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Новые берега 
для «яичнои реки»

Нынешним летом Нижнетагильская 
птицефабрика преобразится: в её 
старых цехах полным ходом идёт 
монтаж нового оборудования.

Местные птицеводы первыми в 
Свердловской области переходят на 
шестиярусные клеточные батареи. На 
подавляющем большинстве птице
фабрик региона пока ограничиваются 
четырьмя ярусами, а нижнетагильцы 
решили рискнуть. За 2007-2008 годы 
шестиярусное оборудование установи
ли в четырёх корпусах. В начале 2009 
года запустили пятый такой птичник, а 
сейчас завершают монтаж в шестом.

-Через пару недель в этом цехе «от
празднуют новоселье» 78 тысяч кур- 
несушек, - рассказывает директор 
ООО «Нижнетагильская птицефабрика» 
Юрий Корендюк. - Если раньше сле
сарь следил за работой оборудования, 
обслуживающего тридцать тысяч голов 
птиц, то с новой техникой он будет тру
диться в корпусе, где содержится в два 
с половиной раза больше кур. Это по
зволит нам уменьшить себестоимость 
нашей продукции - яйца. У нас не толь
ко снижаются затраты на освещение и 
отопление цехов, но и улучшается ка
чество готовой продукции за счёт ис
пользования самого современного обо
рудования.

Повышенный интерес нижнетагиль- 
цев ко всему новому, вероятно, в какой- 
то степени объясняется желанием взять 
реванш за годы, когда это предприятие 
влачило жалкое существование. В 2005 
году птицефабрика пережила банкрот
ство и реорганизацию. Производство 
тогда практически остановилось, боль

шинство квалифицированных специа
листов уволилось. Только в 2007 году 
здесь началось возрождение.

По словам Юрия Корендюка, ре
конструкция стартовала с запуска 
одного цеха, в котором установили 
четырёхъярусные клеточные батареи. 
Позже решили «не скромничать» и 
работать с шестиярусниками. Кроме 
того, новое оборудование появилось 
в двух помещениях, где содержится 
молодняк для обновления куриного 
поголовья. В нынешнем году модер
низировали цех по забою кур, в кото
ром установили немецкое оборудова
ние. На очереди - газовая котельная, 
цех утилизации отходов от забоя кур, 
цех сушки яичного порошка.

Одновременно нижнетагильцы на
мерены принципиально изменить под
ход к сортировке и упаковке готовой 
продукции. Они хотят соединить произ
водственные корпуса транспортёрны
ми галереями, по которым яйцо станет 
поступать в цех сортировки и упаковки. 
В результате участие человека в этом 
процессе сведётся к минимуму. Из ше
стиярусных клеток яйцо будет автома
тически собираться, потом по специ
альной ленте подаваться на сортировку 
и упаковку. С такой техникой слесарям 
и птичницам необходимо всего лишь 
вовремя исправлять поломки и следить 
за здоровьем кур. Всё остальное сдела
ет автоматика.

Также будет полностью автоматизи
рован трудоёмкий процесс сортиров
ки и упаковки. Уже приобретена новая 
производственная линия, которая спо
собна упаковывать товар со скоростью 

120 тысяч штук яиц в час. Как только 
завершится ремонт цеха, начнут уста
навливать оборудование. Примерно 
в конце июля - начале августа станут 
монтировать транспортные галереи. 
Предполагается, что новая система за
работает уже нынешней осенью.

-Автоматизированную линию сорти
ровки и упаковки мы устанавливаем, 
пожалуй, тоже первыми в Свердловской 
области. Переход на современную ав
томатику заставил нас очень жёстко по
дойти к качеству ремонта здания. Что
бы техника работала без сбоев, в цехе 
сортировки и упаковки должна царить 
идеальная чистота. Для достижения 
такой цели пришлось в этом помеще
нии заново залить бетоном пол, но все 
затраты окупятся, когда новая система 
заработает. Ведь производительность 
труда тогда резко возрастёт, - обещает 
Юрий Корендюк.

Осматривая реконструированные 
корпуса птицефабрики, замечаешь, что 
новая техника - не просто «хорошее 
железо», это некий новый стимул для 
людей. У птичниц, хлопочущих в модер
низированных цехах, весёлые глаза, 
смотрят с оптимизмом. Оно и понятно: 
предприятие стремительно развива
ется, значит, появятся какие-то новые 
перспективы и у птицеводов.

Для трёхсот работников предприя
тия, большую часть которых составля
ют женщины-птичницы, очень важно то, 
что проводимая модернизация произ
водства сопровождается ростом зар
платы. Если по итогам первого квартала 
прошлого года средний размер жалова
нья здесь равнялся 11 тысячам рублей, 

то за январь-март 2009 года он вырос 
до 15 тысяч рублей. Уровень зарплаты 
— сейчас, можно сказать, принципи
альный вопрос для руководства пти
цефабрики: это единственный способ 
вернуть обратно тех высококвалифици
рованных специалистов, которые ушли 
с птицефабрики в трудные времена.

К счастью, четыре года назад дале
ко не все хорошие работники покинули 
«тонущий корабль». Главный зоотехник 
птицефабрики Елена Панова, напри
мер, из тех, кто не бросил родное пред
приятие. Она трудится здесь уже девя
тый год и не жалеет о том, что осталась 
на птицефабрике.

-Посмотрите: когда в цехах с новым 
оборудованием мы включаем транс
портёр, кажется будто движется целая 
«яичная река», - говорит она, показы
вая, как работает цех с шестиярусными 
клеточными батареями.

Действительно, уже через пять минут 
после включения транспортёр полно
стью заполняется белым потоком. Кста
ти, «яичная река» на Нижнетагильской 
птицефабрике становится с каждым 
годом всё «полноводнее». Если в 2007 
году здесь произвели около восьмиде
сяти миллионов штук яиц, то в 2008-м 
эта цифра возросла до 114,6 миллиона 
штук, а к концу 2009-го её планируют 
увеличить ещё на треть.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Юрий Корендюк и 

птичница Любовь Корчевная возле 
«яичной реки»; Елена Панова в ше
стиярусном цехе.

Фото Станислава САВИНА.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

О торговле-

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малый бизнес
напрямую с министром просится в лес

Антикризисный штаб областного министерства промышленности 
и науки, который по поручению губернатора Эдуарда Росселя 
провёл первый заместитель председателя правительства 
- министр промышленности и науки Анатолий Гредин, на 
очередном заседании рассмотрел проблемы развития малого 
бизнеса в лесной отрасли. Об этом нам сообщили в пресс- 
службе ведомства.

Каждый из нас, вне 
зависимости от пола, возраста 
и социального статуса, 
потребитель или покупатель. 
Мы совершаем покупки 
в магазинах, посещаем 
столовые, кафе и рестораны, 
ремонтируем бытовую технику, 
шьём на заказ одежду... 
К сожалению, качество 
продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
равно как и оказываемых 
услуг, часто оставляет желать 
лучшего.

Что делать, если соотношение 
«цена - качество» вас не устраива
ет? На каком рынке продать (и ку

пить) продукцию уральских садов и огородов? Как защитить права 
потребителя? Как повысить культуру обслуживания на предприя
тиях общественного питания и сферы услуг? Приходилось ли вам 
сталкиваться с фактами продажи алкоголя и сигарет несовершен
нолетним? Всегда ли обоснованы торговые надбавки?

Эти и другие вопросы читатели «Областной газеты» смогут 
обсудить по телефону с министром торговли, питания и услуг 
Свердловской области Верой Петровной СОЛОВЬЁВОЙ. Она 
ждёт ваших звонков в пятницу, 3 июля, с 11.00 до 13.00.

Звоните по телефонам:
(343) 262-63-12 (для жителей области); 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Сейчас в лесной отрасли Сред
него Урала, по словам исполни
тельного директора Уральского со
юза лесопромышленников Виктора 
Кладова, работают более 400 пред
приятий малого бизнеса и частных 
предпринимателей - это примерно 
15 тысяч человек. Особенно важно 
развивать мелкое предпринима
тельство сейчас, в условиях кризи
са, чтобы обеспечить занятость в 
моногородах и посёлках.

Однако после принятия нового 
Лесного кодекса и полного пере
хода к арендной форме сырье
вого обеспечения предприятия 
малого «лесного» бизнеса стали 
испытывать сложности с получе
нием сырья.

-Эти проблемы заводят пред
принимателей в тупик, - заявил 
представитель лесопромышлен
ников Талицы Евгений Мазаев. 
- Имеем в районе значительные 
запасы древесины и не можем 
её использовать. А ведь на нашу 
продукцию имеется стабильный 
спрос. Пока используем запасы, 
но они иссякнут к концу года.

В ближайшее время специали
сты департамента леса област
ного министерства природных 
ресурсов выработают механизм 
обеспечения малого «лесного» 
бизнеса сырьём. Один из вари
антов - проведение аукционов 
на краткосрочное пользование 
лесами. Кстати, это позволит ре

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

шить проблемы заготовки дров и 
обеспечения пиломатериалами 
ремонтно-строительных работ в 
муниципалитетах.

При обсуждении проблем раз
вития малого лесного производ
ства участники антикризисного 
штаба затронули вопросы взаи
моотношений предприятий и про
веряющих органов. Например, 
из-за замечаний Управления по 
технологическому и экологиче
скому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области прекрати
ло деятельность предприятие по 
пропитке шпал в посёлке Бутка: 
люди там благополучно работали 
и платили налоги с 2002 года, и 
вот в разгар кризиса предприятие 
остановили. На штабе приняли 
решение о незамедлительном 
восстановлении работы пред
приятия.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

У мукомолов праздник
Вчера Екатеринбургский мукомольный завод отметил 125 лет 
со дня основания.

Предприятие, которое поя
вилось в 1884 году как паровая 
мельница купца Ильи Симанова, 
к сегодняшнему дню преврати
лось в современное производ
ство, ежесуточно перерабаты
вающее 250 тонн зерна.

Как сообщил генеральный ди
ректор ОАО «Екатеринбургский 
мукомольный завод» Владимир 
Спицин, экономический кризис 
в нынешнем году больно ударил 
по его предприятию. В условиях 
падающего потребительского

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Новый участок - 
новые возможности
Как отметил на одном из недавних совещаний губернатор 
Эдуард Россель, несмотря на резкое падение цен на металлы, 
буквально все металлургические предприятия Свердловской 
области сохранили работоспособность. А некоторые заводы, 
невзирая на кризис, даже вводят новые мощности.

Так, металлургический завод 
имени Серова в режиме пуско
наладочных работ ввёл в эксплу
атацию участок подготовки фер
росплавов в Верхней Пышме. 
Теперь до ста процентов фер
росплавов, необходимых для 
производства всей выпускаемой 
предприятием стали, металлур
гический завод сможет подго
тавливать самостоятельно.

По словам начальника цеха 
подготовки производства Алек
сандра Рудышина, прежде уда
валось готовить не более 60 
процентов необходимых фер
росплавов. Новый участок дро
бильного оборудования втрое 
превысит производительность 
существующего и полностью 
обеспечит легирующими мате
риалами электросталеплавиль
ный комплекс завода.

-В сутки участок сможет об
рабатывать до 60 тонн фер
росплавов, пока же он будет 
работать под существующие по
требности предприятия, - отме
чает Александр Рудышин.

Новое оборудование выгодно 
металлургическому заводу с фи
нансовой точки зрения.

спроса резко обострилась кон
куренция между компаниями, 
специализирующимися на про
изводстве муки. Но, несмотря 
ни на какие сложности, завод 
продолжает стабильно работать. 
Никакого сокращения штата 
или свёртывания производства 
на нём не планируется. Значит, 
уральцы по-прежнему смогут по
купать его качественную и срав
нительно недорогую муку.

Татьяна БУРДАКОВА.

-Оно позволит ежемесячно 
экономить до одного миллиона 
рублей, в первую очередь за счёт 
того, что ферросплавы будут за
купаться по более низкой стои
мости и доводиться до нужных 
параметров непосредственно 
на предприятии. Благодаря кон
тролю сократятся потери доро
гостоящих легирующих матери
алов, а за счёт удаления влаги из 
ферросплавов повысится каче
ство выпускаемой стали, - под
чёркивает технический директор 
компании «УГМК-Сталь» Андрей 
Соляников.

Для нового участка приоб
рели три основных агрегата: 
щековую дробилку, грохот и 
сушильный барабан - все они с 
программным управлением. Ра
боту отделения подготовки фер
росплавов обеспечивают девять 
человек, которые прошли обуче
ние и стажировку.

Инвестиции металлургиче
ского завода имени Серова в 
запуск нового участка составили 
около 49 миллиона рублей.

Елена АБРАМОВА.

«Южный ветер» сменился 
штилем. Надолго?

председатель строительного кооператива 
«Южный ветер» Денис Федин настолько сочно 
рассказывает, как должен выглядеть новый 
микрорайон на южной окраине Дзержинского 
района Нижнего Тагила, что совсем не сложно 
представить, как до горизонта тянется 
чёткий строй коттеджей. Во дворах играют 
дети, возле просторных гаражей мужчины 
^возятся с машинами, хозяйки развешивают

свежевыстиранное бельё... Но вот Денис 
Владимирович завершает свой рассказ, и мы 
снова стоим посреди пустого поля, на котором 
сиротливо смотрятся пять фундаментов. 
Полный строительный штиль. Невольно 
закрадывается недоверие - сбудется ли мечта 
Дениса Федина и ещё 497-ми специалистов 
Уралвагонзавода о новоселье в микрорайоне 
«Южный»?

Идея возведения коттеджного 
посёлка для работников Уралва
гонзавода идеально вписывалась 
в программу по закреплению на 
предприятии высококвалифици
рованных специалистов. Микро
район «Южный» должен был стать 
примером переселения граждан, 
относящихся к среднему классу, 
в малоэтажное жильё высокой 
комфортности. Проект стартовал 
в 2000 году. Завод позаботился 
о переводе земельного отвода из 
разряда сельхозугодий и переда
че его из Горнозаводского округа 
Нижнему Тагилу. Бумажные дела 
заняли немало времени. Наконец, 
в 2007 году можно было присту
пить к реальному строительству 
первой очереди объекта, состоя
щей из 178 коттеджей. Между 
дирекцией Уралвагонзавода и 
городской администрацией было 
подписано соглашение, соглас
но которому возведение домов 
поручалось застройщикам, а за 
строительство инженерных сетей 
отвечал муниципалитет. Выборы 
нового главы Нижнего Тагила не 
изменили позиции администра
ции. Валентина Исаева в конце 
2008 года подписала с дирекци
ей УВЗ аналогичное соглашение, 
обязуясь построить инженерные 
сети в микрорайоне «Южный». На 
эти цели в городском бюджете на 
2009 год были предусмотрены 20 
миллионов рублей.

К дальнейшим действиям му
ниципальных властей мы ещё 
вернёмся, а пока посмотрим, как 
свои обязательства выполнял за
вод. В рамках программы «До
ступное жильё» уралвагонзавод- 
цам, решившим принять участие 
в проекте застройки микрорайона 
«Южный», были обещаны льго
ты при ипотечном кредитовании. 
Строить коттеджи планировали 

по современным модульным тех
нологиям. Начали дорогу к микро
району, заложили первые фунда
менты, из бюджета предприятия 
подрядчикам выплатили десять 
миллионов рублей. Кризис внёс 
в планы Уралвагонзавода свои 
коррективы. Участникам проек
та дали понять, что строиться им 
предстоит самостоятельно.

Семьи, в мечтах уже обжи
вавшие уютные многокомнатные 
гнёзда, решили во что бы то ни 
стало покинуть занимаемые «хру
щобы» и общежития. Был создан 
кооператив «Южный ветер», нача
лось самостоятельное строитель
ство. Застройщики «сбросились» 
на ограждение территории и мон
таж временной линии электро
снабжения по сто тысяч рублей. 
Однако строить дома члены коо
ператива не торопились - жда
ли, когда муниципальные власти 
возьмутся за строительство ин
женерных сетей.

Ждали напрасно. Бюджет му
ниципалитета в текущем году вы
глядит неважно. Из-за значитель
ного снижения уровня заработной 
платы на предприятиях налогов в 
городскую казну поступает гораз
до меньше, чем в прошлом году. 
Когда перед администрацией и 
местной Думой встал выбор: пла
тить зарплату бюджетникам или 
продолжать строительство соци
ально значимых объектов, реше
но было прекратить финансиро
вание почти всех инвестиционных 
проектов, в том числе и строи
тельство инфраструктуры микро
района «Южный». 20 миллионов 
рублей были изъяты из титула 
капстроительства.

Осознав, что городские власти 
им ничем помочь пока не могут, 
члены кооператива отправились в 
область, ведь на закладку первых 

фундаментов к ним приезжал гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и высоко оценил 
социальную значимость проекта. 
Поездка делегации из Нижнего 
Тагила в областную столицу ни
чего не дала - полномочий у за
стройщиков никаких нет, дать за
явку на рассмотрение в областное 
министерство может только му
ниципалитет. А чтобы эта заявка 
была принята, к ней необходимо 
приложить проект и свидетель
ство о пройденной государствен
ной экспертизе. Первоначально за 
подготовку этих документов отве
чал Уралвагонзавод, потом, ввиду 
тяжёлого финансового состояния 
завода, деньги на эти цели обе
щал выделить муниципалитет. В 
итоге не смог заплатить никто.

В Тагилгражданпроекте есть 
выполненный по заказу Уралва
гонзавода, но не оплаченный им 
проект. Сейчас, по словам на
чальника строительного отдела 
администрации города Алексан
дра Широбокова, ведутся пере
говоры с проектной организацией 
и УВЗ по реанимации документа
ции. Все отлично понимают - если 
проекта и экспертизы в этом году 
не будет, то строительный штиль 
в «Южном» продолжится и в 2010 
году, и даже заложенные в бюд
жете деньги освоить не удастся. 
Найдут ли заинтересованные 
стороны 1,8 миллиона рублей на 
подготовку документации, чтобы 
сдвинуть вопрос о строительстве 
инженерных сетей с мёртвой 
точки? Вопрос пока остаётся без 
ответа, и новоселья, о которых 
так мечтают тагильчане, тоже от
кладываются на неопределённый 
срок.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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В ЭТИ летние дни для Республики Беларусь сошлись вместе 
два праздника: 65-летие наступательной операции «Багратион» 
по её освобождению от немецко-фашистских захватчиков и 
День независимости республики. Один с другим связаны очень 
крепко: в ходе этой операции, 3 июля 1944 года, был освобождён 
город Минск - и в новой суверенной Белоруссии
3 июля провозглашено как День независимости.

Газета 
отдельных политиков и на
ционалистов, которые начали 
разрушать памятники воинам- 
освободителям и переписывать 
историю Великой Отечествен
ной войны. В Белоруссии тако
го нет и никогда не будет!», - 
под аплодисменты зала заявил 
В. Прудников.

Советник поблагодарил рус
ский народ, уральцев, которые в 
первые дни войны приняли и раз
местили в своих семьях полтора 
миллиона белорусов, окружили 
их вниманием и заботой. Не за
был сказать спасибо и тружени
кам тыла, которые внесли неоце
нимый вклад в общую победу над 
врагом.

Экономическая независимость

менное, и к концу 2009 года наше 
экономическое сотрудничество 
выйдет на качественно новый уро
вень.

МЫ БЛАГОДАРНЫ...
От имени губернатора и пра

вительства области поздравил 
всех с Днём независимости и 
65-й годовщиной освобождения 
Белоруссии министр междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Александр Харлов. Он поблаго
дарил ветеранов за ратный труд и 
пожелал им здоровья и оптимиз
ма.

Заместитель главы Екатерин
бурга Александр Высокинский 
напомнил собравшимся, что Мо-
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по ТРАДИЦИИ
Торжественный вечер по этому 

поводу, по традиции, состоялся 
в екатеринбургском театре юно
го зрителя. Среди гостей боль
ше всего в зале было уральцев - 
участников войны. До торжества 
удалось поговорить с некоторыми 
из них.

Анатолий Викторович Лахт 
прошёл военными дорогами от 
Сталинграда до Берлина. Летом

1944-го освобождал южную Бе
лоруссию, рассказывает: «Мы с 
боями вышли на варшавское на
правление. Потом в Польше осво
бождали Люблин, военнопленных 
в концлагере Майданек...».

Ему есть что вспомнить с Сер
геем Александровичем Орловым. 
«Нет, мы не однополчане, - уточ
няет ветеран. - Воевали в Бело
руссии в разных армиях, но по
том, в мирное время, работали 
вместе». - «Дружили семьями», 
- подсказывает супруга...

БЕСЦЕННАЯ ПОБЕДА - 
ОДНА НА ВСЕХ

Торжественный вечер открыл 
руководитель-советник посоль
ства Республики Беларусь в РФ в 
Екатеринбурге Василий Прудни
ков. Вего речи было много патети
ки, которая в настоящей ситуации 
была совершенно оправданной.

«Победа в Великой Отечествен
ной войне - это наша общая исто
рия, общая боль, общая радость. 
Белорусы всегда будут помнить, 
что свободу жить и трудиться под 
мирным небом им дала Победа 
1945 года. И они всегда будут 
благодарны тем, кто принёс им 
великое счастье быть хозяином на 
родной земле», - с этих слов на-

Букет цветов - 
сестре России

чал советник рассказ о прошлой 
и нынешней дружбе наших наро
дов.

Белорусы первыми приняли на 
себя вероломный удар немецкой 
армады. Но они не склонили голо
вы, не встали на колени. Первый 
пример тому - Брестская кре
пость— символ стойкости и муже
ства советского солдата. Гитле
ровское командование на взятие 
крепости отвело восемь часов, а 
бои продолжались почти месяц. 
В памяти белорусов не меркнет 
и героическая оборона Могилё
ва. Она тоже нарушила победо
носные планы вермахта: город не 
сдавался 26 дней.

В истории мировых войн не 
было такого массового партизан
ского движения, как в Белоруссии. 
За три года народные мстители 
уничтожили 500 тысяч солдат и 
офицеров фашистской армии, 
11 128 эшелонов, 332 километра 
железнодорожных путей.

Победа досталась дорогой це
ной. Из шести миллионов жителей 
Белоруссии погиб каждый третий. 
Ни одной семьи не обошла война. 
Белорусы хорошо знают цену за
воеванного мира.

«Поэтому иначе, как кощун
ством, нельзя назвать дела 

республики строится на внутрен
нем потенциале и взаимосвязи с 
дружественными государствами. 
«Россия для нас — партнёр номер 
один. Это самое близкое государ
ство не по формальному - геогра
фическому - признаку, а по всей 
сути нашего исторического взаи
модействия. Свой исторический 
выбор наши народы сделали дав
но. Вместе мы опытнее, богаче и 
сильнее», - подчеркнул оратор.

Существенный вклад в укре
пление союзного государства 
вносит Свердловская область и

Уральский регион в целом. В 2001 
году подписано и выполняется 
соглашение между областным 
правительством и правитель
ством Республики Беларусь о 
торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотруд
ничестве. По итогам 2008 года то
варооборот между нами составил 
520 миллионов долларов США и 
за последние пять лет увеличился 
в три с половиной раза. В теку
щем году темпы экономического 
сотрудничества в связи с кризи
сом замедлились. Но у нас полная 
уверенность, что это явление вре- 

гилёв и Екатеринбург - города- 
побратимы. «Кто бы мог подумать, 
что после более чем 60 послево
енных лет кто-то будет переписы
вать историю, рассуждая, какая 
была победа и кто в ней победил. 
Для белорусского и российско
го народов ответы на эти вопро
сы известны с мая 1945 года и не 
подлежат обсуждению», - сказал 
он и подарил букет цветов со сло
вами: «Сестре России».

Приветственный адрес от де
путатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области зачитал 
депутат Александр Косинцев. 
В нём, в частности, говорится: 
в этих двух светлых праздниках 
ярко выражена история и харак
тер белорусского народа — па
триотизм, миролюбие, желание 
видеть свою родину свободной и 
процветающей.

От имени ветеранов выступил 
Герой Советского Союза полков
ник в отставке Леонид Степано
вич Падуков. Он подчеркнул, что 
победоносная освободительная 
операция «Багратион» была бле
стяще спланирована и проведе
на. В результате окружили круп
ную группировку противника, 
наши войска вышли к Балтий
скому морю. Ветеран верит, что 
наши братские узы будут всегда 
крепки и приведут к созданию 
союзного государства.

Много белорусов считают 
Урал второй Родиной. От име
ни областной национально
культурной автономии (НКА) 
«Белорусы Урала» с праздника
ми поздравил её председатель, 
ректор лесотехнической акаде
мии Василий Азарёнок. Орга
низация существует уже 10 лет и 
вносит свой вклад в укрепление 
связей между нашими народами 
в разных областях.

НОСИТЕ ОРДЕНА!
Советник отделения посоль

ства В.Прудников сообщил вете
ранам, что по указу президента 
Республики Беларусь Александра 
Лукашенко все участники осво
бождения Белоруссии в 1944 году 
награждены юбилейной медалью 
«65 лет освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков».

Награждать победителей, жи
вущих в семи районах Екатерин
бурга, советник из уважения к их 
возрасту спустился прямо в зал. 
Но зал запротестовал: пусть ве
тераны выходят на сцену. Они 
и выходили: кто — браво, кто — 
опираясь на руку помощников. На 
помощь им бросались и министр, 
и заместитель главы, и депу
тат, и председатель НКА, и даже 
женщина-белоруска в националь
ном костюме. Аплодисменты в 
зале не смолкали...

Позднее В.Прудников изви
нился перед ветеранами за неко
торую суматоху при награждении 
и заверил, что всем, кто по какой- 
либо причине не смог получить 
медаль в этот день, вручат её обя
зательно.

Прозвучали стихи:

Носите ордена.
Они вам за победы, 

За раны ваши страшные даны. 
Носите ордена,

в них теплятся рассветы, 
Что отстояли вы в окопах

той войны.

Их прочитала ведущая вече
ра - директор ТЮЗа Янина Ка
дочникова. Для неё, белоруски, 
Урал стал второй Родиной. «Моя 
деревня была сожжена, маме 
удалось меня спасти. Мы все 
должны много работать, чтобы 
наши дети и внуки никогда по
добного не испытали. Спасибо 
моей батьковщине и всем, кто 
в зале, за жизнь и свободу», - 
сдерживая слёзы, обратилась 
она к ветеранам.

Юбилейной медалью также 
были награждены председатель 
областного совета ветеранов 
войны и труда генерал-майор 
авиации в оставке Юрий Судаков 
и Янина Кадочникова.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Над обучением рабочих придётся поработать
В Свердловской области запущен процесс создания 
эффективной системы профессионального образования. 
Именно такую задачу поставил губернатор Эдуард Россель 
перед министром Александром Соболевым. Один из шагов 
к её выполнению - особая государственная поддержка 
образовательных учреждений, уже успевших доказать свою 
эффективность в подготовке кадров рабочих специальностей 
для ведущих предприятий области.

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ 
В ДЕЛЕ

Так, Уральский колледж тех
нологий и предпринимательства, 
сумев наладить отношения со 
спонсорами и работодателями, 
стал частью, по новой терминоло
гии, образовательного кластера. 
К созданию таких структур теперь 
стремится областное министер
ство общего и профессионально
го образования. На этом заострил 
внимание Александр Соболев 
во время встречи с участниками 
проекта «Профессиональное об
разование специалистов малого 
предпринимательства в сфере 
строительства Свердловской об
ласти» -директором УКТП Никола
ем Дорониным, исполнительным 
директором «Фонда Эберхарда 
Щека» из Германии Петером Мёл
лером и генеральным директо
ром некоммерческого партнёр
ства «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» Валерием 
Ананьевым. Их отношения скла
дывались не один день.

ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В 1998 году германский 

предприниматель и инженер 
Эберхард Щёк начал оказы
вать финансовую и научно- 
методическую поддержку тогда 
ещё техникуму ремесленников- 
предпринимателей. За 11 лет 
успели завершить один совмест
ный образовательный проект и 

/ Три раза в год директор «Фонда Эберхарда Щёка» Петер Мёллер (слева) посещает все лабораторииХ 
Уральского колледжа технологий и предпринимательства. В этот раз он с интересом выслушал рассказ 
мастера производственного обучения Ивана Власова (справа) о ремонте в общежитии колледжа. Этой 
раковиной, которую сейчас собирает второкурсник Николай Дацюк (в центре), скоро будут пользоваться 
сами студенты. Будущие специалисты по монтажу санитарно-технических систем и оборудования в этом 

^году проходят практику с двойной пользой.

начать новый. Маляр-дизайнер, 
столяр и плиточник-мозаичник 
- это направления, открытые во 
время первого проекта. В этом 
году колледж впервые выпу
стил кровельщиков и монтажни
ков санитарно-технических си
стем и оборудования - это уже 
итог второго этапа российско- 
германского сотрудничества. Ве
роятно, будет и третий. Учебное 
заведение продолжает преобра
жаться: и внешние изменения на
лицо, и в умах просветление.

Все мастера, побывавшие в Гер
мании на стажировках, как один, 
уверяют, что полученные знания 
поднимают их самооценку. Овладев 
новыми европейскими техноло
гиями строительных и отделочных 
работ, они передают свои навыки 
не только ученикам, но и коллегам. 
На образовательные программы, 
разработанные в колледже, уже 
перешли в профессиональном учи
лище №64 Каменска-Уральского, 
Асбестовском политехникуме и в 
Екатеринбургском ПУ №66. Но не 
только в техническом плане вы
росли подготовленные в колледже 
специалисты. У них, отмечает Пе
тер Мёллер, принципиально другое 
отношение к своей работе и своему 
статусу.

НЕ ВШИРЬ, А ВГЛУБЬ
А престиж профессии может 

поднять только одно - востре
бованность. И не абстрактная,

Мастер Александр Жиляков работает в колледже уже пять лет. 
Побывав на стажировке в Германии, он самостоятельно изготовил 
этот сварочный стол по немецкому образцу. Первокурсник Андрей 
Конусов подтверждает: трудиться за таким очень удобно. И учиться

уинтересно.

а совершенно конкретная уве
ренность, которую будущий спе
циалист обретает ещё на’ про
изводственной практике: есть 
предприятие, заинтересованное 
в нём, и оно может предложить 
работу на достойных условиях. С 
этого в 2004 году и начало раз
виваться социальное партнёрство 
УКТП и «Атомстройкомплекса». За 
пять лет на предприятии рабочими 
и помощниками мастеров прошли 
практику почти 300 студентов кол
леджа, а сейчас там работают 54 
выпускника УКТП.

Кроме того, взаимную выгоду 
колледж и строительная компа
ния нашли ещё в переподготовке 
рабочих и стажировке мастеров 
производственного обучения на 
реальных строительных объектах. 
Каждый год на базе этого учеб
ного заведения более сотни со
трудников «Атомстройкомплекса» 
повышают разряд или получают 
новую специальность.

Конечно, колледж - не един
ственный поставщик кадров для 
строительного гиганта, да и у 
УКТП есть другие партнёры. По
этому наращивать объёмы здесь 
большого смысла нет, а вот найти 
возможности ещё более продук
тивного сотрудничества - вполне 
реально. Например, теперь рабо
тодатель участвует в формирова
нии учебных планов и даже в ито
говой аттестации выпускников, то 
есть реализует право, данное ему 
полтора года назад соответствую
щим федеральным законом.

УСПЕХ - 
В МОБИЛЬНОСТИ

Отсюда и большое количество 
образовательных программ, ко
торые УКТП недавно пролицен- 
зировал, - 42. Для учреждения, 
работающего по программам 
начального и среднего профес
сионального образования,это не
вероятная цифра! Конечно, обуче
ние ведётся только по 15 из них, а 
остальные - пока в резерве.

-Мы можем использовать их 
при необходимости, - рассказы
вает директор Уральского кол
леджа технологий и предприни
мательства Николай Доронин. - В 
такой мобильности наш большой 
плюс. При изменении тенден
ций на рынке труда не придётся 
тратить время на составление 
образовательных программ и их 

лицензирование - они у нас уже 
есть.

Обучить в колледже могут и 
без направлений от предприятия 
- более 200 человек с началом 
кризиса получили здесь разные 
специальности по индивидуаль
ным планам.

-Сотрудничаем мы и с гос
структурами, - продолжает рас
сказ о колледже Николай Андрее
вич. - С 2002 года департамент 
по делам молодёжи Свердлов
ской области направляет к нам 
на обучение бойцов студенческих 
строительных отрядов. Около сот
ни студентов вузов обучаются у 
нас каждый год по шести рабочим 
специальностям.

А в скором времени УКТП ста
нет одним из крупнейших ссузов 
области - уже подписан приказ 
министра о присоединении к нему 
Уральского агропромышленного 
техникума. Здесь рады возмож
ности расширить площади и почти 
в два раза увеличить число обу
чаемых. Главное - не потерять ту 
самую мобильность, которая не 
меньше, чем качество, привлека
ет партнёров.

ЧТО МЕШАЕТ КЛАСТЕРАМ?
Вникаешь в систему - душа 

радуется. Но открыт главный во
прос. Что же мешает и в других 
профессиональных областях 
складываться подобным кла
стерам? Почему таких удачных 
примеров единицы? Иностран
ные партнёры предполагают, что 
причина - в отсутствии государ
ственных стимулирующих финан
совых механизмов. В Германии 
бизнесмен, помогающий обра
зовательному учреждению, име
ет неплохие налоговые льготы. В 
России же предприятия никакой 
сиюминутной выгоды от «возни с 
практикантами» не имеют. Да и в 
перспективе в таком сотрудниче
стве не все видят пользу.

Министр же в ряду главных 
препятствий кластеризации ви
дит недостаточное качество 
образования. И считает, что 
стимулировать-то больше нужно 
сами учреждения, дающие про
фессию. Одним из таких стимулов 
станет, возможно, новая система 
оплаты труда: каждому по успе
хам. Грубо говоря, хорошее фи
нансирование получат те, кто бу
дет хорошо учить. Так произойдёт 
естественный отбор - «выплыв
шие» образовательные учрежде
ния и будут в перспективе такими, 
из которых выпускники - нарас
хват.

Что бы ни было действитель
но главной причиной, нужно от
метить, что реформирование 
системы профессионального об
разования всё-таки происходит 
своевременно, ведь именно те 
предприятия, которые сейчас по
заботятся о будущих кадрах, вый
дут из кризиса более успешными.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото автора.

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Городок, где всегда солнце
В загородном лагере Северского трубного завода (СТЗ) «Городок 
солнца» в самом разгаре первая смена отдыхающих - детей 
работников завода. Путёвок на неё нынче продано на 126 
больше, чем в прошлом году. Всего за три летние смены здесь 
сможет отдохнуть и окрепнуть около 1300 ребятишек от шести 
до 15 лет.

Готовиться к открытию ла
геря начали ещё в середине 
апреля. В спальных корпусах, 
клубе-столовой и других зданиях 
провели косметический ремонт, 
их фасады заиграли яркими кра
сками. От клещей территорию об
работали, спортивные площадки 
оборудовали.

Особая гордость детского ла
геря - закрытый плавательный 
бассейн. Санитарные врачи могут 
быть спокойны: мощные фильтры 
воду непрерывно очищают, кон
троль за её состоянием автомати
зированный.

Путёвка стоит 14 тысяч руб
лей, льготная для заводчан -

1700 рублей. 500 рублей из этой 
суммы компенсирует профком.

Нынче население «Городка 
солнца» будет более многочис
ленным: часть путевок приобрели 
работники бюджетных организа
ций. Плюс к тому, по сложившейся 
уже традиции, 23 путёвки переда
ны воспитанникам детского дома 
№2.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: ребята любят, 

когда в лагерь приезжают по
жарные. Фото предоставлено пресс-службой СТЗ.



Прямые трансляции на ОТВ:
информирован и вооружён

С 8 по 11 июля в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» пройдёт 
VII Международная выставка вооружения, военной техники и 
боеприпасов «РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ 
ТАГИЛ-2009».
Телекомпания ОТВ — постоянный информационный партнёр 
выставки. Уже несколько лет ОТВ проводит прямые включения 
с этого статусного мероприятия, благодаря которым все жители 
Свердловской области могут следить за самыми яркими событиями 
и наблюдать демонстрацию военной техники в реальном времени. 
В этом году зрители ОТВ, как всегда, станут сопричастны к этому 
значимому мероприятию нашей области и нашей страны. Нам есть 
чем гордиться! Увидеть всю военную мощь вы сможете 
с 8 по 11 июля в 11.45 в ПРЯМОМ ЭФИРЕ только на ОТВ!

В прошлом году выставку по
сетили более 50 000 бизнес-пред- 
ставителей, в ней приняли участие 
304 организации. В предстоящей вы
ставке, седьмой по счёту ожидается 
участие более 400 предприятий Рос
сии, а также ряда фирм из Германии, 
Франции, Украины, Казахстана, Бе
лоруссии. Всего на выставке будет 
представлено более 3 тыс. экспона-

тов, включая 350 натурных 
образцов военной техники, 
впервые будет представлена 
продукция всех отечествен
ных предприятий, выпу
скающих оружие и военную 
технику для Сухопутных войск. Для 
размещения экспонатов участников 
выставки подготовлены открытые 
площадки площадью 60 тыс. кв. м

и три павильона площадью 1,5 тыс. 
кв. м.

Для зрителей происходящие со
бытия в прямом эфире комментируют 
ведущие программ ОТВ.

О своем опыте проведения ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ с выставки вооружений, 
о личном впечатлении от самого зрелища они рассказали читателям ОГ:

Александр ФЕДОСОВ («Собы
тия», «События недели»):

Прямые трансляции с полигона 
«Старатель» приходилось вести не 
один раз. Однако мое первое зна
комство с выставкой состоялось 
ещё задолго до моего прихода на 
телевидение, в году этак 2002-м или 
третьем.

Тогда я испытал настоящий шок. 
Почему? Просто я человек не очень- 
то военный и такое скопление стреля
ющей и летающей военной техники, 
конечно же, не могло не произвести 
на меня столь яркого впечатления. С 
каким знаком? Вопрос станет рито
рическим, если скажу, что с тех пор 
на нижнетагильской выставке бываю 
каждый раз. Ведь где ещё можно 
увидеть такую концентрацию сверх
новых, а потому таких интересных 
технологий и разработок, а какие 
там люди! Не погрешу против исти
ны, если скажу, что выставка воору
жения и военной техники является 
настоящим магнитом, который при
тягивает к себе удивительных, ярких 
и талантливых людей. Все они ста
новятся героями наших репортажей. 
Мы рассказываем о них, об идеях, 
авторами которых они являются. По
лучаются необыкновенные сюжеты. 
Уверен, в этом году будет, как всег
да, интересно.

Трансляцию с седьмой выстав
ки будут комментировать Анна 
Абсалямова, ведущая программ 
«Цена вопроса» и «Патрульный 
участок», и спортивный обозрева
тель канала Денис Харин.

Анна АБСАЛЯМОВА:
Первым годом, когда я комменти

ровала выставку, был 2007-й. Тогда 
проходила IV Международная вы
ставка технических средств оборо
ны и защиты. Конечно, размах меня 
впечатлил! Масса поражающей вооб
ражение техники. Реконструкция ре
альных ЧП - пожар в пассажирском 
поезде, возгорание многоэтажного 
дома. И действия спасателей, кото
рые справляются с огнём в считаные 
минуты. Конечно, ярко врезается в 
память демонстрационная програм
ма боевых машин. На слуху «ле
тающий» танк Т-90С, но поверьте, и 
другие экспонаты не менее впечат
ляющи. Машины разминирования, 
авиация с показательным бомбоме
танием. Я думала, что в 2007-м вы
ставка превзошла себя, если честно. 
Но в 2008-м организаторы пошли 
ещё дальше. Выставки «Оборона 
и защита» и «Russian Expo Arms» 
объединили! Когда за полчаса до на
чала демонстрационной программы 
в небе над «Старателем» появились 

«Соколы России» и показали эле
менты воздушного боя, все мы забы
ли, что буквально через несколько 
минут нам выходить в прямой эфир. 
Мы своими глазами увидели мощь 
российского оружия, техники, авиа
ции. И далее события развивались 
по нарастающей. Демонстрация всех 
возможностей нашего, тагильского 
Т-90 и омского Т-80 одновременно. 
Спасение реальных «утопающих» 
(конечно, эти роли взяли на себя 
спасатели, но они были очень убеди
тельны) на акватории вододрома. Ту
шение пожара с воздуха... Это надо 
видеть своими глазами!

Из личных впечатлений - мне за
помнилось всё! В перерывах между 
трансляциями я успевала обходить 
экспозиции павильонов. Ведь дале
ко не всё происходит на полигоне, 
перед трибунами. На «Старателе» 
огромные выставочные площади.

Чего там только нет! Мне запомнился 
павильон, в котором демонстрирова
ли современную одежду для всевоз
можных спецподразделений и сило
вых групп. Это не броня в привычном 
понимании, но она выдерживает вы
сокие температуры, удары ножом - и 
при этом эта одежда очень легкая и 
красивая. Всем посетителям предла

гали напасть на «наряженный» мане
кен. И ему всё было нипочем!

В этом году я очень надеюсь на 
менее жаркую погоду. Это будет тре
тий подряд год, когда июль и свой 
день рождения я провожу на «Ста
рателе». И в 2007-м, и в 2008-м стоя
ла невыносимая жара. Физически 
очень тяжело быть в эфире больше 
двух часов, постоянно говорить, сле
дить за программой на полигоне... 
Комментатор, которого зрители не 
видят, выглядит очень колоритно. 
На нём большие наушники - мы мало 
что слышим. У лица - микрофон. При 
этом к глазам постоянно надо подно
сить бинокль. На столе - кипы бумаг, 
монитор, обязательно - часы. Полу
чается не человек, а набор приборов. 
В прошлом году в один из дней на 
трибуне, где я сидела, температура 
воздуха поднялась до +45 градусов. 
Поверьте, это настоящее испытание! 
Я уверена в том, что организаторы 
устроят выставку на самом высоком 
уровне. Хотелось бы, чтобы природа 
пошла нам навстречу и было тепло, 
солнечно, сухо, но не жарко!

Ксения ТЕЛЕШОВА («Собы
тия», «Власть народа»):

Прямые трансляции с полиго
на «Старатель» были моей первой 
практикой длинных прямых эфиров 

(2005-2006 гг). 2,5 часа в режиме он
лайн - хорошая тренировка на стрес
соустойчивость, если учесть, что всё 
это время у тебя под носом стреля
ют, взрывают, совершают опасные, 
как мне тогда казалось, манёвры. 
Меня поразил размах уральской 
выставки. В демонстрационных по
казах участвовала военная, транс
портная и противопожарная техника. 
Из первой трансляции больше всего 
мне запомнились «летающий танк» 
Т90С, несколько бронетранспортё
ров и систем залпового огня. В 2006 
году зрители и мы вместе с ними 
смогли увидеть групповой пилотаж 
самолётов Су-27СМ и Су-24М с эле
ментами воздушного боя. Специаль
но для демонстрации техники МЧС 
подготовлены испытательная трасса 
и вододром для демонстрации хо
довых возможностей гусеничной и 
колёсной техники, площадки для 
показа в действии средств спасения 
и пожарной защиты.

В этом году выставку я буду на
блюдать по телевизору, вместе с на
шими телезрителями, а своим колле
гам — ведущим трансляции советую 
взять с собой солнцезащитный крем, 
обычно уральские выставки на по
лигоне «Старатель» сопровождает 
солнечная погода!

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО 
НА ОТВ!

С 8 по 11 июля в 11.45.
VII Международная 

выставка вооружения, 
военной техники и бое
припасов «РОССИЙСКАЯ 
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕ
НИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ- 
2009».
ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Анастасия АНИСИМОВА («VIР- 
студия»):

Впервые мобильная «ѴІР-студия» 
вышла в эфир в прошлом году. Теле
компания ОТВ каждый год ведёт

Еще одна уникальная возможность, которую телекомпания ОТВ осу
ществляет с места событий — прямой эфир программы «ѴІР-студия». 
Прямо на полигоне располагается и работает мобильная «ѴІР-студия». 
Ее гости — известные политики, первые лица региона, организаторы и 
участники выставки.
прямые трансляции демонстраци
онной программы выставки, но в 
прошлом году они выходили в рас
ширенном формате. Впервые мы 
не только показывали «летающие» 
танки и воздушные шоу, не только 
рассказывали за кадром о боевых 
возможностях техники и экспона
тах, но и давали компетентные и 
оперативные комментарии к проис
ходящему.

Эксперты — гости нашей «поле
вой» студии — первые лица региона, 
организаторы и участники «RUSSIAN 
EXPO ARMS» делились со зрителями 
своими впечатлениями, делали про

гнозы, рассказывали об истории вы
ставки и ее перспективах.

Гостями специальных выпусков 
«ѴІР-студии» на полигоне «Стара
тель» стали председатель правитель
ства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, зам. генерального ди
ректора ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Игорь Севастьянов, председатель 
комитета Совета Федерации по без
опасности и обороне Виктор Озеров, 
вице-спикер Госдумы Валерий Язев, 
областные министры и депутаты.

Для меня лично это тоже был пер
вый опыт работы в полевых условиях. 
А всё новое всегда интересно.

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

http://www.obltv.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 Комедия «ДВЕНАД
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Верните Рек

са»
12.05 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
17.00 Вести

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 На все ради любви
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «Секретарши»
01.00 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
01.50 Боевик «ЖЕСТОКИЙ

ЗАХВАТ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ЖЕСТОКИЙ

ЗАХВАТ». Окончание
03.20 Триллер «ДЕМОНЫ

ПРОШЛОГО»

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 «Вызов»
22.45 Д/ф «Подстрочник.

«Мир»
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Боевик «МИШЕЛЬ

ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРО-
СТИ»

03.35 Комната смеха
04.25 Городок. Дайджест

। КУЛЕРА ।

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «МОР

СКИЕ РАССКАЗЫ»
12.10 Д/ф «Монастырь 

Рила»
12.25 Д/ф «Хоровод. Бабье 

счастье»
13.05 Линия жизни. Вла

дислав Третьяк
14.00 Спектакль «Встре

чи»
15.05 Уроки русского
15.35 Провинциальные му

зеи России
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Привет мар

тышке», «Веселая кару
сель»

16.45 Д/ф «Скотч-терьер»
16.50 Т/с«Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при

родой»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

17.50 Д/ф «Казимир Мале
вич»

18.00 Концерт Государ
ственного академического 
симфонического оркестра 
России им. Е.Ф.Светланова

18.55 Документальная 
история. Алексей Аракчеев: 
письма к императору

19.30 Новости
19.50 К 85-летию со дня 

рождения Натальи Бехтере
вой. «Магия мозга».

20.45 Без комментария. 
Футбол. Премьер-лига. Матч 
12-го тура. «Терек» (Гроз
ный) - «Крылья Советов» 
(Самара)

22.35 Вести-спорт
22.55 Неделя спорта
00.00 Футбол. Премьер-

лига. «Химки» (Химки) - «Ру

бин» (Казань)
02.00 Европейский покер

ный тур
03.00 Вести-спорт
03.10 Летопись спорта
03.45 Летняя универсиада 

-2009
07.05 Современное пяти

борье. Кубок мира

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
11.00 Средний класс
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
19.30 Т/с «Правило лаби

ринта»
21.15 Т/с «Псевдоним «Ал

банец- 2»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
00.15 Школа злословия.

Федор Бондарчук
01.05 Quattroruote
01.40 Теннис. Уимблдон

ский турнир. Финал. Мужчи
ны

03.25 Особо опасен!
04.05 Т/с «Холм одного де

рева»
05.00 Т/с «Аэропорт»

06.00 С добрым угром, 
земляки!

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Виктор Логинов, актер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 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 Улицы мира

07.00 Летняя универсиада 
-2009

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

20.40 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 Дневник летней уни

версиады - 2009
11.45 «Золотой год теле

канала «Спорт». Хоккей.

20.20 Д/с «Как создавались 
империи»

21.10 Острова. Валентина
Талызина

21.55 Драма «ОСЕНЬ»
23.30 Новости
23.50 Исторический фильм

«ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 1, 2 С.
01.40 Д/с «Как создавались

империи»
02.25 Д/ф «Монастырь

Рила»
02.45 Д/ф «Ги де Мопас-

сан»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

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

вые объекты
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
22.30 Информационная

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

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови-

ща
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол-

лекции
04.00 Телевыставка

КХЛ. Открытый чемпионат
России - 2008 / 2009 финал.
«Ак Барс» (Казань) - «Локо-
мотив»

13.45 Летняя универсиада
- 2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Современное пяти-

борье. Кубок мира
16.10 Легкая атлетика. Ме-

мориал братьев Знаменских
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

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати

нец»

ДТВ

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

ция: спецотдел 3»
10.30 Боевик «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
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
06.45 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Человек угро

жает земле»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Плюс бесконеч

ность»
11.10 Д/ф «Искусство 

ограбления. Охота за шедев
рами»

12.00 Д/ф «Величайшие 
реки»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «ОД

НАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
15.40 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»
14.00 М/с «Ким Пять-с-

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»
23.00 Т/с «Закон и поря-

док. Преступное намерение»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Д/с «Безумства хра-

брых»
04.45 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

16.00 Время любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи-

ческий практикум
17.30 «Судьба. Золотые

горы Руслановой»
18.50 Цена дня
18.55 Бизнес сегодня
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Неизвестное об из-

вестном. Маленькие звезды
большого кино»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ГЕНИИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
23.50 Финансист. Экономи-

ческий практикум
00.10 Цена дня
00.15 Т/с «Плюс бесконеч-

ность»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 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 Боевик «ИДУЩИЙ В 

ОГНЕ»
23.45 б кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Фильм ужасов

«КОМА»
03.10 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 -«ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ». США, 2006. Режиссер: Вон- 

ди Куртис-Холл. Сценарий: Вонди Куртис-Холл, Дэрин Скотт, 
Майкл Махерн. В ролях: Тайриз Гибсон, Миган Гуд, ЛоренцТейт, 
Генри Хантер Холл, Кимора Ли, Джейсон Тэйлор, Шоун Парр, 
Джонни С. Прюитт, Дэррис Лав, Уильям Даффи. Боевик. У быв
шего заключенного по прозвищу 02 прямо на глазах крадут 
сына. Похититель - главарь местной преступной группировки 
Лос-Анджелеса - требует за парнишку выкуп в 100 тысяч дол
ларов. Не зная, где в кратчайшие сроки достать такую крупную 
сумму, 02 придумывает гениальный, но очень рискованный план, 
как спасти мальчика и наказать злоумышленника.

«РОССИЯ»
08.55 - Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 

Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий Вицин, Олег Табаков, Лю
бовь Полищук, Татьяна Пельтцер, Савелий Крамаров, Николай 
Караченцов и Александр Абдулов в телефильме «ДВЕНАД-

Телеанонс
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1977 г. По одноименному роману И.Ильфа и 
Е.Петрова. Первые годы Советской власти. Остап Бендер с Ки
сой Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые 
покойная теща Воробьянинова спрятала в одном из 12 стульев 
столового гарнитура. Также поисками сокровищ занимается 
священник отец Федор, которому эта «страшная» тайна была 
открыта на исповеди. 4 серии. Режиссер: Марк Захаров.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1967). Режиссеры Александр Светлов, Алексей Са
харов. В ролях: Виктор Задубровский, Николай Досталь, Лев Ду
ров, Владимир Балашов, Рашид Атамалибеков, Эдуард Бредун. 
Приключенческий фильм, состоящий из двух новелл - «Афера» 
и «Скорпион и вата». По мотивам рассказов Бориса Житкова.

14.00- «ВСТРЕЧИ». Фильм-спектакль. Режиссер Александр 
Белинский. Запись 1978 года. В ролях: Кирилл Лавров, Лариса 
Малеванная, Андрей Толубеев, Аркадий Волгин, Людмила Ксе

нофонтова, Ольга Агеева, Валентина Егоренкова. По рассказам 
«Встреча» Валентина Распутина, «Прохладное солнце осени» 
Юрия Трифонова, «Тряпки» Сергея Никитина.

21.55 - «ОСЕНЬ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1974). Режиссер Андрей Смирнов. В ролях: Наталья Рудная, Ле
онид Кулагин, Наталья Гундарева, Алексей Фатюшин, Людми
ла Максакова, Армен Джигарханян. В юности они любили друг 
друга, но потом расстались. Илья женился, Александра вышла 
замуж, но семейная жизнь у обоих не сложилась. Встретившись 
вновь, они понимают, что по-прежнему любят друг друга, и про
водят вместе семь счастливых дней в деревне...

23.50 - «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА». Художественный фильм 
(Франция-СССР, 1982). Режиссер Жак Требута. 1-я и 2-я серии. 
В ролях: Даниэль Месгиш, Робер Рембо, Надин Алари, Люк Де- 
ляссандро, Мари-Каролин Карлиез. О жизни и творчестве вы
дающегося композитора Гектора Берлиоза.
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10.15,21.15 Вести сейчас - каждый час

10.33 Вести. ЭкономикаFTiiT
05.00 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о главном

05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас

06.30 Вести. Коротко о главном

06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас

07.30 Вести. Коротко о главном

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.00 Вести-Урал

08.30 Вести. Коротко о главном

08.35 Исторические хроники

08.48 Вести. Интервью

08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Служба вакансий Урала

09.30, 20.30 Вести. Коротко о главном 

■ каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интервью ■ каждый 

час
09.38, 21.38 Вести, Спорт - каждый час

10.00, 21,00 Вести сейчас - каждый час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час

22.00 Вести-Урал

22.20 Вести. Экономика

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Интервью

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура

23.20 Вести. Экономика

23.30 Вести-Урал

23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура

00.00, 03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38,03.38 Вести. Спорт - каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 

час

04.00 Вести-Урал

е 18.55 Тачку на прокачку
19.25 Секретные файлы

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
11.45 «Горячее кино»:

«Трансформеры: месть пад
ших»

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
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Русская десятка
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

19.55 Алчные экстремалы: 
«Инферно»

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Т/с «Клуб»
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 «Секс» с Текилой.

«Второй раунд»
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout

'ЦЕНТР ф 16.30 Т/с «Управа»
17.30 События

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ПРИ

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 1, 
2 с.

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные исто

рии». «По следу мобильного 
телефона»

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Льюис»
16.15 М/ф «Шапокляк»

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Пираты»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Мелодрама «РЕБЕ

НОК К НОЯБРЮ»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего личного. Хам

ство по-русски
01.10 Опасная зона
01.40 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.20 Драма «ПРОРЫВ»
04.45 М/ф «Конек-

горбунок»

41 сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
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 Т/с «Схватка»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Мисс Екатеринбург-

2009

СТУДИЯ

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

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «СЕДЬ

МОЕ НЕБО»
15.00 Т/с «Не родись кра-

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Киноповесть «СА

МЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
01.25 Невероятные исто

рии любви
01.50 Т/с «Земля любви,

земля надежды»

06.00 За секунду до ката
строфы

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 Фильм . катастроф

«ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР»
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские леген

ды. «Санкт-Петербург.

02.40 Т/с «Белиссима»
04.15 Т/с «Два лица стра

сти»
05.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

Обводный канал»
15.15 Приключения «БИ

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

Екатерина II. Поединок с ма
гией»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Викинги»

22.00 Фэнтези «ГИДРА»
00.00 Т/с «Звездные вра

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

та»
03.50 Разрушители мифов.
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга

08.00 Приход
10.00,19.00 «Беседы о главном»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

01.00,06.15 «Именины» 11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
01.15 «Святыни Урала» 11.30 Комментарий недели
01.30, 23.00 Вечернее правило 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости
02.00 Архипастырь телекомпании Союз
02.30 Скорая социальная помощь 12.30 Возвращение образа Самара
02.45 Комментарий недели 14.30 «Уроки православия»
03.00,13.00, 22.00 «Конференция». 15.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
04.00 «Песнопения для души» 15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
04.15 Отчий дом 16.30 Литературный квартал
04.30,18.35 История Русской Церкви 17.30 Первая натура
05.00 Документальный фильм 17.45 События дня
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 18.30 Погода с классиками

вместе с Церковью 19.00 «Беседы о главном»
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка 19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

лендарь ном лесу
07.00, 09.00 Утреннее правило 20.30 «По святым местам»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки 20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

ном лесу 21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная©

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 Реальный спорт
06.45 Час суда .
07.35 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 Фильм ужасов «РОТ-

ВЕИЛЕР»
16.00 Пять историй: «Рос-

сия 2017»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Катастрофы. «Крик

лавины»
18.00 В час пик. Подробно-

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Фантастика «ПРЕД

ВЕСТНИКИ БУРИ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

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

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

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

программа «24»
20.00 Необъяснимые явле-

НИЯ. « Проклятие американ-
ских президентов»

21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Громкое дело: «От-

верженные»
23.00 В час пик. Подробно-

сти
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто-

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Триллер «МЕРТВЫЙ

МОЗГ»
03.05 Военная тайна
03.50 Громкое дело: «От-

верженные»
04.40 Д/ф «Возвращение

пророка»
05.25 Музыка

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 «КРУТОЙ

ПАРЕНЬ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.40 Смех без правил
01.45 Т/с «Остаться в жи-

вых»
03.35 Дом-2. Осень = лю-

бовь
04.30 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

ТУ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА отв

С 8 по 11 июля в 11.45.
VII Международная выставка вооружения, военной тех

ники и боеприпасов «РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУ
ЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ-2009». ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

10 июля в 19.00 программа «ѴІР-СТУДИЯ». Специаль
ный выпуск.

Специальный выпуск «ѴІР-студии» с полигона «Старатель» 
под Нижним Тагилом. Как проходит «Российская выставка 
вооружения-2009» глазами экспертов. Первые лица региона, 
участники, гости и организаторы делятся впечатлениями, мне
ниями и оценками. Все, что остается за кадром, секреты теле
визионных трансляций и самые интересные интервью смотри
те в спецвыпуске программы.

11 июля в 23.00 программа Веры Сумкиной «КОФЕ СО 
СЛИВКАМИ»

Продолжение встречи с ак
тёром Виктором Логиновым. 
Лицедейством он «заболел» 
ещё в школе, где, мимо всех 
«мужских», выбрал девичий те
атральный класс. Зато позже, по 
обстоятельствам жизни, бросив 
Ленинградский институт театра, 
музыки и кино, овладел настоя
щими мужскими, даже экстре

мальными, профессиями: работал шахтёром и спасателем. Но 
сладкий наркотик актёрства жил в крови, и Виктор всё-таки 
вернулся на сцену. Окончил Екатеринбургский театральный 
институт. И несколько лет служил в Свердловском театре дра
мы, быстро став одним из ведущих артистов. А потом судь
ба решила привести его в телесериал «Счастливы вместе», на 
главную роль, что автоматически сделало узнаваемым мил
лионами «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.

12 июля в 21.30 программа «ВЛАСТЬ НАРОДА»
Депутаты провели выездное 

заседание в районе «Академиче
ский». Прошлый выезд в строящий
ся район прошёл в феврале. Тогда 
строители пообещали законодате
лям, что в июне первый дом «Ака
демического» будет сдан. Мало кто 
из депутатов поверил, что в столь 
короткие сроки район будет готов к приёму новосёлов. В спо
ре кое-кто из депутатов даже пообещал «съесть шапку», если 
хотя бы один дом «Академического» будет сдан. Как разре
шится спор строителей и депутатов? Расскажем в программе 
«Власть народа».

[g НОВОСТИ КИНО

«Морской патруль» 
продолжается

В эфире Первого канала стартовало продолжение 
нашумевшего сериала «Морской патруль», съёмки 

которого проходили в Анапе и её живописных 
окрестностях. 

Первая часть лирического детектива побила все рекорды по
пулярности (по рейтингам «Морской патруль» уступал разве что 
футболу, сериал смотрел почти каждый второй житель страны). 
Второй сезон обещает быть ещё более авантюрным, динамич
ным и заводным. Каждая из 20 новых серий представляет собой 
новое отдельное расследование.

Формула успеха — «Море. Лето. Анапа» — останется прежней. 
Но сериал претерпит некоторые «косметические» изменения. 
Герои, по словам актёра Дмитрия Орлова (капитан Мельников), 
приобретут некоторый лоск и станут напоминать скорее метросек- 
суалов, нежели скромных милиционеров из первой части. Преобра
зится и героиня Светланы Антоновой (Марина Заяц), которая сме
нит свой скромный прокурорский наряд на узкие юбки и шпильки, 
чем окончательно покорит сердце Мельникова. А основное место 
действия, Анапа, предстанет перед зрителем не столько провин
циальным приморским городком, сколько современным курортом 
— шумным, манящим пляжными огнями и зажигательной музыкой. 
На этом фоне будут происходить новые запутанные преступления, 
которые и предстоит раскрывать главным героям.

Производитель: «Всемирные Русские Студии» (RWS) 
Продюсеры: Андрей Смирнов, Юрий Сапронов 
Режиссёры-постановщики: Василий Читинский, Андрей 

Джунковский, Мирослав Малич
Оператор-постановщик: Роман Бойко
В ролях: Дмитрий Орлов, Светлана Антонова, Сергей Шари

фуллин, Микаэл Джанибекян, Дарья Иванова, Сергей Шнырев, 
Ксения Черноскутова, Дмитрий Зуев и другие.

ВЛАСТЬ

Программа передач 
канала

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

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

11.00 «Капкан». Телесериал.
12.00 «Музыкальные надежды». Концерт
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И. Тагировым» (на тат. яз)
14.00 Творческий вечер Азата Халимова (на 

тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Одержимость»
15.25 «Путъ»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Морозко». Балет-сказка в исполнении 

учащихся Казанского хореографического 
училища

17.25 Мультфильмнар
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Капкан». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Народ мой..»(на тат. яз)
00.00 «Миссис Президент». Телесериал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Одержимость»
03.00 «Капкан». Телесериал.
03.50 «Беседы с И. Тагировым» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Адам и Ева» (на тат. яз.)

АНеКДо-Г
- С тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу 

деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только 
пятерки! Что ты думаешь по этому поводу?

- Похоже, они делят выручку с учителем.

MTV.ru
MTV.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

РОГСИЯ

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 Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Миссис Уксус и 

мистер Уксус»
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
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Средний класс
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

18.00 Вечерние новости
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 Вместе навсегда
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «Секретарши»
01.00 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
01.50 Т/с «Массовка»
02.20 Комедия «ГУРУ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГУРУ».

Окончание
04.00 Т/с «Богатство»

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 «Вызов»
22.45 Д/Ф «Подстрочник.

«Иностранка»
00.55 Вести+
01.15 Комедия «КАМУФ-

ляж»
03.15 Т/с «Долгая дорога в

дюнах»
04.45 Вести. Дежурная

часть

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Правило лаби-

ринта»
21.15 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец- 2»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар-

ни»
00.15 Главная дорога
00.50 Ты смешной!
01.45 Детектив «ПУТНИК В

НОЧИ»
03.35 Особо опасен!
04.15 Т/с «Холм одного де-

рева»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«РОССИЯ»
01.15 - Лесли Нильсен в фильме «КАМУФЛЯЖ». 

США, 2001 г. Комедия. Частный детектив Поттер решил 
уйти на пенсию. Но его начинающий напарник Марти, 
расследовавший пустяковое дело в захолустном городке 
Бивер Ридж, стал невольным свидетелем убийства. Те
перь торжественный выход на пенсию придется отложить, 
чтобы еще раз, как в старые добрые времена, поучаство
вать в расследовании с погонями и стрельбой! Режиссер: 
Джеймс Кич. В ролях: Лесли Нильсен, Локлин Манро, Ва
несса Энджел, Уильям Форсайт.

«НТВ»
01.45 - Фильм «ПУТНИК В НОЧИ» (США, 1994). Де

тектив Бобби Коркоран идет по следу серийного убийцы 
Генри Хиродонти, насилующего проституток, а затем - от-

природой»
17.50 Д/ф «Генрих-

мореплаватель»
18.00 Н.Мясковский. Сим-06.30 Евроньюс

10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЖИЗНЬ ДЭ

ВИДА КОППЕРФИЛДА, РАС
СКАЗАННАЯ ИМ САМИМ»

13.05 Д/ф «Дженне. Гли
няный город»

13.20 Т/с «Робин Гуд»
14.50 Живое дерево реме

сел
15.05 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про

шлого»
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Аист», «Весе

лая карусель»
16.45 Д/ф «Немецкий бок

сер»
16.50 Т/с «Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с

фония №6. Дирижер Д.Лисс
19.05 Д/ф «Чинкве-Терре. 

Земля между скалами и мо
рем»

19.30 Новости
19.50 85 лет со дня рож

дения Натальи Бехтеревой. 
«Магия мозга»

20.20 Д/с «Как создавались 
империи»

21.05 Д/ф «Жизнь как кор
рида»

22.05 Детектив «ФИЛЕР»
23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 3,4 С.
01.40 Д/ф «Дженне. Гли

няный город»
01.55 Д/с «Как создавались 

империи»
02.45 Д/ф «Леви Страусс»

ТЕлёкб&тлйий 18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Сделано на Урале
19.30 Депутатское рассле

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

вые объекты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови

ща
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Чемпионат Велес
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Невероятные кол

лекции
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Улицы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

12.40 Стрельба из лука. 
Кубок мира

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

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

19.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.10 Дневник летней уни

версиады - 2009

13.15 Летняя универсиада 
-2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Скоростной участок
15.45 Футбол. Премьер-

лига. «Химки» (Химки) - «Ру
бин» (Казань)

17.40 Летняя универсиада -
2009, трансляция из Сербии

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму

22.10 Летняя универсиада
- 2009

Телеанонс
резающего им уши. Преступник схвачен. Однако ночью 
опять происходит убийство проститутки, и снова у женщи
ны отрезано ухо. Постепенно Бобби, проходящий лече
ние у психолога Энн Ричмонд, начинает подозревать в со
вершении кровавых преступлений... себя. Более того, он, 
страдающий припадками гнева, иногда не помнит, где был 
и что делал в течение нескольких часов. С помощью Энн 
он отчаянно пытается разобраться в происходящем. И вот, 
когда Бобби абсолютно уверен, что убийство совершил 
он, а такую уверенность ему придало отрезанное ухо, най
денное в бардачке собственной машины, на первый план 
выходит его напарник Трой. Но он ли совершил преступле
ние? Ведь существует еще Стэн Ричмонд - ревнивый муж 
доктора Энн. Режиссер - Грегори Дарк. В ролях: Стивен 
Бауэр, Дженнифер Рабин, Уильям Кэтт, Майкл Пакс, Лука 
Берковичи, Гэри Ли Дэвис.

00.00 Вести-спорт
00.20 Летняя универсиада

- 2009
02.20 Вести-спорт
02.30 Скоростной участок
03.05 Бокс. Джованни Се-

гура (Мексика) против Сеза
ра Канчила(Колумбия)

04.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - 
Куба

06.10 Страна спортивная

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 «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)»
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»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

«Сова»
09.55 Цена дня
10.00 Т/с «Плюс бесконеч

ность»
11.00 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Судьба. Золотые 

горы Руслановой»
12.50 Телемагазин
13.10 Комедия «ГЕНИЙ»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
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 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»
14.00 М/с «Ким Пять-с-

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»

17.00 Судебные страсти
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. Преступное намерение»
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Д/ф «Судьба. Нонна 

Мордюкова. Неукротимая»
18.55 Цена дня
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Неизвестное об из

вестном. Дети-актеры. Жизнь 
после славы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПОТОМУ 

ЧТО Я ТАК ХОЧУ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Мельница
00.20 Цена дня
00.25 Т/с «Плюс бесконеч

ность»
01.20 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 «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 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 Боевик «РОБОКОП»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Мелодрама «ЧТО-ТО 

НОВЕНЬКОЕ»
02.55 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«КУЛЬТУРА»
22.05 - «ФИЛЕР». Художественный фильм (К/ст. им. 

А. Довженко, 1987). Режиссер Роман Балаян. В ролях: 
Олег Янковский, Елена Сафонова, Александр Збруев, 
Ольга Остроумова, Александр Вокач, Александр Абдулов, 
Филипп Янковский. Учитель гимназии подал в отставку из- 
за ареста других преподавателей. Несмотря на то, что он 
не разделяет их революционных настроений, не принад
лежит ни к какой из партий, не участвует в общественных 
движениях, герой становится социальным изгоем.

23.50 - «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА». Художественный 
фильм (Франция-СССР,1982). Режиссер Жак Требута. 3-я 
и 4-я серии. В ролях: Даниэль Месгиш, Робер Рембо, На
дин Алари, Люк Деляссандро, Мари-Каролин Карлиез. О 
жизни и творчестве выдающегося композитора Гектора 
Берлиоза.
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гпіГ:
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 Вес™. 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 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью ■ каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

©
08.00 MTV.ru
09.00 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
15.35 Т/с «Клуб»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
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 «КОРОЛЕВ

СКАЯ РЕГАТА»
10.20 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «УДИВИ 

МЕНЯ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Льюис»
16.15 М/ф «Трое из Про

стоквашино»
16.30 Т/с «Управа»

■чіМ
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 Иностранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло-

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 06.00, 08.00 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпа
нии «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

ками
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
05.45,12.45 «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 ка

лендарь

11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый 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 - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
04.00 Вести-Урал

18.55 Тачку на прокачку
19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы: 

«Новая битва»
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Т/с «Клуб»
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 «Секс» с Текилой.

«Второй раунд»
03.05 Модельная школа

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

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

МЕНЯ ОДНА»
23.00 Скандальная жизнь. 

Ад с алкоголиком
23.55 События
00.30 Приключения «ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
02.35 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.40 М/ф «Крокодил

Гена»
05.00 Один против всех

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Киноповесть «СА

МЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»

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

ном лесу
10.00, 19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г. Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 Отчий дом. Екатеринодар
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 Шишки

ном лесу

20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Схватка»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Мисс Екатеринбург-

2009
23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мюзикл «ПРИШЛА И

твз*
06.00 За секунду до ката

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

Екатерина II. Поединок с ма-

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

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение 

пророка» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия «ЗАКУСОЧ

НАЯ НА КОЛЕСАХ»
16.00 Пять историй: «За

бытые кумиры»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Необъяснимые явле

ния. «Проклятие американ-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Комедия «КРУТОЙ

ПАРЕНЬ»
10.05 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

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

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

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

Программа передач 
канала

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

10.00 «Доброе утро!». Информационно
музыкальная программа

11.00 «Капкан». Телесериал
12.00 «Давайте споем!» Караоке (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Эстрадный концерт
13.30 «Народ мой..»(на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Тегеран». Документальный фильм. 

Частъ 1-я
15.30 «Соотечественники». Телефильм «Карл 

Фукс»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Веселое путешествие Здравика и Фырки 

по волшебной планете Семитония». Куколь
ный спектакль

17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)

ГОВОРЮ»
01.20 Т/с «Земля любви, 

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

сти»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Музыка
06.10 День города

гией»
14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Ужасы «АКУЛЫ-2»
17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Зеркало, дарящее красоту»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Корабль призрак»
22.00 Ужасы «МЕГАЗМЕЯ»
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

ских президентов»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Необъяснимые явле

ния. «Предчувствие жизни»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Невеста на заказ»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ПИЛА»
02.05 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «В поисках Ное

ва ковчега». 1 ч.
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 «ПРОДЕЛ

КИ В КОЛЛЕДЖЕ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Смех без правил
02.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
03.40 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.35 Разбуди разум
05.30 С миру по нитке

Документальное 
кино в прайм-тайм | 
Кинокомпания «Амедиа» по заказу Первого канала 
готовит сразу пять новых документальных драм, по 
четыре серии каждая: «Заговор маршала», «Земля 

обетованная от Иосифа Сталина», «И примкнувший к 
ним Шепилов», «В одном шаге от Третьей мировой», 

«Осведомлённый источник в Москве». Съёмки 
запустились фильмом «Осведомлённый источник 

в Москве», рассказывающем об информационных 
войнах середины 60-х годов, немалую роль в которых 
сыграл советский журналист-международник Виктор 

Луи. На его роль был выбран Виктор Вержбицкий, а его 
жену Дженнифер сыграет Ольга Ломоносова.

Идею этой, а также второй «журналистской истории» - «В 
одном шаге от Третьей мировой», рассказывающей о раз
ведчике Алексее Большакове, который работал в США под 
видом журналиста и участвовал в урегулировании Карибско- 
го кризиса, предложил сценаристам Константин Эрнст. Роль 
Большакова исполнит Дмитрий Щербина, а Никиту Хрущё
ва - Сергей Лосев, у которого, на радость гримерам, есть 
даже родинка там же, где и у его прототипа. Впрочем, и для 
остальных документальных драм основой послужили крайне 
противоречивые политические события и персоны XX века.

В «Заговоре маршала» речь пойдет о конфликте между 
маршалом Тухачевским (его играет Андрей Чубченко) и 
Сталиным, во многом спровоцированном силами внешней 
разведки. «Вождя народов» здесь сыграет Анатолий Дзива- 
ев, который так на него похож, что ему даже не пришлось 
приклеивать усы. Актёрский состав для проектов подбирал
ся довольно тщательно, поскольку учитывалось и внешнее 
сходство с историческими личностями.

Еврейскую тему затронет драма «Земля обетованная от 
Иосифа Сталина» о том, как Сталин с помощью влиятельных 
еврейских кругов во время Великой Отечественной войны 
надеялся ускорить открытие второго фронта и получить фи
нансирование Запада. «Еврейскую карту» в картине разы
грают Валерий Гаркалин - он сыграет Соломона Михоэлса, 
Валерий Жаков, Владимир Щербаков и другие.

О заговоре против Никиты Хрущёва в 1957 году рас
скажет фильм «И примкнувший к ним Шепилов». Дмитрий 
Шепилов - один из участников заговора, вначале активно 
поддерживал генсека, но потом выступил за его смещение, 
надеясь на более либеральный и демократический путь раз
вития страны. В роли Шепилова - Юрий Васильев.

По словам главного редактора проектов Алексея Во
лина, в работе над этими фильмами сценаристы опирались 
либо на одну версию тех или иных событии, либо создава
ли симбиоз нескольких версий. Документальной хронике в 
картинах отведено около десяти процентов материала, всё 
остальное - художественная реконструкция.

ОСВЕДОМЛЁННЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ
Виктор Луи («Осведомленный источник в Москве») был 

личностью незаурядной и весьма туманной. В СССР он был 
официальным корреспондентом лондонской газеты «Ивнинг 
Ньюс», что уже наталкивает на мысль о том, что его деятель
ность в разгар холодной войны не ограничивалась одной жур
налистикой. С его помощью советское руководство организо
вывало санкционированные утечки «нужной» информации за 
рубеж. Его жена Дженнифер тоже была женщина с характе
ром, о своей героине нам рассказала Ольга Ломоносова:

- Я обращалась к документальным свидетельствам о 
жене Виктора Луи, но сценаристы нарисовали её немного 
другой. В жизни Дженнифер была менее привлекательная и 
очень жёсткая. В нашем фильме ничего не говорится о де
тях, а между тем у неё было трое сыновей. С другой стороны, 
о том, какой на самом деле была Дженнифер, знают немно
гие, поэтому у меня есть пространство для творчества.

Съёмки первого из пяти проектов продолжаются, и жанр 
документальной драмы, где документальное кино и драма 
заботливо поддерживают друг друга, скоро сможет претен
довать на звание самого модного тележанра.

nashfilm.ru I
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АНЕКДОТ
В разгар семейной баталии жена кричит мужу:
- Уж лучше бы я вышла замуж за самого дьявола!
Муж спокойно заметил:
- Браки между близкими родственниками запрещены!

“Новый век”
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 «Капкан». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Родная земля» (на тат.яз.)
00.00 «Миссис Президент». Телесериал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал.
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Капкан». Телесериал.
03.50 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал
05.20 «Давайте споем!». Караоке

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят

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 «Опустела без тебя 
земля...». Майя Кристалин- 
ская

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Петух и боя

рин»
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
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
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-

20.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»

21.00 Время
21.30 Т/с «Морской па

труль»
22.30 «День семьи, любви 

и верности». Праздничный 
концерт

00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
01.50 Т/с «Массовка»
02.20 Мелодрама «МОЯ 

ЖИЗНЬ В АЙДЛВАЙЛДЕ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «МОЯ 

ЖИЗНЬ В АЙДЛВАЙЛДЕ». 
Окончание

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 «Вызов»
22.45 Д/Ф «Подстрочник. 

«Любовь»
00.55 Вести+
01.15 Детектив «УБИТЬ

«ШАКАЛА»
02.40 31-й московский

международный кинофести
валь

03.35 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Правило лаби

ринта»
21.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец-2»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
00.20 Борьба за собствен

ность
00.55 Ты смешной!
01.45 Драма «НУЖНЫЕ

ЛЮДИ»
03.40 Особо опасен!
04.20 Т/с «Холм одного де

рева»
05.10 Т/с «Аэропорт»

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический фильм 

«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.20 Д/ф «Хэйнса. Храм 

печатного слова»
12.35 Д/ф «Жизнь как кор

рида. Елена Образцова»
13.30 Т/с «Робин Гуд»
15.05 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про

шлого»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Осторожно,

обезьянки!», «Обезьянки, 
вперед!»

16.45 Д/ф «Английский 
бульдог»

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

родой»
17.50 Д/ф «Авраам Лин-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 VII международная

выставка вооружения, воен
ной техники и боеприпасов 
«Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2009». 
Прямая трансляция

14.00 Телевыставка
14.30 Здоровье нации
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Улицы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45 Летняя универсиада 
- 2009

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

ты с 10.00 до 15.40
15.40 Автоспорт. 

«Формула-1»
17.15 Летняя универсиада

Телеанонс
Владимир Белокуров, Ксения Тарасова, Василий Ванин, Петр 
Березов, Сергей Яров, Борис Жуковский, Семен Межинский. 
О Герое Советского Союза, летчике Валерии Чкалове.

13.30 - «РОБИН ГУД». Телесериал (Великобритания, 
2006). Режиссер Ричард Стэндивен. 3-я и 4-я серии. В ролях: 
Джонас Армстронг, Люси Гриффитс, Ричард Армитейдж, Кит 
Аллен, Гордон Кеннеди, Сэм Траутон, Джо Армстронг. Чей-то 
предательский выстрел в шерифского сборщика налогов мол
ва связывает с именем Робина, и как он ни пытается оправ
даться - ему никто не верит. По приказу шерифа происходят 
новые убийства ни в чем не повинных людей, в которых снова 
обвиняют Робина. Чтобы доказать свою невиновность, Роби
ну пришлось пойти на сделку с шерифом.

18.00 - «ИСКУССТВО ПЕНИЯ. ЭПОХА КИНО». Доку
ментальный фильм. О великих оперных исполнителях начала 
XX века и их работе в кино. Рассказ о киноработах Беньямино

Джильи, Мэри Гарден, Джеральдины Фаррар, Энрико Кару
зо, Магды Оливеро, Тито Скипа, Розы Понсель, Федора Ша
ляпина, Лили Понс дополняют фрагменты из опер «Сельская 
честь», «Зигфрид», «Пеллеас и Мелизанда», «Таис», «Кар
мен», «Паяцы», «Богема».

21.55 - «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1967). Режиссер Кира Муратова. В ролях: 
Кира Муратова, Владимир Высоцкий, Нина Русланова, Лидия 
Базильская, Валерий Исаков, Ольга Викланд, Алексей Глазы
рин. По очерку Леонида Жуховицкого «Человек должен быть 
свободен и одинок».

23.50 - «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА». Художественный фильм 
(Франция-СССР, 1982). Режиссер Жак Требута. 5-я и 6-я се
рии. В ролях: В ролях: Даниэль Месгиш, Робер Рембо, Надин 
Алари, Люк Деляссандро, Мари-Каролин Карлиез. О жизни и 
творчестве выдающегося композитора Гектора Берлиоза.

кольн»
18.00 Д/ф «Искусство пе

ния. Эпоха кино»
19.00 Война Жозефа Коти

на
19.30 Новости
19.50 К 85-летию со дня 

рождения Натальи Бехтере
вой. «Магия мозга»

20.20 Д/с «Как создавались 
империи»

21.10 115 лет со дня рож
дения Петра Капицы. Нобе
левские лауреаты

21.55 Мелодрама «КОРОТ
КИЕ ВСТРЕЧИ»

23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 5, 6 с.
01.45 Д/ф «Наказание 

Марсия». Тициан»
01.55 Д/с «Как создавались 

империи»
02.45 П.Чайковский. «Дум

ка». ИсполняетД.Мацуев

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

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

вые объекты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови

ща
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

- 2009
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Прогноз погоды
20.00 10 +
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 Прогноз погоды
20.45 Автоспорт. 

«Формула-1»
22.45 Летняя универсиада 

- 2009
23.50 Вести-спорт
00.10 Летняя универсиада

- 2009
02.05 Вести-спорт
02.15 Современное пяти

борье. Кубок мира
03.15 Бокс. Энтони Петер

сон против Хавьера Хаурегу

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

ция: спецотдел 4»
10.30 Боевик «ФАНАТ»
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 4»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

«Сова»
09.55 Цена дня
10.00 Т/с «Плюс бесконеч

ность»
11.00 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Судьба. Нонна 

Мордюкова. Неукротимая»
12.50 Телемагазин
13.10 Комедия «ПОТОМУ

ЧТО Я ТАК ХОЧУ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

Ж
06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
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 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»
14.00 М/с «Ким Пять-с-

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати-

(Мексика)
04.15 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Россия -
Куба

06.15 Летопись спорта

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. Преступное намерение»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Судьба. Евге-

ний Леонов. Исповедь»
18.55 Цена дня
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Неизвестное об

известном. Русские ракетки. 
Путь к успеху»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЛАПОЧ-

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

«Сова»
23.50 Строим вместе
00.20 Цена дня
00.25 Т/с «Плюс бесконеч-

ность»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина - ма-

ленькая ведьма»
16.30 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 Боевик «РОБО-

КОП-2»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Мелодрама «ТАНЕЦ-

ВСПЫШКА»
03.10 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«НТВ»
01.45 - Фильм «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» (США-ГЕРМАНИЯ, 

2001). Высший свет Нью-Йорка боится и боготворит вездесу
щего Илая Вэрмана. Этот знаток человеческой натуры, пре
красный пиарщик и журналист, легко сводит вместе нужных 
людей и мирит врагов с немалой выгодой для себя. Его работа 
- знать всех и вся. Но когда невинная просьба его старого друга, 
знаменитого актера, попавшего в щекотливую ситуацию, втяги
вает Илая в запутанную историю с таинственным убийством, 
пронырливый светский лев понимает, что практически ничего 
не знает. Режиссер - Дэн Олгранд. В ролях: Райан О,Нил, Аль 
Пачино, Ким Бейсингер, Марк Уэббер, Роберт Кляйн.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕЛО

КУРОВА. «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Художественный фильм 
(Ленфильм, 1941). Режиссер Михаил Калатозов. В ролях:
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05.00 Вести сейчас

05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас

05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас

06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас

06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас

07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас

07.30 Вести. Коротко о главном

07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас

07.50 Вести. Культура

08.00 Вести-Урал
08.50,11.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00,11.00 Вести сейчас - каждый час

09.10,11.10 Вести. Экономика - каждый час

________________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы:

«Новая битва»
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Т/с «Клуб»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 Newsблoκ
17.10 Уже можно
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Тачку на прокачку

■ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «МОЯ 

ДОЧЬ»
10.20 День аиста
10.40 Д/Ф «Моя мама - ба

бушка»
11.30 События
11.45 Мелодрама «РЕБЕ

НОК К НОЯБРЮ»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Льюис»
16.25 Т/с «Управа»

(
41

1

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 Т/с «Возвращение в

Эдем»
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло-

союз.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00, 04.05, 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 класси

ками
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 «Русский инок»

05.30 «Русское слово»
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

09.15 Вести сейчас - каждый час

09.30, 11.30 Вести. Коротко о главном - каж-
дый час

09.33,11.33 Вести. Интервью - каждый час

09.38, 11.38 Вести. Спорт - каждый час. Про-
филактические работы с 11.00 до 16.00

16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

16.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый час

16.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час

16.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - каж-
дый час

16.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый час

16.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

16.50, 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
00.00,03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном - каж-
дый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый час

04.00 Вести-Урал

19.25 Телепорт
19.55 Алчные экстремалы:

«Новая битва»
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Т/с «Клуб»
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про-

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 «Секс» с Текилой.

«Второй раунд»
03.05 Модельная школа

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

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Пираты»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Мелодрама «ДЕТИ

ДОН-КИХОТА»
22.45 Дело принципа.

Знать свои права
23.40 События
00.10 Приключения «ЧЕ

ТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
02.15 Драма «РУССКИЕ

ДЕНЬГИ»
04.35 М/ф «Русалочка»
05.00 Один против всех

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Мюзикл «ПРИШЛА И

ГОВОРЮ»
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дочки-матери»

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00,19.00 Документальные фильм
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.00 Музыкальная радуга
11.15 Душевная 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 Шишки

ном лесу

20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Схватка»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Мисс Екатеринбург-

2009
23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «ДАМ-

06.00 За секунду до ката
строфы

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

Зеркало, дарящее красоту»
14.15 Т/с «Свой человек»

0
06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно-

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение

пророка». 2 ч.
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Приключения «МАК-

СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
16.00 Пять историй: «Ки-

ноистории. «Ширли-мырли»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Необъяснимые явле-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Комедия «ПРОДЕЛ

КИ В КОЛЛЕДЖЕ»
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

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

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

11.00 «Капкан». Телесериал
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Ру

дольф» (на тат. яз.)
12.30 «Поет Жавахира Салахова» (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 «Тегеран». Документальный фильм. 

Частъ 2-я
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...»(на тат. яз.)
16.45 «Каплик - школьник». Телефильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

СКОЕ ТАНГО»
01.20 Т/с «Земля любви, 

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

сти»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка
06.20 День города

15.15 Ужасы «АКУЛЫ-3»
17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-факгор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Второе рождение»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Франкенштейн - в по
исках правды»

22.00 Триллер «ТРОГЛО
ДИТЫ»

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

ния. «Предчувствие жизни»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная' 

программа «24»
20.00 Необъяснимые явле

ния. «По закону вселенной»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Детективные исто

рии: «Безумцы в законе»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА»
02.05 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «В поисках Ное

ва ковчега». 2 ч.
05.25 Музыка

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 «ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС»
23.30 Дом-2. После заката
00.00 Убойной ночи
00.35 Смех без правил
01.40 Фэнтези «ОСТАТЬСЯ

В ЖИВЫХ: ОТКРОВЕНИЕ»
02.35 Т/с «Остаться в жи

вых»
03.30 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.20 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

ТВ новости кино 0, 
Анатолий Белый

и его «долгий
путь к славе» ;

Анатолий Белый — заслуженный артист России, актёр | 
театра и кино, зрителю известный по роли Ивана 
в сериале «Братья Карамазовы». Лауреат премии ¥ 

«Чайка» в номинациях «Некоторые любят погорячее» : 
и «Маска Зорро». Лауреат премии Благотворительного | 

фонда Олега Табакова. Мастер спорта международного 
класса по акробатике. Так получилось, что первый 

акробатический этюд Анатолий выполнил 1 августа 
1972 года, когда преждевременно появился на свет.

По окончании школы Анатолий поступил в Самар- і 
ский авиационный институт, предполагая в будущем стать } 
инженером-программистом электронных установок. Прав- | 
да, учёба не слишком привлекала молодого человека. Ему I 
больше нравилось участие в самодеятельности, КВН, народ- | 
ном театре. Уже на втором курсе он понял, что с выбором ( 
профессии поторопился.

Анатолий отправился в Москву и поступил в Щепкинское | 
училище. Он попал на курс Людмилы Новиковой и прошёл і 
отличную школу. Вот только полученные знания оказались 
востребованы не сразу. Шел 1995-й год, театры простаива- і 
ли, кино не снимали. От безысходности Анатолий подался { 
в массовку Театра на Таганке и параллельно подрабатывал 
продажей бытовой техники. Довелось ему попробовать свои 5 
силы и на телевидении, правда, там он продавал рекламу. |

Телереклама, кстати, сослужила Анатолию добрую 
службу. Однажды он выступил в Доме актёра с пародией [ 
на этот важный компонент телевидения. Номер приглянулся ■ 
художнику Павлу Каплевичу, который рассказал о нём Оле
гу Меньшикову. Тот, возможно, скоро забыл бы об этом, но 
как раз набирал актёров в свой новый проект. Одним из пре- | 
тендентов был Анатолий.

У Меньшикова Анатолий играл в спектаклях «Горе от 
ума», «Кухня», «Демон». С 1998 года он также сотрудничал 
с Театром имени Станиславского, где был занят в постанов- | 
ках «Укрощение строптивой» и «Двенадцатая ночь».

Настоящее признание театральной публики Анатолий по
лучил уже будучи актёром МХТ. Зрителям нравилась много- | 
гранность его игры. Он создавал разнообразные образы: 
лиричные, циничные, рассеянные, спортивные. Лучшими его 
работами признаны шекспировский король Лир и булгаков- | 
ский Шервинский («Белая гвардия»).

Карьера в кино стала зеркальным отражением театраль- | 
ной. Какие-то эпизоды в 90-е годы, которые постепенно | 
стали сменяться ролями второго плана. Кстати,’именно на | 
старте кинокарьеры Анатолий взял себе псевдоним Белый. | 
Точнее перевел с немецкого языка на русский свою настоя- | 
щую фамилию Вайсман.

Белого можно было заметить в таких проектах, как «Бри- | 
гада», «Дневник убийцы», «Каменская-3». Правда, это была | 
всего лишь «подготовка» к первой главной роли, которую I 
актёр получил в 2004 году. Он сыграл олигарха Серебров- | 
ского в картине Владимира Свербы и Олега Фесенко «Умно- У 

жающий печаль». Через короткий промежуток времени 
Анатолия пригласили в проект «Талисман любви», где до
верили одну из ключевых ролей - Александра Уварова. Обе | 
актёрские работы полюбились телевизионным зрителям, а | 
Белому обеспечили массу предложений от кинорежиссёров. | 
Чем он не преминул воспользоваться и снялся в фильмах 
«Жесть», «Волкодав из рода Серых Псов», «Параграф 78», · 
«Седьмой день», «Никогда не забуду тебя», «Братья Кара- | 
мазовы», «На пути к сердцу» и многих других.

Алексей ЧЕРНОВ.
nashfilm.ru »

АНеКДоТ
- Когда наш сосед сменил мебель, мы тоже купили но

вый гарнитур, - говорит муж жене.
• Едва он привез новый цветной телевизор с большим 

экраном, ты заставила меня сделать то же. Я уже не гово
рю о машине!

-А что, у него опять новинка? Какая?
- У него новая жена!

17.45 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 «Капкан». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)

23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Миссис Президент». Телесериал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал.
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Капкан». 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
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

и
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 Петр Капица. Триста 
писем в Кремль

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Два богатыря»
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
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд.

Аида Ведищева
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых

«РОССИЯ»
01.10 - Киноакадемия. Настасья Кински, Никита МИХАЛ

КОВ, Александр Абдулов и Виктор Раков в фильме Андрея Эш
пая «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ». СССР-Швейцария, 
1990 г. Экранизация одноименного романа Ф.М.Достоевского. 
Режиссер: Андрей Эшпай. В ролях: Настасья Кински, Никита 
Михалков, Анастасия Вяземская, Сергей Перелыгин, Виктор Ра
ков, Александр Абдулов, Борис Л.Романов, Людмила Поляко
ва, Варвара Шабалина, Хайнц Браун, Валентина Клягина, Ольга 
Прокофьева.

«НТВ»
01.45 - Фильм «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 

ЯПОНИЯ, 1993). Во все времена главное для человека-это всег
да оставаться человеком. Мужчина по имени Гектор, отец двоих 
детей, волею высших сил или собственного воображения оказы
вается в прошлом и попадает в разные ситуации в первобытные 
времена, в рабовладельческом Риме, в рыцарском средневеко
вье... И, вернувшись в настоящее, он понимает, что главным для 
него всегда оставались его дети и его любовь к ним. Режиссер

Телеанонс
- Билл Форсайт. В ролях: Робин Уильямс, Джон Туртурро, Анна 
Гальена, Винсент Д.Онофрио, Гектор Элизондо.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ВСПОМИНАЯ ВЯЧЕСЛАВА НЕВИННОГО. «ЭТО СЛУ

ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1963). Режиссер Вилен Азаров. В ролях: Всеволод Санаев, Марк 
Бернес, Вячеслав Невинный, Александр Белявский, Олег Голу- 
бицкий, Зоя Федорова, Вова Дубинский, Валентина Владимиро
ва. Майор милиции Николай Васильевич Сазонов отдает много 
труда и энергии своей работе. Но молодые коллеги решают вы
нудить его уйти на пенсию, пытаясь сыграть на его преклонном 
возрасте и недостатке образования. Тем временем Сазонов бе
рется за новое дело: он пытается разыскать человека, который 
пропал много лет назад во время блокады Ленинграда.

15.15 - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. УРОКИ РУССКОГО. Н. В. 
Гоголь. «ТАРАС БУЛЬБА». Читает Алексей Петренко.

21.55-«УСПЕХ». Художественный фильм (Мосфильм, 1984). 
Режиссер Константин Худяков. В ролях: Леонид Филатов, Алиса 
Фрейндлих, Александр Збруев, Лев Дуров, Лариса Удовиченко,

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 Валентин Смирнит-

ский. Больше, чем Портос
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
01.30 Т/с «Массовка»
02.10 Триллер «ПРОПАВ

ШИЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРОПАВ

ШИЕ». Окончание
03.40 Т/с «Богатство»
04.30 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 «Вызов»
22.45 «Подстрочник. «Воз

вращение»
00.50 Вести+
01.10 Драма «УНИЖЕННЫЕ 

И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
03.20 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Правило лаби

ринта»
21.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец-2»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Хорошие пар

ни»
00.20 Авиаторы
00.55 Ты смешной!
01.45 Комедия «БЫТЬ ЧЕ

ЛОВЕКОМ»
04.20 Т/с «Холм одного де

рева»
05.10 Т/с «Аэропорт»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЭТО СЛУЧИ

ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
12.15 Д/ф «Лалибэла. Но

вый Иерусалим в Африке»
12.30 К 135-летию со дня

рождения скульптора. «Резец 
и музыка. Сергей Коненков»

13.15 Д/ф «Знамя и ор
кестр, вперед!..»

13.45 Т/с «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про

шлого»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Обезьянки и

грабители», «Обезьянки в 
опере»

16.45 Д/ф «Ротвейлер»
16.50 Т/с «Скиппи»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Имею право...
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De fado
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 VII международная

выставка вооружения, воен
ной техники и боеприпасов 
«Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2009». 
Прямая трансляция

14.00 Телевыставка
14.30 Здоровье нации
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Улицы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

06.50 Летняя универсиада 
- 2009

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 «Золотой год телека-

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Искусство пе
ния. Эра телевидения»

18.45 Д/ф «Запас прочно
сти»

19.30 Новости
19.50 К 85-летию со дня 

рождения Натальи Бехтере
вой. «Магия мозга»

20.20 Д/с «Как создавались 
империи»

21.10 К 115-летию со дня 
рождения Петра Капицы. Но
белевские лауреаты

21.55 Драма «УСПЕХ»
23.30 Новости
23.50 Драма «СКРЫТОЕ 

СЛОВО». 1 с.
01.20 В.А.Моцарт. Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№17

01.55 Д/с «Как создавались 
империи»

02.45 Д/ф «Робеспьер»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Невероятные кол

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

вые объекты
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови

ща
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

нала «Спорт». Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России 
- 2008 / 2009 финал. «Ло
комотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань)

13.45 Летняя универсиада 
- 2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «Игра с 
гравитацией»

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

17.50 Бокс. Турнир силь-
нейших боксеров России

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Летняя универсиада

-2009
23.55 Вести-спорт
00.15 Летняя универсиада

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

ция: спецотдел 4»
10.30 Боевик «ФАНАТ-2»
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-4»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения

«Сова»
09.55 Цена дня
10.00 Т/с «Плюс бесконеч-

ность»
11.00 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 Д/ф «Судьба. Евге-

ний Леонов. Исповедь»
12.50 Телемагазин
13.10 Мелодрама «ЛАПОЧ-

КА»
15.00 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов

г

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
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 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»
14.00 М/с «Ким Пять-с-

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»

- 2009
02.15 Вести-спорт
02.25 Летняя универсиада 

- 2009
04.25 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «Игра с 
гравитацией»

05.30 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Франция - 
Сербия

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. Преступное намерение»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Д/ф «История одной 

семьи. Пропавший сын»
18.55 Цена дня
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Неизвестное

об известном. Рейс 778. Тра
гедия в 8 действиях»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «НА

КРАЮ СЧАСТЬЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Бюро добрых услуг
00.10 Цена дня
00.15 Т/с «Плюс бесконеч

ность»
01.10 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 «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 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 Фантастический бое

вик «РОБОКОП-3»
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Драма «МУЖЬЯ»
03.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.00 Музыка на СТС

Анатолий Ромашин. Молодой столичный режиссер ставит в про
винциальном театре чеховскую «Чайку». Он одержим идеей о 
грандиозном успехе постановки. И успех приходит, но очень до
рогой ценой.

23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «СКРЫТОЕ СЛОВО». Худо
жественный фильм (Германия, 2007). Режиссер Гермин Хунтге- 
бурт. 1-я серия. В ролях: Ульрих Нётен, Маргарита Броихь, Петер 
Франке, Барбара Нюсе, Шарлоте Штайнхауэр, Нина Зибертц, 
Анна Фишер, Игнац Кирхнер. 1951 год. Индустриальный немец
кий город. Девочка Хильдегард с раннего детства отличается от 
своих сверстников. Она - дочь простого заводского рабочего и 
горничной - тянется к книгам. Она видит волшебство и магию 
в самом слове. Однако её родители полагают, что женщина не 
нуждается в хорошем образовании, поэтому в своих стремлени
ях Хильдегард рассчитывает лишь на поддержку дедушки, един
ственного человека, который её понимает. Именно он вводит её 
в чарующий мир великой литературы. Однако когда Хильдегард 
вырастает и уходит из дома, её идеалы сталкиваются с реалиями 
суровой жизни.
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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 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 главном - каж

дый час

09.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый час

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

«Новая битва»
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Т/с «Клуб»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Тачку на прокачку

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ЗО

ЛОТО»
10.30 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТЫ У

МЕНЯ ОДНА»
13.40 Д/ф «Злосчастный

извоз»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Льюис»
16.15 М/ф «Королева зуб

ная щетка»

41
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 Т/с «Возвращение в

Эдем»
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час

10.33 Вести. Экономика

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 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 - каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном - каж-

дый час

00.33,03.33 Вести. Интервью - каждый час

00.38,03.38 Вести. Спорт - каждый час

00.40,03.40 Вести сейчас - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый час

04.00 Вести-Урал

19.25 Икона видеоигр: 
«Былое и ВООМы»

19.55 Алчные экстремалы: 
«Новая битва»

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Т/с «Клуб»
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 «Секс» с Текилой.

«Второй раунд»
03.05 Модельная школа

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

16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мульпарад
19.10 Т/с «Копье Лонгина»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Мелодрама «ЖИЗНЬ 

ОДНА»
23.05 В центре внимания. 

Богач-бедняк
00.00 События
00.35 Приключения «ВИ

КОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
02.20 Мелодрама «МАРИ

НА»
04.00 Д/ф «Поздняя лю

бовь»
05.00 Один против всех

13.00 Мелодрама «ДАМ
СКОЕ ТАНГО»

14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Возвращение в

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с 

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

сивой»
22.00 Т/с «Схватка»

23.00 Новости-41. Сверх земля надежды»
плана

23.25 Мисс Екатеринбург-
02.00
03.40

Т/с «Белиссима»
Т/с «Два лица стра-

2009
23.35 Погода

сти»
04.25 Т/с «Молодые и

23.40 День города дерзкие»
23.50 Мелодрама «ВОС- 05.25 Музыка

КРЕСНЫИ ПАПА» 06.00 Кухня
01.15 Т/с «Земля любви, 06.20 День города

06.00 За секунду до ката
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Секретрые 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. Франкенштейн - в по
исках правды»

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

Второе рождение»

14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Боевик «ВОЛНА- 

УБИЙЦА» 1 ч.
17.15 Т/с «Вавилон 5»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Погибнуть, чтобы спастись. 
Драма актрисы»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Битва динозавров»

22.00 Ужасы «ЧУПАКАБРА»
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 Релакв

ТВ новости тв
Бибигон на ночь

В любимой всеми и узнаваемой детской программе — 
пополнение. В компании давно знакомых Хрюши, Фили, 

Степашки, Каркуши и Мишутки маленькие зрители 
увидели Бибигона.

Однажды, в феврале 2009 года, весёлый мальчишка уже на- | 
вещал Хрюшу и Степашку, и после успешной премьеры было ре- | 
шено ввести его в «Спокойной ночи, малыши» как постоянного | 
члена программы.

Образ Бибигона создавался больше года по эскизам Сони | 
Карамелькиной, иллюстратора книг. Именно она два года назад В 
придумала образ мальчугана в ярком наряде и с задорной при- | 
чёской. Теперь у нового героя есть биография: Бибигон - юный : 
принц, девятилетний озорник из волшебного мира Бибигония, | 
способный делать маленькие чудеса.

Интересно, что передаче, на которой выросло не одно по- В 
коление советских и российских граждан, в прошлом году было | 
45 лет. В течение этого солидного возраста новые герои в про- | 
грамму приходили далеко не часто. Последний появившийся | 
персонаж, Мишутка, «работает» уже 7 лет.

nashfilm.ru м
I

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

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «В поисках Ное

ва ковчега» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «ДИКАРЬ»
16.00 Пять историй: «Жерт

вы сектантских игрищ»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Необъяснимые явле

ния. «По закону Вселенной»
18.00 В час пик. Подробно-

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Необъяснимые явле

ния. «Нежить»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Секретные истории: 

«Детектор лжи. Магия сы
ска»

23.00 В час пик. Подробности
23.30 «24». Итоговый вы

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

НА АРЛИНГТОН»
02.30 Пять историй: 

«Жертвы сектантских 
игрищ»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Корея. Пере
кресток религий»

05.25 Музыка

Дни памяти Святых Царственных Страстотерпцев
8-й Международный фестиваль православной культуры «Царские дни»

Композитор, пианист, дирижер, священник

Василий Куликов

Свердловское областное музыкальное 
училище им. П. И. Чайковского 
Концертный зал им. И. 3. Маклецкого 
г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 22
ВХОД СВОБОДНЫЙ

14 ИЮЛЯ 19:00

В программе концерта прозвучит музыка композиторов:

Л. ван Бетховена, А. Н. Скрябина, В. Куликова
Ведущая концерта — 

доктор социологии Эльке Мельц (Германия)

Возродим SSTSnРоссию вместе! HU

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Комедия «ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС»
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
16.20 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 «ГРЯЗНЫЕ 

ПОДВИГИ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.50 Т/с «Остаться в жи

вых»
03.35 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.25 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

^МЕРНЫЙ ОРI В-А-С-Н

КАССА ТЕАТРА ВАЛЕТА: 282-98 02. (ЮРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ ІІАССЫ:37І-32-20 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАШ:320-35-46. 8-950-54-868-61

СЦЕНА i TWA ЬАЛІУІЛШ" ЙП СОВМЕСТНЫЙ! ГТ 19.00 - проект-
И.А IT

,, -Post- ■ .EngagementПОСЛЕ ВОВЛЁШІдсГИ.ДИПТИХ.ЧАСГЬІ:МУЗЫКА НАПИСАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОЙ ПОСТАНОВКИ ЭРВЕ ЛЕГРАНОМ. - СЫНОМ ИЗВЕСТНОГО КОМПОЗИТОРА МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА шоттам мнтт
АЦеКДоТ

- Официант, мы с супругой отмечаем 25лет совместной 
жизни. Какое вино вы можете нам предложить ?

- Давайте сначала определимся - Вы хотите праздно
вать или забыть?

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач 
канала

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00 20.00 Новости теле
компании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа. Самара
01.30, 23.00 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 Евангелие 

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

лендарь

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

ном лесу
10.00,19.00 Документальные фильмы Омской 

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

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

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

11.00 «Капкан». Телесериал
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Тегеран». Документальный фильм. 

Часть 3-я
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.15 «Весенние выкрутасы-2009»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Капкан». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Миссис Президент». Телесериал
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Капкан». Телесериал
03.50 «Забытые мелодии» (на тат.яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Татарские народные мелодии»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” '^1' 
и телекомпании ОТВ у

и
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)

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. Ирина Розанова

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Ивашка из

Дворца пионеров»
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
08.05 Москва - Ялта - тран

зит
10.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Средний класс

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

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

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

фильм «КИНГ-КОНГ»
00.50 Комедия «ВЫШИБА

ЛЫ»
02.30 Триллер «ТОНИ 

РОУМ»
04.20 Триллер «СОПЕРНИ

ЦА»

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 «Юрмала». Фести

валь юмористических про
грамм

22.55 Боевик «СИТУАЦИЯ 
202. ОСОБЫЙ ПЕРИОД»

01.10 Комедия «СЧАСТЛИ
ВАЯ ПРОПАЖА»

03.15 Горячая десятка
04.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «Дорожный па

труль»
22.30 Боевик «ЖИВАЯ МИ

ШЕНЬ»
00.15 Ты смешной!

01.05 Фэнтези «КОНТАКТ»
03.55 Т/с «Холм одного де

рева»
04.45 Т/с «Аэропорт»

I КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический фильм 

«ПЕТР ПЕРВЫЙ»

14.10 Д/ф «Остров принца 
Уэльского. Родина племени 
Хайда»

14.30 Т/с «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про

шлого»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Как обезьянки

обедали», «Гирлянда из ма
лышей»

16.45 Д/ф «Американский 
стаффордширский терьер»

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

родой»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

НМ-ТІ
06.00 С добрым утром,

земляки!
06.00 Подводные сокрови-

ща
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Улицы мира
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 VII международная

выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов
«Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2009».
Прямая трансляция

14.00 Телевыставка
14.30 Здоровье нации
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Улицы мира
17.30 Кому отличный ре-

монт?!
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Летняя универсиада 
- 2009

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

20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды

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

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 «Золотой год телека

нала «Спорт». Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России

17.50 Д/ф «Демокрит»
18.00 Э.Григ. Концерт для

фортепиано с оркестром
18.35 Александр Иванов. 

Избранное
19.15 Д/ф «Старый Зальц

бург»
19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.20 Драма «ГОЙЯ, ИЛИ 

ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ»

22.35 «Ничего не боять
ся... Элем Климов». Вечер 
в кинотеатральном центре 
«Эльдар»

23.30 Новости
23.50 Драма «СКРЫТОЕ

СЛОВО» 2 с.
01.25 Концерт Орнетта Ко

улмэна и Пэта Метини
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Остров принца 

Уэльского. Родина племени 
Хайда»

18.00 Информационная 
программа «События»

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 Подводные сокрови

ща
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

- 2008 / 2009 финал. «Ло
комотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань)

14.00 Летняя универсиада 
- 2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Рыбалка с Радзишев-

ским
15.25 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «В потоке 
08», «Равновесие»

16.00 Летняя универсиада
17.25 Футбол России. Пе

ред туром
18.00 Точка отрыва
18.30 Дневник летней уни

версиады - 2009
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +

20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Россия - Япо
ния

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Теннис. Кубок Дэ

виса. 1/4 финала. Израиль - 
Россия

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 4»
10.30 Драма «ВАМ ЗАДА

НИЕ»
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 4»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости, Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

«Сова»
09.55 Цена дня
10.00 «Жизнь островов.

Остров Берроу»
11.00 «Величайшие реки»
11.40 «История одной се

мьи. Пропавший сын»
12.50 Телемагазин
13.10 Мелодрама «НА

КРАЮ СЧАСТЬЯ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Любовь - не то,

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»
14.00 М/с «Ким Пять-с-

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далмати-

01.20 Мировая серия поке
ра

02.15 Вести-спорт
02.25 Летняя универсиада 

-2009
04.25 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «В потоке 
08», «Равновесие»

05.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - Япо
ния

медиантов»
00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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. Преступное намерение»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «Линия защиты»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо-

ДОК
18.55 Цена дня
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Сатирическая коме-

дия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
23.50 Цена дня
23.55 Концерт «Приют ко-

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.30 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 Остросюжетный 

фильм «ВИРТУОЗНОСТЬ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Триллер «КОНЕЦ

ИГРЫ»
01.50 Роматическая коме

дия «ДНЕВНИК РАЗГНЕВАН
НОЙ ЧЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

04.00 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»

04.45 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»

05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «КИНГ-КОНГ». Германия - США - Новая Зеландия, 

2005. Режиссер: Питер Джексон. В ролях: Наоми Уоттс, Джек 
Блэк, Эдриан Броуди, Томас Кречманн, Колин Хэнкс, Энди Сер- 
кис, Ивэн Декстер Парк, Джэми Белл, Лобо Чан, Джон Саммер. 
Приключенческий фильм. Версия Питера Джексона основана 
на первоначальной истории, изложенной Мэриен Си Купер Эд
гаром Уоллисом, которая была положена в основу постановки 
1933 года. Гигантская горилла, захваченная в джунглях и на
сильно доставленная в мир людей, сталкивается с трагическими 
испытаниями.

00.50 - «ВЫШИБАЛЫ». Германия - США, 2004. Режиссер 
и автор сценария: Роусон Маршалл Турбер. В ролях: Бен Стил
лер, Винс Вон, Кристин Тейлор, Рип Торн, Джастин Лонг, Сти
вен Рут, Джоэль Мур, Крис Уильямс, Алан Тьюдик, Мисси Пайл. 
Комедия. Владелец мега-сети фитнес-центров Уайт Гудман (Бен 
Стиллер) решает прибрать к рукам районный спортзал, принад-

Телеанонс
лежащий Питеру Ла Флеру (Винс Вон) и его друзьям. Чтобы со
хранить зал, приятелям нужно срочно найти 50 тысяч долларов. 
Перспектива расставания с любимым детищем заставляет актив
но искать выход из сложившейся ситуации. Друзья приходят к 
выводу, что единственный шанс найти необходимую сумму - за
воевать главный приз в открытом чемпионате по игре в «Выши
балы»...

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

ПЕРИОД». 2007 г. Ночью в кафе около АЗС убивают начальни
ка службы безопасности крупного полиграфического концерна. 
Вроде бы случайное убийство вызывает неслучайный интерес 
сотрудников ГУБОПа. С одной стороны, через день должна со
стояться продажа западному инвестору пятидесяти процентов 
акций концерна. С другой стороны, покойный - бывший сотруд
ник МВД, стоявший у истоков создания ГУБОП МВД СССР, и его 
охранник были в состоянии дать отпор обычным грабителям...

Полковник ЧИБИС, расставшийся со Светланой и вернувшийся в 
ГУБОП, и майор МЕДВЕДЬ снова оказываются в гуще событий... 
Режиссер: Карим Шихар. В ролях: Евгений Ганелин, Наталья 
Житкова, Наталья Лукейчева, Александр Кулямин.

«НТВ»
22.30-Фильм «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». Россия, 1990. Боевик 

с сюжетом, построенным на наркотиках, коррупции, связи ор
ганизованной преступности с органами правопорядка и прочих 
реалиях начала последнего десятилетия XX века. Действие 
происходит в провинции, куда засылается агент КГБ вместе 
с напарницей, попадающей в руки бандитов. Его цель - найти 
самого основного мафиози. До этого в руках «братвы» уже 
побывала дочь-наркоманка единственного честного полковни
ка милиции. Режиссер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр 
Абдулов, Александр Фатюшин, Александр Пороховщиков, 
Игорь Кваша, Эммануил Виторган, Донатас Банионис, Влади
мир Плотников.
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ЕГГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

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

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

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

дыи час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

дыи час
10.10, 21.10 Вести. Экономика -

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж-

дыи час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.45 Алчные экстремалы:

«Новая битва»
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
15.35 Т/с «Клуб»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Тачку на прокачку

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ПАРОЛЬ

ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.15 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЖИЗНЬ

ОДНА»
13.55 Свидание со смер-

ТЬЮ

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Льюис»
16.10 М/ф «Василиса Ми-

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 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 - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.25 «10 самых секретных
агентов виртуального мира»: 
«Страшно интересно!»

19.55 Алчные экстремалы: 
«Новая битва»

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 Фильм ужасов «ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА»
04.00 Телепорт
04.30 Тренди
05.00 Dance-party
06.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

кулишна»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Копье Лонгина»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Мелодрама «ТЕБЕ

НАСТОЯЩЕМУ» 1, 2 с.
00.05 События
00.40 Приключения «ИГРА

БЕЗ ПРАВИЛ»
02.35 Комедия «ДАМЫ

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
04.00 Один против всех
05.05 Мелодрама «МОЯ

ДОЧЬ»

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 Мир в твоей тарелке 

с Сергеем Цигалем
09.00 Дела семейные

10.00 Т/с «Возвращение в 
Эдем»

11.00 Т/с «Сильное лекар
ство»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «ВОС

КРЕСНЫЙ ПАПА»
14.20 Улицы мира
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные

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, 22.00 Лекция профессора 

Осипова
04.40,18.35 История русской церкви
05.00 Документальный фильм
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!»
11.15,17.30 «Песнопения для души»
12.35 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

17.00 Т/с «Возвращение в плана
Эдем» 23.25 Мисс Екатерин-

18.00 Т/с «Кто в доме хо- бург-2009
зяин?» 23.35 Погода

18.30 Невероятные исто- 23.40 День города
рии любви 23.50 Мелодрама «СИЛЫ

19.00 Новости-41 НЕБЕСНЫЕ»
19.30 Полезный вечер с 01.50 Т/с «Земля любви,

Надеждой Ивановой земля надежды»
20.00 Т/с «Дочки-матери» 02.35 Т/с «Белиссима»
20.55 Погода 04.10 Т/с «Два лица стра-
21.00 Т/с «Не родись кра- сти»

сивой» 04.55 Т/с «Молодые и
22.00 Т/с «Схватка» дерзкие»
23.00 Новости-41. Сверх 06.20 День города

твз
06.00 За секунду до ката

строфы
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и гад- 

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

Погибнуть, чтобы спастись. 
Драма актрисы»

14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Боевик «ВОЛНА- 

УБИЙЦА» 2 ч.
17.15 Т/с «Вавилон 5»
19.00 Приключения «МИ

ЛЕДИ»
21.45 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ»

23.45 Т/с «Байки из скле
па»

04.40 Комната страха
05.00 Иелакз

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

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, б»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Триллер «ДОРОГА 

НА АРЛИНГТОН»
16.00 Пять историй: «По

следний удар Микояна»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Необъяснимые явле-

ния. «Нежить»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Необъяснимые явле

ния. «Реальная фантастика»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

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

НОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
02.25 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 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 «ГРЯЗНЫЕ

ПОДВИГИ»
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
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»
03.55 С миру по нитке
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 Концерт из произведений Р. Мусли

мова
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 «Тегеран». Документальный фильм. 

Часть 4-я
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Первоклассница»
17.25 «Весенние выкрутасы-2009»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал

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

риал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат.яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильмы
21.30 «Острова сокровищ». Документаль

ный сериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Концерт
23.30 «Здесь рождается любовь.,.» (на тат. 

яз.)
00.00 «Опять 18». Художественный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Новый Свет». Художественный 

фильм
04.30 «Нежное убийство». Художественный 

фильм

ТВ НОВОСТИ кино

Альгис Арлаускас: 
судьба 

победителя I
Известные советские актёры супруги Альгис 

Арлаускас и Марина Шиманская уехали из страны в 
1991-м. А ведь тогда они с полным на то основанием 

признавались восходящими звездами: Альгиса 
зрители полюбили за главную роль в фильме Леонида 
Гайдая «Спортлото-82», Марину — за «Эскадрон гусар 
летучих» и «Берегите женщин». Сейчас они счастливо 

живут и успешно работают в Бильбао, испанской 
стране басков. Профессиональное возвращение на 

родину состоялось почти через 20 лет. На российских 
телеканалах скоро состоится премьера фильма 

«Победитель», который для кинокомпании Star Media 
снял в качестве режиссёра Альгис Арлаускас. Марина 

Шиманская исполнила в нём одну из главных ролей.
—Альгис, расскажите, как складывалась ваша ка

рьера в Европе?
— За эти годы у меня было несколько совместных I 

российско-испанских проектов, которые прошли по цен- | 
тральным каналам и здесь, и там. Уезжая, я поставил перед 
собой цель: добиться таких результатов, которые были бы 
интересны людям и в России, и в Испании. Так оно и полу
чилось. Это были документальные фильмы, посвящённые | 
историческим и культурным связям двух стран.

— Проект «Победитель» вас увлёк настолько, что / 
ради него вы отошли от привычного жанра.

— В принципе я мог бы продолжать заниматься доку- s 
менталистикой и дальше, но почувствовал, что теряю связь 
с российской публикой, и уже не так хорошо представляю, | 
о чём с ней можно разговаривать. «Победитель» - это для 
меня настоящий профессиональный вызов, проверка, ко- | 
торая позволит понять, смогу ли я снова попасть «в волну», і 
И у меня есть ощущение, что эта история сегодняшнему 
зрителю в России будет интересна. Более того, у нас полу- 5 
чилось подлинно русское кино. Так, по крайней мере, гово
рят люди, которые успели его посмотреть. Не патриотиче- | 
ская «псевдуха» или фольклорный лубок, чего на экранах | 
сейчас, к сожалению, много... Я вырос на русской культуре | 
и чувствую определённый долг перед ней. Эта «русскость» ? 
во мне сидит, и я в Испании не мог, да и не хотел от неё 
освободиться.

— Выходит, история вас чем-то зацепила ?
— В первую очередь меня в этом проекте заинтересо

вал крепкий, написанный хорошим живым языком сцена
рий о живых, неоднозначных людях. В нём нет картонных 
персонажей, нет ориентира на усреднённые зрительские 
интересы, а есть желание рассказать человеческую исто
рию. Вдвойне заинтересовал главный герой. Его эволюция, | 
внутренний рост, обретение себя через обретение корней I 
сделаны в сценарии очень здорово. Эта история совпала J 
с моим внутренним состоянием на этот момент, я сейчас 
переживаю тот же период в жизни. Дети уже выросли, в 
профессиональном отношении многое достигнуто, но, что- | 
бы двигаться дальше, нужно ставить перед собой новые 
рубежи. Один из них - вернуться работать в Россию. Тем 
более, душа в последнее время тянется к игровому кино, от 
которого я никогда не отходил как актёр, но как режиссёр * 
всегда подходил к нему очень избирательно. Возвращение J 
к истокам, встреча с тем, что ты когда-то потерял или от 
чего добровольно отказался, обретение чего-то нового - I 
история «Победителя» именно об этом.

— Созвучие придуманной истории и реальной жиз
ни режиссёра, наверное, сделали фильм в значитель- | 
ной степени авторским?

(Окончание на 17-й стр.).

АЦеКДоТ

Муж одевается, прихорашивается и собирается 
уходить из дома.

- Куда это ты?- спрашивает жена.
• На скачки.
- Тогда поторопись. Твоя лошадь уже дважды 

звонила.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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Суббота

и
06.00 Новости

06.10 Приключения «В
СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»

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 Людмила Зыкина. «Я 

недолюбила...»
12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Внутри землетрясе
ния

13.00 Фантастический

РОГСИЯ

05.45 Комедия «ОСТОРОЖ

НО, БАБУШКА!»

07.30 Сельский час

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Субботник

09.00 М/ф «Золушка», «Ка

терок»

09.35 М/ф «Волшебное 

приключение»
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Национальный инте

рес

11.45 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха

13.15 Сенат

05.40 Мелодрама «ВОЛ
ШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»

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

ключ»
08.45 Без рецепта

июля
и

фильм «КИНГ-КОНГ»

16.20 Комедия «ПРИХОДИ

ТЕ ЗАВТРА»

18.10 Розыгрыш. Лучшее

19.20 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой»

21.00 Время

21.15 Комедия «ДЕРЕВЕН

СКАЯ КОМЕДИЯ»

22.20 Приют комедиантов

00.10 Комедийный боевик 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ

ЦЕЙСКИЙ»

02.00 Мелодрама «СПРОСИ 

У ПЫЛИ»

03.50 Триллер «КОМНА

ТА»

05.00 Рожденные жить

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал: специ

альный репортаж

14.25 Комедия «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

15.45 Субботний вечер

17.35 Драма «СУРРОГАТ

НАЯ МАТЬ»

20.00 Вести

20.15 Т оржественная цере

мония открытия XVIII между

народного фестиваля «Сла

вянский базар в Витебске»

22.10 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

00.05 Приключения «АРН - 

ТАМПЛИЕР»

02.50 Комедия «В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ»

04.50 Комната смеха

09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главнаядорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похоро

ны. Георгий Павлов
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 Репортер АЗиненко. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие «Рус

ские сенсации»: «Звезды в 
законе», «Тайная жизнь вож
дей»

21.00 Ты не поверишь!

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
13.55 Путешествия натура

листа
14.25 Спектакль «Фреде

рик, или Бульвар преступле
ний»

17.20 Д/с «Путешествие из 
центра Земли»

18.15 К юбилею Елены Об-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

I g X j

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Мир вокруг нас
06.55 Астропрогноз
07.00 Телевыставка
07.15 Улицы мира
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 VII международная

выставка вооружения, воен
ной техники и боеприпасов 
«Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2009». 
Прямая трансляция

13.30 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевысгавка
15.15 Секреты прибыльно

го животноводства
15.30 Территория безопас

ности

07.00 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/4 финала. Израиль- Рос-

21.50 Боевик «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

23.50 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

00.20 Боевик «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

02.35 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ РЕЙС»

04.05 Т/с «Холм одного де
рева»

05.00 Т/с «Аэропорт»

разцовой. Вечер в большом 
театре России

19.25 Детектив «А БЫЛ ЛИ 
КАРОТИН?»

22.00 Новости
22.20 Драма «СОЛЕНЫЙ 

ВОЗДУХ»
23.45 Д/с «Частная жизнь 

шедевра. «Тайная вечеря» 
Леонардо да Винчи»

00.35 Д/ф «Философия
стиля от Джорджио Армани»

01.25 М/ф «Лебеди Не-
прядвы»

01.55 Д/с «Путешествие из 
центра Земли»

02.50 Программа передач

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Среда обитания
18.15 Все о загородной

жизни
18.30 Чемпионат «Велес»
18.45 Телевыставка
19.00 Час губернатора
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»: 

Виктор Логинов, актер.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Полоса прилива
03.00 Невероятные кол

лекции
03.30 Улицы мира
04.00 Телевыставка

сия
09.00 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10, 11.00

Прогноз погоды
09.15 10 +

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 УГМК: наши новости
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Летняя универсиада 

- 2009
13.45 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму

15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол России. Пе

ред туром
15.45 Летняя универсиада 

- 2009
17.40 Вести-спорт
17.55 Автоспорт. «Форму-

ла -1»
19.15 УГМК: наши новости
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.30 Боевик «ФАНАТ»
13.30 Каламбур
14.30 Боевик «ДВОЙНАЯ

ПОДСТАВА»
16.30 Т/с «Тени прошло

го»
18.30 Смешнее, чем кроли

ки

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа муль

тфильмов
10.30 Д/ф «Тайная исто

рия искусства. Фальшивые 
шедевры. Покушение на 
Джоконду»

12.30 Мегадром агента 2
13.00 География духа
13.20 Телемагазин
13.30 Сатирическая коме-

06.00 ' Приключения 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ
ТЕРА»

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»

20.30 Кастальский ключ
21.00 Теннис. Кубок Дэ

виса. 1/4 финала. Израиль - 
Россия

22.30 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Мест

ное время
22.55 Футбол. Премьер-

лига. «Ростов» (Ростов-на- 
Дону) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Крылья Советов» (Са
мара) - «Рубин» (Казань)

02.55 Вести-спорт
03.05 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Россия - Япо
ния

04.25 Летняя универсиада
-2009

06.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. США - Ита
лия. Прямая трансляция

19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «БЕЛОЕ ЗО

ЛОТО»
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 Боевик «ДВОЙНАЯ 

ПОДСТАВА»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Безумства хра

брых»

дия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 «Приют комедиан

тов»
18.20 Служба спасения

«Сова»
18.40 Клинический обзор
19.00 Комедия «ПЕНЕЛО

ПА»
21.00 Комедия «ШАЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ»
23.00 Романтическая коме

дия «НЕ ЗАРЕКАЙСЯ!»

01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

медия «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ 
ПИСАН»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Приключения «БЕЗ

ДНА»
23.20 6 кадров
00.00 Триллер «НЕВИДИ

МЫЙ»

01.55 Романтическая коме
дия «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»

03.55 Криминальный трил
лер «МАЯТНИК»

05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15- «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». Россия, 2008. Режис

сер: Алексей Кирюшенко при участии Сергея Алдонина и Евге
ния Марчелли. В ролях: Марат Башаров, Мария Голубкина, Ан
дрей Носков, Тимофей Трибунец, Владимир Виноградов, Инга 
Оболдина-Стрелкова, Олеся Железняк. Комедия. В маленьком 
селе Пышкино живет обаятельный, но очень непутевый парень 
Костя Пышкин. Костина жена - умница и красавица Галя, хотя и 
любит своего горемыку-мужа, но давно устала от бесконечных 
историй, в которые тот влипает. Тем временем жизнь на первый 
взгляд тихого Пышкина изобилует событиями. Самые невероят
ные приключения случаются с пышкинцами и с теми, кто попа
дает в их удивительное село. Но что бы ни происходило в нем 
- появление в местной пристани пароходов с туристами, приезд 
любителей экстрима, политагитаторов или заезжих гастролеров 
- неизменным остается одно: в этом необычном месте утоляются 
печали и исполняются самые сокровенные мечты. 1 серия.

Телеанонс
«РОССИЯ»

14.25 - Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
1957 г. Возвращающийся навеселе главбух Смирнов забирает
ся в будку регулировщика и нарушает движение транспорта на 
одной из улиц Ленинграда. Но постовой Вася Шанешкин достав
ляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне порядочного 
гражданина - кассира Стройтреста Воднева, который, ко всему 
прочему, оказывается отцом его любимой девушки Кати. Вася 
признает свою вину, но не решается извиниться - и оставляет 
обиженного наедине с плохими мыслями о советской милиции. 
Однако молодому сержанту вскоре представится возможность 
защитить кассира от нападения - и герой выполнит свой долг... 
Режиссер: Сергей Сиделев. В ролях: Леонид Харитонов, Все
волод Ларионов, Георгий Черноволенко, Яков Родос, Джемма 
Осмоловская, Вера Карпова, Евгений Леонов.

«НТВ»
21.50 - Фильм «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Россия, 2008. Молодой 

сотрудник спецорганов Константин Лебедев случайно увидел 
компьютерную базу данных по «стертым» высокопоставленным 
неугодным людям, исчезнувшим навсегда. Составлением этой 
базы занимались Шевелев и Мухин - крупные спецагенты. Узнав 
об утечке информации, они приняли решение ликвидировать Ле
бедева и его подругу Веру. Лебедева застрелили, а Вера сумела 
скрыться. Во время погони она врезается в кортеж генерала Ша
ламова, который, разобравшись в ситуации, начинает помогать 
девушке спастись. Этим он подписывает смертный приговор и 
себе. Шаламов и Вера теперь вынуждены скрываться вместе, так 
как Шевелев и Мухин охотятся на них обоих. Много страшных 
приключений пришлось им пережить за несколько дней. Одна
ко с помощью жены Лены Шаламов смог связаться с верным 
помощником Уховым, который и поставил точку в беспределе, 
творимом Шевелевым и Мухиным. Режиссер - Валерий Спирин. 
В ролях: Евгений Сидихин, Евгения Добровольская, Александра 
Тюфтей, Андрей Федорцов, Евгений Титов, Владимир Матвеев.



LyJ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^ГГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ 2 июля 2009 
страница 17

FYiiT
05.00, 15.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 15.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

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

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

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

__________ ________________

08.00 MTV.ru
09.00 - Стерео_утро. The 

best
11.45 «Голливудские 

битвы»: Stallone против 
Schwarzenegger

12.10 Подружкапэрисхил- 
тон

13.05 «Вся правда о»: 
Charlize Theron

14.00 «Горячее кино»: 
«Гарри Попер и принц по
лукровка»

14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.25 «10 самых секретных

агентов виртуального мира»: 
«Страшно интересно!»

15.55 «Звезды на ладони»:

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

«Богатые буратины русского 
шоубиза»

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 Следующий
20.10 10 фильмов для ре

альных психонавтов
21.10 Триллер «АДРЕНА

ЛИН»
23.00 News блок weekly
23.30 Драма «ХУЛИГАНЫ»
01.35 «Секс» с Текилой. 

«Второй раунд»
05.05 Dance-party
06.05 MTV-chillout
07.35 MTV.ru

41
_________ стадия_________

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

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

рии любви
12.00 Мелодрама «СИЛЫ

НЕБЕСНЫЕ»
14.20 Мелодрама «ПРИ-

06.00 Д/с «80 чудес света»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Гаджет и гад- 

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

джеры. Дино Гром»
10.00 Д/с «80 чудес света»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Лики Туниса»
07.10 Т/с «Туристы»
08.55 Реальный спорт
09.10 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик. Подробно

сти
11.30 Top gear. Автошоу
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъесте
ственное»

15.35 Пять историй:
«Смерть на трассе»

16.00 Фантастические

'ЦЕНТР

06.55 Мелодрама «МАРИ
НА»

08.30 Фактор жизни
08.55 Т/с «Запретные тай

ны»
09.45 М/ф «Бременские 

музыканты»
10.05 Приключения «Я КУ

ПИЛ ПАПУ»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Мелодрама «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА»
13.40 Городское собрание
14.30 События

14.45 Д/ф «Евгений Мар
тынов. Последний романтик»

15.35 Детектив «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Временно доступен.

Александр Васильев
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «БУМЕР»
00.30 События
00.45 Боевик «КРАСНОЕ

СОЛНЦЕ»
02.55 Мелодрама «ТЕБЕ

НАСТОЯЩЕМУ» 1, 2 с.

06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка» 
08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после

славы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Мистическия трил

лер «КОЛДОВСТВО»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

ки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00 «Первосвятитель»
03.00 «Русский дух»
03.30, 05.00 Документальнй фильм
04.30 «Песнопения для души»
06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Еванге

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

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

кином лесу
10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар

11.30 По святым местам
12.00 «Русское слово»
12.30 «Русский инок»
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.15 Музыкальная радуга
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение прямая транс

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

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

лесу
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова

ЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО»
16.05 Мелодрама «ДУЭЛЬ 

СЕРДЕЦ»
18.00 Декоративные стра-

сти
18.30 Про усатых и хвоста-

тых
18.55 Погода
19.00 Невероятные исто-

рии любви
19.30 Т/с «Пороки и их по-

клонники»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ОНА ВАС

ЛЮБИТ»
01.35 Живые истории
02.30 Т/с «Записки о Шер-

локе Холмсе»
04.15 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 Музыка

11.00 Боевик «ВОЛНА-
УБИЙЦА» 1 ч.

13.00 Т/с «Свой человек»
15.00 Фэнтези «ВАВИЛОН-

5. СБОР»
17.00 Т/с «Вавилон-5»
00.00 Т/с «Говорящий с

призраками»
03.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

05.00 Релакз

истории: «Исцеление верой. 
Рецепты чудес»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Народные мстители»

18.00 В час пик
18.30 Репортерские исто-

рии
19.00 В час пик. «Звезды и

гастарбайтеры». Спецвыпуск
20.00 Боевик «ТЮРЯГА»
22.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
00.05 Голые и смешные
00.35 Эротика «ОБНАЖЕН-

НЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь-

бы. ЭзоТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
05.40 Музыка

18.00 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб. Дайд-

жест
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Триллер «ПОМНИ»
04.30 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Тегеран». Документальный фильм. Ча

сти 1-я и 2-я
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 Мультфильмы
11.30 «Белеет парус одинокий». Художествен

ный фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Марсель Салимжанов». Документаль

ный фильм. Часть 1-я - «Под звуки мар
ша»

14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз)
15.15 Концерт
16.00 Юмористическая программа
17.00 Творческий вечер Анвара Шагимура- 

това

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

18.30 «Слово врача»
18.45 «Встреча с отцом». Художественный 

фильм
20.40 «Соотечественники». Телефильм «Ар

хеолог Халиков»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «Все стюардессы попадают на небеса». 

Художественный фильм
02.00 «Кратчайший путь в рай». Художествен

ный фильм
03.30 «Белеет парус одинокий». Художествен

ный фильм
05.00 Творческий вечер композитора Анвара 

Шагиморданова

щ новости кино @ 

Альгис Арлаускас: 
судьба 

победителя
i 

(Окончание. Начало на 15-й стр.).

— Каталогизировать свою работу не моя задача. Но I 
всё, что я делал, будь то телевизионная документальная 
серия или отдельный, даже короткометражный фильм, я 
считаю авторским. И в данном случае я попытался вложить 
в картину что-то личное, и думаю, что доля авторского в 
этом кино - большая. Но это и жанровое кино, которое, на 
мой взгляд, должно быть интересно большому количеству 
зрителей.

Проект задумывался и сделан в жанре телефильма, но 
получился скорее телероман. Да, делать настоящее кино 
для телезрителя - очень сложно. Но мы пытаемся каким-то 
образом «поженить» авторское кино, телевизионный фор
мат и киномышление.

— В последнее время нередко приходится слышать, 
что в современном кино наблюдается кризис героя. В 
«Победителе» вы видите героя новой формации?

— Да, я чувствую, что мы здесь как раз угадываем новую 
природу кинематографического героя. И совершенно не
важно, что наш герой - человек успешный и богатый, глав- g 
ное - состояние его души, то, что с ним происходит и как 
он выходит из сложившейся ситуации. Банкир или автоме
ханик - это всего лишь антураж. В этом сценарии то хоро
шо, что ему удается завуалировать подлинные, глубинные 
и очень интересные вещи. В хорошем жанровом кино это 
всегда происходит. И в этой истории есть серьёзный раз
говор, но есть и умение подать этот разговор в привлека- j 
тельной для зрителя форме. Есть юмор, есть узнаваемость | 
реальной жизни, есть национальный колорит. Наконец, в 
центре истории есть мужик, за которым интересно наблю
дать. Настоящий мужик, который побеждает себя и нахо
дит потерянный смысл в жизни. Все эти вещи ведут зрителя і 
к выводам и, что очень важно, к послевкусию. Я надеюсь, 
что «Победитель» оставит работу для души и сердца, даже 
если его посмотрит 12-летний ребенок.

— Как вы оцениваете работу актёров, занятых в 
фильме?

— Не будет преувеличением, если я скажу, что некото
рые из них сыграли здесь этапные, поворотные для себя 
роли. Наш главный герой актёр Эдуард Трухменев по воз
расту подошёл к тому периоду жизни и карьеры, когда пора | 
сменить амплуа симпатичного молодого человека на статус ; 
«отца» или героя с более серьёзным багажом. Мою жену ’ 
Марину Шиманскую в России знают почти исключительно 
как красотку, героиню-инженю. Здесь она впервые играет I 
очень яркую характерную роль с внешним и, главное, вну- : 
тренним преображением - такую деревенскую халду, кри
чащую и причитающую бабу. Еще одного главного героя ■ 
сыграл Александр Робак, у которого, насколько я знаю, 
до этого не было ни одной большой положительной роли. I 
После вторых, отрицательных или комических персонажей 
здесь он также впервые исполняет роль положительную, 
сюжетообразующую и переводящую его как актёра в но
вое качество. Очень тонко сумела воплотить на экране при- | 
влекательный женский образ Екатерина Вуличенко.

— Каким образом сложилось ваше сотрудничество і 
с кинокомпанией S tar Media ?

— Со Star Media давно работает мой близкий друг - ре
жиссёр, сценарист и гениальный оператор Алексей Кол
могоров, с которым я ещё до своего отъезда за границу 
сделал несколько совместных работ. Лёша в течение по- | 
следних семи лет мне постоянно намекает, что пора бы уже 
сделать что-то в России. И вот, когда я наконец решился, | 
именно Star Media предложила мне на выбор четыре сце- | 
нария - одним из них и был «Победитель».

----------------- I 
nashfilm.ru. j

.................... .............................. ...... . ........ ............. ... ..........""

АНеКДоТ

- Мама, ты индеец?
- Сынок, думай, что ты говоришь!
- А почему у тебя скальп лежит на тумбочке?

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru


2 июля 2009 
страница 18 ПЕПЕЛЯ ГВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” '^ПГ 
и телекомпании ОТВ

ность

И
06.00 Новости

06.10 Фильм-сказка
«ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ»

07.50 Служу отчизне!

08.20 М/с «Мои друзья Ти-

груля 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 КВН. Премьер-лига
13.40 Ералаш

РО^ИЯ

05.45 Драма «СТАРШИЙ

СЫН»

08.30 Приключения «СУ-

ПЕРМЕН-2»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал. События

недели

11.50 Мелодрама «ВАРВА-

РИНЫ СВАДЬБЫ»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал: специ-

альный репортаж

05.45 Боевик «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ»

07.10 М/ф «Кот в сапогах»

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 Риайгогиоіе
11.25 Борьба за собствен-

14.10 Лирическая комедия 
«БЕЛЫЕ РОСЫ»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. XIII тур. «Зенит» - 
«Москва». Прямой эфир. В 

перерыве - новости (с субти
трами)

18.10 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 

граммофон»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница

23.00 Мелодрама «БЛИ
ЗОСТЬ»

01.00 Комедия «КОМПА
НЬОНЫ»

03.00 Мелодрама «ГДЕ

УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ»

14.30 Вести. Дежурная 
часть

15.05 Честный детектив

15.45 Смеяться разрешает

ся

17.40 Мелодрама «СУРРО
ГАТНАЯ МАТЬ-2»

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «САМАЯ 
КРАСИВАЯ»

23.35 Фестиваль «Славян
ский базар - 2009»

00.40 Драма «ЛУНА-ПАРК»

02.50 Драма «ЖЕНСКИЕ
ТАЙНЫ»

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

13.20 Комедия «ПОЛОСА
ТЫЙ РЕЙС»

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Репортер А.Зиненко.
Лучшие фильмы

17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
20.00 Т/с «Гончие: гонка

за лидером»

23.50 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

00.30 Quattroruote

01.05 Комедия «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

03.05 Т/с «Закон и поря

_________ КУЛЬТУРА_________

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Комедия «ТРАКТО
РИСТЫ»

12.05 Легенды мирового

кино. Петр Алейников

12.30 Д/ф «Лион. Красота,

висящая на шелковом шну

ре»

12.50 М/ф «Смех и горе у 

бела моря»

13.50 Д/ф «Драконы с Ка

нарских островов»

14.45 Международный фе

стиваль «Цирк Массимо»

15.45 115 лет со дня рож

дения режиссера. «Юрий За-

07.50 Бокс. Мигель Копо

ѴЕЛЕКОМЛАНІЛЙ

06.00 С добрым утром,
земляки!

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
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

(Пуэрто-Рико) Против Анто- погоды
нио Маргарита (Мексика) 10*10 Доктор красоты

Телеанонс
тельства. Она начинает судебный процесс, чтобы стать законной 
матерью своей дочери. Но суд прерывается, а девочку похища
ют по заказу родителей ее американской «матери». На помощь 
Наташе приходят Николай и ее друг - журналист из Алма-Аты. 
Режиссер: Валерий Ахадов. В ролях: Екатерина Вуличенко, Ан
дрей Чернышев, Анни Жирардо, Ирина Гуркина, Вадим Колга
нов и др.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «САМАЯ КРАСИ
ВАЯ». «Студия Арт-Базар», 2005 г. История судьбы одной 
семьи из русской глубинки, в роду которой из поколения в по
коление рождаются невероятно красивые женщины. 1986 год. 
Студенты-лингвисты приезжают в село на картошку. Развлече
ний никаких. Местное население привычно пьянствует. Виктор и 
Денис живут в сарае у местной «знаменитости» Киры. Невзирая 
на беспробудные загулы, дама сохраняет следы былой красоты. 
Всеобщей любимицей является ее дочка Нона. Девушка хороша 
на загляденье, что не ускользает от внимания ловеласа Дениса.

док»

04.20 Т/с «Холм одного де
рева»

05.10 Т/с «Аэропорт»

вадский - любимый и любя
щий»

16.25 Драма «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ»

18.05 Опера «Сельская
честь»

19.35 «Со мною вот что 
происходит...». Вечер Евге
ния Евтушенко

21.05 Детектив «ДЕНЬ БЕЗ 
МЕКСИКАНЦА»

22.45 Д/ф «Мальчик, кото
рому предстояло стать коро
лем»

23.45 Трагикомедия «ЛИ
НИЯ ЖИЗНИ»

01.30 М/ф «Шпионские
страсти»

01.55 Д/ф «Драконы с Ка
нарских островов»

02.50 Программа передач

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 Рецепт
19.00 Час губернатора
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 Подводные сокрови-

ща
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Полоса прилива
03.00 Невероятные кол-

лекции
03.30 Улицы мира
04.00 Телевыставка

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2»
10.05, 11.40, 21.45 Прогноз

10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Теннис. Кубок Дэ

виса. 1/4 финала. Израиль - 
Россия

13.25 Летняя универсиада
- 2009

15.00 Вести-спорт
15.10 Летняя универсиада-

2009
17.10 Точка отрыва
17.45 Автоспорт. «Форму

ла -1»
20.00 Автоэлита
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Банковский счет
21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

КЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмов
11.30 Боевик «ФАНАТ-2»
13.30 Каламбур
14.30 Фильм катастроф

«БОИНГ 747»
16.30 Т/с «Тени прошло-

го»
18.30 Смешнее, чем кроли-

ки
19.00 Брачное чтиво

07.00 Служба спасения
«Сова»

07.10 Д/ф «Слоны-сироты:
создание Новой семьи»

08.00 Программа муль-
тфильмов

10.30 Мегадром агента Z
11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 «Величайшие реки»
12.30 Клинический обзор
12.50 Концерт «Звезды

юмора»

06.00 Приключения
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 2 с.

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

Крякл»
09.00 Приключения «ПРИ-

ФИННА»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Т/с «Шаг за шагом»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спе

шат на помощь»

21.50 Теннис. Кубок Дэ
виса. 1/4 финала. Израиль - 
Россия

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Мест

ное время
23.55 Летняя универсиада 

- 2009. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Сер
бии

02.00 Вести-спорт
02.10 Летняя универсиада 

-2009
03.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. США - Ита
лия

05.35 Летняя универсиада 
- 2009

20.00 Детектив «ТРИ ДНЯ 

ВНЕ ЗАКОНА»
22.00 Боевик «РОДИНА 

ЖДЕТ»

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 Фильм катастроф 
«БОИНГ 747»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Безумства хра
брых»

15.10 Телемагазин

15.20 Детектив «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ»

16.50 Телемагазин

17.00 Концерт «Новые пес
ни о главном»

18.30 Комедия «ВОВОЧ
КА»

20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Мистический трил

лер «ВЕДЬМА»
23.00 Детектив «ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ»

00.50 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

16.00 б кадров
17.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.00 Приключения «КОН
ГО»

23.00 «Даешь молодежь!»

00.00 Детектив «АМЕРИ
КАНСКИЙ ЖИГОЛО»

02.15 Триллер «ДЕМОНЫ

ПРОШЛОГО»
04.05 Т/с «Завтра наступит

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»

05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «БЛИЗОСТЬ». США, 2004. Режиссер: Майк Николс. 

В ролях: Натали Портман, Джуд Лоу, Джулия Робертс, Клайв 
Оуэн, Ник Хоббс, Колин Стинтон, Стив Бенэм, Жаклин Тиффа
ни Браун, Майкл Хэйли, Питер Рник. Мелодрама. Молодой ан
глийский писатель Дэн готовится завершить свой первый роман. 
Знакомство и флирт с юной американкой Элис подстегивает его 
воображение и дает мощный творческий импульс. Но вскоре из
лишняя привязанность девушки начинает утомлять парня, и Дэн 
обращает свой взор на фотографа Анну. Анна, хотя и готовится 
к замужеству, совсем не прочь закрутить любовный роман. Од
нако расстраивать из-за Дэна свои брачные планы она тоже не 
намерена....

«РОССИЯ»
17.40 - Фильм «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ - 2». 2007 г. Любов

ник Наташи обманом лишает ее ребенка, чтобы передать его на 
усыновление за границу. Наташа не прощает Николаю преда-

Но Нона откровенно увлечена очкариком Виктором. Денис ре
шает позаботиться о личной жизни друга и устраивает парочке 
интимное свидание. Виктор обещает жениться на наивной, ро
мантичной Ноне, увезти ее в Москву, но уезжает сам и забывает 
о девушке. Она пытается расстаться с жизнью... Проходит 18 
лет. Жизнь в селе ничуть не изменилась. Разве что в нем вы
росла новая королева красоты - дочь Ноны Иришка. Нона так 
и не вышла замуж - все ее помыслы по-прежнему связаны с ис
чезнувшим Виктором, а жизнь посвящена дочери, которой она 
надеется устроить иную судьбу. Иришка замечательно танцует, 
и Нона всеми правдами и неправдами организует ей поездку в 
Москву на конкурс бальных танцев. Это не единственная цель 
визита в столицу. Нона уверена, что там она сможет найти Вик
тора, убедить его признать дочь и создать счастливую семью... 
Режиссер-постановщик: Дмитрий Брусникин. В ролях: Дмитрий 
Брусникин, Алена Хмельницкая, Наталья Рогожкина, Алексей 
Макаров, Любовь Полищук, Татьяна Кравченко, Игорь Бочкин.
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FTiiT
05.00, 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30,13.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
06.33 Документальный 

фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести, Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
11.45 «Голливудские 

битвы»: Beckinsale против 
Winslet

12.15 Подружкапэрисхил- 
тон

13.05 Интуиция против со
блазна

13.30 Тренди
14.00 News блок weekly
14.30 Икона видеоигр:

«Былое и ОООМы»
15.00 Тачку на прокачку

'ЦЕНТР

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

15.25 10 фильмов для ре
альных психонавтов

16.25 Триллер «АДРЕНА
ЛИН»

18.15 «Правда жизни»:
«Кажется, я - гений...»

19.05 Уроки соблазна
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Т/с «Клуб»
01.00 Драма «ХУЛИГАНЫ»
03.05 Доктор Голливуд
03.55 Тренди
04.25 Ностальжи-рагіу
05.25 МТѴ-сЬіІІоиІ
07.00 MTV.ru

06.05 Комедия «ТРАКТО
РИСТЫ»

07.50 Православная энци
клопедия

08.15 Крестьянская заста
ва

08.50 Т/с «Запретные тай
ны»

09.35 М/ф «Каникулы Бо
нифация»

09.55 Комедия «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

11.30 События
11.45 Мелодрама «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ»
13.30 Д/ф «Петр Алейни

ков. Жестокая, жестокая лю
бовь»

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Подслушай и 

хватай»
16.15 Клуб юмора
17.45 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»

19.15 Мелодрама «МЫ ПО
ЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУ

ЧАЕ - СОЗВОНИМСЯ!»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.05 События
00.20 Комедия «ДИКАРЬ»
02.25 Приключения «Я КУ

ПИЛ ПАПУ»
04.05 Детектив «ПАРОЛЬ 

ЗНАЛИ ДВОЕ»

41
СТУДИЯ

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.20 Цветочные истории
07.50 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Города мира
10.30 Сказка «ЗЛАТОВЛА-

СКА»
12.30 Невероятные исто

рии любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

бЛСІЮ твз
06.00 Д/с «80 чудес света»
07.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Гаджет и гад- 
жетины»

08.00 М/ф «Бетховен»

08.30 М/ф «Человек-паук»

09.30 М/ф «Могучие рейн

джеры. Дино Гром»

РѲН)
06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Т/с «Туристы»
08.25 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 В час пик. «Звезды и 

гастарбайтеры». Спецвыпуск
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственни

ки
15.55 Боевик «ТЮРЯГА»

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 Д/ф «Бьет - значит 

любит?»
12.00 «Приключения ино

странцев в России»
13.00 Смех без правил
14.00 Мистический трил

лер «КОЛДОВСТВО»
16.00 Мелодрама «ЗА

Агаты Кристи»
18.00 Сладкие истории
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Пороки и их по-

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

рии любви
23.55 Погода
00.00 Комедия «12 СТУ-

Л БЕВ»
02.50 Невероятные исто-

рии любви
03.45 Т/с «Записки о Шер-

локе Холмсе»
05.25 Т/с «Моя жизнь и я»
06.00 Про усатых и хвоста-

тых

10.00 «80 чудес света»
11.00 Боевик «ВОЛНА-

УБИЙЦА» 2 ч.

13.00 Т/с «Свой человек»
15.00 Т/с «Вавилон 5»
00.00 Приключения «ЛИ-

ХОРАДКА ПРЕРИЙ»

01.45 Покер после полуно-
чи

03.45 Ужасы «ЖАЖДА»
05.45 RenaKS

22.00 Фантастические 
истории: «Формула успеха. 
Стать миллионером»

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 «ЗАПРЕТ

НОЕ ИСКУШЕНИЕ»
02.45 Голые и смешные
03.20 Преданный садовник
05.15 Д/ф «Лики Туниса»
05.40 Музыка

МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
18.15 «Школьные войны»
19.30 «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 Боевик «ЛЕГЕНДА О 

БИЛЛИ ДЖИН»
04.05 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.55 Необъяснимо, но 

факт

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

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, 16.45 Песнопения для

ДУШИ
02.30 «Святыни Урала»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Русское слово»
04.00 Творческая мастерская
05.00 «Первосвятитель»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Г лаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция

12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
13.30 Именины
13.45 «Песнопения для души»
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кострома)
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 «Первосвятитель»
20. «Душевная вечеря
21.00 Архипастырь
22.00 Лекция профессора МДА А.И.Осипова

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

чером
09.00 «Тегеран». Документальный фильм. 

Части 3-я и 4-я
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз)
11.00 Мультфильмы
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 

«Садри максуди. Чужие берега» ( на 
тат. яз.)

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

тат. яз)
15.30 «В мире культуры», (на тат. яз)

17.00 Творческий вечер поэта Мансура 
Шигапова

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.45 «Белые цветы». «Врач года-2009»
19.35 «Волга-Волга». Художественный 

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

ная программа (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. Частъ 2-я - «Медведь»

00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Времена года». Художественный 

фильм
03.30 «Галиябану». Телевизионный худо

жественный фильм (на тат. яз)

7^ НОВОСТИ кино - в
Человек, который знал всё

11 июня в прокат выходит фильм режиссёра 
Владимира Мирзоева «Человек, который знал всё».

Главный герой романа Александр Безукладников 
(Егор Бероев) в результате попытки самоубийства вдруг 
обретает феноменальную способность мгновенно полу
чить ответ на любой вопрос. Скромный и безобидный, 
он становится лакомой дичью для всех - женщин, крими
нальных авторитетов и даже международных спецслужб. 
Одни пытаются его использовать, другие уничтожить. 
Но «маленький человек» продолжает жить по законам 
своей собственной совести...

Режиссёр-постановщик: Владимир Мирзоев.
Автор сценария: Игорь Сахновский.
Оператор: Сергей Манильский.
В главных ролях: Егор Бероев, Максим Суханов, 

Екатерина Гусева.
Музыка: Second Hand Band.
Продюсеры: Тимур Вайнштейн, Олег Осипов.
Производство: Продюсерский центр ЛЕАН-М.

8-й Международный фестиваль православной культуры
«Царские дни»

18.00 В час пик. Подробно
сти. Лучшее

20.00 Триллер «МАРИО
НЕТКИ»

Возродим
Россию вместе!

«■.—»-■«у»™-»»«" WSIESEEE] ■ .
R(J ’Газета ||8Н ИОНСР а

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.

АНеКДоТЬ

Муж бреется в ванной и ругается:
- Купил новую бритву, а она ни черта не бреет... 
Голос жены из комнаты:
- Странно, а линолеум она хорошо резала!

MTV.ru
MTV.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Что они могут? Они могут всё!
Что говорить, лето - особая 
пора в жизни каждого ребёнка. 
Тем более, если этот ребёнок 
- ОСОБЕННЫЙ, а отдыхать ему 
довелось в одном из лучших 
загородных лагерей области.

Сегодня, согласно официаль
ным данным, на Среднем Урале 
проживает около 16 тысяч детей- 
инвалидов. По линии министер
ства социальной защиты населе
ния их реабилитацией занимаются 
42 учреждения, разбросанных по 
всей территории области. В тече
ние учебного года специалисты 
проводят с ребятами занятия, на
правленные на восстановление их 
физического и социального ста
туса. А летом приходит время для 
отдыха. Но отдыха не простого, а 
полезного.

- Оздоровление особых де
тей - дело серьёзное, - говорит 
Ирина Кунгурцева, заместитель 
министра социальной защиты на
селения Свердловской области. 
- Перед организаторами стоит 
задача не только физически под
тянуть ребят, но и сделать их от
дых незабываемым. Именно с 
этой целью Минсоцзащиты про
водит специальное мероприятие 
- областной фестиваль для детей 
с ограниченными возможностя
ми «Мы всё можем». В нынешнем 
году этому фестивалю исполни
лось тринадцать лет.

На сей раз честь принимать 
юные таланты выпала детскому 
оздоровительному центру «Са
лют», что находится под Артёмов
ским (в предыдущие годы фести
валь проходил в лагере «Исетские 
зори»). На днях там подвели итоги 
творческого состязания и закрыли 
первую смену.

По традиции, «Мы всё можем» 
проводится в три этапа. Пер

вШВ шо вит
КГ ГА·. · Ч►S’ ,

■ ДЕТСКИЙ МИР

йемовс,

вый - отборочный. Он проходит в 
январе-марте на уровне муници
пальных образований: в област
ных учреждениях социального об
служивания, в школах для детей с 
ограниченными возможностями и 
общественных организациях ин
валидов. Этот период состязания 
- самый массовый. В нём прини
мают участие от трёх до пяти ты
сяч детей.

Затем следует окружной этап, 
на нём отбирают самых достой
ных из административных округов 
Свердловской области. Третья, 
заключительная часть фестиваля 
проводится, как правило, в одном
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из загородных лагерей. 
Туда направляют тех, 
кто успешно прошёл два 
первых испытания. Дети 
живут в лагере в течение 
трёх недель, занимаются 
в кружках и секциях. А на
кануне закрытия смены 
экспертное бюро подво
дит итоги фестиваля и 
называет имена победи
телей.

-Мне кажется, слово 
«победители» здесь не 
совсем уместно, - гово
рит Михаил Брызгалов, 
начальник отдела семей
ной политики министер
ства соцзащиты. - Ведь 
мы не стремимся к абсо
лютному результату. Для 
нас важно, чтобы ребя
та как следует отдохнули, нашли 
себе новых друзей, чтобы время, 
проведённое в «Салюте», было по
трачено не зря.

«Оно было потрачено не зря, - 
успокаивает Михаила Викторови
ча Гюзяль Шариффулина, ставшая 
победительницей в номинации 
«Вокал». - С нами так много раз
ных занятий проводили, что ску
чать было некогда».

И действительно, в распоря
жении детей были все творческие 
мастерские и спортивные пло
щадки лагеря. Здесь они прыгали, 
бегали, играли в футбол, рисова
ли, лепили, шили, выжигали по де
реву, плели макраме.

Но всё же главным «блюдом» в

«меню» смены стал гала-концерт. 
Мальчишки и девчонки ждали его с 
огромным нетерпением. Ведь это 
была своеобразная минута славы 
для многих из них.

-Диплом победителя в номи
нации «Декоративно-прикладное 
и изобразительное искусство» 
вручается Павлу Ваганову, пред
ставителю города Новоураль
ска! - торжественно объявил ве
дущий. - В номинации «Вокал» 
главный приз присуждён Гюзяль 
Шариффулиной, в номинации «Ху
дожественное слово» - Анастасии 
Воробьёвой. Лучшим музыкан
том фестиваля жюри признало 
аккордеониста-виртуоза Даниила 
Козлова!
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Имя каждого победителя зал 
встречал бурей аплодисментов. 
Вместе с детьми за участников 
конкурса переживали и их роди
тели.

-В этом году мои дети не за
няли призового места, - говорит 
Наталья Медведева, жительница 
Нижнего Тагила, мама пятнадцати
летней Насти, двенадцатилетнего 
Миши и восьмилетней Снежаны. 
- Тем не менее отдых в «Салюте» 
им очень понравился. Они много
му научились, стали взрослее. 
Думаю, после участия в фестива
ле им захочется пойти по стопам 
старших сестёр — Анны и Юлии, 
которые получили специальность 
дизайнера-оформителя.

С этой же профессией хочет 
связать свою жизнь и двенад
цатилетний Павлик Ваганов. В 
фестивале он участвовал с рабо
тами, выполненными в технике 
«бумагопластика». Необычным 
видом творчества Павлик занялся 
три года назад, когда записался в 
кружок новоуральского Центра по
мощи семье и детям «Радуга». Че
рез некоторое время процессом 
«резьбы по бумаге» увлеклась вся 
семья Вагановых. Теперь, как го
ворит мама, на стенах их квартиры 
«живого места нет», всё занято ра
ботами.

-Дорогие ребята! От имени об
ластного министерства социаль
ной защиты населения поздрав
ляю вас с вашими замечательными 
победами и с окончанием очеред
ной творческой смены, - обратил
ся к юным участникам фестиваля 
Михаил Брызгалов. - Целых три 
недели вы жили напряжённой, 
интересной жизнью. Многие из 
вас продемонстрировали блестя
щие результаты. Надеюсь, выйдя 
из стен этого лагеря, вы будете и 
дальше совершенствоваться. Мы 
со своей стороны, обещаем про
должать помогать вам расти здо
ровыми и красивыми.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: прошлогодние 

победители фестиваля - Настя, 
Миша и Снежана Медведевы; 
участников фестиваля при
ветствует народный коллектив 
«Сосновоборочка»; дипломант 
фестиваля Эдуард Чащин; чудо- 
зверь - произведение одного из 
участников фестиваля.

Фото Василия КОРШУНОВА.

Профессия психолога-консультанта — 
реальная возможность преодоления кризиса

Весь мир разрабатывает механизмы 
борьбы с кризисом, ищет пути, 
позволяющие выстоять или 
даже выжить. Ситуация диктует 
необходимость поиска новых 
возможностей. Обостряется 
потребность в компетентной помощи, 
в поддержке со стороны специалистов, 
способных увидеть индивидуальный 
путь развития и антикризисный способ 
жизни в семье и профессии. Речь идёт 
о психологах-консультантах, которые 
всё это время оказывали, как казалось, 
незримую помощь. Эффективность их 
работы ощущали те, кто хотя бы один 
раз воспользовался советом психолога 
и решил стоящие перед ним задачи.

Уральский гуманитарный институт 
имеет возможность оказать высококвали
фицированную психологическую помощь 
всем нуждающимся, лицам, столкнув
шимися с ситуацией поиска или смены 
работы, перепрофилирования. В Центре 
«Развития «Я»» оперативно и в удобное 
время помогут справиться со всеми труд

ностями и проблемами психологического 
характера.

Последствия кризиса ещё впереди, и 
именно на специалистов в области пси
хологии делается ставка и возлагаются 
надежды в преодолении эмоционального 
дискомфорта, приобретении уверенности 
в себе. В стенах Института можно получить 
актуальную и перспективную профессию 
психолога-консультанта.

Специализация «Психолог-консультант» 
вооружит навыками помощи не только дру
гих в различных жизненных ситуациях, но и 
самого себя. Человек, имеющий собствен
ные проблемы, не способен эффективно 
разрешать их у других.

Программа обучения включает многоча
совые тренинги личностного роста, тренин
ги коммуникативности, психологическое 
консультирование и психотерапию, бизнес- 
консультирование и практикумы по консуль
тированию. Общение с высококвалифи
цированными специалистами-практиками 
сделает обучение не только успешным, но 
и интересным. А по завершению обучения 

консультантов ждут в различных Центрах 
помощи семье и детям, Бизнес-центрах и 
на предприятиях. Вместе с тем психолог- 
консультант может действовать независи
мо и организовать собственную консульта
тивную службу или Центр психологического 
консультирования.

Серьезной основой практической подго
товки специалистов в области консультиро
вания является Институт семьи Уральского 
гуманитарного института, представляющий 
базу для прохождения практики консульти
рования, лабораторию отработки навыков 
психологической помощи.

Мы ждем вас по адресу: 620078, 
г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 63. 
Телефон (343) 375-91-06, e-mail: urgi-pk@ 
mail.ru. Приёмная комиссия on-line на сайте 
института www.urgi.ural.ru

Ю.А. ТОКАРЕВА, 
кандидат психологических наук, 

доцент, зав. кафедрой практической 
психологии Уральского гуманитарного 

института, проректор по науке 
Института семьи УрГИ.

mail.ru
http://www.urgi.ural.ru
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/&о времён Теккерея словосочетание «ярмарка тщеславия» 
воспринимается однозначно. С иронией. Однако солист 
Большого театра России народный артист СССР Владислав 
Пьявко готов, кажется, занести тщеславие, творческие 
амбиции своих коллег в разряд достоинств. «Тщеславие 
необходимо вокалисту почти так же, как голос, - сказал он 
на пресс-конференции, предварявшей, по традиции, начало 
Всероссийской вокальной ярмарки. - Только честолюбивые 
помыслы заставят тебя полностью отдаваться на сцене. 
Заставят других заметить тебя. Артист обязан думать о себе: 
«Я лучший. Я хочу быть лучшим!». Да, на вокальной ярмарке 
нет ни призовых мест, ни наград. У неё - другие задачи. И всё- 

\таки это - состязание. Заметят лучшего».___________________

Вокальное 
ристалище

□ России
ку молодые певцы России. И тре
тий год подряд, по замыслу орга
низаторов - Союза театральных 
деятелей России, ярмарка моло-

Вчера в столице Среднего Урала
гала-концертом оперных звёзд открылась 

IX Всероссийская ярмарка певцов

Девятый раз в Екатеринбурге 
собираются на вокальную ярмар-

дых, начинающих, только-только 
заявляющих о себе в профессии 
открывается гала-концертом 
оперных звёзд. Тем самым са
мой ярмарке задаётся высочай
шая творческая планка. Уровень 
тех самых - необходимых в твор
честве! - амбиций. И показатель 
того, что достижимо в профес
сии, если амбиции сочетаются с 
колоссальным трудом и взыска
тельностью.

-Молодые едут, на ярмарку, а 
мы-то, - с улыбкой комментиру
ет Владислав Пьявко, - образно 
говоря, - с ярмарки. Тем не ме
нее! И у нас - свои претензии, 
свои амбиции. Не ударить бы 
в грязь лицом. Да, каждый из 
участников гала-концерта уже 
заработал Имя (а не приставку к 
нему в виде многочисленных зва
ний). Но сцена - вечная борьба с 
самим собой. Я постоянно про
шу коллег, своих учеников: «Как 
только услышите в моём голосе 
изъяны - говорите. И я уйду. Но 
мне не безразлично, кто придёт
в профессию следом. С удоволь
ствием и даже - с творческим 
азартом принял приглашение 
участвовать в гала-концерте во
кальной ярмарки. Мне интерес
но это ристалище, ведущее свои 
традиции аж с XIX века. Когда-то 
в российских вокальных ярмар
ках участвовали даже такие ве
ликие певцы, как Титта Руффо, и 
такие великие композиторы, как 
Эрнесто де Куртис...

Ах, жаль, молодые певцы, 
участники ярмарки, не видели 
репетиции гала-концерта, не 
слышали рождения дуэта Вла
дислава Пьявко и Ларисы Шев
ченко, народной артистки СССР, 
солистки Мариинского театра! 
Уж, казалось бы, им ли - имени
тым и признанным?! Но вот где 
была подлинная школа вокаль
ного мастерства - оттачивалась 
каждая нота, интонация, темп!

Но, правда, у молодых ещё 
будет шанс увидеть и услышать 
мастеров. Всем участникам яр
марки организаторы предостав
ляют возможность побывать 
не только на гала-концерте, но 
и пообщаться с кумирами - на 
мастер-классах. Главные зада
чи вокальной ярмарки, казалось 
бы, вполне прикладные: начина
ющие певцы представляют своё 
искусство, а руководители музы
кальных театров, в случае инте
реса к певцу, предлагают работу, 
контракт. Однако практически с 
момента возобновления Всерос
сийской вокальной ярмарки (из 
XIX века традиции её перешли 
в век XX, но в годы перестройки 
временно были утрачены) орга

низаторы озабочены не только 
задачами прикладными, но и 
творческими. Возможно, творче
скими - прежде всего.

Всероссийская ярмарка 
певцов - зеркало вокальных 
достоинств молодой России, 
русской вокальной школы. Увы, 
годы перестройки, рыночные 
отношения в творчестве, по
всеместное введение платного 
образования в творческих ву
зах не лучшим образом сказа
лись на этом. Одной из первых 
забила тревогу, привлекая к 
проблеме общественное вни
мание, примадонна мировой 
оперной сцены великая Галина 
Вишневская, ставшая бессмен
ным председателем ярмарки. 
Все эти годы она возглавляет 
Всероссийскую вокальную яр
марку, объединяя вокруг неё 
руководителей музыкальных 
театров России, специалистов 
по вокалу российских консер-
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ваторий, Союза театральных 
деятелей, а также спонсоров, 
сознающих, что вложение ин
вестиций в творчество молодых 
- это вложение в будущее Рос
сии, её авторитет в мире.

Нынешняя ярмарка проходит 
при поддержке Благотворитель
ного фонда «Синара» и Сбербан
ка России.

-Поймите правильно, - об
ратился к журналистам на 
пресс-конференции координа
тор Вокальной ярмарки, главный 
эксперт музыкальных театров 
СТД России Алексей Садовский, 
- когда мы в очередной раз назы
ваем спонсоров - это не реклама 
им. Это искренние слова без
мерной благодарности. Без под
держки Всероссийская вокальная 
ярмарка просто не смогла бы со
стояться - ни гала-концерт, в ко
тором нынче принимают участие 
девять вокалистов, обладателей 
специального приза СТД России 
«За актёрскую выразительность 
и мастерство», ни сами прослу
шивания, ни мастер-классы. Так 
же безмерна, бесценна помощь 
в проведении ярмарки Екате
ринбургского оперного театра, 
на сцене которого все эти годы 
проходят прослушивания. Рабо
та всех технических цехов театра 
(звук, свет, машинерия, гриму
борные, залы для репетиций) - 
всё это и нынче со стороны теа
тра бесплатно, бескорыстно. Мы 
делаем одно большое дело, кото
рое нужно России.

...Около ста молодых певцов 
из разных уголков России. Руко
водители музыкальных театров 
Краснодара, Чебоксар, Челя
бинска, Красноярска, Ижевска, 
Санкт-Петербурга, Омска, Ха
баровска, Москвы... Всех их 
вновь объединил Средний Урал. 
Организаторы ярмарки под
чёркивают: проведение этого 
вокального форума необходи
мо не для Москвы или Санкт- 
Петербурга (у столичных театров 
есть иные возможности привле
чения лучших творческих сил). 
Это необходимо театрам Рос
сии. Необходимо самим певцам, 
получающим во время ярмарки 
творческий шанс. И есть великий 
смысл в том, что происходит это 
всероссийское вокальное собы
тие в стенах старейшего в Рос
сии Екатеринбургского оперного 
театра. Его сцена, по признанию 
звёзд оперы, участников нынеш
него гала-концерта, - намолен
ное место. Когда-то здесь начи
нали свою творческую карьеру 
Ирина Архипова, Борис Што
колов, Сергей Лемешев, Юрий 
Гуляев. Отсюда звезда каждого 
из них взошла на оперный небо
склон. Теперь такой шанс - у мо
лодых вокалистов XXI века. Все 
надеются: Урал, Екатеринбург, 
энергетика прославленной сце
ны старейшего российского теа
тра им помогут. Молодым нужны 
«только» голос, волнение в меру 
и здоровые амбиции. У самой же 
России в этом смысле главные 
претензии - сохранить в музы
кальном мире великую русскую 
вокальную школу.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Р.З.По условиям Всероссийской вокальной ярмарки, если 
припозднившийся к её началу солист даже за пять минут до жере
бьёвки успеет подать документы - он становится участником яр
марки. Поэтому вчера только ровно в 12.00 организаторы смогли 
назвать точное количество участников. Таковых оказалось 99! 
«Совсем немного не дотянули до сотни, - пошутил А. Садовский, 
- но, как и прежде, участники представляют около 30 регионов 
России».

Как обычно бывает во время жеребьёвки, все ожидали, кто вы
тянет заветные номера. Тут многое решает случай. Открывать Все
российскую ярмарку певцов-2009, оказалось, суждено выпуск
нице вокального отделения Волгоградского института искусств и 
культуры Анне Фицнер. Номер «13» выпал Денису Закирову из Че
лябинска. ..Но - номер номером, а судьбу определит талант.

Что же касается прибывших на Вокальную ярмарку работода
телей, оказалось -в их числе представители не только музыкаль
ных театров, но - даже Омского народного хора. И здесь нужны 
вокалисты!..



Я РОДИЛСЯ В СИБИРИ
-Родина моя - село Поначево 

Курагинского района Краснояр
ского края, - рассказывает Иван 
Николаевич. - Уж не знаю, по
чему я в своём сибирском селе 
немецким языком увлёкся, но к 
началу войны, а я тогда уже де
вятый класс окончил, в моём ак
тиве был перевод с русского на 
немецкий «Робинзона Крузо».

Немецкий язык сибиряк Быв
ших освоил совершенно само
стоятельно. Свободно читал 
немецкую классику. С разговор
ной речью было похуже, но с на
чалом войны в их селе появился 
эвакуированный из европейской 
части страны опытный педагог. 
Он-то Ивану и помог научиться 
говорить на языке Гёте почти 
без акцента.

Когда в августе 1942 года 
Бывших призвали в действую
щую армию, его знание немец
кого командование заметило 
при первой же случайной встре
че Ивана с военнопленным. Он 
не удержался, задал немцу пару 
вопросов и... оказался перевод
чиком в полковой разведке.

Как переводчик зашёл Иван 
Бывших уже после войны по де
лам в дом семейства Вальдхель- 
мов и, увидев младшую дочь 
хозяина Лизхен, смутился, по
краснел и... потерял голову. Это 
была любовь с первого взгляда.

ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА
Встреча Ивана и Лизхен со

стоялась в тюрингском город
ке Хейроде в июле 1945 года и 
переросла в настоящую любовь. 
Но через несколько месяцев ди
визию, где служил Бывших, пе
ребросили в Советский Союз.

-Я вскочил на подножку ваго
на и обернулся. Моя бедная Лиза 
стояла у входа на вокзал и груст
но смотрела мне вслед, - вспо
минает Иван Николаевич сегод
ня. - А потом стала неторопливо 
махать белым платочком. Такой 
она и осталась в моей памяти на 
всю жизнь...

Следующие пять лет Иван 
служил на Украине, а после де
мобилизации ещё столько же 
учился в институте в Томске. Всё 
это время он переписывался с 
Лизхен.

«Мой дорогой Ваня! Очень 
хорошо, что ты находишься на 
родине, но было бы ещё лучше, 
если бы однажды оказался ря
дом со мной. Ах, как бы хотелось 
мне приехать в твою далёкую 
Сибирь, которая теперь стала 
для меня столь же дорогой и лю
бимой, как ты сам... Твоя и толь
ко твоя Лизхен».

О том, что у него был ребё
нок, Иван узнал не сразу. Как-то 
в одном из писем Лиза обмол
вилась: «У Гертруды тоже роди
лась девочка. А мою Господь Бог 
забрал к себе».

-Я места себе не находил, 
узнав об этом, - рассказывает 
Иван Николаевич. - Моя Лиза, 
Лизхен! Какое же несчастье на 
нас обрушилось! Ну почему, по
чему в жизни всё так несправед
ливо? Отчего же не можем быть 
вместе?!

А вскоре последовал ещё 
один удар. Секретарь райкома в 
Свердловске, где Иван трудился 
по распределению после оконча
ния вуза, узнав о романе в пись
мах, проявила бдительность: 

«Известно ли вам, что Елизавета 
Вальдхельм проживает сейчас в 
капиталистическом государстве 
- ФРГ? А ваши письма ей пере
сылают родственники, остав
шиеся по месту её прежнего жи
тельства?».

Какая странная судьба
вела сквозь долгие года русского парня

и немецкую девушку

военном переводчике и полковом разведчике Иване Николаевиче Бывших в школе №92 
посёлка Кольцово, что под Екатеринбургом, узнали, собирая материалы о 64-й отдельной 
морской стрелковой бригаде, что формировалась на Среднем Урале. Впоследствии, после 
тяжёлых потерь, соединение было переформировано в 82-ю Ярцевскую стрелковую дивизию. 
В 210-м полку этой дивизии Бывших и служил. Воевал отчаянно, не раз был награждён.
В музее школы есть немало материалов, рассказывающих о фронтовых буднях Ивана 
Николаевича, хранятся его армейские фотографии. А вот о любви русского разведчика Ивана 
Бывших и немецкой девушки Лизхен, которая выдержала испытание шестидесятилетней 
разлукой, в посёлке до недавних пор не знали. Иван Николаевич со своей, теперь уже 
супругой Лизой Вальдхельм приехали в школу, где и состоялась наша встреча.

Лизхен и вправду через не
сколько лет после расставания 
с Ваниляйном,так называла она 
своего любимого, уехала жить в 
ФРГ. Соседи, что раньше рас

кланивались, увидев её с рус
ским военным, после его отъез
да возненавидели девушку: мол, 
спуталась с оккупантом...

Сегодня Иван Николаевич 
свой давний поступок оце

нивает безжалостно - сма
лодушничал. Написал Лизе, 
что женится, хотя это и было 
неправдой. Иван целый час 
простоял рядом с почтовым 
ящиком, прежде чем опустить 
в него последнее письмо для 
Лизхен. В ответ Лизхен напи
сала: «Желаю, чтобы ты был 
счастлив... Хочу сказать, что 
буду любить тебя и ждать всю 
жизнь. Знай это!».

УТЕШЕНИЕ НАХОДИЛ 
В ТРУДЕ

Вскоре Иван действительно 
женился, но брак через несколь
ко лет распался. Бывших уехал 
из Свердловска в Красноярск,

■ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

женился вторично. И снова раз
вод.

-Тридцать лет после этого я 
прожил холостяком, - вспомина
ет Иван Николаевич, - и столько 

за это время построил!
Он работал главным инжене

ром управления строительства 
радиорелейных линий. Благода
ря его героической самоотвер
женности в работе Красноярск 

получил первый телевизионный 
сигнал из Москвы. Бывших се
годня с гордостью носит на гру
ди рядом с фронтовым знаком 
«Отличный разведчик» и орде
нами Красной Звезды знак «По
чётный радист СССР», получен
ный за успехи в мирном труде, в 
котором он находил утешение. 
Трудовых успехов было много. 
Не было одного - счастья, что не 
оставалось без внимания окру
жающих. А в 1995 году дочь Лена 
увидела у Ивана Николаевича 
старые письма на немецком 
языке. Принялась расспраши
вать...

-Узнав удивительную исто
рию моей и Лизхен любви, дочь 

заставила меня написать об 
этом книгу, - рассказывает ве
теран. - Я написал. Книгу из
дали. И это круто изменило всю 
мою жизнь.

ПРЕМИЯ ОТ АСТАФЬЕВА
На свет появилась повесть 

«Ваниляйн и Лизхен», за кото
рую Иван Бывших получил в 
1995 году литературную премию 

из рук именитого земляка Вик
тора Астафьева. Собравшись с 
духом, он написал по старому 
адресу письмо Лизхен. Ответи
ли её родные, сообщив о Лизхен 
одну-единственную фразу: «За
мужем, живёт в Люксембурге». 
Но адрес дать отказались. «Что 
ж, - с горечью подумал Иван. - 
Эта дверь для меня уже закры
та».

Но повесть удивительно дей
ствовала на читателей. Им так 
хотелось, чтобы герои нашли 
друг друга, что в Красноярске 
появился клуб «Ваниляйн и Лиз
хен», который обзавёлся фи
лиалом в Германии. Там училась 
одна из дочек активистки крас
ноярского клуба - Анна Барщев
ская. Она и раздобыла заветный 
номер телефона.

Лизхен позвонила Ваниляйну 
под новый, 2005 год. Расска
зала, что, узнав в своё время 
о женитьбе Ивана, сорвала с 
шеи медальон с его фотогра
фией. Но через несколько дней 
остыла, разыскала украшение 
и стала вновь носить его на 
груди. Долгое время она рабо
тала медсестрой с известным 
детским хирургом. Хорошо за
рабатывала, купила большой 
дом. Замуж вышла в сорок лет. 
Детей в браке не было. А муж 
оказался человеком прижими
стым, даже переписал на себя 
её дом, правда, позднее Лизхен 
всё-таки удалось отсудить свою 
собственность. Официально они 
были женаты 40 лет, половину 
из которых жили как соседи. По
сле предложения Ивана фрау 
Вальдхельм решила развестись 
официально. А потом приехала 
в Красноярск и вышла замуж за 
Ивана Николаевича.

В КВАРТИРЕ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Красноярского 
края Александр Хлопонин предо
ставил не совсем обычным моло
дожёнам двухкомнатную кварти
ру, в которой они и живут сегодня. 
Лизхен уже привыкла к сибирско
му климату и многим другим «осо
бенностям» красноярского быта. 
А вот когда она с закупоркой сосу
да и риском потерять ногу попала 
в городскую больницу, то была 
несколько шокирована не столько 
семиместной палатой, сколько 
тем, что больные лежали ещё и в 
коридоре!

Видя состояние супруги, Иван 
Николаевич купил ей билет на 
самолёт до Германии. С бывши
ми коллегами-медиками Лизхен 
договорилась сама и успешно 
прошла лечение в одной из кли
ник. По пути из Германии супру
ги побывали на праздновании 
Дня Победы в Москве, посетили 
друзей, а потом заехали в Екате
ринбург.

-Я самый счастливый чело
век на всём земном шаре, - при
знался в разговоре с вашим кор
респондентом Иван Николаевич 
Бывших.

А ещё он рассказал, что по- 
прежнему пишет книги. Написал 
уже двадцать пять, но издано из 
них пока только двадцать. Так 
что работы впереди ещё мно
го. И сил хватает. За всю свою 
жизнь он не выкурил ни одной 
сигареты, давление у него 120 
на 80. А главное, есть рядом лю
бимый человек.

Иван Николаевич как-то ска
зал своей Лизе: «Нас трое». Она 
удивилась: «Как трое?» А вот так: 
«Я, ты и мы. Мы - субъект совер
шенно отдельный».

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Иван и Лиз

хен. Германия. 1945 год; май 
2009 года; в школьном му
зее.

Фото автора 
и из архива И.Бывших.
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■ПОДРОБНОСТИ

Для России 
и Белоруссии

главное - участие
ВОЛЕЙБОЛ

Вчера в полуфиналах международного турни
ра на Кубок Ельцина встречались Япония - Куба, 
Голландия - Россия. А накануне ключевым для 
распределения команд по сетке плей-офф был 
поединок в группе «В» между Голландией и Ку
бой.

Подобие интриги существовало и во встрече 
Япония - Белоруссия, но только в теории. Считать 
в группе «А» соотношение партий, а, тем более, оч
ков не понадобилось - волейболистки из Страны 
восходящего солнца отдали соперницам лишь один 
сет, после чего навели порядок в защите и спокойно 
довели встречу до нужного результата.

-Мы ехали сюда не побеждать, 
а наигрывать команду, - заметил 
после игры тренер сборной Бело
руссии Виктор Гончаров.

Голландия и Куба играли по
следними. Обе команды уже обе
спечили себе выход в полуфинал 
и в очном поединке им предстояло 
определить, кто будет играть с экс
периментальным составом сбор
ной России, а кто с находящейся 
в полном порядке Японией. В пер
вом сете у «оранжевых» из рук вон 
плохо получалась игра на приёме, 
но стоило им навести порядок в 
обороне, как ситуация на площадке 
поменялась радикально. В четвёр
той партии у кубинок прорезались 
их фирменные мощные подачи, но 
было уже поздно.

-Сборная Голландии - команда 
более стабильная, чем наша, -от
дал должное соперникам тренер 
кубинок Овьедо Бонильо Луис. -Я 
за ними наблюдаю много лет, они 
всегда играют, как одно целое.

Россиянки в заключительный день предвари
тельного раунда провели спарринг с командой 
Азербайджана. Впечатление от игры нашей коман
ды осталось весьма противоречивое - вслед за уве
ренными победами в двух сетах последовали три 
провальных, включая тай-брек.

-Трём игрокам сборной России всего девятнад
цать лет, и, естественно, сложно ждать от них уже 
сейчас блестящей игры, - резюмировал тренер хо
зяек турнира Владимир Кузюткин. - Пусть мы пока 
слабее, но, уверяю вас, это только пока.

Технические результаты
Товарищеский матч. Россия - Азербайджан - 2:3 

(25:15, 25:12, 18:25, 16:25, 9:15).
Группа «А». Япония - Белоруссия - 3:1 (25:20, 23:25, 

25:17, 25:23). Итоговое положение команд: Япония - 4 
очка, Россия - 3, Белоруссия - 3.

Группа «В». Куба - Голландия - 1:3 (25:19, 22:25, 
15:25, 24:26). Итоговое положение команд: Голландия - 
4 очка, Куба - 3, Азербайджан - 2.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Дебют серии UTV 
в России

ТРОФИ-РЕЙД
В рамках III этапа Кубка России МФР и II этапа 

Кубка Урала по трофи-рейдам «Вогульские де
бри-2009» впервые в России прошли соревнова
ния в новой для нашей страны, но очень популяр
ной в мире серии UTV («side & side»).

В этой категории проводятся гонки на вездеходах, 
которые имеют автомобильную компоновку кузова, 
сохраняя при этом проходимость и маневренность 
обычного квадроцикла. Первыми победителями в 
этой номинации стали екатеринбуржцы Сергей Ше
стаков и Алексей Жернов.

В категории ТР1 борьба развернулась среди де
вяти экипажей. Родные российские внедорожники 
«Нива», популярные в этой категории несколько лет 
назад, канули в Лету. Половина участников выступа
ла на автомобилях TLC 72. Первое место - у екате
ринбуржцев Петра и Алексея Ширковых.

Практически никого не оставил равнодушным но
вый автомобиль Николая Лантуха и Андрея Трукана, 
представленный в категории ТРЗ. На «Вогульских 

дебрях - 2009» машина прошла боевое крещение, 
но до финиша пока не доехала. Победили же в этой 
самой оригинальной категории постоянные участ
ники из Перми Андрей Аликин и Алексей Науголь
ных.

В АТѴ-ореп за звание сильнейшего сразились 
двенадцать экипажей. Лидерами на протяжении 
трех спецучастков были Андрей и Сергей Новико
вы из Пензы, которые уже в третий раз приехали на 
уральские соревнования. Немного отстали от них 
представители Екатеринбурга - Антон Власюк и 
Анатолий Крупин. На третьем месте также постоян
ные призеры трофи-соревнований Алексей Кучков и 
Евгений Боаги.

В категории АТѴ-огідіпаІ на первом месте ека
теринбуржцы Николай Баранов и Максим Уваров, 
которые в трудной борьбе обошли спортсменов из 
Сургута Виктора Сарапина и Сергея Чернова.

В категории «Туризм» участникам было приготов
лено увлекательное задание по поиску клада и ноч
ному ОРЗ-ориентированию.

Дорогие друзья, спортивные журналисты!
Сердечно поздравляю вас, наших коллег, с профессиональ

ным праздником - Международным днём спортивного журнали
ста.

Новости массового спорта и спорта высших достижений в 
Свердловской области регулярно освещают журналисты более 
десяти региональных общественно-политических и специализи
рованных печатных изданий, несколько десятков региональных, 
городских и районных телерадиокомпаний и телерадиостудий, 
около 60 городских и корпоративных газет, интернет-издания и 
специализированные спортивные сайты.

Не случайно именно отряд спортивных журналистов имеет 
свой особый профессиональный праздник. Это признание вы
бора и предназначения, которому посвящена жизнь спортивного 
журналиста. Освещая спортивные события, вы пропагандируе
те преобразующую и жизнеутверждающую миссию спорта, его 
миротворческую направленность, спортивный стиль, активный и 
деятельный образ жизни.

Ваш труд практически без выходных и без праздничных дней. 
Увлечённые и преданные делу, вы, как и все физкультурно
спортивные работники, забываете об отдыхе и личном времени.

Мы с вами в одной команде, в одной связке, в одной «лодке».
От всей души желаю всем спортивным журналистам Сверд

ловской области крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
творческой деятельности.

Министр физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области, заслуженный тренер России

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

Галина КОШЕЛЕВА. ■ КРИМИНАЛ

Патруль защитил девушек
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 192 преступления. Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, раскрыто одно убийство, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три 
грабежа, 15 краж чужого имущества, из них две из жилищ 
граждан, один угон автомашины.

/й·;

1989 и 1988 годов рождения. По 
словам одного из злоумышлен
ников, похищенный мобильник он 
выбросил в кусты около одного из 
домов на улице Западной. Подан
ному факту ведутся следственные 
мероприятия.

Синарском районе

НА СНИМКЕ: гонка АТѴ-ореп.
Фото Александра АНУЧИНА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ШАХМАТЫ. В новом рейтинг-листе Междуна
родной федерации на 1 июля екатеринбургский 
гроссмейстер Александр Мотылёв занимает 26-е 
место. После победы в сильном турнире в посёл
ке Пойковский, о чём писала «ОГ», его рейтинг до
стиг 2710 пунктов. Возглавляет мировой топ-список 
болгарин Веселин Топалов - 2813 единиц, чемпион 
мира индиец Виши Ананд идёт вторым - 2788.

Среди россиян Мотылёв - седьмой. Выше него 
расположились Яковенко - 2760 (пятый в мире), 
Крамник (2759), Морозевич (2751), Свидлер (2739), 
Грищук (2733), Алексеев (2714).

ХОККЕЙ. ХК «Автомобилист» заключил контракт 
с 32-летним чешским защитником Радеком Филип
пом (рост 191 см, вес 92 кг). Большую часть своей 
хоккейной биографии он играл за клуб «Витковице» 
из родной Остравы. В послужном списке Филиппа и 
два сезона, проведенных в России. В чемпионатах 
2006/2007 и 2007/2008 он выступал за уфимский 
«Салават Юлаев» и в последнем из них стал облада
телем золотой медали. Прошлый сезон Филипп на
чинал в словацком «Кошице», но большую его часть 
провел в шведском «Лулео». В 2001-2002 и 2005 гг. 
он играл и за сборную Чехии (13 матчей).

Любопытно, что Филипп значился среди нович
ков нашей команды еще летом 2008-го, но из-за от
каза «Автомобилиста» от участия в соревнованиях 
КХЛ соглашение с ним тогда не было заключено.

ФУТБОЛ. Екатеринбургская женская команда 
«Фортуна-ДЮСШ-2» делит второе-третье места в 
дивизионе «Центр» первой лиги чемпионата Рос
сии. Наши девушки на очко отстают от пермской 
«Звезды-2», имеющей при этом матч в запасе.

«Фортуна» стартовала с двух побед над тюмен
ским «Запсибколледжем» - 5:1 (Попова, Ваганова, 
Булатова, Романина и Архипова) и 3:2 (Попова, Бу
латова и Дударева), но затем с одинаковым счё
том 1:2 уступила «Звезде-2» (Архипова) и омскому 
«Иртышу» (Романина). В обоих проигранных матчах 
екатеринбурженки открывали счёт, после чего про
пускали по два мяча, причём второй гол от сибиря
чек - на последних минутах.

В Екатеринбурге около двух 
часов ночи на улице Красных 
Командиров двое неизвестных 
отобрали имущество у двух де
вушек на общую сумму 2500 
рублей. Потерпевшие, оправив
шись от испуга, обратились за 
помощью к сотрудникам ППСМ 
Орджоникидзевского ОВД па
трулировавшим ближайшую ули
цу. Не прошло и получаса, как 
злоумышленников задержали по 
приметам. Ими оказались два 
молодых человека, 1989 года 
рождения, без определённого 
рода занятий. Похищенное изъ
ято. Злодеи задержаны.

В 21.00 в Красногорском 
районе группа молодых людей 
насильно затащила женщину в 
подъезд дома на улице Алюми
ниевой, где забрала сотовый 
телефон стоимостью 10 000 ру
блей. На помощь пострадавшей 
пришли сотрудники ППСМ, ко
торые по приметам задержали 
четырёх молодых людей, 1990,

Каменска-Уральского около де
сяти часов вечера от дома на ули
це Головина неизвестный угнал 
автомобиль «ВАЗ-21083». Потер
певшая сразу обнаружила пропа
жу и сообщила о факте угона в ми
лицию. В городе был введён план 
«Перехват-1», который через час 
дал положительный результат. Во 
дворе дома на улице Карла Марк
са наряд ДПС ГИБДД задержал 
29-летнего молодого человека 
на похищенной машине. При про
верке документов, дающих право 
на управление транспортным 
средством, у злоумышленника не 
оказалось. Доставленный в ОВД 
злодей написал явку с повинной. 
Возбуждено уголовное дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71 -61 

www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 3 июля ожи
дается облачная, с прояснениями, погода. Дожди, 
местами сильные. Возможны грозы. Ветер запад
ный, 5-10 м/сек., порывы до 18 м/сек. Температу
ра воздуха ночью плюс 8 ... плюс 13, днём плюс

15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 июля восход Солнца - в 5.11, за
ход - в 22.52, продолжительность дня - 17.40; восход Луны - в 
19.56, заход - в 1.41, начало сумерек - в 4.06, конец сумерек - в 
23.56, фаза Луны - первая четверть 29.06.

Администрация ГОУЗ Свердловского областного клиническо
го психоневрологического госпиталя с прискорбием сообщает, 
что 28 июня 2009 года после долгой и продолжительной болезни 
на 90-м году жизни скончался бывший работник госпиталя

БОГУСЛАВСКИЙ 
Михаил Львович

- инвалид Великой Отечественной войны, полковник меди
цинской службы, военный врач 3-го ранга.

Богуславский М.Л. прошёл славный боевой путь, за мужество 
и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками, был удостоен орденов Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда» и других го
сударственных наград.

Более 20 лет Богуславский М.Л. проработал врачом- 
отоларингологом поликлинического отделения госпиталя.

Администрация и сотрудники госпиталя выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

Светлая память о Михаиле Львовиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Аамина С чистого листа

Улыбайтесь, го с пол а!
I

Впишите в сетку кроссворда все нижеперечисленные слова. На первый 
взгляд кажется, что задача трудновыполнима. Но если найти правильный 
подход, окажется, что она «проще пареной репы».

Надеемся, вкус нашей «репы» вам понравится.

\ я о 17 /111
Имя 

актёра 
на фото

Акциз
Двойной 

... зап
рещён

Погон
щике 

остолом

Нью-..., 
штат 
США

4
... носу 
не под
точит

бог неба 
у греков

Почти 
фарфор

Металли
ческий 
канат

Остаток 
сигареты

4 4 4'

Музей в 
Париже

“Каюта" 
в вагоне

Высоко
мерие ♦ Японская 

одежда
Индей

ская пог
ремушкаи 'Про

руб'в 
Европу

Полицей
ский 

участок

Род араб
ских по

левок 10

'4'' 4

Игра с 
обручем

Кузина 
куницы 14

Горе- 
воин 7и 1 Писатель 

Шарль 
де...

іреумень 
шение 

(литера/

Цер
ковное 
правило

Биогра
фия 

святого 18
Визан

тийская 
монета

Трава- 
сорняк

Княже
ние на 

Руси

4
Шагре
невая ...

4 "'4

Камни на 
перевале

Зато
нувший 
лайнер 2

Зверь- 
ракоед 1

Ткань 
для вы

шивания

Актёр... 
Шариф ■> ... Ша

нель

4
фаили 

соль
Шикар

ный 
общепит

9
Г

бо
жество 
любви

"Алмаз" 
охотника

х/Ф ·... 
Дербент"

4

Ненуж
ные ве

щи

Нару
шитель 
порядка

Эстрад
ный 

певец
Плавучий 
фонтан

Г
Стиль 

плавания
Жена 

мужика
Ложби

на, овраг
/

16
Сол

нечный 
нокдаун 13

Спешное 
уведом
ление

Крокодил 
из мульт
фильма

Река на 
Аляске

4

6
финский 

поэт, 
писатель

Истукан, 
кумир

Музы
кальный 
интервал

Древне
римский 
философ

Ядовитая 
змея ♦

1 Худо
жеств, 
фильм

4
->

4 ' 4

С франц, 
золотая 
монета

->
3

Вирту
озный 
пассаж

"Хобот" 
кофей

ника
->

Деньги 
корей

цев
♦

1

12
Японское 
синтетич. 
волокно 8

I 
I
I 
I

Арк. Газ. Анни. Ишак. Лада. Леер. Очёс. Пегу. Ранг. Сказ. Таль. Афера. 
Гаусс. Кисет. Класс. Морзе. Плаха. Помпа. Риска. Форма. Хокку. Шасси. 
Шкала. Канкан. Караул. Лоскут. Оратор. Паслён.
Пробел. Спринт. Стимул. Тамтам. Тарань. Фреска. Чистка. Акушерка. 
Достояние. Интерес. «Калинка». Шептала.
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вписывайте в приготовленные клетки. После этого в верхней строке 
должно получиться слово из пятнадцати букв.
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Виртуозы

По столбцам: Реверанс. Башмет.

Термостат. Роба. Насос. Ожина. Око. Контактор. Спиваков.

Сделало в Цешп/іе KjioccHofiqoe ЛеіЩіа Яалшна 5sreda.ru)

Дотошным читателям предлагаем догадаться, что здесь записано с 
помощью чисел:

ответы на предыдущие задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 18 5

11 12 13 14 15 16 17 13 2 4 13 11 1 •

По строкам: Венгеров. Барток. Окно. Код. Авантюрин. Узо. Единорог. Павел. । 
Оба. Агама. Астра. Салон. Тит. Тол. Соната. Серсо. Ушат. Тор. Трек. Игра. ।
Дога. Кип. Окрик. Остер. Бюро. 
Рампа. Шут. Кабо. Обоз. Аргус. 
«Оно». Кисин. Багратион. Сев.

Антон. Бор. Тога. Сет. Бас. Ирбис. Гром. । 
Суханов. Евро. Атака. Бак. Бросок. Инвар. ।

I
«Интер». Горит. Стас. Оратор. Репин. Гукор. ।

Еретик. Глюк. Роса. Радуга. Баобаб. Багор. Ара. Волопас. Гак. Амаду. Нарвал. । 
Космос. Зов. Оса. Линотип. Трос. Азу. Ант. Агроном. Харон. Акт. Платон
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