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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Громкое
приветствие
«Тунгуски»

'Ъ июля на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) прозвучал 
гром первых орудийных залпов, возвестивший об открытии VII Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2009». Урал вновь стал центром событий мирового значения. Смотр лучших образцов 
оружия и передовых оборонных технологий объединил усилия предприятий оборонно
промышленного комплекса, научно-исследовательских институтов, работающих над 
инновационными технологиями, иностранных фирм, имеющих партнёрские связи с 

^российскими производителями военной техники.

Миасские автомобилестроите-НУЖНА
КООПЕРАЦИЯ

Прибыв в Государственный 
демонстрационно-выставочный 
центр (ГДВЦ) за два часа до офи
циального открытия выставки, гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель первым делом 
направился к экспозиции завода 
УралАЗ. Внимание губернатора 
привлёк раритетный экспонат - 
отреставрированный грузовик 
«УралЗИС», выпущенный заводом 
65 лет назад.

-Я работал на таком не
сколько лет! - сказал Эдуард 
Эргартович. - Начинал за ба
ранкой горьковской «полутор
ки», а за отличную работу меня 
пересадили на трёхтонку «Урал
ЗИС». Отличная машина была, 
надёжная. С газогенераторным 
мотором, а с ним никакой энер
гетический кризис не страшен: 
наломал сухостоя в лесу, под
бросил в ёмкость для топлива - 
и вперёд! Кстати, шведы сейчас 
вернулись к разработке уже на 
основе современных техноло
гий экономичного и экологи
чески чистого газогенератор
ного двигателя. Почему бы и 
вам не взяться за реализацию 
этой идеи? С удовольствием бы 
проехал за баранкой такой ма
шины!

ли пообещали подумать над пред
ложением, а Эдуард Россель, 
председатель правительства об
ласти Виктор Кокшаров, член Со
вета Федерации от Свердловской 
области Александр Школьник и 
другие высокие гости выставки 
в сопровождении Генерального 
директора НТИИМ Валерия Ру
денко направились к площадкам 

с образцами продукции других 
предприятий, оттуда - в закрытые 
павильоны. Выставка большая, а 
времени до официального её от
крытия - не так много.

Конечно же, руководители об
ласти не могли пройти мимо экс
позиций Уралвагонзавода. Влади
мир Елохин, директор входящего 
в корпорацию УВЗ завода по про
изводству дорожно-строительной 
техники и тракторов, похвалился, 
что на нынешнюю выставку его 
предприятие представило сразу 
шесть новых образцов продукции. 
Среди них малогабаритный (пер
вый в России на гусеничном ходу) 
погрузчик, трактор с полуавтома
тической коробкой передач, 1800- 
килограммовый мини-экскаватор 
для рытья траншей до двух ме
тров глубиной. Значительное ко
личество комплектующих для этих 
машин производят малые пред
приятия Урала.

«А много ли деталей импортно
го производства задействовано?» 
- поинтересовался губернатор. 
Оказалось - немало. «Германский 
двигатель, китайские резиновые 
гусеницы, турецкие узлы транс
миссии», - перечислил директор 
предприятия. «Здесь, у нас, это 
всё делать надо, - сказал губер
натор. - И больше привлекать ма
лый бизнес к производству ком
плектующих!».

Интерес глава Свердловской 
области проявил не только к про
дукции своего региона. Надолго

он задержался у экспонатов Че
лябинского тракторного завода. 
Это предприятие производит (а 
главное - успешно продаёт, в 
том числе и за рубеж) тракторы, 
первыми в России получившие в 
своём классе европейский серти
фикат качества. Сейчас ЧТЗ осво
ил производство новых мощных 
дизелей, отвечающих стандарту 
Евро-4, и намерен уже с конца 
этого года поставлять такие дви
гатели Уралвагонзаводу. Коопе
рация, безусловно, выгодна обо
им предприятиям.

А о том, какую пользу при
носит кооперация российских 
производителей делу обороны 
страны, руководителям области 
поведал председатель военно- 
промышленной комиссии России 
Олег Бочкарёв. Рядом с площад
кой, на которой выставил образ
цы своей продукции (в том числе 
новое гусеничное шасси само
ходной артиллерийской установ
ки «Мета-155») Уральский завод 
транспортного машиностроения, 
концерн ПВО «Алмаз-Антей» вы
ставил свою - зенитные комплек
сы «Бук-М2» и «Тунгуска».

-Комплексы смонтированы 
на гусеничных шасси двух раз
ных производителей, - пояснил 

О.Бочкарёв, - а если рядом с 
ними поставить ещё и ЗРК «Тор», 
то мы увидели бы здесь шасси 
ещё одного завода. А почему бы 
все эти комплексы не собирать на 
одном унифицированном шасси 
того же Уралтрансмаша? Ведь это 
бы удешевило производство каж
дого ЗРК почти на 10 миллионов 
рублей, упростило бы их эксплуа
тацию и ремонт.

При этом шасси «Меты», по 
оценкам военных специали
стов, и качеством лучше, чем 
те, на которых комплексы ПВО 
монтируются сегодня: машина 
Уралтрансмаша оборудована ав
томатической коробкой передач 
и штурвальным, а не традицион
ным рычажным, рулевым управ
лением.

-А справились бы вы с такой 
задачей? - поинтересовался 
Э.Россель у гендиректора Урал
трансмаша Юрия Комратова.

-Конечно! - ответил тот.
Но и от международной про

изводственной кооперации отка
зываться не следует, считает гу
бернатор Свердловской области. 
Так, возле выставочных стендов 
фирмы ЗИВ-Егапсе Эдуард Эр
гартович спросил - не взялась 
бы эта компания наладить в на
шей области производство своих, 
славящихся качеством, подшип
ников, в которых остро нуждают
ся уральские машиностроитель
ные предприятия? Руководитель 
фирмы Жан-Пьер Деморж выра
зил готовность к сотрудничеству 
в таком деле, а губернатор тут же 
поручил областному министру 
международных и внешнеэко
номических связей Александру 
Харлову начать проработку этого 
вопроса.

После осмотра экспози
ций Э.Россель встретился в 
конференц-зале выставочно
го комплекса с иностранными 
участниками и гостями выстав
ки. Рассказав им об истории 
нижнетагильских оружейных са
лонов и о промышленном потен
циале Среднего Урала, губерна
тор ответил на поступившие от 
гостей и журналистов вопросы.

(Окончание на 2-й стр.).



2 стр. Областная
Газета

9 июля 2009 года

RUSSIAN EXPO ARMS

хийская

1 ТАГИЛ 2009
www.ntiim.ru 

www.vidicor.ru

Нижний Тагил
RUSSIAN I

РОССИЙСКАЯ выставка^ооружения

Громкое приветствие 
«Тунгуски»

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

СПАСИБО 
ЗА «СМЕРЧ»!

Самое оживлённое место 
с утра, ещё до официального 
открытия выставки, - это пло
щадки с выставленной на них 
техникой. Вдоль рядов с бое
выми машинами и конверси
онной продукцией оборонных 
предприятий ходят плотными 
группами иностранцы в со
провождении переводчиков, 
российских специалистов и 
журналистов. Первый и второй 
дни выставки традиционно от
ведены для профессионалов. 
Здесь тщательно изучаются и 
оцениваются новые образцы 
представленной техники, срав
ниваются параметры, а потом, 
в тиши переговорных комнат, 
происходит то, ради чего и 
проводятся подобные выстав
ки, - стороны принципиально 
договариваются о поставках и 
готовят будущие контракты.

В это время на главной аллее 
выставочного центра гостей ра
дуют музыкой и танцами арти
сты в национальных костюмах, 
виртуозно маршируют девушки- 
барабанщицы. А в небе над госте
выми трибунами показывают своё 
мастерство лётчики из липецкого 
центра боевого применения и 
группы высшего пилотажа «Соко
лы России». Их бомбардировщи
ки и бело-голубые истребители 
Су-27 вытворяют просто чудеса, 
совершая то групповые пролёты 
на огромной скорости, едва не 
касаясь крыш трибун, то букваль
но зависая в воздухе на месте и 
отстреливаясь фейерверками 
после роспуска - эффектного 
разлёта группы самолётов в раз
ные стороны.

Полковник кувейтской армии, 
командир батальона ракетных 
систем «Смерч» Халед Хакем Ба 
Фараджи, естественно, не мог 
пройти на площадке мимо «сво
их» изделий. В свое время он 
обучался управлению ими в Рос
сии, в военной академии Санкт- 
Петербурга. А сегодня здесь 
встретился с их главным разра
ботчиком - Героем России Ни
колаем Макаровым и генераль
ным директором производящего 
«Смерчи» ОАО «Мотовилихинские 
заводы» Иваном Костиным.

-Спасибо большое, - сказал 
чисто по-русски убелённым седи
нами российским оборонщикам 
поджарый и бородатый полковник 
Фараджи, имея в виду эту уже 
прославленную русскую технику.

-Кувейт первым закупил наши 
«Смерчи», - сказал корреспонден
ту «ОГ» Николай Макаров. - Это 
основной в этой стране вид ракет
ного вооружения. Они и сейчас 
там хорошо стреляют. Я в этой 
стране часто бываю и знаю, что 
наши системы там высоко ценят.

Начальник конструкторско
го бюро ОАО «Мотовилихинские 

заводы» Владимир Балахонов 
подробно рассказывает «ОГ» о 
боевых возможностях этой реак
тивной системы залпового огня и 
проводимой заводом модерниза
ции этого грозного оружия:

-На вооружении Российской 
армии эта система стоит с 1987 
года и продаётся, кроме Кувей
та, в Алжир и Индию. Недавно мы 
подписали через «Росвооруже
ние» контракт на поставки «Смер
чей» в Туркмению. В этой машине 
реализована совершенно новая 
концепция, которая сделала её 
уникальной. Она использует не
сколько типов снарядов - кассет
ные, осколочно-фугасные, термо
барические (объёмный взрыв), с 
самоприцеливающимися боевы
ми элементами. У неё есть авто
матическая система наведения 
огня, она сама рассчитывает цели 
и, благодаря мощному шасси, 
уверенно чувствует себя на любой 
местности при высокой скорости.

Такие подробные характери
стики выставленного оружия спе
циалисты дают потенциальным 
покупателям, прибывшим из со
рока стран, по каждому изделию. 
В рекламе не нуждаются, пожа
луй, только танки. У линейки про
дукции Уралвагонзавода толпится 
самая внушительная группа го
стей. На фоне легендарной «трид
цатьчетвёрки» они традиционно 
фотографируются, а у современ
ного Т-90 восторженно цокают 
языками. Такого совершенного 
танка, знают боевые офицеры- 
иностранцы, больше нет ни в 
одной стране мира. Стало быть, 
надо покупать у русских.

Особое впечатление от мощ
ности русского оружия гости 
получают, уже сидя на трибунах 
демонстрационного комплекса 
выставки. Здесь разворачивается 
воистину феерическое действо, 
цель которого - во всей красе 
показать боевые и эксплуатаци
онные возможности вооружения, 
военной техники и боеприпасов. 
Это настоящий реальный спек
такль со стрельбами, пусками 
ракет с земли и воздуха, с бомбо
метанием и имитацией наземного 

боя с участием мотострелковых 
подразделений, бронетехники, 
инженерного и вспомогательного 
вооружения.

Это, несомненно, надо видеть 
«живьём». Устроители выставки 
в этот раз снова постарались, и 
праздник русского оружия полу
чился зрелищным. Масса новых 
элементов в самом сценарии де
монстрации техники, дополни
тельные информационные воз
можности для гостей - всё это 
наверняка будет способствовать 
дальнейшему продвижению на
шей техники за рубеж. Как гово
рится, поживём - увидим.

А пока - посмотрим.
ДОРОГУ

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ...

ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ!

По установившейся традиции 
в первый день выставки вооруже
ния прошла пресс-конференция 
организаторов этого грандиоз
ного мероприятия. На вопро
сы представителей 143 средств 
массовой информации ответи
ли губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, член 
военно-промышленной комиссии 
при правительстве Российской 
Федерации Олег Бочкарёв, заме
ститель министра промышленно
сти и торговли РФ Юрий Борисов 
и директор Нижнетагильского 
института испытания металлов 
Валерий Руденко.

Журналистов интересовало, 
повлиял ли экономический кри
зис на отношение государства 
к выставочной деятельности. 
Юрий Борисов заверил, что свёр
тывания крупнейших выставок 
вооружения не будет. Более того, 
сейчас главные заботы по органи
зации и проведению мероприя
тий ложатся на плечи регионов, 
в дальнейшем планируется вы
деление в федеральном бюджете 
отдельной строкой средств на вы
ставочную деятельность. Виктор 
Озеров напомнил журналистам, 
что даже в условиях сокращения 
бюджета основные параметры по

государственному оборонному 
заказу сохранены.

Тема оборонного заказа была 
продолжена в обсуждении во
просов конверсии оборонных 
предприятий. Эдуард Россель 
назвал оборонный заказ «подар
ком судьбы», на который полно
стью уповать нельзя. «В Сверд
ловской области конверсионные 
схемы работают эффективно. На 
спецпредприятиях освоен вы
пуск 120 видов медицинского 
оборудования, завод имени Ка
линина успешно реализует ком
мунальную машину, уральскими 
предприятиями «оборонки» по
ставляются комплектующие к 
отечественным электровозам», - 
подчеркнул Эдуард Эргартович. 
«Нужно понимать, что госзаказ не 
даст предприятиям необходимой 
загрузки и рентабельности про
изводства, - согласился с губер
натором Юрий Борисов. - Нужно 
использовать все пути - лизинго
вые схемы, контрактную сборку, 
чтобы продвинуться в освоении 
передовых технологий и проявить 
себя на рынке гражданской про
дукции. Государство, со своей 
стороны, должно распространить 

преференции на предприятия 
«оборонки» и вести прогрессив
ную таможенную политику».

Чтобы дать дорогу отечествен
ному производителю, необхо
дима серьёзная маркетинговая 
деятельность. VII Международ
ная выставка вооружения даёт 
колоссальные возможности для 
продвижения на рынке инноваци
онных продуктов. По словам Эду
арда Росселя, только в первый 
день выставки начаты переговоры 
о подписании двух контрактов. 
На вопрос журналистов, чем обу
словлен успех нижнетагильских 
смотров оружия, губернатор от
ветил, что задача проведения 
выставок международного уров
ня выполнена благодаря полити
ческому пониманию значимости 
этих мероприятий и системности 
подготовки к ним. Сразу после за
вершения выставки будет создана 
рабочая группа, и вновь закипит 
организационная деятельность.

Определяя политическое зна
чение проведения на уральской 
земле встречи стран-участниц 
ШОС и международной выстав
ки вооружения, Олег Бочкарёв и 
Юрий Борисов в унисон ответили, 
что эти события подтверждают - 
Россия сильна регионами. Сверд
ловская область является одним 
из флагманов среди субъектов 
Российской Федерации.

Гости из Москвы дали высо
кую оценку уровню организа
ции выставки. Во время пресс- 
конференции Олег Бочкарёв 
вручил почётную грамоту Совета 
Федерации директору ФКП «Ниж
нетагильский институт испытания 
металлов» Валерию Руденко и по
благодарил устроителей за безу
пречную работу.

Специальные корреспонденты 
«ОГ» Галина СОКОЛОВА,

Сергей АВДЕЕВ, 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

http://www.ntiim.ru
http://www.vidicor.ru
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Как «ОГ» уже сообщала, во вторник состоялась 
торжественная церемония пуска завода по 
механической обработке титановых штамповок для
самолётов Boeing в Верхней Салде. Сегодня мы 
возвращаемся к этой теме, и начнём, так сказать, с 
истории вопроса.

ИТОГ
БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

Пуск нового завода - событие 
неординарное: во всём мире сви
репствует кризис, в тех же Сое
динённых Штатах, откуда родом 
«Боинг», десятками закрываются 
предприятия, а в Свердловской 
области создаются новые рабо
чие места, начинается выпуск 
уникальной продукции. К слову, 
новый завод в небольшом ураль
ском городке - это не просто но
вые рабочие места для салдин- 
цев, это новые объёмы работы 
и для сотрудников заводов «Бо
инга» в США. Эти рабочие места 
- не абы что: это высокотехно
логичные операции в области ІТ- 
технологий.

Понимая всю необычность си
туации, её высокую значимость в 
масштабах мировой экономики, 
выступавшие не скупились на вы
сокие слова. А губернатор Эду
ард Россель в своё выступление, 
кроме того, вложил смысл, понят
ный, пожалуй, только россиянам, 
уральцам, заводчанам, пережив
шим тяжёлые 90-е годы прошлого 
века.

Эдуард Эргартович напомнил, 
что проблемами Верхнесалдин- 
ского металлургического про
изводственного объединения 
(ВСМПО) руководство Среднего 
Урала начало заниматься именно 
тогда, в начале 90-х.

-Продукция этого уникальней
шего предприятия - титанового

Областная
£азета

іта не была востребова
на на рынке России и, как это ни 
удивительно звучит сегодня, за 
рубежом, - сказал губернатор. 
-Правительство Свердловской 
области и я как губернатор были 
вынуждены заниматься разработ
кой экспортных программ. И это 
удалось сделать!

В некотором смысле Эдуарда 
Росселя можно назвать одним из 
основоположников нового завода. 
В 1996 году Эдуард Эргартович 
и генеральный директор ВСМПО 
Владислав Тетюхин побывали в 
американском Сиэтле, в офисе 
корпорации «Боинг», на приёме 
в совете директоров. Тогда впер

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Глубже переделы -
заманчивее перспективы

вые удалось договориться о со
трудничестве.

Так что новый завод - это итог 
огромной работы.

ВСЁ —
С ПРИСТАВКОЙ «СУПЕР»

Новый завод URAL BOEING 
manufacturing отстроен с нуля 
ОАО «Тагилстрой» и оснащён 
самым современным оборудо
ванием - пятикоординатными 
станками «Cincinnati» верти
кального рельсового типа. Этот 
станок может в один приём из
готовить всё изделие. Таким 
образом получается экономия 
времени, энергии, средств, что 
снижает себестоимость, делает 

продукт более дешёвым, а зна
чит - привлекательным для по
купателя. Для уральских же ме
таллургов это следующий шаг в 
развитии - переход от сырьево
го типа на продукцию более глу
бокого передела, значит, более 
дорогую.

Здесь, в Верхней Салде, бу
дут делать комплектующие для 
самой современной версии «Бо
инга - 787» «Дримлайнер». Пер
вая партия продукции выйдет в 
сентябре, а презентация само
лёта состоится в 2011 году. Про
ектная мощность завода - 10 
самолёто-комплектов в месяц, 
на эту мощность завод выйдет в 
2010 году. И получится, что UBM 
закроет 35 процентов потребно
сти «Боинга» в комплектующих 
из конструкционных титановых 
сплавов. К слову, например, не
сущую балку шасси для «Боин
га» никто в мире, кроме ВСМПО, 
делать не может. И те комплек
тующие, под выпуск которых от
строили UBM, будут уникальны
ми.
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Американские топ-менеджеры 
откровенничали: дескать, их зем
ляки донимали вопросами, поче
му завод они строят в никому не 
известной Верхней Салде.

-иВМ имеет массу конкурент
ных преимуществ: меньшее коли
чество субподрядчиков и наличие 
сырьевой базы, возможностей 
для дополнительного вовлечения 
шихты в переработку, гарантии 
заключения долговременных кон
трактов, - ответил председатель 
совета директоров иВМ Джон 
Бёрн. - В будущем всё это прине
сёт дивиденды обеим сторонам.

Предприятие иВМ создано на 
паритетных основах госкорпора

цией «Ростехнологии» (основным 
акционером ВСМПО-Ависма) и 
североамериканским аэрокосми
ческим концерном Boeing. Аме
риканские инвестиции в завод со
ставили примерно 65 миллионов 
долларов США, так что дивиден
дов действительно очень ждут.

Более того, обе стороны со
гласны с тем, что предприятию 
есть куда расти: кризис кризисом, 
но американские и уральские за
водчики сегодня работают на пер
спективу.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: финансовый/ 

исполнительный директор UBM 
А.Романов и генеральный ди
ректор UBM Гарри Бэйкер сим
волическим нажатием на кноп
ку пульта запускают главный 
конвейер завода; Э.Россель и 
президент корпорации ВСМПО- 
Ависма М.Воеводин (слева) на 
экскурсии в одном из цехов.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Свердловская область — 
пример другим регионам

Работа Свердловской области по реализации программ Фонда 
содействия реформированию ЖКХ особо отмечена генеральным 
директором фонда Константином Цициным на селекторном 
совещании с регионами и поставлена в пример другим 
субъектам РФ.

Селекторное совещание руко
водства фонда с представителя
ми регионов-участников реализа
ции 185-го закона по проведению 
капитальных ремонтов и пере
селению граждан из аварийного 
жилья состоялось 7 июля.

С краткими докладами о ходе 
реализации программ в своих ре
гионах выступили представители 
Камчатского края, Омской, Ро
стовской, Самарской, Калинин
градской, Свердловской и Ярос
лавской областей.

В студии Свердловской об
ласти находились министр энер
гетики и ЖКХ Юрий Шевелёв, 
заместитель министра Николай 
Смирнов, начальник отдела эко

номики, тарифообразования и ре
формирования ЖКХ министерства 
Александр Семенчишин, специа
листы министерства, представи
тели Екатеринбурга, Богдановича, 
Заречного и Нижнего Тагила.

Юрий Шевелёв в докладе о ре
ализации региональных адресных 
программ по капремонту много
квартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилья со
общил, что работа в области стар
товала в сентябре 2008 года, ког
да было заключено соглашение 
между губернатором Свердлов
ской области Эдуардом Росселем 
и генеральным директором госу
дарственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию 

ЖКХ» Константином Цициным. 
Тогда правлением фонда была 
одобрена первая заявка Сверд
ловской области на проведение 
капитальных ремонтов много
квартирных домов и переселение 
граждан из аварийного жилья в 11 
муниципальных образованиях, на 
капитальные ремонты было на
правлено 1,86 миллиарда рублей. 
30 марта 2009 года ремонтные ра
боты были завершены.

В Екатеринбурге в рамках реа
лизации первой заявки уже на 100 
процентов готовы два дома для 
переселения граждан, в Средне- 
уральске - 66 человек уже полу
чили ордера на новые квартиры, 
в Кушве практически завершено 
строительство новых квартир для 
граждан, переезжающих из ава
рийного жилья.

6 февраля правлением фонда 
была одобрена заявка Сверд

ловской области на переселение 
жителей аварийного жилья в 12 
муниципальных образованиях. 
По этой программе будет пере
селено более четырёх тысяч чело
век из 230 аварийных домов. Уже 
заключено 55 государственных 
контрактов, идет работа по до
стройке домов, имеющих перво
начально степень готовности не 
менее 70 процентов. Сдан в экс
плуатацию многоквартирный дом 
в Каменске-Уральском, готовятся 
документы по сдаче восьмиквар
тирного дома в Талице. К 1 дека
бря 2009 года все работы по этой 
программе будут завершены.

Помимо этого, в соответствии 
с третьей заявкой области, при
нятой фондом в апреле 2009 
года, стартовали капитальные 
ремонты многоквартирных до
мов в 28 муниципальных образо
ваниях.

Константин Цицин отметил, 
что работа Свердловской области 
может быть поставлена в пример 
остальным регионам, участвую
щим в программах фонда. Он от
метил и то, что Свердловской об
ластью получен самый крупный 
транш более чем пять миллиардов 
рублей по третьей заявке на про
ведение капитальных ремонтов 
и пожелал успехов в дальнейшей 
реализации программ.

По завершении всероссийско
го селектора областной министр 
энергетики и ЖКХ Юрий Шеве
лёв сообщил присутствовавшим 
в студии, что губернатор Эдуард 
Россель направил письмо мини
стру регионального развития РФ 
Виктору Басаргину и генерально
му директору фонда Константину 
Цицину с просьбой о рассмо
трении возможности увеличить 
лимиты выделения финансовых 
средств из фонда содействия ре
формированию ЖКХ для Сверд
ловской области на два миллиар
да рублей.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
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■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Вопросов больше, чем ответов
Российское машиностроение - это одновременно гордость 
и боль России. Введённые в строй в годы индустриализации 
машиностроительные гиганты помогли стране выстоять в 
великой войне.

Потенциал, заложенный в 
эти заводы в семидесятых- 
восьмидесятых годах, помог боль
шинству из них выстоять в труд
ные времена. Но в том-то и беда, 
что в конце девяностых предприя
тия не развивались, а выживали, и 
порядком отстали от зарубежных 
конкурентов. Сегодня среди ли
деров машиностроения заводы, 
которые производят оборудова
ние для добывающих отраслей. 
Хотя и здесь проблем предоста
точно. Высокая энергоёмкость 
и устаревшее оборудование не 
лучшим образом сказываются 
на цене и качестве готовой про
дукции. По многим параметрам 
большая часть продукции россий
ского машиностроения уступает 
импортным аналогам.

Высокие технологии всегда 
были опорой экономики страны, 
и мириться с тем, что некоторые 
наши предприятия до сих пор 
по уровню развития остаются в 
середине восьмидесятых годов 
прошлого века нельзя, уверены 
участники всероссийской кон
ференции машиностроителей, 
которая открылась в минувший 
вторник в Екатеринбурге. Орга
низаторы форума (он проводится 
на Среднем Урале уже во второй 
раз), - Союз машиностроителей 
России, государственная корпо
рация «Ростехнологии» и прави
тельство Свердловской области. 
В конференции приняли участие 

заместитель председателя Госу
дарственной Думы РФ Валерий 
Язев, заместитель председателя 
- руководитель аппарата Бюро 
Центрального совета ООО «Союз 
машиностроителей России» Вла
димир Гутенёв, председатель 
правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров, первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти - министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин, депутаты 
Государственной Думы РФ, За
конодательного собрания Сверд
ловской области, руководители 
более 300 машиностроительных 
заводов со всей России.

Наш регион для проведения та
кого представительного совеща
ния выбран не случайно: Средний 
Урал - один из крупнейших цен
тров машиностроения и оборон
ной промышленности, и у нас, по 
мнению специалистов, наиболее 
зримо проявляются и проблемы, 
и достижения отрасли.

На заседаниях пяти темати
ческих секций участники конфе
ренции рассмотрели вопросы 
законодательного обеспечения 
развития машиностроения, пер
спективы импортозамещения, 
внедрения инноваций, укрепле
ния оборонно-промышленного 
комплекса и проблемы подготов
ки кадров. Особое внимание на 
секциях уделили опыту Свердлов
ской области. Специалисты отме-
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тили, что многим успехам ураль
ские машиностроители обязаны 
вниманию, которое губернатор 
Эдуард Россель и областное пра
вительство традиционно уделяют 
поддержке научно-технической 
и инновационной деятельности в 
промышленности.

На пленарном заседании были 
проанализированы итоги работы 
тематических секций, машино
строители оценили ситуацию в 
отрасли, определили резервы по
вышения эффективности работы 
и развития.

Валерий Язев отметил, что 
для дальнейшего развития 

российским предприятиям не
обходимо совершенствование 
законодательной базы. За
кон о промышленной политике 
(его проекты уже обсуждаются 
в Государственной Думе) дол
жен предусматривать реальные 
меры экономической поддерж
ки. В частности, это могут быть и 
налоговые льготы, и предостав
ление предприятиям возможно
сти устанавливать нормы уско
ренной амортизации на вновь 
вводимое оборудование.

Ряд программных заявлений 
сделал на заседании Владимир 
Гутенев. По его словам, для тех
нологического прорыва необ
ходима концентрация ресурсов 
государства на наиболее пер
спективных направлениях. И для 
этого важно правильно опреде
лить приоритеты в государствен
ной поддержке машиностроения. 
Это обеспечит эффективность 
вложений и высокие темпы мо
дернизации.

О важнейших задачах развития 
потенциала машиностроитель
ного комплекса Свердловской 
области в новых экономических 
условиях собравшимся рассказал 
Виктор Кокшаров.

-В последние годы, - отме
тил Виктор Анатольевич, - тем
пы роста машиностроения у нас 
были достаточно высокими. На 
большинстве предприятий еже
годно увеличивалась загрузка 
мощностей, полным ходом шли 
модернизация и техническое 
перевооружение производства, 
осваивался выпуск новых конку-
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рентоспособных, инновационных
видов машиностроительной про
дукции, снижалось количество 
убыточных коллективов.

Кризис серьёзно затронул 
машиностроение, и в этой ситуа
ции губернатор и правительство 
Свердловской области незамед
лительно приступили к форми
рованию системы антикризисных 
мер, и во многом благодаря это
му ситуация в отрасли в области 
оценивается как сложная, но кон
тролируемая и управляемая. По
степенно увеличиваются объёмы 
производства, появляются новые 
заказы. Хотя, конечно, послед
ствия кризиса полностью ещё не 
преодолены.

Схожие проблемы волнуют 
сейчас всех машиностроителей 
России. Как привлечь в отрасль 
инвестиции, повысить конкурен
тоспособность продукции? Вот 
лишь часть вопросов, ответы на 
которые волнуют сегодня и по
литиков, и производственников. 
По мнению участников конферен
ции, такие встречи помогают най
ти решения самых важных задач, 
выработать общую стратегию и 
совместными усилиями вернуть 
российскому машиностроению 
былую славу.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Язев, В. Кок

шаров, А.Гредин отвечают на 
вопросы журналистов; на пле
нарном заседании.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ВСЕ ДЕТИ —НАШИ!

Социальным проектам — 
федеральную поддержку

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, созданный по указу Президента РФ, подвёл итоги 
конкурса на лучшие социальные проекты и программы, 
помогающие особым детям и их семьям вести полноценный 
образ жизни. Награда победителю - финансовая помощь, грант 
для продолжения и развития успешной работы. Ведь главная 
цель конкурса - поддержать и распространить уникальный опыт 
и наработки регионов в сфере семейной и социальной политики.

Благодаря фонду Свердлов
ская область получила в общей 
сложности свыше шести миллио
нов рублей на реализацию соци
альных программ и проектов.

Конкурсная комиссия фонда 
вместе с независимыми экспер
тами выбирала победителей по 
трём направлениям. Эти разделы 
соответствуют приоритетным за
дачам фонда. Первое направле
ние - профилактика семейного 

неблагополучия и социального 
сиротства детей, восстановление 
благоприятной для воспитания 
ребёнка среды, а также поиск 
новых семей для сирот. Второй 
вектор работы связан с социаль
ной поддержкой семей с детьми- 
инвалидами. Основные усилия 
направляются на то, чтобы ребя
тишки с особыми возможностями 
могли полноценно развиваться, 
общаться со сверстниками, а 

когда вырастут - вести самостоя
тельную жизнь. Третье направле
ние посвящено «трудным» под
росткам. Во главе угла здесь 
стоит профилактика беспризор
ности и преступности несовер
шеннолетних.

Для участия в конкурсе было 
подано 1190 заявок и 119 про
грамм из 76 регионов. Только 
учреждения Среднего Урала на
правили в фонд 38 проектов. Ком
петентное жюри выбрало четыре 
свердловских проекта для финан
сирования Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Так, екатеринбургский реаби
литационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз

можностями «Талисман» получил 
956 тысяч рублей на дальнейшее 
воплощение проекта «Социальное 
сопровождение семьи, воспиты
вающей ребенка раннего возрас
та с нарушением развития».

Миллион триста тысяч рублей 
получил центр социальной по
мощи семье и детям «Отрада» 
Октябрьского района Екатерин
бурга. Конкурсная комиссия от
метила их проект поддержки со
циальной устойчивости семьи.

Другим лауреатом конкурса, 
удостоенным 1,2 миллиона ру
блей, стал детский инвалидный 
спортивно-оздоровительный 
центр и его «Лагерь доброй на
дежды» в природном парке «Оле
ньи Ручьи». Здесь «особые» дети 

ходят на экскурсии, в походы, слу
шают лекции и участвуют в психо
логических тренингах, занимают
ся активным туризмом.

Ещё миллион рублей получил 
научно-практический центр «Бо- 
нум» за создание службы ран
него вмешательства в системе 
комплексной медико-социальной 
реабилитации детей с тяжёлыми 
нарушениями здоровья.

Кроме того, от Свердловской 
области в перечень региональных 
программ, получивших право на 
финансовую поддержку фонда, 
включено областное министер
ство здравоохранения. На реа
лизацию программы адресной 
реабилитации здоровья детей 
раннего возраста, проживающих 
на экологически неблагополучных 
территориях Среднего Урала, на
правлено 2,7 миллиона рублей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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13 июля — 19 июля
«De Facto»: «без знания прошлого 

себя не понять...»
«De Facto» - программа о российской и 
мировой истории. О событиях и о людях 
незаслуженно забытых или, напротив, 
о фактах, которые стали всеобщим 
достоянием, но имеют неизвестную 
многим подоплеку. Если говорить о том, 
для кого создается этот проект, о его 
аудитории, то можно охарактеризовать 
её как сообщность людей
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫХ, ЛЮБОПЫТНЫХ, 
желающих ЗНАТЬ.
Таков и сам автор и ведущий 
программы «De Facto», историк по 
образованию - Кирилл Литовских, 
лауреат Международного фестиваля 
телевизионных программ и фильмов в 
номинации «Телевизионный ведущий».

О СЕБЕ, О ПРОГРАММЕ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ОГ» ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

—Вам любой журналист скажет, какая 
серьёзная ответственность на нём лежит, и 
будет прав. Скажем, наносишь ты неспра
ведливое оскорбление некоему лицу, да ещё 
лицу, у которого есть адвокаты, — и сразу в 
суд; очерняешь драгоценную репутацию — 
будь любезен, отвечай. Автор этих строк 
делает программу De Facto, передачу исто
рическую, о нашем прошлом, о наших пред
ках, и ответственности, как вы понимаете, не 
несёт никакой. Ну ославлю я давно усопше
го, да хоть целый народ, ну и что? Кто за них 
заступится? Кому это надо?

Именно потому, что подавать на меня в 
суд некому, поскольку нет на мне почти ни
какой юридической ответственности, вот и 
ложится на меня и на тех, кто со мной эту 
программу делает, ответственность другого 
рода, нравственная что ли. Уж очень безза
щитное у нас с вами прошлое, заступиться за 
него некому.

В прошедшие выходные довелось мне 
побывать на родине предков, в своем «ро
довом гнезде». «Гнездо» это находится не
далеко от Верхотурья в брошенной деревне, 
которой нет на карте, и названия которой 
не помнит никто из жителей окрестных сёл. 
Мне в детстве ещё показывала моя праба
бушка (царство ей небесное), тот самый 
дом в деревне, в котором прошло её дет
ство, дому уже больше ста лет. И вот стоит 
он на том же самом месте, поросший тем 
же самым бурьяном, крепкий и правильный, 
как солёный груздь; такой же точно, каким 
я увидел его первый раз. И тут, как сказала

бы моя прабабушка, что-то я закручинил
ся. Дом этот построил ещё мой прапрадед, 
но он мне не принадлежит, потому что деда 
раскулачили, всё отобрали и сослали. На 
земле этой мои предки жили долгие 300 
лет, а я живу вдали от них и от их земли и 
не знаю их имен. У меня, как у большинства 
российских и советских людей, оборваны 
корни. Мы не знаем своей родословной, а 
всё наследство, которое нам оставили наши 
предки, какое-то покалеченное, несчастное, 
как этот брошенный дом, который на самом 
деле и не мой вовсе. Или как те два золотых 
червонца, которые есть у одного моего дру
га. Его прадед оставил своим детям четыре 
золотых монеты, на чёрный день. Из них две 
дошли до моего друга. Заметьте, прадед его 
оставил детям не имение, не парк с прудом, 
не латифундию какую-нибудь или хотя бы 
участочек земли, а щепотку червонцев, на 
случай войны или голода. Несчастное на
следство людей, готовых к тому, что у них и 
у их детей всё отнимут. Какие уж тут корни, 
какая память поколений.

Я совсем не настаиваю на том, чтобы 
все смотрели программу «De Facto». Если 
вы уверены, что знать историю — не самое 
главное, вы возможно правы. Всех же небез
различных, всех, кто думает, что без знания 
прошлого вам не понять себя, всех, кто уве
рен, что мы несём ответственность и перед 

своими потомками, и перед своими предка
ми, предлагаю субботним вечером включить 
«ОТВ» и посмотреть программу «De Facto». 
Если же вы ни разу не видели нашу переда
чу, предлагаю с нею познакомиться не отры
ваясь от газетного листа. Это текст одного 
из наших сюжетов, посвящённых истории 
нумизматических редкостей. Приятного чте
ния. Искренне ваш, Кирилл Литовских.

Один рубль за миллион долларов — 
это вполне реальный валютный курс. 
Правда рублей таких в мире шесть штук. 
Эта драгоценность называется Констан
тиновским рублём, монета никогда не 
правившего царя. Дело вот в чём. После 
смерти Александра I в 1825 году, в стра
не начался бардак: на трон должен был 
взойти Константин, но он от этого повы
шения по семейным обстоятельствам 
отказался. Следующий в очереди стоял 
его брат Николай. Кое-кто в этой нераз
берихе уже успел присягнуть на верность 
Константину, а кто-то уже Николаю. Тог
да же, к слову, восстали декабристы, 
тогда же секретным тиражом успели 
выпустить несколько пробных монет с 
изображением Константина. Но импе
ратором стал Николай, и эти шесть штук 
так и не принятых в обращение монет 
очень скоро стали бешено популярными 
у коллекционеров-нумизматов.

Надо сказать, монеты, отчеканенные 
в царство недолго правивших монархов, 
являются весьма ценными экземплярами 
для нумизматов. Просто в силу того, что 
их не успевали выпустить достаточным 
тиражом. Так, большой резонанс пару 
лет назад вызвало обнаружение монеты 
с лицом Брута, убийцы Цезаря. Он лишь 
около года был главным политическим 
деятелем Рима, потому все его монеты 
редки и имеют большую ценность.

Перенесемся снова на Российскую зем
лю. В 18 веке у нас было особенно много 
правителей «однодневок»: Пётр II, Пётр III 
и Иоанн Антонович. Все они царствовали 
считанные месяцы, поэтому из-за редко
сти, монеты их времён ценятся особен
но высоко. Когда, например, правление 
Иоанна Антоновича подошло к концу, то 
его сменщица Елизавета даже потребова
ла изъять из обращения все деньги с его 
изображением и уничтожить. Те крохи, 
что остались, стоят сейчас очень дорого. С

монетами Петра II вышел другой, весёлый 
казус. Многие из них отчеканены с ошиб
кой, вместо «Пётр» на них выбито «Пёрт». 
Такие экземпляры тоже в цене. Большая 
диковинка — монеты с портретом Павла I, 
он стыдился своего по-мальчишески 
вздернутого носа, потому чеканить свой 
лик запретил. Этот комплекс он передал 
своим сыновьям, будущим императорам 
Александру и Николаю, поэтому изобра
жение царского профиля с монет исчезло 
почти на столетие. Несколько пробных 
рублей есть с портретом Павла и Алексан
дра, и совсем скромным тиражом были 
выпущены монеты с Николаем I. Это так 
называемый «семейный» рубль, на одной 
его стороне — император, на другой — 
его семья. Он был выбит исключительно 
в подарок вельможам да иностранным 
послам, потому «семейный» рубль чтим 
коллекционерами как большая реликвия. 
Нельзя не сказать и про наше недавнее 
советское прошлое, которое тоже имеет 
свои нумизматические редкости. Особен
но ценится мелочь 1958 года. В том году 
Хрущёв приехал из путешествия по Аме
рике, где его воображением завладели 
торговые автоматы. Такое чудо он решил 
внедрить и у нас и под него выпустил но
вый тираж монет. Но что-то с автоматами 
не заладилось, новые деньги из обраще
ния изъяли, да где-то недоглядели. По
трясите свою старую копилку, и если вы 
найдёте у себя мелочь того достопамятно
го года, радуйтесь, несколько тысяч дол
ларов за находку вы выручите.

«De Facto»
Суббота 21.25;

Четверг 10.45 (повтор)

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

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

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

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

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 Т/с «След»
23.20 Т/с «Обмани меня»
00.10 Золотая коллекция

Pixar. М/ф «Похищение»
00.20 «Грязные мокрые

деньги»
01.10 «Массовка»
01.45 Сказка «ЭДВАРД-

РУКИ-НОЖНИЦЫ»
03.00 Новости
03.05 Сказка «ЭДВАРД-

РУКИ-НОЖНИЦЫ». Оконча
ние

03.30 Триллер «ВОРОНЬЕ»

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 Военная драма «ОБ
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 Военная драма «ОБ

РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «САМАЯ 

КРАСИВАЯ»
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 «Летучий отряд»
22.50 Мой серебряный

шар. Елена Майорова
23.45 Фестиваль «Славян

ский базар - 2009»
00.55 Вести+
01.15 Честный детектив
01.45 Комедия «СВОЯКИ»
03.40 Комедия «УДАР В

ГОЛОВУ»
04.45 Вести. Дежурная

часть

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
08.55 Квартирный вопрос
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

фонарей»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Правило лаби

ринта»
21.15 Т/с «Псевдоним «Ал

банец»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «РУССКИЙ 

КИЛЛЕР»
01.05 Футбольная ночь
01.40 Ты смешной!
02.30 Боевик «СЕРДЦЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»
04.20 Т/с «Холм одного де

рева»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«РОССИЯ»
08.55 - Фильм «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 1970 г. Великая 

Отечественная война. После организованного побега из концла
геря (зная, что расстреляют каждого десятого из оставшихся) 
майор Топорков пробирается в партизанский отряд для орга
низации доставки оружия бежавшим заключенным. Чтобы от
влечь внимание немецких поисковых групп от основного обоза, 
а самое главное, определить предателя, в партизанском отряде 
создается дополнительный обоз, который отправляется в путь, 
откуда обратной дороги нет... Режиссер: Григорий Липшиц. В 
ролях: Владимир Олексеенко, Владимир Волков, Валерий Ма
лышев, Николай Мерзликин, Николай Олялин, Галина Польских, 
Борис Юрченко, Игорь Ясулович, Алексей Чернов.

14.40 - Фильм «САМАЯ КРАСИВАЯ». 2005 г. В 1986 году 
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

КЧ^^РА родой»
17.50 Д/ф «Абел Янсзон

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

ЛУКАШАХ»
12.25 Д/ф «Загадка Циол

ковского. Как рождается зна
ние?»

12.55 Живое дерево реме
сел

13.05 115 лет со дня рож
дения писателя. «Исаак Ба
бель: чужой среди своих»

13.45 Спектакль «Зиморо
док»

15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про

шлого»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Английский

коккер-спаниель»
16.50 Т/с «Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при-

Тасман»
18.00 IV фестиваль симфо

нических оркестров мира
19.00 Документальная 

история. «Поединки чести»
19.30 Новости
19.50 К 75-летию Алексан

дра Ширвиндта. Театральная 
летопись.

20.20 Д/с «Как создавались 
империи»

21.05 Д/ф «Бессмертнова»
22.00 Драма «НИКОГДА»
23.30 Новости
23.50 Вспоминая Олега 

Шейнциса. «Сочинение про
странства. Вариант Шейнци
са»

00.25 Трагикомедия «ПЛО
ВЕЦ»

01.40 Д/с «Как создавались
империи»

02.25 Д/ф «Сукре. Завеща
ние Симона Боливара»

02.45 Д/ф «Джон
Д.Рокфеллер»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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

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 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. Церемония закрытия
13.15 Хоккей. КХЛ. Откры-

07.00 Летняя универсиада 
-2009

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.45, 19.55, 20.25,

20.40 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.50 УГМК: наши новости
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Летняя универсиада

тый чемпионат России - 2008 
/ 2009 финал. «Ак Барс» (Ка
зань) - «Локомотив» (Ярос
лавль)

15.05 Вести-спорт
15.15 Летопись спорта
15.50 Футбол. Премьер- 

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

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

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +

Телеанонс
на беспробудные загулы, дама сохраняет следы былой красоты. 
Всеобщей любимицей является ее дочка Нонна. Девушка хоро
ша на загляденье, что не ускользает от внимания ловеласа Дени
са. Но Нонна откровенно увлечена очкариком Виктором. Денис 
решает позаботиться о личной жизни друга и устраивает пароч
ке интимное свидание. Виктор обещает жениться на наивной, 
романтичной Нонне, увезти ее в Москву, но уезжает сам и забы
вает о девушке. Проходит 18 лет. Жизнь в селе ничуть не изме
нилась. Разве что в нем выросла новая королева красоты - дочь 
Нонны Иришка. Нона так и не вышла замуж - все ее помыслы по- 
прежнему связаны с исчезнувшим Виктором, а жизнь посвящена 
дочери. Иришка замечательно танцует, и Нонна всеми правдами 
и неправдами организует ей поездку в Москву на конкурс баль
ных танцев. Это не единственная цель визита в столицу. Нонна 
уверена, что там она сможет найти Виктора, убедить его при
знать дочь и создать счастливую семью... Режиссер: Дмитрий 
Брусникин. В ролях: Дмитрий Брусникин, Алена Хмельницкая,

20.15 Футбольное обозре
ние Урала

20.30 Действующие ли
ца

20.50 Бокс. Международ
ный турнир. Женщины

23.00 Вести-спорт
23.20 Неделя спорта
00.20 Рыбалка с Радзишев-

О
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт-

фильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
10.30 Боевик «БЕЛОЕ 30-

лото»
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Родина ждет»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

ским
00.35 Европейский покер

ный тур
01.40 Вести-спорт
01.55 Бильярд. Гран-при

мастеров
03.45 Теннис. Кубок Дэ

виса. 1/4 финала. Израиль- 
Россия

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 «Родина ждет»
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»

06.00 Мультфильмы
06.45 Служба спасения

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 «Красочная планета.

Кикладес»
09.50 Служба спасения

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

ность»
11.00 «Тайная история ис

кусства. Фальшивые шедев-
ры. Покушение на Джокон-
ДУ»

12.00 «Величайшие реки»
12.50 Телемагазин
13.10 Мистический трил-

лер «ВЕДЬМА»
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.30 «Наши звезды на
всегда. Александр Демьянен
ко. Вечный Шурик»

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

«Сова»
19.30 «Загадки неизвест

ного. Дети на продажу»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ»
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!

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

курсанты»
09.00 6 кадров
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-

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
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 Комедийный боевик 

«48 ЧАСОВ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.30 Драма «НЕДОБРЫЙ

ЧАС»
03.45 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

Алексей Макаров, Любовь Полищук, Ольга Аросева, Игорь Боч
кин, Борис Щербаков, Наталья Рогожкина.

«НТВ»
23.20 - Фильм «РУССКИЙ КИЛЛЕР». США, 1998. Во вре

мя спецоперации в Испании, в ходе которой группа российских 
диверсантов ликвидировала химзавод по производству отрав
ляющих веществ, у Григория Ильясова погиб брат. Это подтол
кнуло спецназовца к решению покончить с опасной професси
ей. Через одиннадцать лет, когда Григорий уже обосновался в 
США, женился и воспитывал дочь, о нем вспомнили его бывшие 
сослуживцы, занимавшиеся бизнесом и выполнением особых 
заданий. Заказчики попросили Григория убрать торговца нарко
тиками и оружием Мерсье, который убил когда-то брата Григо
рия. Русскому киллеру пришлось согласиться, потому что быв
шие сослуживцы пообещали сообщить любимой жене Григория 
о его прежнем занятии... Режиссер - Джерри Якобс. В ролях: 
Джефф Спикман, Энджи Эверхарт, Илья Баскин.
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КТіПГ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

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

дый 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 - каж

дый час .
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час

известном»

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.45 Горячее кино: Гарри

Попер и принц полукровка
12.15 13 злобных зрителей
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 News блок weekly
14.35 MTV.ru
16.00 Hit chart
16.40 Byanews
17.00 News блок

’ЦЕНТР Ф
06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Детектив «ЗАГАДКА

ЭНДХАУЗА»
10.35 Реальные истории.

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

рии. «Человек с медвежьей 
походкой»

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

0
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 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Д/ф «Неизвестное об

10.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час

10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

17.10 Русская десятка
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Hit chart
19.25 Секретные файлы
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 Клуб: полная режис

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

должение»
01.10 Южный парк

16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Копье Лонгина»
19.55 Сказание о крещении

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Комедия «БАЛАМУТ»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Только ночью. Кре

дитная амнистия для безра
ботных

01.15 Опасная зона
01.45 Боевик «БУМЕР»
03.35 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
05.10 М/ф «Аленький цве

точек»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «МУЖ

ЧИНА НАПРОТИВ»
14.45 Люди и традиции
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 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 Екатерин

бург-2009
23.35 Погода
23.40 День города

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 Боевик «МИРОТВО

РЕЦ»
13.15 Сигнал бедствия

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 Реальный спорт
06.45 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые до

роги Марокко» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.35 Триллер «МАРИО

НЕТКИ»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Необъяснимые явле

ния. «Реальная фантастика»
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»
08.05 М/с «Детки подрос

ли»
08.30 Мелодрама «ЗА 

МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
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 Т/с «Саша + Маша»

23.50 Мелодрама «АЛЕН
КА»

01.30 Невероятные исто
рии любви

02.05 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.55 Т/с «Белиссима»
04.25 Т/с «Два лица стра

сти»
05.15 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

14.15 Городские легенды. 
Тверская область. Озеро 
Бросно

15.15 Приключения «МИ
ЛЕДИ»

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

Распутин. Целитель у престо
ла»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Город «Армагеддон»

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

та»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Ужасы «ИЗВНЕ»
03.50 Т/с «Пси-фактор»
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Тайны следствия.

«Охота на инкассатора»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Громкое дело:

«Убить донора»
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 Фильм ужасов «ПО

ЛЯРНАЯ НОЧЬ»
03.15 Военная тайна
04.05 Громкое дело:

«Убить донора»
04.50 Д/ф «Новая Зелан

дия. На краю океанов»
05.40 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 «КУПИ, ЗА

ЙМИ, УКРАДИ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Кто не хочет стать

миллионером
01.55 Т/с «Остаться в жи

вых»
03.45 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.35 Разбуди разум

ТУ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

15 июля в 19.00
Кубок России по футболу. Матч между 

командой ФК «Урал» и ЦСКА.
1/16 финала. Прямая трансляция.

15 июля в 9.30 программа «Власть народа»
VII Международная выставка вооружения, военной техни

ки и боеприпасов «РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕ
НИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ-2009», участие в ней приняли депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области. Каковы 
перспективы оборонного комплекса России в кризис, и как 
обстоит ситуация на заводах Нижнего Тагила - родины «Вы
ставки вооружений» смотрите в программе «Власть народа».

18 июля в 18.15 юбилейный концерт КОМАНДЫ 
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».

Официальный дилер юмора в России — легендарная ко
манда «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» представляет свой юбилей
ный концерт —«16 лет — потому что Гладиолус!»

За 16 лет эти Провокаторы юмора в мандариновых сороч
ках захватили, победили или попросту отняли все призы КВН. 
Выходцы из «Пельменей» сейчас реализуют себя как авторы 
и актёры в известных телепроектах. Но на юбилей они собра
лись все! Юбилейный концерт соединил всё лучшее, что было 
создано «Уральскими пельменями» за 16 лет. Материала хва
тило бы на пять бенефисов, но пришлось выбрать только са
мое весёлое и оригинальное. В телевизионную версию вошли 
не только известные, ставшие классикой номера, но и новые 
мини-постановки, импровизации, пародии. Зрители тоже всег
да являются частью шоу, но какого - на этот раз вы узнаете, 
посмотрев концерт!

Стиль «Уральских пельменей» иногда сравнивают с ан
глийским “Monty Pyton’s Flying Circus”. Оригинальная степень 
гротеска, промежуточная между эстрадной миниатюрой, кло
унадой и костюмированной театральной постановкой, экс
центричность, доходящая до абсурда, до дури — вот сколько 
умных слов можно сказать об этой команде! Они не похожи ни 
на кого! У них свой формат и своя подача материала со сцены. 
Они непредсказуемы и удивляют зрителя при каждой встрече. 
У юмора «Пельменей» нет никаких возрастных ограничений: 
они традиционно избегают «грязных шуток ниже пояса», так 
что на их концертах пятилетние дети смеются рядом с 50-лет
ними мужчинами!

18 июля в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе со 
сливками»

В гостях программы — ак
тёр Константин Юшкевич. Он 
играл буквально с детства — в 
театре Дворца пионеров, в 
команде КВН. Окончив Сверд
ловское театральное училище, 
захотел ещё и московской 
школы — и отправился в ГИ
ТИС, и учился на курсе Марка 
Захарова, который потом взял

молодого артиста в свой знаменитый Ленком.
Юшкевич служил там 7 лет, но в какой-то момент ему 

наскучила спокойная жизнь в репертуарном театре, с при
вычным расписанием репетиций и спектаклей. Он уходит 
в антрепризу и участвует в громких и любимых зрителями 
постановках «Леди'з найт», «Игра в правду». Причём, уча
ствует не только как исполнитель, но и как один из авторов 
пьес.

В творчестве Константина Юшкевича присутствует кино. 
Он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Он сегодня из
вестен и, главное, востребован и сценой, и экраном.

АНеКДоТ
Утро после свадьбы. Муж застаёт молодую жену на 

кухне в слезах.
- Что случилось, дорогая?
- Я уже два часа варю это яйцо, а оно всё ещё твёрдое!

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00, 06.15 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 21.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00,13.00 Конференция
04.00, 05.30 Песнопения для души
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм Храм-на-Крови: 

история святыни
06.00 По святым местам
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

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

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

лесу
20.30 По святым местам
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

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

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

11.00 «Капкан». Телесериал. 5-я серия
12.00 Концерт (на тат. яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
14.00 Телефильмы «Атыыр мунха», «Архитек

тура времени» (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Его университеты»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путевка в жизнь». Художественный 

фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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

20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Капкан». Телесериал. 5-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.). 

16-я серия
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.00 «Миссис Президент». Телесериал. 5-я 

серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 40-я 

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

фильм «Его университеты»
03.00 «Капкан». Телесериал. 5-я серия
03.50 «Беседы с И. Тагировым» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
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I КУМИРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ЧЕРНОМО-

РОЧКА»
12.10 Телетеатр. Классика.

Анатолий Эфрос на ТВ
13.15 Т/с «Робин Гуд»
14.00 Д/ф «Лептис Магна.

Римский торговый город в
Северной Африке»

14.20 Вспоминая Бориса
Покровского. «Недосказан-
ное»

15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про-

шлого»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Шелти»
16.50 Т/с «Скиппи»

ТЕ ЛЕ КОМПАНИЯ 

(wJIXj

06.00 Водный мир
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 У1Р-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Секреты прибыльно-

го животноводства
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»

1 18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

субтитрами)

20.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»

21.00 Время
21.30 Т/с «Морской па

труль»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Обмани меня»
00.10 Золотая коллекция

Pixar. «Человек-оркестр»
00.20 Т/с «Грязные мокрые

деньги»
01.10 Массовка
01.40 Фантастический бое

вик «ПРИЗРАКИ МАРСА»
03.00 Новости
03.05 Фантастический 

боевик «ПРИЗРАКИ МАРСА». 
Окончание

03.30 «Богатство»
04.10 Детективы

РОССИЯ
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

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

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

08.55 Секрет его молодо
сти. Карел Готт

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

Цокотуха»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

Турецкого»
15.35 Суд идет

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Летучий отряд»
22.50 Осторожно! Ген

скорпиона
23.50 Фестиваль «Славян

ский базар - 2009»
00.55 Вести+
01.15 Боевик «БОННИ И 

КЛАЙД»
03.35 «Правосудие»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ное происшествие
16.00 Сегодня

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Кулинарный поеди

нок
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-

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»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ГОЛОВОРЕ

ЗЫ»

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

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

19.55,20.25,20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.05 УГМК: наши новости

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Софокл»
18.00 IV фестиваль симфо

нических оркестров мира
19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 К 75-летию Алексан

дра Ширвиндта. Театральная 
летопись.

20.20 Д/с «Как создавались 
империи»

21.05 Д/ф «Илья Эренбург. 
Собачья жизнь» 1 ч.

22.00 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене»

22.15 Мелодрама «АВТО
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»

23.30 Новости
23.50 Т/с «Мидлмарч»
01.40 Музыка
01.50 Д/с «Как создавались 

империи»
02.35 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Среда обитания
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 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.10 Бокс. Энтони Петер

сон (США) против Хавьера 
Хаурегу (Мексика)

13.00 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России - 2008 
/ 2009 финал. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Ка
зань)

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

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

17.40 Футбол России

18.40 Летопись спорта 00.35 «Самый сильный че
19.00 Новости «9 с 1/2» ловек». Чемпионат России по
20.00 10 + силовому экстриму. Финал
20.30 Действующие лица 01.55 Вести-спорт
20.40 В мире дорог 02.10 Бильярд. Гран-при
21.00 Легкая атлетика. мастеров

Гран-при 04.00 Летопись спорта
23.15 Вести-спорт 04.30 Легкая атлетика.
23.35 Футбол России Гран-при

ДТЪ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

тфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Боевик «ТРИ ДНЯ 

ВНЕ ЗАКОНА»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Родина ждет»

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 «Наши звезды на

всегда. Александр Демьянен
ко. Вечный Шурик»

12.50 Телемагазин
13.10 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ»
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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

курсанты»
09.00 6 кадров
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», «Ким Пять-с- 
плюсом», «Чародейки»

15.00 М/с «101 далмати
нец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или

16.00 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

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 «Родина ждет»
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»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на

всегда. Трагедия Фроси Бур
лаковой»

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

«Сова»
19.30 «Загадки неизвест

ного. Отшельники. Игра в 
прятки»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический бое

вик «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Цена дня
23.55 Т/с «Плюс бесконеч

ность»
00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Комедийный боевик 

«ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
23.50 б кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Боевик «СИЛА

ОДНОГО»
02.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«НТВ»

23.20-Фильм «ГОЛОВОРЕЗЫ». США, 2000. Агент Бюро 
по вооружению Итэн Картер совместно со спецагентом- 
аналитиком Джулией Сандерс получают задание внедриться 
в «Братство свободы» - террористическую организацию, воз
главляемую Монтгомери, который намерен сбросить боего
ловку с похищенными спорами сибирской язвы на отель, где 
проходит международная конференция. Помогать Итэну дол
жен бывший торговец оружием Уильям Фейн. Прибыв на базу 
Монтгомери, Фейн «сдает» Итэна. Однако это оказывается 
лишь ловким ходом, маскирующим истинные намерения Фей
на. Он убивает майора-предателя из Пентагона и сообщает ге
нералу Эндерсону координаты базы, откуда должны взлететь 
ракеты с боеголовками, начиненными спорами сибирской 
язвы... Режиссер - Джей Эндрюс. В ролях: Дин Кейн, Джен
нифер Билз, Фредерик Форрест, Стэйси Кич.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - КОМЕДИЯ НА ЭКРАНЕ. «ЧЕРНОМОРОЧКА». 

Художественный фильм (Одесская к/ст., 1959). Режиссер 
Алексей Коренев. В ролях: Светлана Живанкова, Владимир 
Земляникин, Константин Кульчицкий, Олег Борисов, Дмитрий 
Франько, Дая Смирнова, Юрий Сарычев, Николай Яковченко, 
Сергей Мартинсон, Тамара Носова. Музыкальная комедия. 
Юная Софийка хороша собой, отлично поет и мечтает стать 
певицей. Ее парень Вася, курсант мореходного училища, счи
тает ее желание несерьезным и настаивает на том, чтобы де
вушка поступала на курсы радистов...

15.35 - «СОКРОВИЩА ПРОШЛОГО». Документальный 
сериал (Япония). 6-я серия. «По следам мечты». Рассказ о 
том, как мечты разных людей отражены в шедеврах миро
вой архитектуры. Среди примеров - Шартрский собор, замок 
Шамбор, дворец Фонтенбло, монастырь Мон-Сен-Мишель.

20.20-СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «КАКСОЗДАВАЛИСЬ 
ИМПЕРИИ». Документальный сериал (США). «Российская 
империя». Российская империя поражала своими размерами 
и грандиозными замыслами монархов, сделавшими страну ве
ликой державой. Захват новых земель и заимствование новых 
технологий - так велось строительство империи.

22.15 - «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО». Художе
ственный фильм (К/ст. им. А. Довженко, 1988). Режиссер 
Вячеслав Криштофович. В ролях: Александр Збруев, Наталья 
Негода, Лена Константиновская, Анатолий Грачев. Социаль
ная драма. Герой картины, переживающий кризис среднего 
возраста, случайно попадает в полузаброшенный кинотеатр, 
где смотрит фильм... о самом себе. Наблюдая себя со сто
роны, Игорь пытается понять и заново осмыслить прожитую 
жизнь, в которой он так и не реализовался. Но хватит ли сил 
начать все сначала?..
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ктит
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 - 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 глав-

ном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый

час

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Уроки соблазна
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 Клуб: полная режис-

серская версия
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Byanews

T8 ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении

Руси
08.35 Мелодрама «ПЕРВОЕ

СВИДАНИЕ»
10.20 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно - бабушка!»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении

Руси
11.55 Мелодрама «МЫ ПО-

ЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ слу-
ЧАЕ- СОЗВОНИМСЯ!»

13.35 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Льюис»

ІчіІ
стадия

06.30 М/ф «Приключения
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41. Сверх

плана
07.50 Мисс Екатерин-

бург-2009
08.00 Домашняя энцикло-

педия
08.30 Иностранная кухня
09.00 Дела семейные

11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 
час

11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 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 глав

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
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

плана

23.25 Мисс Екатерин
бург-2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «ДЕНЬ

СЧАСТЬЯ»
01.40 Т/с «Земля любви, 

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

сти»
04.10 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Музыка
06.20 День города

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 Клуб: полная режис-

серская версия
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. Вто-

рой раунд
03.05 Модельная школа

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

16.15 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»

16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Копье Лонгина»
19.55 Сказание о крещении

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Комедия «ШУБ-БАБА

ЛЮБА!»
22.40 Скандальная жизнь.

Капитальный ремонт
23.35 События
00.10 Комедия «АМЕРИ-

КАНСКИИ ДЕДУШКА»
01.35 Репортер
01.50 Комедия «БАЛАМУТ»
03.20 Мультфильм

10.00 Т/с «Возвращение в
Эдем»

11.00 Д/ф «Неизвестное об
известном»

12.00 Домашняя энцикло-
педия

12.30 Иностранная кухня
13.00 Мелодрама «АЛЕН-

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

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

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

Распутин. Целитель у престо-

ла»
14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Приключения «ЛИ

ХОРАДКА ПРЕРИЙ»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки.

Символ пиратского счастья»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. «Титаник» Великих
озер»

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

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Фантастика «ТЕМ

НАЯ ЗВЕЗДА»
03.50 Т/с «Пси-фактор»
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

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 «Оранжевые до

роги Марокко» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ЛОРД- 

ДРАКОН»
16.00 Пять историй: «Чер

ные тени у белого дома»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Тайны следствия. 

«Охота на инкассатора»

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Тайны следствия. 
«Кража со взломом»

21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Мстители. Убить за лю
бовь»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

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

ЖИЗНЕЙ»
01.55 Пять историй: «Чер

ные тени у белого дома»
02.20 Пять историй: «Ки

ноистории. Где находится 
нофелет?»

02.50 Тайны следствия. 
«Кража со взломом»

03.45 Музыка

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие 

монстры»
08.05 М/с «Детки подрос

ли»
08.30 Комедия «КУПИ, ЗА

ЙМИ, УКРАДИ»
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 Т/с «Саша + Маша»
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 «МАДАМ

ИРМА»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Кто не хочет стать

миллионером

п , новости кино А і

«Вызов»,
Корабль-призрак: 

новые приключения \ 
любимых героев 

6 июля на телеканале «Россия» начался показ 
четырехсерийного фильма «Вызов. Корабль-призрак».

События в этой части до определённого момента 
развиваются в традициях классического детектива 
Агаты Кристи, но неожиданная концовка заставит 

удивиться всех.
Хромов со своими помощниками Ольгой и Игорем застре- | 

вает в небольшом городке. Река в этом районе разлилась, | 
мост на «большую землю» смыло, и выехать в Москву стало . 
невозможно. Начальник специального отдела по борьбе с в 
преступностью звонит своему шефу генералу Герасименко и | 
сообщает ему о причинах задержки в командировке.

В Москве Герасименко провожает в корпоративный круиз 
на теплоходе владельца крупного издательства Максима Бар- : 
вича. Узнав о «бедственном» положении своих сотрудников, , 
генерал просит коммерсанта забрать Хромова с помощника- | 
ми и подбросить их до другого ближайшего города, откуда 
сыщики смогут спокойно улететь в столицу.

Девять сотрудников издательства принимают вынужден
ных попутчиков приветливо. Капитан корабля рассказывает 
туристам много интересного о реке и о маршруте, которым 
они плывут. Выясняется, что корабль должен будет бросить 
якорь в одном таинственном месте, с которым связана одна 
легенда. По преданию, когда-то там затонуло судно под на
званием «Альбатрос». Причём найти его так и не удалось. Су- · 
еверные моряки убеждены, что всех, кто сталкивается с мест- ( 
ным «Летучим Голландцем», после преследуют несчастья.

Режиссер: Владимир Чубриков.
Авторы сценария: Алексей Карэнович, Игорь Осипов.
В ролях: Дмитрий Назаров, Наталья Житкова, Алексей 

Шутов, Валерий Афанасьев, Ольга Васильева, Никита Про
зоровский, Сергей Шеховцев, Наталья Левина.

Кинопремьеры: 
Белка возвращается! 
Третий по счёту «Ледниковый период» в этот 

уик-энд обещает поднять кассу. Из-за невероятной 
популярности двух предыдущих частей мультика 

прокатчики других картин решили перенести свои 
премьеры на следующую неделю. В грядущие выходные 

на большие экраны выйдет также долгожданный 
провокационный фильм «Антихрист» Ларса фон 
Триера и малобюджетный хоррор «Заноза» Тоби

Уилкинса.
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Премьера новой серии истории про белку и весёлых жи- ! 

телей ледникового периода состоялась 1 июля. Мультик, в 
с нетерпением ожидаемый в России, всего за два дня пре- | 
мьеры уже существенно повлиял на кассовые сборы и вот- ‘ 
вот отодвинет на второе место лидера проката «Трансфор- К 
меров». Несмотря на тот факт, что зрители с нетерпением | 
отправились смотреть любимый фильм (который, кстати, в 
некоторых кинотеатрах покажут в 30-формате), кинокрити
ки, уже его увидевшие, с негодованием высказываются, мол 
«Период» стал доступным и примитивным и уже не блещет j 
отсылками к современной поп-культуре, да и шутки в филь
ме совсем не остроумные. Тем не менее все те, кто лояльно | 
относится к влюблённой парочке мамонтов и ленивцу Сиду, | 
несомненно оценят сюжет третий части.

Сид находит яйца, из которых вылупляются детёныши ди- | 
нозавра. Через некоторое время за ними является разъярен
ная мать и утаскивает своих отпрысков вместе с нашедшим 
их ленивцем в подземный мир, где до сих пор обитают дино
завры. Естественно, остальная компания не может остаться в й 
стороне от такого приключения и пускается в путь.

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs мультфильм, комедия. 
Режиссеры: Карлос Салдана, Майк Трумейер.
США, 2009 год, 94 мин.

Начинающий бизнесмен - приятелю:
• Когда я открою свою фирму, я обязательно назову ее 

ООО «000». А потом буду смотреть, как секретари отве
чают на телефонные звонки.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

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 клас
сиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00,20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция профессора 

МДА А.И.Осипова Вопросы и ответы о 
смысле жизни. Часть 1

03.45, 12.45, 13.45, 16.45, 22.45 Песно
пения для души

04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Русский инок
05.30 Русское слово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

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

кином лесу
10.00,19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
14.30 СемьЯ
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

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

кином лесу

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа

11.00 «Капкан». Телесериал. 6-я серия
12.00 «Давайте споем!» Караоке (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Габдельфат Са

фин»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Кашан». Документальный фильм. Часть 

1-я (на тат. яз.)
15.30 «Соотечественники». Телефильм «Ар

хеолог Халиков»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Спектакль татарского государственного 

Театра кукол «Экият»
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал (на тат. яз.)

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

17-я серия
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Миссис Президент». Телесериал. 6-я 

серия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 41-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Капкан». Телесериал. 6-я серия
03.50 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Давайте споем!» Караоке
05.45 «Смехостудия»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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19.10
Т/с «След» 
Пусть говорят

05.00 Телеканал «Доброе 20.00 Т/с «Обручальное

утро» кольцо»

09.00 Новости 21.00 Время

09.05 Малахов + 21.30 Т/с «Морской па-

10.20 Модный приговор труль»

11.20 Контрольная закупка 22.30 Т/с «След»

12.00 Новости 23.20 Т/с «Обмани меня»

12.20 Т/с «Агент нацио- 00.10 Золотая коллекция

нальной безопасности» Pixar. «Приключения Андрэ и

13.20 Детективы
пчелки Уэлли»

14.00 Другие новости
00.20 Т/с «Грязные мокрые

14.20 Понять. Простить
деньги»

01.10 Т/с «Массовка»
15.00 Новости (с субтитра-

01.40 Комедия «ТЕЛЕВЕ-
ми)

Хочу знать
ДУЩИЙ»

15.20 03.00 Новости
15.50 Давай поженимся! 03.05 Комедия «ТЕЛЕВЕ-
17.00 Федеральный судья ДУЩИЙ». Окончание
18.00 Вечерние новости (с 03.20 Триллер «ГАМИЛЬ-

субтитрами) ТОНЫ»

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 Один день Алексан
дры Пахмутовой

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Синеглазка»
12.00 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

ПРОФИЛАКТИКА ДО 12.00

12.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня

13.35 Т/с «Возвращение

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 «Летучий отряд»
22.50 По ту сторону жизни

и смерти. Ад
23.50 Фестиваль «Славян

ский базар - 2009»
00.55 Вести+
01.15 Боевик «МЕЧЕНЫЕ»
03.50 Т/с «Правосудие»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

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»

22.10 Очная ставка

23.00 Сегодня

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 06.30 ДО 12.00

12.00 Программа передач

12.10 Телетеатр. Классика.
Сергей Евлахишвили на ТВ

13.05 Т/с «Робин Гуд»

14.35 75 лет Олегу Цепко
ву. Эпизоды

15.15 Уроки русского

15.35 Д/с «Сокровища про

шлого»

16.00 М/с «Серебряный

конь»

16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Ирландский

волкодав»
16.50 Т/с«Скиппи»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Николай

Римский-Корсаков»

тепЕкомплйия

06.00 Водный мир

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.45

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»

18.15 Патрульный участок

18.30 Кому отличный ре

монт?!

18.45 Астропрогноз

18.50 Телевыставка

07.45 Действующие лица

08.00 Новости «9 с 1/2»

09.00 10 +

09.25 19.55, 20.25, 20.40

23.20 Детектив «АБСО

ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»

01.35 Главнаядорога

02.10 Ты смешной!

03.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»

04.00 Т/с «Холм одного де

рева»

05.05 Т/с «Аэропорт»

18.00 IV фестиваль симфо
нических оркестров мира

18.40 Д/ф «Амальфитан- 

ское побережье»

19.00 Кто мы?

19.30 Новости

19.50 К 75-летию Алексан

дра Ширвиндта. Театральная 
летопись.

20.20 Д/с «Как создавались 

империи»

21.05 Д/ф «Илья Эренбург. 

Собачья жизнь» 2 ч.
22.00 Мелодрама «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

23.30 Новости

23.50 Т/с «Мидлмарч»

01.35 Д/ф «Амальфитан- 

ское побережье»

01.55 Д/с «Как создавались 

империи»

02.45 Д/ф «Антони Ван Ле

венгук»

19.00 Кубок России по фут

болу. 1/16 финала. «Урал» 

(Екатеринбург) - ЦСКА (Мо

сква) В перерыве: телевы

ставка; «Скидка.ру»

21.00 Ровно8
22.00 Действующие лица

22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»

23.00 Акцент

23.15 Колеса-блиц

23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

00.15 Информационная 

программа «События»

00.45 Акцент

01.00 Водный мир

02.00 Ровно 8

03.00 Полоса прилива

03.30 Невероятные кол

лекции

04.00 Телевыставка

Прогноз погоды

09.30 Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Легкая атлетика.

Гран-при

19.00 Новости «9 с 1/2»

20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.45 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России по 

силовому экстриму. Финал

22.00 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «Русская 

стена вершины К2»

23.15 Вести-спорт

ПРОФИЛАКТИКА

дтв

С 06.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

17.00 Судебные страсти

18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»

18.30 Т/с «Линия защи

ты»

19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Служба спасения 

«Сова»

16.05 География духа
16.30 Мультфильмы

16.50 Телемагазин

17.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»

09.00 6 кадров

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Любовь - не то,

что кажется...»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 11.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

23.35 Академическая 

гребля. Кубок мира

00.50 Бокс. Бернаби Кон
сепсьон (Филиппины) против 

Адама Карреры (США)

01.45 Вести-спорт

01.55 Бильярд. Гран-при

мастеров

03.45 Легкая атлетика.

Гран-при

21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

22.00 Т/с «Родина ждет»

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»

17.30 «Наши звезды на

всегда. Евгений Мартынов. 

Белый лебедь эстрады»

18.55 Цена дня

19.00 Новости «4 канала»

19.25 Служба спасения

«Сова»

19.30 Д/ф «Загадки не

известного. Привет от Ко

бы»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Исторический боевик 
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Служба спасения 

«Сова»

23.50 Цена дня

23.55 Т/с «Плюс бесконеч

ность»

00.50 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»

21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»

22.00 Мелодрама «ПЕРЕ

КРЕСТОК»

23.50 6 кадров

00.00 Новости 41. Сверх 

плана

00.30 «Даешь молодежь!»

01.00 Детектив «МОЛО
ДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ». США, 2004. Режиссер: Адам 

МакКей. В ролях: Уилл Феррелл, Кристина Эпплгейт, Пол 
Радд, Стив Кэррелл, Дэвид Кехнер, Фред Уиллард, Крис Пар
нелл, Кэтрин Хан, Джей Джонстон, Джастин Лонг. Комедия. 
Рон Бургунди (Уилл Феррелл) - самый популярный телеведу
щий 70-х в Сан-Диего. Его карьере приходит конец, когда в 
студию новостей в лице амбициозной журналистки Вероники 
Корнингстоун врывается феминизм. Рон готов бороться до 
последнего, считая, что удел журналисток - это освещение 
показов мод и кулинарные программы. Однако Вероника не 
собирается сдаваться...

«РОССИЯ»
01.15 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Детектив «МЕЧЕНЫЕ». 

1991 г. Двое друзей, не надеясь на правоохранительные ор-

Телеанонс
ганы, решают самостоятельно бороться с мафией. Один из 
них погибает в неравном поединке... Режиссер: Вячеслав Со
рокин. В ролях: Сергей Барчук, Алексей Нилов, Елена Старо
стина, Маргарита Звонарева, Вадим Лобанов, Владимир Бе
лоусов, Э.Булгаков, Владимир Еремин.

«НТВ»
23.20 - Фильм «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». США, 1997. 

По роману Дэвида Бальдаччи. Лютер Уитни - гениальный вор 
драгоценностей. Он своё отсидел еще лет тридцать назад. С 
тех пор не имел никаких дел с полицией. А тут - «черт попу
тал». Основательно подготовившись, он забрался в роскош
ный особняк знаменитого филантропа Салливана и стянул 
женских украшений на многие-многие тысячи... Все шло по 
плану, пора было закругляться, но в этот момент в спаль
ню вошли двое подвыпивших людей - мужчина и женщина.

Женщина - Кристи, супруга Салливана, мужчина - страшно 
подумать! - президент Соединенных Штатов Ричмонд. Уит
ни успел спрятаться в смежном помещении за зеркальной 
дверью... Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, 
Джин Хэкман, Эд Харрис, Лора Линней, Джуди Дэвис, Скотт 
Гленн, Эй Джи Маршалл, Мелора Хардин.

«КУЛЬТУРА»
22.00 - «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1986). Режиссер Юрий Кушнерев. В ро
лях: Олег Меньшиков, Владимир Ильин, Илья Тюрин, Татьяна 
Догилева, Наталья Сайко. По одноименной повести Василия 
Ливанова. Клоун Сергей Синицын решает взять на воспитание 
ребенка из детского дома. Когда документы были оформле
ны, жена оставила Сергея. Но он своего решения не изменил 
- и мальчик в циркаче увидел веселого и доброго папу...
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23.30 Вести-Урал

00.00, 03.00 Вести сейчасF:TiiT
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 04.00 

ДО 16.00

16.00 Вести. Сейчас
17.30 Вести. Сейчас

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

00.20, 03.20 Вести. Экономика 
- каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

00.33,03.33 Вести. Интервью - 
каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - 
каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час

04.00 Вести-Урал

© 18.55 Hit chart

19.25 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 Клуб: полная режис

серская версия
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. Вто

рой раунд

03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис

03.30 Т/с «Красавцы»
04.00 Мохнатики 4:2 5mtv-

chillout

07.00 MTV.ru

08.00 MTV.ru

09.00 Стерео_утро

10.00 Hit chart

11.00 Стерео_утро

11.50 Обыск и свидание

12.15 Звезды на ладо
ни

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 Клуб: полная режис
серская версия

16.30 Hit chart

17.00 Byanews

17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий

18.30 Давай на спор!

г» ЦЕНТР ф 19.05 Т/с «Копье Лонгина»

19.55 Сказание о крещении

Руси

20.00 Лицом к городу

20.55 События

21.15 Комедия «УБИТЬ 

БЭЛЛУ»

22.55 Дело принципа. Цена 

врачебной ошибки

23.50 События

00.25 Детектив «СМЕРТЬ

ПОД ПАРУСОМ» 1, 2 с.

03.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»

05.00 Один против всех

ПРОФИЛАКТИКА

С 06.00 ДО 14.00

14.00 Московские профи.
Массажисты

14.30 События

14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Льюис»
16.10 М/ф «Ну, погоди!»

16.30 Т/с «Управа»

17.30 События

17.50 Петровка, 38

18.10 Мультпарад

iР 08.00 Домашняя энцикло

педия

06.30 М/ф «Приключения 

карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы

07.30 Новости-41. Сверх

плана

07.50 Мисс Екатерин

бург-2009

08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Дела семейные

17.00 Т/с «Возвращение в
Эдем»

18.00 Т/с«Ктовдомехозя-

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

плана

23.25 Мисс Екатерин

бург-2009

23.35 Погода

23.40 День города

23.50 Киноповесть «ОЧЕ
РЕДНОЙ РЕЙС»

01.35 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

02.25 Т/с «Белиссима»

04.05 Т/с «Два лица стра

сти»

04.50 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка

06.20 День города

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 14.00, 16.00, 18.00 
20.00 Новости

00.30,18.30 Погода с классиками
00.35,18.50 У книжной полки
00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская.
03.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
03.35 Литературный квартал

04.00-14.00 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

НА СПУТНИКЕ
14.30 Скорая социальная помощь
14.45 Первая натура
15.00 Святыни Урала

15.15 Всем привет!
15.30 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
16.30 Русский инок
17.00, 23.30 Читаем Евангелие вме

сте с Церковью
17.15, 23.45 Церковный календарь
17.30 Глаголь. Рязань
18.35 История русской церкви
19.00 Новости Рязанской епархии
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в

Шишкином лесу
21.00 Беседы с батюшкой
22.00 Документальный фильм «Нико

лай Второй: сорванный триумф»
22.45 Песнопения для души

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 Т/с «Андромеда»

10.00 Т/с «Звездные вра

та»

11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. «Титаник» Великих 

озер»
12.15 Т/с «Кости»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Символ пиратского счастья»

14.15 Т/с «Свой человек»

15.15 Ужасы «МАМОНТ»

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Пси-фактор»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Опоздавшие на смерть»

21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Пророчества майя»

22.00 Фантастика «ПЕРВО

БЫТНАЯ СИЛА»

00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи

02.00 Фантастика «ПЕРВО

БЫТНАЯ СИЛА»

03.50 Т/с «Пси-фактор»

04.40 Комната страха

05.00 Релакв

ПРОФИЛАКТИКА 

С 06.00 ДО 18.00

18.00 В час пик. Подробно

сти

19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбур

га
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Тайны следствия. 

«Грабители»

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

рии: «Смерть в белом хала

те»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест

00.15 Триллер «ПОГРА
НИЧНЫЙ ГОРОДОК»

02.15 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия» 1 ч.

05.25 Музыка

С 06.00 ДО 16.20 ДИЯ «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»

кі І Eg 21.00

ВИ

Дом-2. Город люб-

ПРОФИЛАКТИКА 22.00 Молодежная коме-

16.20 Т/с «Остаться в жи- 23.35 Дом-2. После заката

ВЫХ» 00.05 Убойной ночи

18.00 Т/с «Счастливы вме- 00.40 Кто не хочет стать

сте» миллионером

18.30 Т/с «Универ» 01.40 Т/с «Остаться в жи-

19.00 Такси вых»

19.30 Т/с «Счастливы вме- 03.20 С миру по нитке

сте» 04.15 Разбуди разум

20.30 Т/с «Универ» 05.10 С миру по нитке

ТВ НОВОСТИ кино „а« 
«Доктор Тырса» — в роли 

русского «доктора Хауса» 
Михаил Пореченков

Кинокомпания «Централ Партнершип» приступила к 
съёмкам телесериала «Доктор Тырса». Главного героя — 

гениального спортивного врача Геннадия Викторовича
Тырсу сыграет Михаил Пореченков.

Его коллег сыграют актёры: Михаил Трухин (Леонид Гру
шин, ведущий специалист-генетик кафедры акушерства и 
гинекологии, постоянно и бесцеремонно отвлекаемый от 
эмбрионов, беременных и новорожденных для решения хи
трых задачек Тырсы), Елена Панова (патологоанатом Евгения 
Зайцева, второй «любимый напарник» Тырсы), Сергей Газа
ров (заведующий лабораторией Фёдор Августович Граубе, 
желчный мизантроп, консерватор и гомофоб), Олег Мазуров 
(сотрудник водолечебницы, бывший солист балета, получив
ший в 19 лет тяжёлую травму, заставившую его поступить в 
медучилище), Ксения Кутепова (Анна, специалист по инстру
ментальной диагностике, бывшая жена Грушина).

Первый сезон будет состоять из 24 серий. Каждая серия - 
это отдельная история, отдельный медицинский случай - как 
правило, уникальный. Но сквозь всю картину проходит исто
рия самого Тырсы и его коллег - их отношения между собой, 
с друзьями, любимыми.

«Это будет история, одновременно похожая на «Клан Со
прано» и «Доктора Хауса», - говорит генеральный директор 
«Централ Партнершип» продюсер Рубен Дишдишян. - Но это 
будет абсолютно российский фильм - близкий нам своими 
проблемами и реалиями».

nashfilm.ru.

«Волчок» на фестивале 
в Карловых Варах 

Фильм «Волчок» режиссёра Василия Сигарева 
представит Россию в основном конкурсе 44-го 

международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Картина Василия Сигарева «Волчок» уже была отмечена 

тремя наградами 20-го Открытого Российского кинофести
валя «Кинотавр»: «Гран-При», «Лучший сценарий», «Лучшая 
женская роль».

Их двое - мать и дочь. У них нет имён. Они бегут. Посто
янно, без остановок. Мать бежит от дочери, в поисках себя, 
жизни, мира. Девочка бежит следом за матерью, потому что 
не мыслит ни себя, ни мира без неё. Их бег это бесконечный 
ряд повторяющихся ошибок, как мелодия шарманки, как вра
щение волчка - нелепой игрушки, подаренной матерью когда- 
то. Но однажды это вращение обрывается...

Продюсер: Роман Борисевич, Рубен Дишдишян.
Режиссер: Василий Сигарев.
Автор сценария: Василий Сигарев.
В ролях: Яна Троянова, Полина Плучек.
Производство: Кинокомпания КОКТЕБЕЛЬ.

nashfilm.ru.

Как Павел Баршак заработал 
первый рубль

Павел Баршак, актёр сериала «Любовь — не то, что 
кажется» (Артём), до того, как связать свою жизнь с 

театром и кино, не чурался тяжёлого «грязного» труда.
В одиннадцать лет Павел пошёл работать грузчиком. По

том работал промоутером в костюме Пизанской башни на 
городских праздниках Москвы. А в школе на уроках труда 
собирал тренажёры для точечного массажа, которые про
давал по 20 копеек за штуку. «Когда я готовился к съёмкам 
фильма «Ночной продавец», меня устроили в магазин про
давцом. Многие профессии мне пришлось испытать на себе. 
А в детстве я мечтал стать космонавтом, военным, водителем 
мусорной машины: там столько рычажков! Кстати, профессию 
мусорщика я тоже освоил: год подметал территорию театра 
Российской армии», - рассказал актёр.

Сейчас Павел Баршак работает в театре Петра Фоменко 
и мечтает снять фильм. Старший брат Павла Александр - ре
жиссёр, и неоднократно снимал Павла в своих проектах. Воз
можно, в скором времени братья поменяются ролями.

nashfilm.ru.

АНеКДоТ

- А вы верите в жизнь после смерти? - спрашивает на
чальник подчинённого.

-Да!
- Тогда хорошо. А то вчера, когда вы были на похоро

нах бабушки, она к вам тут заходила.

Программа передач 
канала

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

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

11.00 «Капкан». Телесериал. 7-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Садри 

Максуди. Чужие берега» (на тат. яз.)
12.30 Концерт (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 «Кашан». Документальный фильм. Часть 

2-я (на тат. яз.)
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
16.45 Мультфильмы
17.15 К.Чуковский, Л.Афанасьев. «Муха- 

цокотуха» Спектакль Татарского государ
ственного театра кукол «Экият»

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

18-я серия
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Взрывная волна». Телесериал. 1-я се

рия
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 42-я 

серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Капкан». Телесериал. 7-я серия
03.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Здесь рождается любовь. » (на тат. 

яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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1 18.20 Т/с «След»
19.10 Пусть говорят

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

субтитрами)

20.00 Т/с «Обручальное 
кольцо»

21.00 Время
21.30 Т/с «Морской па

труль»
22.30 Т/с «След
23.20 Т/с «Обмани меня»
00.10 Золотая коллекция

Pixar. М/с «0 птичках»
00.20 «Грязные мокрые

деньги»
01.10 «Массовка»
01.40 Триллер «ЛУЧШИЕ

ПЛАНЫ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЛУЧШИЕ

ПЛАНЫ»
03.20 Т/с «Богатство»
04.10 Детективы

РОССИЯ
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

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

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

08.55 Тайны кремлевской 
кухни

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

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

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

Турецкого»
15.35 Суд идет

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Летучий отряд»
22.50 Роман с Карцевым.

Грустный клоун
23.50 Фестиваль «Славян

ский базар - 2009»
00.55 Вести+
01.15 Комедия «10»
03.35 Горячая десятка
04.45 Вести. Дежурная 

часть

rife
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»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Драма «ИСКУПЛЕ

НИЕ»
01.35 Ты смешной!
02.30 Боевик «ТЕМНЫЕ

ВОДЫ»
04.15 Т/с «Холм одного де

рева»
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Повара и поварята
09.25 «Женский взгляд» 

Екатерина Рождественская
10.00 Сегодня
10.15 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ПЕРЕПО

ЛОХ»
12.05 Живое дерево реме

сел
12.15 Телетеатр. Классика.

Михаил Козаков на ТВ
13.10 Т/с «Робин Гуд»
14.45 Д/ф «Путь на Гол

гофу. (Последние дневники 
Николая II)»

15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про

шлого»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Бульмастиф»
16.50 Т/с«Скиппи»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Водный мир
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 Полоса прилива
10.00 Улицы мира
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Невероятные кол-

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

программа «События»

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

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

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

Поповым
12.00 Легкая атлетика.

Гран-при
15.00 Вести-спорт

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». США, 1999. Режиссер: Майк 

Баркер. В ролях: Алессандро Нивола, Риз Уизерспун, Джош 
Бролин, Рокки Кэрролл, Майкл Дж. Хэгерти, Терренс Говард, 
Джэми Марш. Триллер. Житель маленького провинциального 
городка Тропико Ник очень рассчитывал на отцовские деньги. 
Он хотел учиться и бросить работу в автомастерской. Но выяс
нилось, что отец не оставил ему ни гроша - все ушло на погаше
ние долгов. Мечтая сорвать легкий куш, Ник ввязывается в со
мнительное дельце, и сразу же становится жертвой аферистов. 
Теперь он должен в недельный срок вернуть 15 тысяч долларов. 
Положение критическое, нужно принимать решительные меры. 
И подружка Ника Лисса находит выход из этой тупиковой ситуа
ции...

«НТВ»
23.20 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «ИСКУПЛЕНИЕ». ВЕЛИКО

БРИТАНИЯ, США, ФРАНЦИЯ, 2007. По мотивам романа Йена

Телеанонс
МакЭвана. 1935 год. Англия накануне Второй мировой вой
ны. В роскошном старинном замке с чудесным парком живет 
достойная семья. Старшая сестра Сесиль влюблена в сына 
дворецкого Робби. Молодые люди только познают прелести 
первой любви. Младшая сестра Брайони наблюдает за ними 
со стороны. 13-летняя девочка полна фантазий и наделена 
даром писательства. Ее пьеса «Испытание Арабеллы» должна 
быть поставлена силами ближайших родственников - близ
нецов кузенов и их сестры Лолы. Летним солнечным днем в 
замок приезжает старший брат сестер Леон с приятелем По
лом Маршаллом, уже известным шоколадным фабрикантом, 
а поздним вечером случается несчастье с Лолой. Во время 
поисков сбежавших близнецов кто-то в темноте парка ее из
насиловал. Брайони все видела. Ей показалось, что насиль
ником был Робби. Полицейские увезли молодого человека 
в тюрьму. Только спустя многие годы Брайони, ставшая уже 
маститой писательницей, напишет роман «Искупление», в КО

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Урбан II»
18.00 IV фестиваль симфо

нических оркестров мира
19.00 Кто мы? «Кровь на 

русской равнине».
19.30 Новости
19.50 К 75-летию Алексан

дра Ширвиндта. Театральная 
летопись

20.20 Д/с «Как создавались
империи»

21.05 Черные дыры. Белые 
пятна

21.50 Драма «ЦАРЕУБИЙ
ЦА»

23.30 Новости
23.50 Т/с «Мидлмарч»
01.35 Д/ф «Пон-Дю-Гар - 

Римский акведук близ Нима»
01.55 Д/с «Как создавались 

империи»
02.45 Д/ф «Густав климт»

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
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 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

15.10 Точка отрыва
15.40 Академическая 

гребля. Кубок мира
17.00 Бокс, Международ

ный турнир. Женщины
18.00 Фильмы кинофести

валя «Вертикаль». «Русская 
стена вершины К2»

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

лодежный чемпионат Евро
пы. Прямая трансляция

22.30 Точка отрыва
23.05 Вести-спорт
23.25 Академическая 

гребля. Кубок мира
00.40 Бокс. Энтони Петер-

СОЙ (США) против Хавьера 
Хаурегу (Мексика)

01.40 Вести-спорт
01.50 Бильярд. Гран-при

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

тфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Родина ждет»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
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 «Наши звезды на

всегда. Евгений Мартынов. 
Белый лебедь эстрады»

12.50 Телемагазин
13.10 Исторический боевик 

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

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

курсанты»
09.00 6 кадров
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

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

мастеров. Финал
03.40 Легкая атлетика. Мо

лодежный чемпионат Евро
пы

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Т/с «Охота на ас
фальте»

19.30 Информационная 
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «Охота на ас

фальте»
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 «Наши звезды на

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Загадки неиз

вестного. Бомба в метро»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключенческая 

комедия «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Цена дня
23.55 Т/с «Плюс бесконеч

ность»
00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Детектив «ВНУТРЕН

НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Драма «МОРЕ ЛЮБ

ВИ»
03.10 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

тором расскажет всю правду о том страшном вечере. Но как 
поздно она осознала, что сломала жизнь и Сесиль, и Робби, 
да и сама прожила всю жизнь под гнетом детской, но ока
завшейся чудовищной лжи... Режиссер - Джо Райт. В ролях: 
Джеймс Макэвой, Кира Найтли, Ромола Гарай, Сайорс Ронан, 
Ванесса Редгрейв.

«КУЛЬТУРА»
21.50 - «ЦАРЕУБИЙЦА». Художественный фильм (Мос

фильм, 1991). Режиссер Карен Шахназаров. В ролях: Олег 
Янковский, Малколм Макдауэлл, Армен Джигарханян, Андрей 
Кривицкий, Ольга Антонова, Дарья Майорова, Евгения Крюко
ва, Алена Теремизова, Ольга Борисова, Алеша Логунов. В ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без суда и следствия 
был убит царь Николай II вместе с семьей и близкими им людьми. 
О событиях той страшной ночи спустя несколько десятилетий 
рассказывает «очевидец» - бывший зэк, а ныне старожил пси
хиатрической больницы, считающий себя цареубийцей...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

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

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

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

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

каждый час
16.30,19.00 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 - 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

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Сладкие истории
13.00 Киноповесть «ОЧЕ

РЕДНОЙ РЕЙС»
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 хо

зяин?»
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-

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

Новая битва
13.15 Бешеные предки 

Тайные соблазны ку-13.40
рортного отеля

14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Клуб: полная режис-

серская версия
16.35 Hit chart
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 АЛкоктейль

19.25 Икона видеоигр: бы
лое и ОООМы

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 Клуб: полная режис

серская версия
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. Вто

рой раунд
03.05 Модельная школа 

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

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 Т/с «Андромеда»
10.00 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные

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

Опоздавшие на смерть»
14.15 Т/с «Досье детектива

Дубровского»

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

плана
23.25 Мисс Екатерин

бург-2009
23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
01.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.10 Т/с «Белиссима»
03.05 Т/с «Два лица стра

сти»
03.50 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка
06.00 Кухня
06.20 День города________

15.15 Боевик «ПОСЛЕД
НИЙ ЗАХОД»

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

Мертвая зона актера Алек
сандра Кайдановского»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Монстры ледникового 
периода»

22.00 Боевик «ВОЛК- 
ОДИНОЧКА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Боевик «ВОЛК- 
ОДИНОЧКА»

03.50 Т/с «Пси-фактор»
04.40 Комната страха
05.00 Релакз

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Киноповесть «СЛУ

ЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.25 М/ф «Ну погоди!»,

«Тигренок в чайнике»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 1, 
2 с.

13.55 Д/ф «По следу обо
ротня»

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Льюис»
16.15 М/ф «Чудо-

мельница»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Копье Лонгина»
19.55 Сказание о крещении

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Комедия «МИМИНО»
23.00 В центре внимания.

Суд не идет
23.50 События
00.25 Комедия «БАБНИК»
01.45 Детектив «ЗАГАДКА

ЭНДХАУЗА»
03.45 Комедия «УБИТЬ

БЭЛЛУ»
05.30 М/ф «Персей»
05.50 М/ф «Одуванчик - 

толстые щеки»

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 «Второе прише

ствие Виссариона» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер «ПОГРА

НИЧНЫЙ ГОРОДОК»
16.00 Пять историй:

«Смерть по семейным обсто
ятельствам»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Тайны следствия.

«Грабители»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Тайны следствия. 

«Двуликие мошенники»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Секретные истории: 

«Приглашение на смерть»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

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

ВОИНЫ»
02.15 Т/с «Пантера»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 2 ч.
05.25 Музыка

06.30 М/ф «Приключения 
карманных дракончиков»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Вуфи», «Зве

рята»
07.30 Новости-41. Сверх

плана

07.50 Мисс Екатерин
бург-2009

08.00 Домашняя энцикло
педия

08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Д/ф «Неизвестное об

известном»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие 

монстры»
08.05 М/с «Детки подрос

ли»
08.30 Молодежная коме

дия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с«Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
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 Т/с «Саша + Маша»
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 «НЕНАСЫТ

НЫЕ»
23.50 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.55 Кто не хочет стать

миллионером
01.55 Т/с «Остаться в жи

вых»
03.40 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.35 Разбуди разум

ІВ НОВОСТИ кино

«Царь» | 
Павла Лунгина: і

ожившая история
Павел Лунгин относится к числу режиссёров, чьи 

фильмы выходят на экраны отнюдь не по несколько 
раз в год. Над каждой картиной он работает вдумчиво, 

хотя в этом отношении ему, конечно, далеко до 
Алексея Германа, чьи растягивающиеся на годы и 

едва ли не десятилетия съёмки уже стали легендой. 
Зато это позволяет Павлу Семёновичу представлять 

зрительскому вниманию фильмы, многие из которых 
становятся значимыми событиями в культурной жизни 

страны. Таковой стала и картина «Царь».
Неординарность фильма «Царь» уже продемонстриро

вана двумя фактами: участие картины в программе «Особый 
взгляд» Каннского кинофестиваля и открытие этой кинолен
той XXXI Московского международного кинофестиваля. При 
этом показательна реакция на фильм иностранной публики: в 
день премьеры, 17 мая, и в последующие дни сеансов зал Де
бюсси не мог вместить всех желающих посмотреть «Царя», 
так что зрители стояли в проходах между рядами.

Как известно, при представлении любого значимого ки
нофильма зрителям первыми в дело вступают критики и, как 
обычно, громче всего слышны скептические оценки. Как ни 
странно, в этот раз практически не высказывается профес
сиональных претензий в адрес режиссёра, сценариста, опе
ратора или исполнителей главных ролей. Недовольство части 
критиков вызвала, скажем так, мировоззренческая направ
ленность фильма. С одной стороны, некоторые усмотрели в 
творении Павла Лунгина некую попытку соревнования с Сер
геем Эйзенштейном и его шедевром «Иван Грозный». Мол, 
зря Лунгин захотел исправить эйзенштейновское прочтение 
личности Грозного, слишком много получилось отсылок и 
цитат к советскому фильму.

Так уж сложилось в нашей жизни, что нельзя доверять 
обещаниям политиков и влюблённых, прогнозам синоптиков 
и статистиков, а также категоричным мнениям кинокритиков. 
Поэтому то тут, то там раздающиеся критические замечания 
«специалистов» нужно слушать, но с выводами о фильме луч
ше подождать до личного просмотра. А пока - что же у нас 
имеется в сухом остатке?

Имеется сценарий, написанный известным пермским пи
сателем Алексеем Ивановым. Собственно говоря, именно он 
стал идейным вдохновителем проекта - прочитав его истори
ческие романы «Сердце Пармы» и «Золото бунта», Лунгин, 
давно думающий об Иване Грозном как о персонаже воз
можного проекта, понял, что нашёл литератора, способного 
разрозненные идеи преобразовать в цельный законченный 
сценарий.

Имеется операторская работа Тома Стерна. Человека, Г 
номинировавшегося на премии «Оскар» и «Золотой глобус» 
и сотрудничавшего с Клинтом Иствудом практически во всех 
его картинах за последние десять лет. Так что замечания не- | 
которых критиков о том, что операторская работа фильма | 
«Царь» является копированием планов «Ивана Грозного» 
Сергея Эйзенштейна, выглядят по меньшей мере странно.

Имеется блестящий актёрский дуэт Петра Мамонова и 
Олега Янковского. О невероятной эмоциональной насы- I 
щенности взаимоотношений Ивана Грозного и митрополита | 
Филиппа, показанных в картине, говорят все, кому довелось 
посмотреть фильм Павла Лунгина. Да, имеются вполне обо- ' 
снованные претензии к непрофессионализму массовки, спра
ведливо критикуется слишком уж современный вид царицы | 
Марии Темрюковны, которая в картине больше походит на 
нынешнюю московскую гламурную диву, чем на женщину из | 
XVI века. Однако о том, что Пётр Мамонов талантливо испол
нил роль раздираемого внутренними противоречиями само
держца, а Олег Янковский не менее убедительно и глубоко 
сыграл убеждённого в своей нравственной правоте митропо- і 
лита, заявляет каждый из пока немногочисленных зрителей | 
фильма.

Поэтому есть все основания полагать, что фильм, ставший : 
последней кинематографической работой великого Олега | 
Янковского, не будет картиной-однодневкой, а займёт до
стойное место в истории отечественного кино.

nashfilm.ru.
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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 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 Документальный фильм «Храм-на-Крови: 

история святыни»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.45 Время истины Ростов-на-Дону.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова Вопросы и ответы о смысле 
жизни. Часть 2.

03.45, 05.45, 13.45, 22.45 Песнопения для 
души

04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм «Николай Вто

рой: сорванный триумф»
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 Новости Рязанской 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 Документальный фильм «Храм-на-Крови: 

история святыни»
17.30 По святым местам
17.45 Всем привет!
19.00 Документальный фильм «Храм-на-Крови: 

история святыни»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач
канала “Новый век”

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

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

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

программа (на тат. яз.)
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Исфахан». Документальный фильм.

Часть 1-я. (на тат. яз.)
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.10 Телефильм для детей
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

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

19-я серия
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Взрывна волна». Телесериал. 2-я се

рия
01.ОСТ «Пуаро Агаты Кристи». Телесериал. 

43-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Капкан». Телесериал. 8-я серия
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Татарские народные мелодии»

АНЕКДОТ
- Хотите, чтобы девушки бежали к вам навстречу, а 

иногда и за вами ? Хотите, чтобы вас с нетерпением ждали 
в любую погоду? Автоколонна 2617приглашает на работу 
водителей автобуса!

Рис.Владимира РАННИХ.
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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!

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. Георгий Товстоногов

09.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

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

ски»
12.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча-

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

Турецкого»
15.35 Суд идет

17.00
18.00

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

фильм «ЛЮДИ X: ПОСЛЕД
НЯЯ БИТВА»

23.20 Комедия «СЛУЧАЙ
НЫЙ МУЖ»

01.00 Военная драма «ВЫ
БОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ»

03.10 Комедия «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В МИРЕ»

04.40
05.30

16.30
тнеры»

17.00
17.30
17.50

часть
18.00

КУЛЬТУРА

«Панды на свободе» 
Детективы

Т/с «Кулагин и пар-

Вести
Вести-Урал
Вести. Дежурная

Т/с «Однажды будет
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00
20.30
20.50

лыши!
21.00

Вести
Вести-Урал
Спокойной ночи, ма-

«Юрмала». Фести-
валь юмористических про-
грамм

22.55 Торжественная цере-
мония закрытия международ
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

00.30 Драма «СМОКИНГ 
ПО-РЯЗАНСКИ»

02.30 Комедийный боевик 
«ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС»

04.40 Т/с «Правосудие»

06.00
08.05

ЗИТ
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
13.35

Сегодня утром 
Москва - Ялта - тран-

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

Сегодня
Шнур вокруг света 
Средний класс 
Суд присяжных 
Сегодня
Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

19.00 
19.30
20.30

труль»
22.35

РЬЕЗ» 
00.50 
01.40

Сегодня
Следствие вели...
Т/с «Дорожный па-

Детектив «ИГРА ВСЕ

Ты смешной!
Боевик «МЕРТВЫЙ

ШТИЛЬ»

16.00
16.30

Сегодня
Т/с «Улицы разбитых

03.35
рева»

04.30

Т/с «Холм одного де-

Т/с «Аэропорт»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ДОБРОЕ

УТРО»
12.20 Из золотого Фонда

отечественного телевидения.
Кабачок «13 стульев»

13.30 Т/с «Робин Гуд»
15.00 Д/ф «Хюэ - город,

где улыбается печаль»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища про-

шлого»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Такса»
16.50 Т/с «Скиппи»
17.20 Д/с «Наедине с при-

родой». «Жизнь рифа»
17.50 Д/ф «Откуда мы? Кто

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Водный мир
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 Кому отличный ре-

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Полоса прилива
14.00 Телевыставка
14.30 Невероятные кол-

лекции
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Шестая графа: обра-

зование
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Япо-
НИЯ

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

20.25,20.40,20.55 Прогноз
погоды

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

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Легкая атлетика. Мо-

лодежный чемпионат Евро-
пы

14.45 Вести-спорт

мы? Куда мы идем?». Поль 
Гоген»

18.00 IV фестиваль симфо
нических оркестров мира

18.40 Д/ф «Бленхейм. За
мок и парк герцогов Мальбо-

симовой. «Чего желать? О 
чем тужить?..»

ро»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.50 Юбилей Галины Ани-

Россия. Прямая трансляция
22.20 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Мужчины. Трам
плин 1м. Финал

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол России. Пе

ред туром
01.00 Мировая серия поке-

ра
01.55 Вести-спорт
02.05 Легкая атлетика. Мо

лодежный чемпионат Евро
пы

04.45 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

05.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Болгария - 
Россия

20.35
РЯЧКА»

22.35
Лунгин

23.30
23.50 
00.50

Драма «БЕЛАЯ ГО-

Линия жизни. Павел

Флектоунс
01.55
02.35

Новости
Т/с «Мидлмарч»
Бела Флек и группа

Сферы
Д/ф «Бленхейм. За-

мок и парк герцогов Мальбо
ро»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 «ѴІР-студия» с Нико-

лаем Подкопаем
19.35 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
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
22.30 Информационная

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 111/2
00.00 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива
03.30 Невероятные кол-

лекции 
04.00 Телевыставка

15.05 Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф-
рика

15.30 Рыбалка с Радзишев-
ским

15.45 Академическая греб-
ля. Кубок мира

17.00 Бокс. Международ-
ный турнир. Женщины

18.00 Футбол России. Пе-
ред туром

18.35 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Болгария -

|дтв!
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

фильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «РОМАН В

РУССКОМ СТИЛЕ»
12.10 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Родина ждет»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

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 «Величайшие реки»
11.40 «Наши звезды на

всегда»
12.50 Телемагазин
13.10 Приключенческая 

комедия «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»

15.15 Время любимых 
мультфильмов

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

курсанты»
09.00 6 кадров
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-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». США, Великобритания, 

2008. Режиссер: Гриффин Данн. В ролях: Ума Турман, Колин 
Ферт, Джеффри Дин Морган, Сэм Шепард, Линдсэй Слоун, 
Жустина Мачадо, Ник Сэндоу, Кир Дули, Шерман Элперт, Хи- 
мад Бег. Комедия. Психолог Эмма Ллойд (Ума Турман) умна, 
красива, успешна и точно знает, чего хочет от жизни. У нее 
есть любимая работа, и не за горами свадьба с мужчиной ее 
мечты. Чего еще можно желать? При оформлении документов 
Эмма неожиданно сталкивается с обстоятельством, которое 
повергает ее в шок. Оказывается, она уже состоит в браке с 
человеком, которого даже не знает. Находясь в полном за
мешательстве, девушка решает отыскать своего «случайного 
мужа» ...

01.00 - «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛЛИ». Великобрита
ния - Франция - США, 2001. Режиссер: Джон Мэдден. В ролях: 
Николас Кэйдж, Пенелопа Крус, Дэвид Моррисси, Джон Херт,

Телеанонс
Кристиан Бэйл, Ирен Папас. Мелодрама. Греция, 1941 год. В 
размеренную жизнь прекрасного греческого острова Кефал- 
лония ворвалась война. На берег высадились итальянские 
войска, круто изменив судьбы всех обитателей. Капитан Ан
тонио Корелли (Николас Кейдж), офицер итальянской армии, 
расквартированный в дом местного врача, с первого взгляда 
влюбился в дочь хозяина, красавицу Пелагию (Пенелопа Крус). 
И постепенно ее чувство неприязни сменилось искренней сим
патией к искрящемуся юмором жизнерадостному итальянцу, 
обожающему музыку и свою мандолину. А сердце капитана 
разрывалось между любовью к Пелагии и преданностью своей 
родине...

«РОССИЯ»
00.30 - Марина Яковлева, Мария Кононова и Александр 

Серов в лирической комедии «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ». 
2007 г. Выиграв конкурс красоты в своем родном Галушкино, 
Инна отправляется в Москву покорять мир высокой моды. В

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Охота на ас

фальте»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «Охота на ас

фальте»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
18.00 Студенческий горо

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

«Сова»
19.30 Звезды юмора
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЫ ИЗ 

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

«Сова»
23.50 Цена дня
23.55 Концерт «Приют ко

медиантов»
00.40 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 Приключенческий 

фильм «ВАН ХЕЛСИНГ»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.30 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА - 2000»
02.20 Драма «В ЛУЧАХ 

СЛАВЫ»
04.35 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

Московском Доме моделей, «мисс Галушкино» сразу отсеива
ют. Однако ее приметил молодой кутюрье Эжен Пахмутов. На 
первом же показе происходит конфуз: у Инны лопнула бретель
ка платья, но вместо ожидаемого провала... Инну и Эжена стали 
всюду приглашать. Мать Инны, увидев дочь по телевизору, спе
шит в Москву спасать ее от позора. А Эжен, он же просто Женя, 
влюбляется в красавицу из Галушкино...

«НТВ»
22.35 - Фильм «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» (УКРАИНА, 1992). По 

повести Сергея Устинова «Кто не спрятался». Бывший следо
ватель, капитан Станислав Северин, уволенный из органов гос
безопасности за превышение служебных полномочий, вновь 
возвращается к службе в качестве участкового и занимается 
поисками наводчика квартирных краж... Режиссер - Анато
лий Иванов. В ролях: Олег Фомин, Александр Потапов, Армен 
Джигарханян, Александр Мартынов, Ольга Толстецкая, Сергей 
Никоненко.
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ЕГіГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

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

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 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

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
14.20 Улицы мира
14.30 Люди и традиции
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 хо

зяин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой

танго»
16.10 М/ф «Оранжевое 

горлышко»

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.45 Алчные экстремалы:

Новая битва
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
15.35 Клуб: полная режис-

серская версия
16.35 Hit chart
17.00 АіФкоктейль
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart
19.25 10 самых масштаб-

ТВ ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении

Руси
08.35 Комедия «ТРИДЦАТЬ

ТРИ»
10.00 Драма «ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.30 События
11.45 Комедия «ШУБ-БАБА

ЛЮБА!»
13.20 Д/ф «Охота на кли-

ента»
14.10 Репортер
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Д/ф «Нелегальное

ных транспортных катастроф 
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
21.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Ужасы «ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА-2. АДСКИЕ
УЗЫ»

04.00 Телепорт
04.30 Тренди
05.00 Dance-party
06.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.40 Драма «РЯБИНОВЫЕ 

НОЧИ»
19.55 Сказание о крещении 

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
21.05 Детектив «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» 1,2 с.
23.55 События
00.30 Детектив «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» 3 с.
01.50 Драма «БИГОРН, КА

ПРАЛ ФРАНЦИИ»
03.40 Один против всех
04.35 Драма «ГРОЗА НАД 

ПОЛЯМИ»
06.10 М/ф «Дедушка и вну

чек»

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 Т/с «Андромеда»
10.00 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 «Затерянные миры.

Монстры ледникового перио-

1gУ
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 «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Второе прише

ствие Виссариона»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ПСЫ-

ВОИНЫ»
16.00 Пять историй:

«Жизнь во хмелю»
16.30 «24»
17.00 Тайны следствия. 

«Двуликие мошенники»

ЕИС

41
стадия

06.30 М/ф «Джеми у себя 
дома»

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41. Сверх

плана
07.50 Мисс Екатерин-

бург-2009
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 Д/ф «Неизвестное об

известном»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

08.30 Комедия «НЕНАСЫТ
НЫЕ»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с«Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
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»

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
23.25 Мисс Екатерин-

бург-2009
23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «БРАТ И

СЕСТРА»
02.30 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.20 Т/с «Два лица стра-

сти»
04.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.20 День города

да»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки»
14.15 Т/с «Досье детектива

Дубровского»
15.15 Боевик «ПОСЛЕД-

НИИ ЗАХОД-2»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Боевик «СОЛДАТ

ДЖЕИН»
22.00 Ужасы «РОЙ»
00.00 Т/с «Байки из скле-

па»
04.40 Комната страха
05.00 Лелакз

18.00 В час пик. Подробно-
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то-
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 «24»
20.00 Тайны следствия.

«Преступная мобила»
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 «ЭРОТИЧЕ-

СКОЕ УБЕЖИЩЕ»
02.10 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь-

бы. ЭзоТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
05.40 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
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»
20.00 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 Кто не хочет стать

миллионером
02.00 Т/с «Остаться в жи-

вых»
03.45 С миру по нитке
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

АНЕКДОТ
Учитель истории в сельской школе, которому ученики 

каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников 
параграф об отмене крепостного права в 1861 году.

тн НОВОСТИ КИНО |
Александр Адабашьян: 

киномастер 
на все руки

Про Александра Адабашьяна очень непросто коротко 
рассказать - кто же он такой, чем именно занимается.

Подавляющему большинству русскоязычного 
населения планеты он известен фразой, ставшей, 

наверное, одной из самых популярных во времена 
советского прошлого — «Овсянка, сэр!». Правда, 

при этом все вспоминают дворецкого Бэрримора из 
гениального советского телефильма о Шерлоке Холмсе 

и докторе Ватсоне «Собака Баскервиллей», но мало 
кто знает, что эту роль сыграл именно Адабашьян.

Тем, кто интересуется кино подробнее, нежели простое 
прочтение ТВ-программы на неделю, Александр Адабашьян 
прекрасно знаком как киноактёр (при этом исключительно 
по эпизодическим и второстепенным ролям). Немалое число 
людей вспоминают нашумевшую первую экранизацию ро
манов Бориса Акунина о сыщике-интеллектуале-везунчике 
Эрасте Фандорине «Азазель», выпущенную в 2002 году - её 
режиссёром также был Адабашьян. Некоторые воскликнут: 
«Эй, а ведь Александр Артёмович ещё и кинодраматург, ав
тор сценария ко многим отечественным фильмам!». Но вот 
про то, что Адабашьян по образованию художник и приме
нял свои профессиональные таланты при создании несколь
ких кинокартин и оперных постановок, знают совсем-совсем 
немногие...

Родился Александр Артёмович Адабашьян 10 августа 
1945 года в Москве. С раннего детства у него проявились 
художественные способности, так что именно с этой стезёй 
Адабашьян связывал свои жизненные планы, в которые из
начально кино никоим образом не входило. В 1971 году он 
окончил Московское высшее художественное училище... и 
неожиданно для себя оказался в кинематографе. Произо
шло это благодаря, во-первых, открывшемуся писательско
публицистическому дару, во-вторых, личному знакомству со 
многими кинематографистами (в частности, с Никитой Ми
халковым), которые и посоветовали неординарному юноше 
попробовать свои силы в новой сфере.

И Адабашьян попробовал. И попробовал так, что всем 
стало понятно, что в отечественное кино пришёл талантли
вый человек. Наверняка все помнят один из лучших совет
ских фильмов всех времён, бесспорную классику жанра 
«истерн» «Свой среди чужих, чужой среди своих». Так вот, 
одним из создателей непередаваемой атмосферы картины 
вместе с режиссёром, оператором и актёрами был и Алек
сандр Адабашьян, являвшийся (наряду с И.В. Шретер) 
художником-постановщиком ленты.

Именно так началось творчество одного из самых за
мечательных российских кинематографистов. Адабашьян 
заслужил это звание, «кинематографист», пожалуй, как ни
кто другой в нашем кино. Во-первых, он актёр, имеющий за 
своими плечами работы в около двадцати фильмах.

Во-вторых, Александр Адабашьян выдающийся сцена
рист, кинодраматург и художник-постановщик. В таком ка
честве он является со-творцом таких знаменитых кинолент, 
как «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического 
пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обло
мова», «Родня», «Очи чёрные» и многих других (всего около 
двух десятков фильмов).

В-третьих, Александр Артёмович имеет опыт самостоя
тельной режиссёрской работы. В 1992 году во Франции он 
снял картину «Мадо, до востребования». А спустя десять лет 
на телеэкраны вышел фильм «Азазель».

Но этим спектр его многогранной деятельности не огра
ничивается. Достаточно сказать, что он является залужен
ным художником России, обладателем итальянского при
за «Серебряный Пегас» за лучший иностранный сценарий, 
лауреатом премии имени Феллини за лучший европейский 
сценарий. Кроме этого, Александр Артёмович являлся 
художником-постановщиком двух классических оперных 
представлений, «Бориса Годунова» и «Хованщины» для 
самых прославленных театров мира, Мариинского театра и 
«Ла Скала», соответственно.

Nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Прямая трансляция богослужения 
из Храма-на-Крови в память убиения 
Святых Царственных Страстотерпцев

05.00, 20.30 Уроки Православия
05.30,18.35 История русской церкви
05.45,11.45,18.50 У книжной полки
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 20.00 Новости
06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

ками
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 Программы для детей: 

Доброе слово - утро и Утро в Шиш
кином лесу

10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Всем привет'
11.15, 13.45, 17.30 Песнопения для 

души
11.30 Первосвятитель
12.35 Творческая мастерская
13.00 Документальный фильм «Николай 

Второй:сорванный триумф»
15.00 Возвращение образа (г.Самара)
15.30 Программы для детей: Доброе сло

во - 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
01.30, 23.00 Вечернее правило
22.00 Лекция профессора Осипова

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Исфахан». Документальный 

фильм
15.35 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Адмирал Нахимов». Художе

ственный фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж

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

сериал
20.00 ''Гостинчик для малышей"

20.15 "Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Мультфильмы
21.30 «Острова сокровищ». Докумен

тальный сериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Эстрадный концерт
23.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
00.00 «Легкие деньги». Фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Счастливой любви». Фильм
04.30 Р.Зиганшина. «Сыновья». Спек

такль Татарского государственно
го академического театра имени 
Г.Камала

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru


9 июля 2009 
страница 16 неоелятв СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ')^ 

редакции “Областной газеты” ’ЭТ 
и телекомпании ОТВ ЬШ-і

06.00 Новости
06.10 М/ф «Осторожно, 

щука»
06.30 Комедия «НАШИ СО

СЕДИ»
08.00 М/с «Новая школа 

императора», «Доброе утро, 
Микки!»

100-летию со дня рождения
А.А.Громыко

15.05 Своя игра

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Андрей Громыко.

«Господин «Нет»
12.00 Новости (с субтитра-

ми)

РОССИЯ

05.50 Приключения
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Кентервиль-

ское привидение»
09.20 М/ф «Джек в стране

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

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 К 100-летию со дня

05.20 Приключения «БИТ-
ВА НА ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ»

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

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.05 «Незаменимый». К

12.10 Ералаш
12.40 Цель - Луна
14.10 Мелодрама «РУС

СКОЕ ПОЛЕ»
15.50 Розыгрыш. Лучшее
17.10 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
18.50 Футбол. Чемпионат 

России. XIV тур. «Рубин» - 
ЦСКА

21.00 Время
21.15 Т/с «Деревенская ко

медия»
22.20 Комедия «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ»
00.50 Драма «ЗАПАХ ЖЕН

ЩИНЫ»
03.40 Драма «И ВОСХОДИТ 

СОЛНЦЕ»

рождения. «Тайна дипломата 
№1. Андрей Громыко»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ»
16.10 Субботний вечер
18.05 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»
20.00 Вести
20.15 Остросюжетный 

фильм «КАКТУС И ЕЛЕНА»
22.20 Драма «РОДНЫЕ И

БЛИЗКИЕ»
00.15 Мистический трил

лер «СЭНТАНЖ»
02.15 Романтическая коме

дия «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
04.00 Детектив «ЯДОВИ

ТЫЙ ПЛЮЩ-2»

16.00 Сегодня
16.20 Репортер А.Зиненко. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие «Рус

ские сенсации»: «Лекарство 
последней надежды», «Рабы 
кредита»

21.05 Ты не поверишь!
21.50 Остросюжетный 

фильм «ОТВЕТЬ МНЕ»
23.35 Наказание. Русская

тюрьма вчера и сегодня
00.10 Алена Свиридова:

«Сирена, или 12 историй, 
рассказанных на рассвете»

02.05 Боевик «СВОБОДНАЯ 
СТРАНА»

03.55 Т/с «Закон и поря
док»

04.55 Т/с «Аэропорт»

KW^^PA

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ,

люди»
12.30 К 150-летию со

Дня рождения Марии
Блюменталь-Тамариной.
«Любимица Москвы»

13.10 Приключения «УДИ-
ВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ
САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУ-
ДЕСА» -

14.20 Путешествия натура-
листа

14.50 К 85-летию со дня
рождения Махмуда Эсамбае-
ва. «Чародей танца»

15.15 Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»

15.35 Спектакль «Ор-
нифль»

06.00 Пятое измерение
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 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной

жизни
12.45 Секреты прибыльно-

го животноводства
13.00 Телевыставка
13.15 Невероятные кол-

лекции
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Секреты прибыльно-

го животноводства

07.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Мужчины. Трам
плин 1м. Финал

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

19.10, 19.25, 19.55, 20.55 
Прогноз погоды

Телеанонс
(Хит Леджер) решается на отчаянный поступок: надев латы 
и взяв оружие хозяина, он продолжает выступление в ры
царском турнире и выигрывает поединок. Подмены никто 
не замечает. Так бедный простолюдин становится родови
тым рыцарем сэром Ульрихом фон Лихтеншетйном. И те
перь бесстрашному самозванцу предстоит доказывать свое 
благородное происхождение в бесчисленных схватках. Но 
молодой Уильям верит в удачу и в свои силы...

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Татьяна Арнтгольц, Алек

сандр Пашков и Кирилл Жандаров в фильме «КАКТУС И 
ЕЛЕНА». 2006 г. Остросюжетный фильм. Дима по про
звищу Кактус с юности влюблен в прелестную девушку по 
имени Елена (Т.Арнтгольц). Но путь к сердцу красавицы не 
самый легкий. А вскоре Кактус узнает, что она встречается 
с соперником, его же одноклассником Олегом Самохвало-

вым, сыном известного и влиятельного в городе прокурора. 
Более того, отец соперника Самохвалов-старший, ковар
ный и мстительный человек, начинает строить козни против 
Кактуса. После всех передряг, выпавших на долю Кактуса, 
он все-таки добивается Елены. Казалось бы, все хорошо. 
Но во время свадебного путешествия по тайге коварный со
перник похищает прекрасную Елену....

22.20 - Дарья Семенова, Дарья Чаруша, Светлана Тома, 
Артем Ткаченко и Федор Добронравов в фильме «РОДНЫЕ 
И БЛИЗКИЕ». Студия «Русское», 2007 г. Родные сестры Оль
га и Татьяна давно уже живут вдали друг от друга. Ольга в Мо
скве, а Татьяна осталась дома - в провинциальном городке, 
но каждая старается доказать свою правоту. И пока герои не 
поймут, что прошлое - плохой советчик, война в отдельно взя
той семье будет продолжаться.

17.40 В вашем доме. Борис 
Эйфман

18.20 Д/ф «Аюттхая. Древ

няя столица Сиама»
18.35 Концерт Принсен- 

грахт. Аркадий Володось

19.25 Д/с «Путешествие из 
центра земли»

20.15 Драма «ТАБОР УХО
ДИТ В НЕБО»

22.00 Новости

22.20 К 70-летию Карела 
Гопа. Концерт

23.20 Мелодрама «ЛИНА - 
ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА»

00.45 Д/с «Частная жизнь 
шедевра». «Свобода на бар
рикадах» Делакруа»

01.40 М/ф «Королевская 
игра»

01.55 Д/с «Путешествиеиз 
центра земли»

02.50 Программа передач

15.30 Территория безопас
ности

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 КВН.»Уральские 

пельмени» -16 лет!»
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Горные вести
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»: 

Константин Юшкевич, актер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Пятое измерение
02.30 Полоса прилива
03.00 Невероятные кол

лекции
03.30 Улицы мира
04.00 Телевыставка

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр

10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

11.05 УГМК: наши новости
11.15 Летопись спорта
11.50 Легкая атлетика. Мо

лодежный чемпионат Европы

13.30 Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зеландия - 
Австралия. Прямая трансля
ция

15.20 Вести-спорт
15.30 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Женщины. Вышка

16.20 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап «Большо
го шлема». Женщины. Транс
ляция из Москвы

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

19.15 УГМК: наши новости
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ

21.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Болгария -
Россия. Прямая трансляция

22.20 Чемпионат мира по

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Программа муль-

тфильмов
11.30 Драма «ИГЛА»
13.30 Каламбур
14.30 Триллер «НА ГРАНИ-

ЦЕ»
16.30 Т/с «Тени прошлого»
18.30 Смешнее, чем кроли-

ки

07.20 Служба спасения

«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня

08.00 Программа муль-

тфильмов

10.30 «Тайная история

искусства. Все на прода-

жу»

11.30 «Величайшие реки»

12.00 Мегадром агента 1

12.30 Бюро добрых услуг

13.00 География духа

13.20 «Удивительные ти-

грята»

14.20 Телемагазин

06.00 Комедия «ПОБЕДЕ-

НИЕ ЖИВОТНЫХ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.30 М/ф «Дикая семейка

Торнберри»

11.00 «Даешь молодежь!»

водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Мест

ное время
23.55 Пляжный волейбол.

Мировой тур. Этап «Большо

го шлема». Женщины. Фи
нал. Трансляция из Москвы

01.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи

нал
02.25 Вести-спорт

02.35 Легкая атлетика. Мо
лодежный чемпионат Евро

пы

05.05 Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зеландия - 

Австралия

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «ЕГЕРЬ»

22.00 Боевик «СТИЛЕТ»

23.00 Т/с «СБІ: место пре
ступления Нью-Йорк 3»

00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли

ки

01.00 Триллер «НА ГРАНИ

ЦЕ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Безумства хра

брых»

14.30 Комедия «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»

16.10 Телемагазин

16.20 Концерт «Приют ко

медиантов»

18.40 Служба спасения 

«Сова»

19.00 Д/ф «Бюро журна
листских исследований»

19.20 Комедия «СМЕРТЬ

НА ПОХОРОНАХ»

21.00 Боевик «РАЗЫСКИ
ВАЕТСЯ ГЕРОЙ»

23.00 Триллер «ИГРЫ ДЬЯ
ВОЛА»

01.10 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Романтическая коме
дия «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

23.00 6 кадров

00.00 Драматический трил

лер «ТАКСИСТ»

02.15 Комедия «МОЗГИ

НАБЕКРЕНЬ»

04.00 Комедия «НУ И

ДЕЛА!»

05.30 Музыка на СТС

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

жиссер: Алексей Кирюшенко при участии Сергея Алдонина и 
Евгения Марчелли. В ролях: Марат Башаров (Костя Пышкин), 
Мария Голубкина (Галя Пышкина), Андрей Носков (Юрий 
Бовт). Комедия. 2 серия. Галя возвращается домой, но Костя 
продолжает ревновать ее к новому хозяину усадьбы - олигар
ху Юрию Бовту. По совету Отелина и Полулелика Пышкин ре
шает проверить чувства жены: подбрасывает ей записку, в ко
торой сообщает, что от безответной любви решил утопиться. 
О своей нелепой выходке Косте придется сильно пожалеть...

22.20 - «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». США, 2001. В ролях: 
Хит Леджер, Марк Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол Беттэни, Шэн
нин Соссамон, Элан Тьюдик, Лаура Фрэйзер, Кристофер 
Казеноув, Беренис Бежо. Комедия. Франция, XIV век. По
сле гибели своего господина, оруженосец Уильям Тэтчер
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в программе «Сто вопросов

ЕТІІТ
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

&

3^

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.50 Hit chart
10.50 Стерео_утро
11.45 Голливудские битвы:

Paris против Britney
12.10 Подружкапэрисхил-

тон
13.05 Вся правда о: Heath

Ledger
14.00 Агікоктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых масштаб

ных транспортных катастроф 
виртуального мира. Страшно 
интересно!

15.55 Звезды на ладони:

г· ЦЕНТР Q

06.30 Комедия «МИМИНО»
08.25 Православная энци

клопедия
08.50 Т/с «Запретные тай

ны»
09.35 М/ф «СКАЗКА 0 ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
10.40 Детектив «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» 1, 2 с.
11.30 События
11.45 Детектив «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» 3 с.
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Александр Ширвиндт

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

ангелы и демоны Бритни
Спирс

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

блазна
18.40 Невозможное воз-

можно
19.30 Вуз news
20.10 10 фильмов для ино-

планетных отраженцев
21.10 Комедия «НОЧЬ ЖИ-

ВЫХ ПРИДУРКОВ»
23.00 News блок weekly
23.30 Фэнтези «ВОЙНА

ДРАКОНОВ»
01.30 Секс с Текилой. Вто-

рой раунд
04.50 Dance-party
05.50 MTV-chillout
07.35 MTV.ru

взрослому»
15.30 Детектив «ИГРА БЕЗ

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

Леонид Ярмольник
19.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «БУМЕР»
00.25 События
00.40 Боевик «ЧЕТЫРЕ

ПЕРА»
03.05 Комедия «С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 1,
2 С.

05.20 М/ф «Тайна третьей
планеты»

41
06.30 М/ф «Джеми у себя 

дома»
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх 

плана
07.20 Мисс Екатерин

бург-2009
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 «В ПО-

ИСКАХ СЧАСТЬЯ»

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

жетины»
08.00 М/ф «Джимми - су-

перчервяк»
08.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Кураж - трус-

ливыи пес»
10.00 Д/с «80 чудес света»
11.00 Боевик «ПОСЛЕД-

НИИ ЗАХОД»
13.00 Т/с «Свой человек»

0
06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Д/ф «Неизвестный

Иран» 1 ч.
07.10 Т/с «Туристы»
08.55 Реальный спорт
09.05 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30 В час пик. Подробно-

ста
11.30 «Тор gear» Автошоу
12.30 Популярная эконо-

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
15.35 Пять историй: 

«Встреча на дороге»
16.00 Фантастические 

истории: «Формула успеха.

14.30 Драма «СЕРДЦЕ ПИ
РАТА»

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 «Первое правило 

королевы»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ЗА ВИТРИ

НОЙ УНИВЕРМАГА»

01.50 Живые истории
02.40 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
04.25 Т/с «Первое правило 

королевы»
06.00 Музыка

15.00 Боевик «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН»

18.00 Фантастика «ВАВИ
ЛОН 5: НАЧАЛО»

20.00 Фантастика «ВАВИ
ЛОН 5: ТРЕТЬЕ ПРОСТРАН
СТВО»

22.00 Фантастика «ВАВИ
ЛОН 5: РЕКА ДУШ»

00.00 Т/с «Говорящий с
призраками»

02.00 Боевик «МИРОТВО
РЕЦ»

03.45 Комната страха
05.00 Иелакз

ТВ новости

«Бабич Дизайн» 
для телеканалов

ВВС
Студия «Бабич Дизайн», входящая в группу 

компаний Star Media, выиграла тендер на 
производство анимации и графики для компании

ВВС.
По словам председателя совета директоров груп

пы компаний Star Media Владислава Ряшина, «сту
дия «Бабич Дизайн» официально объявлена одним 
из приоритетных поставщиков графики и анимации 
для ВВС, то есть фактически она вошла в узкий круг 
компаний-производителей, с которыми осуществляет
ся сотрудничество в этом сегменте. Права на произве
дённую графику будут принадлежать ВВС - продукты 
будут показываться на телеканалах компании, а также 
в других странах, куда будут реализованы права».

«ВВС давно интересовалась нашим продуктом, в 
частности, форматом 3D анимационных исторических 
циклов, которые мы производим для России и стран 
СНГ, - говорит генеральный директор студии «Бабич 
Дизайн» Валерий Бабич. Поскольку традиционно пар
тнерами ВВС в производстве графики и анимации яв
лялись британские компании, а также компании из Ис
пании, Франции, Германии, Сингапура и других стран, 
попасть в число приоритетных поставщиков было 
непросто. Теперь нам предстоит доказать эффектив
ность нашего партнёрства. Скорее всего, первыми 
нашими заказами будут разработки графики или ани
мации для телевизионных продуктов - фильмов и се
риалов. В дальнейшем же мы планируем предложить 
ВВС и ко-продакшен».

Nashfilm.ru.

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 «Приключения 

иностранцев в России»
12.00 Д/ф «Пропавшие»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Comedy woman

Стать миллионером»
17.00 Чрезвычайные исто

рии: «Жизнь по чужому сце
нарию»

18.00 В час пик. Подробно
сти

18.30 Репортерские исто
рии

19.00 В час пик. «Осторож
но: еда!». Спецвыпуск

20.00 Боевик «В АДУ»
21.50 Боевик «В ПОИСКАХ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ЗАМЕНИ

ТЕЛЬ СЕКСА»
02.20 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

16.00 Фильм ужасов 
«ВОЛК»

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

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Триллер «ПРЯМАЯ И 

ЯВНАЯ УГРОЗА»
05.00 С миру по нитке

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
Россию вместе!

Екатеринбург Он-Лайн I · Г

E1.RU Ж
БЛАСТНАЯ

Items

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала

00.00, 02.00,04.00, 06.00,08.00 Новости
00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30,10.00, 14.00 Первосвятитель
03.00 Новости Рязанской епархии
03.30,10.30 Архипастырь
04.30, 05.40, 22.45 Песнопения для души
05.00 Сибирский сказочник
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 Шишки

ном лесу
11.00 Воскресенье. Екатеринодар

11.30 По святым местам
12.00 «Русское слово»
12.30 «Русский инок»
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.15 Музыкальная радуга
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.00 Всем привет!
16.15 Святыни Урала
17.00 Всенощное бдение прямая трансляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

лесу
22.00 Документальный фильм Николай Вто

рой: сорванный триумф

08.00 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Исфахан». Документальный 

фильм (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Художественный фильм
13.00 "Мужское дело”
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Марсель Салимжанов». Доку

ментальный фильм
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Бомарше. «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро». Спек
такль Татарского государственно
го театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина

18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

“Новый век”
18.30 Художественный фильм
20.40 «Соотечественники». Теле

фильм «Остров памяти. Шариф 
Камал»

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

тальный сериал
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «НЭП»
00.15 «Тени прошлого». Фильм
02.00 Молодежное ток-шоу
03.30 Т.Миннуллин. «Любовница». 

Спектакль Татарского государствен
ного академического театра имени 
Г.Камала

АНеКДоТС
Адвокат спрашивает:

- Что бы вы хотели получить после развода?
- Я бы хотела получить детей, квартиру, машину и... 
своего бывшего мужа.

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
E1.RU
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Новости (с субтитра-

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»
06.30 Полнометражный 

мультфильм «ПРИНЦЕССА- 
ЛЕБЕДЬ. ТАЙНА ЗАМКА»

07.50 Армейский магазин
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

12.10 Ералаш
12.40 Сокровище нации
13.40 «КВН». Премьер-

лига
15.20 Комедия «НЕ

ЖДАННО-НЕГАДАННО»
17.00 Александр Шир

виндт. Счастливая жизнь 
счастливого человека

18.00 Две звезды. Лучшее
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Боевик «ПАДЕНИЕ 

«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»
01.00 Д/ф «Ведьмы в ссыл

ке»

РО^ИЯ 14.00
14.20

Вести
Вести-Урал

06.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Шел трамвай десятый но
мер...»

06.55 Лирическая комедия 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

09.35 М/ф «Маленькие ге
рои»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Мелодрама «НЕВЕ

СТА»
13.15 Парламентский час

14.30 Вести. Дежурная 
часть

15.00 Честный детектив
15.35 К юбилею. «Моя 

«Железная леди». Татьяна 
Лиознова»

16.35 Смеяться разрешает
ся

18.10 Т/с «Всегда говори 
«всегда»

20.00 «Вести»
21.05 Мелодрама «ВТОР

ЖЕНИЕ»
23.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ»

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 Чистосердечное при

знание
20.00 Т/с «Гончие: женская 

доля»
23.55 Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня
00.30 ОиаКгошоІе
01.05 Фантастика «МСТИ

ТЕЛИ»
02.50 Драма «ГАМЛЕТ»
05.10 Т/с «Аэропорт»

05.40 Детектив «ИГРА ВСЕ
РЬЕЗ»

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
10.45 Quattroгuote
11.20 Борьба за собствен

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «ДЕЛО РУ

МЯНЦЕВА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Приключения «ШКО-

ЛА МУЖЕСТВА»

12.15 Легенды мирового

кино. Марк Бернес

12.50 М/ф «Маленький ко-

роль Матиуш»
14.10 Поместье сурикат

15.00 Юбилей Марты Циф-

ринович. Эпизоды

15.40 Комедия «ЖЕ-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

& ЭД ЭД $
Й @ Мс В

06.00 Пятое измерение

07.00 Телевысгавка

07.15 Полоса прилива

07.45 Телевысгавка

08.00 Погода на «ОТВ»

08.05 Астропрогноз

08.15 Наследники Урарту

08.30 Час Дворца молоде-

жи

09.00 Телевысгавка

09.15 «Какие наши годы!»

09.45 Телевысгавка

10.00 «Действующие

лица». Итоговая программа

10.15 Имею право...

10.45 Депутатское рассле-

дование

11.00 Телевысгавка

11.15 «Патрульный уча-

СТОК». Итоги за неделю

11.45 Телевысгавка

12.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»

12.30 Цена вопроса

13.00 Телевысгавка

13.15 Все о загородной

жизни

13.30 Ералаш

13.45 Телевысгавка

14.00 «Какие наши годы!»

14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»

15.00 Телевысгавка

07.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Болгария - 

Россия
09.00 Вести-спорт

09.10 Новости «9 с 1/2»

10.05, 11.40, 21.45 Прогноз 

погоды

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.45 Легкая атлетика. Мо

лодежный чемпионат Евро-

НИТЬБА»

17.15 Д/ф «Ти-Рекс. Дино

завр в Голливуде»

18.00 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»

18.15 Опера «Турандот»
20.45 Д/ф «Моисей»

21.35 Драма «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ»

01.00 Д/с «Частная жизнь 

шедевра». «Четырнадцати

летняя танцовщица» Эдгара 

Дега»

02.00 Поместье сурикат

02.50 Программа передач

15.15 Информационно

правовая программа «Резо

нанс»

15.45 Телевысгавка

16.00 Рецепт

16.30 Политклуб

17.00 Телевысгавка

17.15 Земля уральская

17.45 Скидка.ру

17.50 Телевысгавка

18.00 Один день из...

18.15 Невероятные кол

лекции

19.00 Водный мир

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 «Все как 

есть»

23.00 Колеса

23.30 Студия приключе

ний

00.00 Имею право...

00.30 Водный мир

01.30 Пятое измерение

02.30 Полоса прилива

03.00 Невероятные кол

лекции

03.30 Улицы мира

04.00 Телевысгавка 

пы

12.55 Паркур. Настоящая 

история

13.25 Конный спорт. Скач

ки на приз президента рос
сийской Федерации

14.30 Вести-спорт

14.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Во

дное Поло. Женщины. Россия 

- Греция. Прямая трансляция

15.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронное плавание. Команды.

Техническая программа
16.50 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Этап «Большо

го шлема». Мужчины. Транс
ляция из Москвы

17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

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

тельство и дизайн

21.50 Страна спортивная
22.10 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Син

хронные прыжки в воду.

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Каламбур
08.00 Тысяча мелочей

08.30 Программа муль
тфильмов

11.30 Драма «РОМАН В
РУССКОМ СТИЛЕ»

13.30 Каламбур
14.30 Триллер «КРЫША

МИРА»

16.30 Т/с «Тени прошло
го»

18.30 Смешнее, чем кроли-

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.10 Д/ф «Мистическая
Азия»

08.10 Программа муль
тфильмов

10.30 Мегадром агента 2
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 Бюро журналистских 

исследований
12.10 Д/ф «Мистическая

Азия»
13.10 Концерт «Звезды

06.00 Комедия «НОВАЯ 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Тайны мисс

Крякл»

09.00 Комедия «ВЫСКОЧ

КА»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немед

ленно

13.00 Т/с «Шаг за шагом»

Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция

23.30 Вести-спорт
23.50 Вести-спорт. Мест

ное время
23.55 Пляжный волейбол.

Мировой тур. Этап «Большо
го шлема». Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы

01.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. От
крытая вода

02.15 Вести-спорт
02.30 Футбол. Премьер- 

лига. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

04.30 Легкая атлетика. Мо
лодежный чемпионат Евро

пы

Телеанонс

ки
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «КОЖА СА-

ЛАМАНДРЫ»
22.00 Боевик «СТИЛЕТ»
23.00 Т/с «СБІ: место пре-

отупления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво. Для
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-
ки

01.00 Триллер «КРЫША
МИРА»

03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Безумства хра-

брых»

юмора»
14.10 Телемагазин

14.20 Мелодрама «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС»

16.50 Телемагазин
17.00 «Новые песни о глав-

ном». Концерт
18.30 Боевик «РАЗЫСКИ-

БАЕТСЯ ГЕРОЙ»

20.30 Служба спасения
«Сова»

21.00 Триллер «ШТОЛЬ-
НЯ»

22.50 Бюро добрых услуг
23.10 Мелодрама «ЖЕСТО-

КИЙ РОМАНС»

00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Рематическая коме-

ДИЯ «КРАСОТКА-2»
23.00 6 кадров
00.00 Мелодрама «ОФИ-

ЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН»
02.25 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.20 - «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». СССР, 1983. Режис

сер: Геннадий Мелконян. Сценарий: Эмиль Брагинский. В ролях: 
Татьяна Догилева, Юрий Богатырев, Галина Польских, Александр 
Ширвиндт, Сергей Мартьянов. Производство Мосфильм. Лири
ческая комедия. После смерти дяди Жанна Капустина, скромная 
сотрудница одной из московских сберкасс, получает в наследство 
огромную коллекцию картин и антиквариата. Жанна не верит в 
реальность случившегося. Однако роль богатой наследницы при
ходится ей по душе. Жанна входит во вкус и даже обращается за 
юридической поддержкой к нотариусу Илье Петровичу. Но вскоре 
влюбляется в него...

22.20 - «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА». США. В ролях: 
Джош Хартнетт, Эрик Бана, Юин МакГрегор, Том Сайзмор, Сэм 
Шепард, Ивэн Бремнер, Уиллиам Фичтнер, Чарли Хофхеймер, Том 
Харди, Том Гири. Боевик. Фильм основан на реальных событиях, 
описанных в одноименном бестселлере Марка Боудена. 3 октября 
1993 года, Сомали. Элитная американская спецгруппа «Дельта» 
высаживается в Могадишо для захвата двух офицеров помощников 
сомалийского генерала и разжигателя войны Мухамеда Фара Ай

дида. Им перехвачены международные поставки продовольствия 
голодающим. Молниеносная операция по захвату мятежников рас
считана с необычайной точностью. На двух военных вертолетах - 
«Черных ястребах» - американские солдаты должны штурмовать 
дом. Но полуторачасовая акция по захвату бандитов неожиданно 
оборачивается восемнадцатичасовой битвой за жизнь американ
ских солдат на территории врага.

«РОССИЯ»
11.50 - Тамара Акулова, Олег Малахов, Юлия Пересильд и Ша

миль Хаматов в фильме «НЕВЕСТА». 2006 г. Мелодрама. Еще 
старшеклассниками Оля и Саша, случайно увидев друг друга на 
улицах города, влюбились с первого взгляда. Но, даже не успев 
познакомиться, они тут же расстались. Оля с трудом узнала, где 
живет Саша, но, придя к нему в дом, она попала ... на поминки 
по нему. Дело в том, что Сашу призвали в армию, он попал на Се
верный Кавказ, куда сам просился, чтобы отомстить за погибше
го друга, и вот ... пришло извещение о его гибели. Прошло семь 
лет. Оля выходит замуж за юркого предприимчивого молодого 
человека по имени Сергей, выходит явно не по любви. Но перед 
самой свадьбой у нее случился приступ аппендицита, она попадает 

в больницу. К ней в палату из-за отсутствия мест на одну ночь при
возят больного. Это Саша, но они общаются через ширму и потому 
не узнают друг друга. Тем не менее симпатия, возникшая к нему у 
Оли, столь сильна, что она отменяет свадьбу и идет разыскивать 
незнакомого молодого человека...

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Олег Фомин, Виктория Толсто- 
ганова, Владимир Стержаков и Елена Бирюкова в фильме «ВТОР
ЖЕНИЕ». 2008 г. Мелодрама. Наталья Новицкая - психолог МЧС. 
В ночь ее дежурства 14-летний Денис решил покончить с собой, 
прыгнув с 9-го этажа. Об этом в МЧС сообщает его бабушка. Все 
попытки предотвратить суицид оказались безуспешными. Чувствуя 
себя в чем-то виноватой, Наташа приходит на похороны Дениса. 
Отцом погибшего мальчика оказался Глеб Нестеров, бывший воз
любленный Наташи. Страсть, вспыхнувшая и погасшая много лет 
назад, всколыхнула Наталью и Глеба вновь. Но теперь все намного 
сложнее - Наталья замужем, и сын ее Федя не принимает Глеба. 
При расставании с Глебом Наталья признается, что Федор - его 
сын, и она будет ждать Глеба... Режиссеры: Владимир и Ольга Ба
совы.
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05.00, 13.00 Вести сейчас -
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный
фильм

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

фильм
10.15 Ян Габинский и кол-

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

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
16.20 Вести. События не-

©
3^^

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.50 Hit chart
10.50 Стерео_утро
11.45 Голливудские битвы:

Sandra
Roberts

Bullock против Julia

12.15 Подружкапэрисхил-
тон

13.05 Интуиция против со-
блазна

13.30 Тренди
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для ино-

планетных отраженцез
16.25 Комедия «НОЧЬ ЖИ-

ЦЕНТР

06.20 Комедия «ТРИДЦАТЬ
ТРИ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста-

ва
08.55 Т/с «Запретные тай-

ны»
09.50 Киноповесть «ИС-

ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
11.30 События
11.45 Комедия «ЯБЛОКО

РАЗДОРА»
13.35 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.30 События
14.45 Приглашает Борис

Ноткин
15.15 Д/ф «Два председа-

дели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о 

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

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 Живи красиво
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

ВЫХ ПРИДУРКОВ»
18.10 Правда жизни: ка

жется, я встречаюсь со стар
пером... .

18.00 Уроки соблазна
18.30 Следующий
19.05 Вуз news
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: полная режис

серская версия
01.00 Фэнтези «ВОЙНА 

ДРАКОНОВ»
02.50 Доктор Голливуд
03.40 Тренди
04.10 Ностальжи-party
05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

теля. Остановка на пути в 
Кремль»

15.55 М/ф «В лесной 
чаще»

16.15 «От смешного до ве
ликого...». Александр Шир
виндт и Михаил Державин

17.15 Комедия «БАБНИК»
18.45 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.30 События
23.45 Комедия «АРТИСТ И 

МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
02.00 Детектив «ИГРА БЕЗ 

НИЧЬЕЙ»
04.00 Драма «ПРОЩАЛЬ

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
05.30 М/ф «Валидуб»
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06.30 М/ф «Джеми у себя 
дома»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.40 Комедия «ЗА ВИТРИ

НОЙ УНИВЕРМАГА»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Города мира
10.30 Сказка «РУСАЛОЧ

КА»
12.15 Цветочные истории
12.30 Невероятные исто

рии любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

16.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

18.00 Сладкие истории
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Первое правило 

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

рии любви
23.55 Погода
00.00 Комедия «СДЕЛКА»
02.00 Невероятные исто

рии любви
02.50 Музыка
03.00 Про усатых и хвоста

тых

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.00 Именины
02.15,02.45, 04.30, 13.45,16.45 Песнопе

ния для души
02.30 «Святыни Урала»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Русское слово»
04.00 Творческая мастерская
05.00, 20.15 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 Глаголь (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс-

ляция
12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
13.30 Именины
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
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
19.00 Беседы о главном
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 Душевная вечеря
21.00 Архипастырь
22.00 Док. фильм «Сибирский сказочник»
22.40 Документальный фильм «Параша Сиби

рячка»

от 
твз

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

жетины"
08.00 М/ф "Джимми -

супер-червяк"
08.30 М/ф "Человек-паук"
09.30 М/ф "Кураж - трусли

вый пес"
10.00 "80 чудес света"
11.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ

ЗАХОД-2"
13.00 Т/с "Досье детектива

Дубровского"
15.00 "НЛО: подводные

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Д/ф «Неизвестный

Иран» 2 ч.
07.00 Т/с «Туристы»
08.45 Боевик «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
10.30 В час пик. Подробно

сти
11.00 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 В час пик. «Осторож

но: еда!». Спецвыпуск
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственни

ки

ПТГІ

пришельцы"
16.00 Фильм ужасов "РОЙ"

18.00 Фантастический бое
вик "ВАВИЛОН-5: ПРИЗЫВ К 
ОРУЖИЮ"

20.00 Фантастический бое
вик "ВАВИЛОН-5: ЛЕГЕНДА О 
РЕЙНДЖЕРАХ"

22.00 Фантастический бое
вик "ВАВИЛОН-5: ЗАТЕРЯН
НЫЕ СКАЗАНИЯ"

00.00 Боевик "БЕЗЛИКИЙ"

02.00 Покер после полуно
чи

04.00 Фильм ужасов "КА
МЕРА СМЕРТНИКОВ"

05.45 Иелакз

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 «Звездные невесты»
12.00 Д/ф «Не хочу быть

как все!»
13.00 Смех без правил
14.00 Фильм ужасов

«ВОЛК»

16.10 Боевик «В АДУ»
18.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
20.00 Фэнтези «МИНЬОН»
22.00 Фантастические 

истории: «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»

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 «ИНТИМНОЕ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Драма «ОБИТАТЕ

ЛИ»
04.30 Д/ф «Неизвестный

Иран»
05.25 Музыка

16.40 Боевик «СЕТЬ»
19.00 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 Убойной ночи
00.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой»
01.10 Дом-2. После заката
01.40 Комедия «СТРАНА

ЧУДАКОВ»
03.15 Дом-2. Осень = лю

бовь
04.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

до; новости тв
Телеканал «Домашний» получил 
престижную премию Рготах Вйа

В Нью-Йорке подведены итоги самого престижного мирового 
конкурса в области телевизионного промоушена и дизайна 
Рготах ВОА. Телеканал «Домашний» завоевал серебряную 

статуэтку в номинации «Общий брэндинг канала. Имиджевая 
кампания» за серию Ю-заставок.

Ю-победители в настоящий момент идут в эфире «Домашнего». 
Это ряд минисюжетов, в каждом из которых реальный предмет (ваза с 
цветами, блюдо с фруктами, коврик, торт, клумба, подушка) преобра
жаются в логотип телеканала. Происходит «перевоплощение» в про
цессе действия предмета или движения камеры.

В создании Ю принимали участие: Регина Юркина (руководитель 
проекта), Даниил Лебедев (арт-директор), Виктория Гвоздикова (глав
ный дизайнер), Павел Ковязин (режиссер), Константин Багаев (опера
тор), а также Алексей Панькин, Александр Айвазян, Наталья Баско 
(пост-продакшн).

Премия Рготах ВОА, основанная в 1955 году, является самой 
престижной в области телевизионного маркетинга, промоушена и 
дизайна. Для подведения итогов своей работы представители всех 
крупнейших телеканалов мира собираются в Ньй-Йорке на ежегодную 
конференцию. Участвуют в конференции представители более 4 000 
компаний из 65 стран мира.

Nashfilm.ru.
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(343) 2625-487. 
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Идёт суд. Разбираются причины автомобильной ава

рии. Судья обращается к пострадавшей:
• Расскажите, как произошло столкновение?
-Я, как всегда, управляла автомобилем, - рассказыва

ет она. - Аза рулём сидел мой муж!

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
09.00 «Кашан»
10.00 «Муз. поздравления»
11.00 Мультфильмы
11.30«Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Теле

фильм «Мы не исчезнем... Дина
стия Габаши»

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

дии»
15.30«В мире культуры». Творческий

“Новый век”
вечер Шауката Биктимерова

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 Ретро-концерт
20.30 «7 дней»
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа (на тат. яз.)
22.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Еда и женщины на скорую 

руку». Художественный фильм
03.05 «В мире культуры». Творческий 

вечер Шауката Биктимерова

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
blgazeta.ru
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третье пришествие
/Семнадцать лет назад возродился на западе нашей области \ 
и вскоре обрёл статус областного марийский праздник 
земледельцев, праздник плуга Агапайрем. Своеобразная 
эстафета праздника, кукла в национальном наряде, 

і^путешествует теперь из района в район, из села в село.

Ныне жребий принимать гостей 
выпал Малой Тавре, причём уже в 
третий раз со времени возобнов
ления хорошей народной тради
ции.

Селу есть чем гордиться. И воз
раст почтенный - через пару лет 
250 исполнится. И славных людей 
было и есть немало. Беззаветные 
труженики - вплоть до Героя Тру
да. Защитники Отечества - вплоть 
до полковника. Учёные - вплоть до 
доктора наук.

А главное - любят малотаврин- 
цы родное село, знают его исто
рию, чтят исконные национальные 
традиции. Недавно кинематогра
фисты из Эстонии сняли об этом 
документальный фильм, показа
ли у себя на фестивале финно- 
угорских народов и героев фильма 
на фестиваль пригласили. Разуме
ется, делегация из Малой Тавры с 
удовольствием съездила в Эсто
нию к «родственникам» по языку и 
крови.

Нам рассказал об этом учитель 
физики, математики, информати
ки Малотавринской школы крае
вед Валерий Бакетов. И сельский 
музей показал, где собрана наци
ональная одежда, сохранившаяся 
со времён дедушек и бабушек, а 
также ткацкий станок (Валерий 
Борисович показал, какой работа
ет), кое-что из домашней утвари, 
по-своему уникальной.

На стендах в музее - многочис
ленные фотографии героев войны 
и труда и малочисленные - сегод
няшних воинов. Здесь те, кто слу
жит сегодня в рядах Вооружённых 
Сил России. Пока они далеко, зем
ляки любуются их фотографиями. 
Отслужат, вернутся - любуйся 
воочию. А место на стенде займут 
новые фото.

Ещё любопытно было посмо
треть карту ближних к селу земель 
и прочесть местные названия. 
По-марийски они звучат зовуще 
и загадочно, а по-русски проще и 

понятней, но тоже интересно: Ме
довая гора, Большое озеро, Вань
кин овраг...

Впрочем, оказалось, что зря мы 
отнимали у Валерия Борисовича 
время на всякие расспрашивания 
и разглядывания: обо всем этом и 
о многом другом он написал книгу 
«Сторона моя родная». Труд не
малый - около пятисот страниц. 
Хорошо, что удалось ухватить его 
на праздничной поляне в Малотав- 
ринском подворье: тираж-то всего 
100 экземпляров!

Впрочем, пора и на праздник. 
Открыл его, по сложившейся тра
диции, главный карт (духовный 
предводитель) уральских марий
цев Борис Александров. Открыл 
красивой молитвой, которую хо
чется слушать и слушать: «О, боль
шой белый бог Кугу Юмо! Опусти 
туман с небес пониже. Подними 
туман с земли повыше. Дай нашим 
народам жить между двумя тума
нами в мире и согласии».

Символ гостеприимства на 
Руси, как известно, каравай. Тра
диция Агапайрема - много ка
раваев. Девушки вынесли их на 
сцену, чтобы подарить почётным 
гостям: руководителям художе
ственных коллективов, приехав
ших на праздник, главам муници
палитетов - своему, артинскому, 
А.Константинову и соседу, крас
ноуфимскому главе, П. Лосеву.

По праву хозяев с художе
ственной программой первыми 
выступили малотавринцы, их зна
менитый фольклорный ансамбль 
«Чолга шюдыр» - «Яркая звезда». 
Ему уже 27 лет! Меняются поколе
ния исполнителей, но не меняются 
задор и верность национальным 
традициям.

У малотавринских артистов - хо
рошие наставники, директор Дома 
культуры Виктор Александров и его 
жена Маргарита, художественный 
руководитель «Чолга шюдыр». В 
музыкальной семье, на сцене и ре
петициях, выросли «музыкальные» 
дети - Настя и Афанасий. Влилась 
в семью жена Афони Юля, тоже с 
художественным образованием. 
Молодые Александровы препода
ют в Красноуфимске вокал, гитару, 
дирижирование. Но в село, под
держать родителей, конечно, при
ехали. И с успехом выступили.

Следом за хозяевами выходили 
на сцену ближние и дальние гости. 
«Муро памаш» из деревни Курки 
можно сразу узнать по стреми
тельному хороводу. Лицо «Сарса- 
де» из села Сарсы Вторые - бая
нист Геннадий Яшин, если кто без 
баяниста приехал - он выручает. 
«Урал сем» из Большой Тавры об
завёлся музыкантом-виртуозом 
Леонидом Ильдыбаевым. «Эрвий» 
из Ювы приметен и певуньями в 
годах, и их дочками, которые руко
водят ансамблем, Наташей Каны- 
шевой и Олей Филипповой.

Впрочем, слова тут мало что 
скажут. Это надо видеть и слы

шать. А пока в стороне от песен и 
плясок происходятдругие события 
- битвы и скачки. Бьются мешками 
на буме, скачут на неосёдланных 
лошадях. Плюс стрельба, футбол, 
армрестлинг. Призы победителям 
вручали в основном за пределами 
«концертного зала». А вот коней, 
в знак особого к ним уважения, 
привели прямо к сцене. Один из 
основных спонсоров Агапайрема 
глава крестьянского хозяйства 
«Успех» Владимир Айметов перед 
всем честным народом одаривал 
победителей бытовой техникой.

Некоторое время спустя, воз
вращаясь откуда-то на зритель
ское место, около нас, увидев 
знакомые лица, приостановилась 
Лиза Семёнова, известная руко
дельница из Большой Тавры. И 
объяснила, откуда идёт:

-Я тут недоработку исправля
ла. Почему всадникам - подарки, 
а коням - ничего? Им тоже полага
ются призы:уздечки, полотенца и 
тому подобное. Хорошо, что я по
лотенца для них выткала. Вот и по
дарила. Теперь никто не в обиде.

Мудрые, добрые, справедли
вые национальные обычаи. Пусть 
живут они в народе, как песни и 
танцы, как завораживающе краси
вые марийские наряды.

А кукла-эстафета уехала в Усть- 
Маш Красноуфимского МО. Её с 
обещаниями достойного празд
ника принял один из активистов 
общества «Мари» Валерий Канды- 
баев.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: какой мари

ец не любит быстрой езды!; 
поющая семья: Маргарита 
Ильинична, Настя, Юля, Афоня 
и Виктор Афанасьевич Алексан
дровы; настоящая рукодельни
ца и в праздник за работой; Ва
лерию Бакетову ткацкий станок 
послушен.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Перинатальным психолог - профессиональный помощник будущих и настоящих родителей

Предстоящие перемены в 
семье, ожидающей ребёнка, 
влияют на психическое 
состояние будущих 
родителей. Хорошо, что 
некоторые современные 
родители осознанно подходят 

к планированию ребёнка и 
понимают необходимость 
квалифицированной помощи 
не только медицинского 
персонала, но и специалиста, 
разбирающегося в 
психологических сложностях 
этого ответственного для 
родителей жизненного шага.

Как правило, женщина в связи 
со своей беременностью встает 
на учёт в женскую консультацию 
по месту жительства, где за со
стоянием её физического здо
ровья ведётся тщательный ме
дицинский контроль. А система 
оказания психологической помо
щи, в которой нуждаются многие 
беременные, разработана крайне 
недостаточно.

Современные молодые роди
тели попросту не знают, как об
щаться и обращаться со своим 
новорождённым, ведь многие из 
них выросли без младших бра

тьев и сестёр и личного опыта 
взаимодействия с ребёнком не 
имеют. Чему не научили в своё 
время родители, научат про
фессиональные консультанты. И 
даже большему.

При поддержке перинаталь
ного психолога вынашивать, ро
жать и учиться понимать ребёнка 
сегодня уже не считается экзо
тической ситуацией. Багаж зна
ний сегодняшних перинатальных 
психологов о причинах причуд 
беременных и психологии детей 
помогает научить маму чувство
вать малыша, когда тот ещё в 
животе, общаться с ним, папу - 
поддерживать женщину. Он же 
помогает беременной женщине 
снять излишнюю тревожность, 
связанную с предстоящими ро
дами или недоверием к персона
лу роддома, помогает укрепить 
отношения между отцом и ребён
ком в первые дни и недели жизни.

Перинатальный психолог может 
быть активным участником пар
тнёрских родов, помочь женщине 
справиться с физиологическим 
и психологическим состоянием, 
направлять её действия совмест
но с акушером-гинекологом во 
время родов.

Даже при понимании необхо
димости консультации у пери
натального психолога найти та
кого специалиста бывает крайне 
проблематично. Перинатальные 
психологи нужны в женских кон
сультациях, родильных домах, 
школах по подготовке молодых 
родителей, школах развития.

Уральский гуманитарный ин
ститут является единственным 
вузом, где на факультете психо
логии реализуется уникальная 
программа подготовки перина
тальных психологов. Возглавляет 
специализацию «Перинатальная 
психология и психология роди

тельства» доктор медицинских 
наук, профессор Валентин Ни
колаевич Прохоров. Ключевыми 
аспектами подготовки специали
стов являются сферы психологии 
беременности и родов, семейная 
психотерапия, семейное кон
сультирование, тренинги роди
тельства, знание основ акушер
ства и гинекологии, физиологии 
плода и младенца.

И.С. АЛФЁРОВА, 
кандидат психологических 

наук, доцент, декан 
факультета психологии 

Уральского гуманитарного 
института.

Мы ждём 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

mailto:urgi-pk@mail.ru
http://www.urgi.ural.ru
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Всё дальше от нас Великая 
Отечественная война, которая для дедов 
и прадедов наших была настоящей, а не 
вычитанной в книжках или увиденной на 
экране. Она была частью их молодости и 
зрелости, самой пронзительной частью.

Подвиг поколения сороковых роковых 
- бесконечно велик. Нет такой меры, что
бы оценить жизни погибших, разрушенные 
города и сёла, страдания обездоленных и 
осиротевших детей, вдов и матерей. Мы ни
когда не забудем жестокие сражения за Мо
скву и Сталинград, 900 дней Ленинградской 
блокады, Курскую дугу и тяжёлые бои за 
освобождение Европы. Не забудем подвиги 
партизан и ополченцев, самоотверженность 
тех, кто работал в тылу.

Ветераны Великой Отечественной - это жи
вая история страны. Ещё можно посмотреть им 
в глаза, которые видели «ту войну». Пожать им 
руки, ковавшие победу. Услышать их голоса. 
Их можно ещё обнять - наших ветеранов! При
коснуться к живым победителям и сказать им: 
«Живите долго-долго. Вы нам так нужны!».

«Память о Великой Отечественной войне 
очень важна в наши дни, - сказал Президент 
России Дмитрий Медведев на приёме по слу
чаю 64-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне. - Я убеждён, что новые поко

помііитмир ЕНІІЫИ
у η

От Моснвы до Бреста
Нет таного места, 
Где бы ни снитались мы в пыли.
С ленной и блоннотом, 
Л то и с пулемётом 
Сквозь огонь и стушу мы прошли.

Константин СИМОНОВ.
«Песенка военных 

корреспондентов».

ІМЮ

На военных учениях». Урал 1942 г.
Фото Анатолия СКУРИХИНА

ления наших граждан обязаны знать, сколько 
крови и слёз было пролито в этот период и что 
май 1945 года принёс нашей стране не только 
огромную радость Победы, но и серьёзную от
ветственность за судьбы всего мира...

Не за горами 65-летний юбилей Победы. 
И мы, конечно же, должны сделать всё, чтобы 
встретить его достойно, так, как и подобает 
наследникам победителей».

И «Областная газета» готовится встретить 
этот день достойно. В преддверии славной 
даты мы объявляем конкурс творческих ра
бот, посвящённых тем, кто своим мужеством, 
трудом, терпением и верой приближал на всех 
одну Победу.

Предлагаются следующие номинации:
1. Кто хоть однажды видел это...
2.Судьба человека.
З.Нас познакомила война.
4.Пускай я не был на войне...
Темы предполагают разные повороты 

одной - глобальной - о человеке в годы вой
ны. В первой может быть какая-то история, 
случай на войне. Вторая говорит сама за себя 
- это рассказ о человеке, пережившем войну: 
участнике, труженике тыла, детях войны. Тре
тья - о встречах на войне, запомнившихся на 
всю жизнь. Наконец, четвёртая - Великая От
ечественная война глазами молодых.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА \
Материалы можно приносить и присылать написанными от руки или напечатанными на компью-) 

тере по адресу: 620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета». А также в электрон-) 
ном виде по адресу: www.econ@oblaazeta.ru. Всё с пометкой “На конкурс «Помнит мир спасён-) 
ный...» и с подробными данными об авторе: фамилия, имя, отчество; адрес; телефон. )

Если участник сам определится с номинацией, просьба обозначать её на конверте. На ? 
конкурс не принимаются работы, публиковавшиеся прежде. Фотографии, рисунки украсят? 
текст. Фото должны быть качественные, так как не все снимки, особенно старые и цветные, ( 
удачно смотрятся на страницах чёрно-белой газеты. (

Итоги конкурса будут подведены к 30 апреля 2010 года. (
Победителей в каждой номинации ждут призы. }

Одновременно редакция 
учреждает

СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 
ИМЕНИ

ФРОНТОВИКА-ЖУРНАЛИСТА 
ЮРИЯ ЛЕВИНА —

для поощрения 
за лучший материал 

на патриотическую тему.
Полковника в отставке, писателя, военного 

журналиста, друга «Областной газеты» Юрия 
Абрамовича Левина уже год нет с нами. Но мы 
помним и будем помнить Человека» который 
оставил на Земле добрый след. Специальная 
премия имени фронтовика-журналиста Юрия 
Левина - это память о замечательном человеке 
и поддержка тех, кто сегодня пишет на патрио
тическую тему.

Лауреатом этой премии может стать участ
ник конкурса «Помнит мир спасённый»... в лю
бой номинации.

• ИЗ ПИСЕМ А 
В РЕДАКЦИЮ

«Видя тяжёлое положение 
роты, Владимир Ермак бросил
ся вперёд и гранатами убрал 
преграду к вражескому дзоту. 
Потом кинул в дверь противо
танковую гранату, но она не 
поддалась. Тогда Владимир 
бросился на амбразуру и упал 
на неё. «Штрафники» выполни
ли боевую задачу».

Борис МАРКОВ, 
г.Нижний Тагил.
* **

«Проворный и быстрый шо
фёр и связные помогли комбату 
подняться и сесть в машину. В 
его чёрных грустных глазах гля
дело на нас страдание. Бледное 
лицо попыталось изобразить 
улыбку... Он кивнул нам всем 
головой и умчался...

Через пару дней узнали, что 
в госпиталь приехал отец ком
бата, чтобы увезти его в Тбили
си. Но не застал его живым...».

Павел АВДЕЕВ, 
г. Екатеринбург.
* **

«Они одержали победу пото
му, что были готовы заплатить 
за неё. Они победили потому, 
что считали победу наивыс
шей ценностью и поэтому были 
готовы отдать за неё всё, что 
угодно, даже свою жизнь».

Владимир КАЗИН,
Талицкий район, 

с.Бутка.

«При беседах с воен
нопленными-мадьярами (вен
грами), а большинство из них 
разговаривали по-русски, но 
с акцентом, выяснялось, что 
многие - обычные крестьяне, 
рабочие и ремесленники. По 
их словам, на фронт всех гнали 
под дулом автомата».

А.МАКАРОВ, 
г.Лесной.

* **
«В декабре 1942 года отец 

неожиданно приехал домой 
в отпуск с передовой линии 
фронта под Ленинградом. Папа 
многое рассказывал маме и 
всем нашим соседям о том, что 
творится там, на полях сраже
ний, и какая это беда для нашей 
страны и народа - всё громят, 
жгут, рушат... Быстро прошли 
эти две недели, и снова уехал 
дорогой наш отец обратно в 
часть. Про то, как он целовал и 
миловал меня при отъезде из 
дома, до сих пор вспоминаю с 
горькой слезой...».

Мария ЛОБАНОВА, 
п.Гари.

* **
«Нам не забыть в том

41-м даты:
Жестокий враг напал

на Родину мою.
Отец мой, брат ушли

в солдаты, 
А мы, девчонки, встали

вместо них к станку. 
Как было тяжко...

Мы не хандрили - 
У нас у всех была одна

мечта,
Чтобы врага солдаты били, 
И навсегда осталась

нашею Москва!».
Елена КОЛЯСОВА, 

г. Новоуральск.

mailto:ww.econ@oblaazeta.ru
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-АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, вы и 
ваши коллеги часто говорите о концертном 
пространстве, точнее, об его отсутствии. 
Давайте определимся в понятиях...

-Нет чётких определений, что такое 
концертное пространство. В моём пони
мании - это совокупность всех участников 
концертного рынка, работающая как строй
ная система: концертный зал соединяет 
артиста и слушателя, а в роли связующих 
звеньев - агенты, продюсеры, импреса
рио. Все они - публика, артисты, зал, ме
неджеры - соответствуют определённому 
уровню.

Мы поставили задачу: зал филармонии 
должен войти в мировое концертное про
странство. Но для этого нужны опреде
лённые условия, определённые артисты, 
аудитория с определёнными финансовыми 
возможностями и слушательской подго
товкой. И построение единого концертно
го пространства ведётся по всем этим на
правлениям: коллективы поднимают свой 
творческий уровень, зал меняется в соот
ветствии с требованиями артистов и слу
шателей. Слушатель, в свою очередь, тоже 
растёт: становится более взыскательным к 
репертуару и качеству исполнения, а бла
годаря росту платежеспособности может 
выбирать и залы: сначала едет в Москву, 
потом в Вену...

-Как каждый солдат хочет быть гене
ралом, так и каждый меломан стремит
ся попасть на концерт в Карнеги-холл?

-Совершенно верно. И формирование 
концертного пространства состоит в том, 
чтобы все его участники передвигались и 
имели возможность творческого общения. ■

-Это как в ресторане: напитки, блю
да и собеседники должны быть одного 
уровня...

-Впервые посетив Америку в 1991-м, я 
своими глазами увидел, как всё общество 
разделено по уровню благосостояния. Поз
же я понял, что искусство тоже разделено. В 
Америке самое высокое, самое дорогое и са
мое потребляемое - симфоническая музыка 
и опера, на втором месте - театр, дальше - 
мюзиклы, потом - джазовые клубы и самый 
низший уровень - шоу-бизнес, попса.

Россия - особенная страна, у нас де
сятки лет не было разделения общества по 
имущественному цензу, всё было целост
ным, общим. Такова историческая дан
ность. В советское время (под те задачи, 
те условия, то общество) была выстроена 
особая концертная система, и она рабо
тала замечательно! Сейчас подобной нет. 
Потому что изменилось общество, изме
нились окружающие условия, а подходы 
к организации концертной деятельности 
остались прежними. Это несоответствие 
не позволяет выстроить единое концерт
ное пространство, каждый делает всё по- 
своему и по-разному.

-И какой выход?
-Ничего не надо выдумывать, надо про

сто брать лучшие образцы мировой кон
цертной практики и начинать строить своё 
новое, опираясь на старое и на мировой 
опыт. Но у каждой филармонии свой учре
дитель и своё понимание задач. Нет общей 
политики развития концертного дела на 

уровне России. За культуру на местах от
вечает региональная власть, а участия фе
деральной мы не видим. Но только феде
ральные структуры могут и должны видеть 
ситуацию в целом, влиять на неё - анали
зировать, давать рекомендации, создавать 
условия для взаимодействия и развития 
всех участников. Наверное, изменить что- 
либо, заставить посмотреть на мировое 
концертное пространство с большим при
страстием может только экономика.

■ БЕСЕДЫ О КУЛЬТУРЕ

Александр КОЛОТУРСКИЙ:

«Зал, артисты и слушатели

друг другу»

-Ваша недавняя поездка в Люксем
бург, участие в дискуссии по поводу со
стояния дел на российском концертном 
рынке - шаг на пути к этому?

-В Люксембурге проходило заседание 
Международной ассоциации артистиче
ских менеджеров, объединяющей мировые 
агентства в области классической музыки. 
Это была девятнадцатая встреча. Я уча
ствую в заседаниях с 2000 года. Подобные 
встречи являются площадкой для общения, 
возможностью увидеть всех и вся своими 
глазами, понять, кому можно доверять. 
Ассоциация старается дать общую инфор
мацию обо всех участниках, обозначить 
тенденции развития мирового концертного 
рынка. К сожалению, для большинства ев
ропейских агентств такой страны, как Рос
сия, по-прежнему не существует. Поэтому 
на этом заседании была развернута дис
куссия о российском концертном рынке, в 
которой я активно участвовал.

-Филармония же активно пробивает
ся в Европу, Уральский академический 
филармонический оркестр там изве
стен...

-Нас знают. Но европейцам нужна вся 
Россия как рынок, где можно что-то пред
ложить и что-то с этого получить. А у нас 
этого нет. Я повторюсь: концертное про
странство - перемещение артистических 
сил. Для этого в Россию должны войти ев
ропейские агентства. А у нас их тоже нет. 
В том числе и потому, что залы не могут 
работать на должном организационно
финансовом уровне, и агентства не могут 
сбыть свой «товар». Большинство концер-

Нынешний сезон в Свердловской 
государственной филармонии 
завершился блистательно: её 
директор Александр Колотурский 
и главный дирижёр Уральского 
академического филармонического 
оркестра Дмитрий Лисс стали 
лауреатами Государственной 
премии. Так отмечены многолетние 
и небезуспешные старания в 
деле музыкального просвещения 
общества, продвижения русской 
симфонической музыки в европейское 
и мировое пространство. Наш 
разговор с директором филармонии 
— о философии, стратегии и тактике 
ведущего концертного учреждения 
России.

тов проходят за счёт бюджетных средств, 
а не за счёт публики. О каком концертном 
пространстве можно говорить!

У нас нет многоуровневой системы 
залов. На всю страну их от силы 40-50. 
Наши филиалы в области - единствен
ный в стране вариант концертных залов 
в небольших городах. Поэтому нашей 
филармонии легче встроиться в мировое 
концертное пространство, нежели в рос
сийское.

-Значит, отдельно взятый зал ничего 
сделать не может, каким бы респекта
бельным он ни был?

-Нет! Ему нужна определённая среда, 
своя публика, он должен иметь опреде
лённые возможности общения с ней. Ведь 
чем выше уровень зала, тем более активно 
он работает по формированию постоянной 
аудитории. Ибо без неё не будет никакого 
концертного пространства.

-Но надежда всё же есть?
-Думаю, да. Как ни странно, кризис про

воцирует. Условия жестче становятся, про
исходит естественный отбор, кто-то даль
ше идет, кто-то отмирает. Рубль начинает 

работать, заставляет думать, что делать, от 
кого получить...

-А шоу-бизнес с классической музы
кой когда-нибудь поменяются места
ми?

-Это зависит от государственной поли
тики.

-Процветание нашего концертного 
зала связано с тем, что происходит за 
его пределами?

-Конечно. Кого-то стимулируют изме
нившиеся условия, а кого-то - здоровые 
амбиции. И кое-что меняется. Мы с 2000 
года пытаемся создать уральское концерт
ное пространство. За девять лет столько 
обработано информации, проведено се
минаров. Элементы берут на вооружение, 
но саму систему - нет. Мало кто понимает, 
что творческий продукт зависит не толь
ко от творца. 19 век - был актёрским, 20-й 
- режиссёрским, 21-й - век менеджера. 
К музыке это напрямую относится тоже. 
Это, конечно, теория, но она даёт понима
ние того, что надо делать, чтобы общество 
(Екатеринбург в данном случае) вошло в 
мировое концертное пространство.

-Но вы же исходите не только из тео
ретических умозаключений. Всё уже 
опробовано на деле?

- Совершенно верно. В определённый 
момент начинаешь правильно осмысливать 
свои действия: что нужно для прогресса. А 
единое концертное пространство всё рав
но будет. Если условия вокруг нас не станут 
хуже, то будет.

-А новый концертный зал появится в 
Екатеринбурге?

-Наши слушатели давно его заслужили, 
потому что любят музыку. Заполняемость 
нашего зала приближается к 95 процен
там, дальше мы можем развиваться толь
ко за счёт повышения цены, а не за счёт 
количества слушателей. Мы поднимаемся 
выше, это видно по тем артистическим си
лам, которые к нам приезжают. Однако наш 
небольшой зал не может конкурировать с 
залом на 1,5 тысячи мест. Чем выше уро
вень коллектива и общества, тем больше 
должен быть зал. Экономически и твор
чески это оправдано и целесообразно. Не 
зря возвели большие концертные залы в 
Ханты-Мансийске и Казани, достраивается 
хороший зал в Ярославле, на старте полная 
реконструкция тысячного зала в Нижнем 
Новгороде и строительство нового зала в 
Новосибирске. С учётом всего этого, было 
принято решение о строительстве боль
шого акустического зала в Екатеринбурге. 
Губернатор нас поддерживает и старается 
помочь, инвестор провёл тендер на аку
стический проект. Но всё остановилось. 
Сейчас, да, не время строить, но время - 
искать место для него. Пока всё уходит под 
торговлю и развлекательные центры. Если 
мы сейчас упустим время, потом его стро
ить будет просто негде. А наш слушатель и 
наш оркестр, повторяю, заслужили совре
менный зал.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: А.Колотурский.
Фото из архива филармонии.

■ ОГНИ РАМПЫ

«И смех, и слёзы, и любовь»
Такое название имеет второй международный фестиваль 
взрослых любительских театров, который по традиции 
проходит в городе Заречный. В течение четырёх дней 
10 коллективов из России и из-за рубежа представили 
свои спектакли на сцене Дома актёра в Екатеринбурге и в 
зареченском ДК «Ровесник».

Фестиваль проводится раз 
в два года и порядковый номер 
нынешнего - одиннадцатый, но 
статус международного он при
обрёл лишь в 2007 году. Флорен
ция (Италия), Йонишкис (Литва), 
Ардон (Северная Осетия - Ала
ния), Киров, Каменск-Уральский, 
Лесной - география фестиваля 
нынешнего.

-Литве в этом году исполняется 
1000 лет, и на нас лежит большая 
ответственность - представлять 
наше государство сегодня, - гово
рит режиссёр литовского театра.

-Мы почувствовали сердце 
России, и оно бьётся! - восклица
ют артисты из Италии.

-Хоть Советского Союза уже 
нет, его бывшие жители принима
ют нас как родных - отмечает ак
триса театра из Осетии. - Давайте, 
девчонки, нашу родную «Катюшу», 

её ещё наши деды пели, - обраща
ется она к музыкальному коллек
тиву, который гармонью и весёлой 
песней встречает гостей фестива
ля у входа во Дворец культуры.

Пожалуй, самое необыкновен
ное и неожиданное на фестивале 
- атмосфера. Атмосфера празд
ника! Это обусловлено тем, что 
здесь собрались люди, которые 
свою будничную жизнь расписы
вают красками сцены и театра. 
И, как ни странно, краски у людей 
разных профессий, из разных го
родов и стран схожи и отливают 
цветами софитов и прожекторов.

«Да здравствует сцена без гра
ниц!» - неоднократно звучит вы
ражение, но на самом деле харак
теристика «без границ» относится 
ко всем аспектам фестиваля. «Те
атр - фантастическая вещь, ко
торая соединяет людей», - под

чёркивает председатель жюри 
Михаил Чумаченко.

Спектакли проходили на ита
льянском, французском, осе
тинском, литовском и русском 
языках, в них участвовали непро
фессиональные артисты от 16 до 

80 лет, в них поднимались разные 
темы (Добро и Зло, насилие над 
душой, отцы и дети), и всё это 
объединила «вера в высокую силу 
искусства, надежда в бесконеч
ное вдохновение и любовь в Его 
Величество ТЕАТР!». «Любитель

ские театры - духовная отдушина 
для непрофессиональных актё
ров, возможность понять себя и 
время», - приветствовал фести
валь член Совета Федерации от 
Свердловской области Александр 
Школьник.

«У нас впереди четыре дня 
праздника, не теряйте время!», 
- говорил председатель жюри на 
открытии фестиваля. Спектакли, 
их обсуждение, мастер-классы, 
посадка фестивальной клумбы, 
посиделки у вечернего костра - 
вот лишь то немногое, чем жил 
фестиваль. Всё остальное — в 
кулуарах, в многочасовых обще
ниях с коллегами по духу. Фести
валь - не конкурс, и победителей 
не обозначали, были представле
ны номинации: гости фестиваля, 
режиссёрские работы, актёрские 
работы и т.д. и розданы подарки. 
Гости разъехались, а абсолютный 
победитель - зритель - с нетерпе
нием ждёт следующего, третьего 
фестиваля, подготовка к которо
му уже началась.

Анна ШЕРСТНЁВА.
Фото из архива театра.
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Взятки не гладки
Целую серию коррупционных преступлений вскрыли, 
расследовали и направили уголовные дела по ним в суды

•ПОДРОБНОСТИ

Новосёлов был уверен, 
что победит

УНИВЕРСИАДА
В седьмой день соревнований в Белграде 

сборная России завоевала больше золотых на
град, чем за шесть предыдущих дней. Свой вклад 
внёс мастер спорта международного класса из 
Екатеринбурга Евгений Новосёлов, воспитанник 
заслуженного тренера России Николая Мамина.

Золото 20-летнего екатеринбуржца в прыжках с 
метрового трамплина тем ценнее, что на успех росси
ян в этой дисциплине едва ли кто рассчитывал. К тому 
же двумя днями ранее в соревнованиях на 3-метровой 
вышке Новосёлов не попал даже в полуфинал. На этот 
раз наш земляк уверенно исполнил свою программу и 
обошёл в итоге на 25,15 балла китайца Ву Миньхона, 
считавшегося одним из фаворитов.

- А я знал, что способен победить, - сказал Ново
сёлов в беседе с корреспондентом информационного 
агентства «Весь спорт». - С самого утра у меня воз
никла такая мыслишка - а почему бы ни побороться с 
китайцами? Это спорт, где всё возможно. Программа 
никому не уступала, оставалось только правильно на
строиться. За первый прыжок я получил восьмерки. 
Дальше всё пошло как по маслу. Программа «напры
ганная», особого волнения не было. Следовало только 
отключиться от всего, не обращать внимания на бо
лельщиков, телекамеры. Два самых сложных прыжка 
- из передней стойки два с половиной оборота «авер- 
бах» согнувшись и из задней стойки два с половиной 
оборота «под себя» согнувшись - исполнил нормаль
но. Их коэффициент - 3,2 и 3,4. Это сразу дало боль
шие баллы. Некоторые делали прыжки в группировке 
здорово, чистенько, но маленький коэффициент не 
позволял им получать хорошую сумму.

Золото Новосёлова - первая и пока единственная 
медаль спортсменов Свердловской области в Бел
граде. Что касается сборной России в целом, то на её 
счету по итогам семи дней 25 медалей (5 золотых, 10 
серебряных и 10 бронзовых). Лидером общего зачёта 
стала сборная Китая с 38 медалями (12-16-10), коман
да Южной Кореи опустилась на второе место (11-6-7), 
третью позицию сохранили японцы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Началась продажа 
билетов на кубковый 

матч с ЦСКА
ФУТБОЛ

Вчера в кассах спорткомплекса «Уралмаш» 
началась продажа билетов на матч 1/16 финала 
Кубка России, в котором соперником екатерин
бургского «Урала» будет действующий облада
тель этого трофея столичный ЦСКА.

Напомним, что благодаря победе над новотроиц
кой «Ностой» в 1/32 финала, «Урал» вышел в следую
щую стадию, на которой в борьбу вступают команды 
премьер-лиги. Матч с ЦСКА состоится 15 июля в Ека
теринбурге на стадионе «Уралмаш».

Как сообщает пресс-служба ФК «Урал», самые де
шёвые билеты на матч по 100 рублей в шестой сектор 
стадиона смогут приобрести пенсионеры по возрасту, 
ветераны труда и участники Великой Отечественной 
войны. За 200 рублей будут продаваться билеты в 3,4, 
5,6, 10, 11,12, 13, 14и 15секторы (безуказания мест, 
кроме владельцев сезонных абонементов). Просмотр 
матча на остальных секторах, но с указанием посадоч
ных мест, обойдётся болельщикам в 400 рублей.

В кассе торгового павильона спорткомплекса 
«Уралмаш» билеты будут продаваться ежедневно с 
10 до 17 часов. С 9 июля начнётся продажа билетов 
в кассах Дворца игровых видов спорта и в магазине 
«Премьер Лига» на Центральном стадионе. Кроме 
того, футбольный клуб начинает приём коллективных 
заявок (от десяти билетов) в 7, 8, 9 секторы. Заявки 
принимаются в рабочее время по телефонам, указан
ным на сайте екатеринбургской команды.

Владельцы сезонных абонементов имеют право 
выкупить билеты на места, указанные в их абонемен
тах. Для этого нужно подойти с 8 по 11 июля в кас
су торгового павильона, расположенного в здании 
спорткомплекса «Уралмаш». С 12 июля невыкуплен
ные билеты, повторяющие места в абонементах, по
ступят в свободную продажу.

«Синара» 
увеличивает отрыв

ФУТБОЛ
Главными событиями восьмого тура 65-го 

чемпионата области стала крупная домашняя 
победа «Синары» над неплохо идущим по дис
танции сухоложским «ФОРЭСом» и смена мест 
преследователей трубников.

Безоговорочный лидер чемпионата не оставил со
пернику никаких шансов - убедительная победа со 

счётом 7:3 позволила лидеру увеличить отрыв от бли
жайших преследователей до пяти очков.

Однако главным матчем приближающегося к фи
нишу первого круга стала встреча в Верхней Пышме, 
где не знавший прежде очковых потерь на своём поле 
местный «Металлург» принимал дублёров «Урала». 
Пышминцы, сохранившие прошлогодний состав, по
казывают довольно симпатичную игру и не зря одно 
время шли вровень с «Синарой». Однако противопо
ставить грамотным действиям екатеринбургской ко
манды что-либо существенное им не удалось. Первый 
тайм «Металлург» ещё выдержал, но после перерыва 
два точных удара екатеринбуржцев Русанова и Шала- 
гина принесли «Уралу-Д» победу со счётом 2:0 и вы
ход на второе место в таблице.

В Новоуральске «Кедр» принимал чемпиона обла
сти «Динур». Первоуральцы, растерявшие на старте 
много очков, показали, что у них есть ещё порох в по
роховницах и они готовы побороться за место на пье
дестале. В первом тайме гости (Анисимов и Костин) 
дважды поразили ворота хозяев, но новоуралец Ко
новалов один мяч отыграл. В конце второй половины 
игры хозяева счёт сравняли, но почти сразу же пропу
стили выпад Бердова. В итоге 3:2 в пользу «Динура».

Результаты других матчей: «Горняк» - «Корона» 
- 4:0 , «Фанком» - «ВИЗ-Синара» -1:0.

Положение команд: «Синара» - 22 очка (после 8 
матчей), «Урал-Д» - 17 (8), «Металлург» - 15 (7), «Гор
няк» - 13 (7), «ФОРЭС» -11 (8), «Динур» - 11 (7), Се
верский трубник» - 10 (7), «Фанком» -7 (7), «Кедр» - 5 
(7), «Корона» - 3 (7), «ВИЗ-Синара» - 1 (8).

следственные органы области.
Участковый уполномоченный 

капитан милиции Андрей Д. по
лучил взятку (три тысячи рублей) 
от человека, организовавшего 
в Верх-Исетском районе Екате
ринбурга нелегальную парковку. 
Участковый обязан был привлечь 
горе-предпринимателя кадмини- 
стративной ответственности, но 
не сделал этого. Теперь он будет 
отвечать по закону за допущен
ное злоупотребление должност
ными полномочиями - уголовное 
дело направлено для рассмотре
ния по существу в Верх-Исетский 
районный суд.

Другое уголовное дело - в 
отношении стажёра патрульно- 
постовой службы милиции Бе
рёзовского городского округа 
- возбудил следственный отдел

Железнодорожного района Ека
теринбурга. Этот стажёр за взят
ку избавил от ответственности 
человека, подозревавшегося в 
совершении кражи.

Отпустив на волю подозре
ваемого, начинающий милицио
нер, таким образом, обеспечил 
самому себе лишение свободы 
сроком на три года. Такой срок в 
колонии общего режима стажёру- 
коррупционеру определил Же
лезнодорожный районный суд 
Екатеринбурга.

Уголовное дело по факту дачи 
взятки возбуждено и в отноше
нии человека, соблазнившего 
того стажёра. Сейчас по делу 
неудавшегося взяткодателя ве
дётся следствие.

Сергей АВДЕЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Злоумышленники
прикрылись кризисом

В дежурную часть милиции постоянно поступает информация о 
вскрытии гаражей. Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, если 
раньше из гаражей угоняли автомобили, то сейчас преступники, 
вооружившись ломами и пассатижами, вытаскивают из гаражей 
всё, что можно сдать на металлолом.

Алексей КОЗЛОВ.

Минувшей ночью при патру
лировании Орджоникидзевского 
района экипаж 7-й роты полка 
ДПС ГИБДД УВД г.Екатеринбурга 
задержал троих злоумышленни
ков, промышлявших грабежами 
частных гаражей. Мародёрам не 
удалось скрыться.

Инспекторы ДПС лейтенант ми
лиции Игорь Бочкарёв и старший 
сержант милиции Дмитрий Кузне
цов около полуночи при патрули
ровании улицы Полевой услышали, 
что кто-то ломает кирпичную клад
ку гаражной стены. Приблизив
шись, милиционеры увидели, что 
неизвестные ломиком пробивают 
стену. Проникнув внутрь гаража, 
инспекторы ДПС задержали троих 
молодых мужчин, один из кото-

рых держал в руках свечку, другой | 
сверло, а третий гвоздь, загнутый I 
под отмычку. И это не единствен- і 
ных гараж, который в эту ночь был | 
вскрыт. Совсем рядом с соседнего I 
гаража были сняты ворота с пет- I 
лёй. В нём находились мешки с I 
запчастями, приготовленные для Г 
вывоза.

В наручниках злоумышленники Г 
были доставлены в Орджоникид- | 
зевский РУВД для дальнейшего | 
разбирательства. Установлено, I 
что все задержанные - жители | 
Орджоникидзевского района, их в 
возраст от 23 до 25 лет. Своё по- I 
ведение они объясняют тем, что, 
не имея работы, вынуждены идти · 
на такой проступок, чтобы свести ' 
концы с концами.

НА СНИМКЕ: справиться с «Синарой» пока ни
кому не удалось.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71 -61 

www.guvdso.ru

ПЛАВАНИЕ. На тренировочной базе «Озеро Кру
глое» финишировал традиционный турнир по плава
нию «100 сильнейших пловцов России». Во второй 
день свердловские пловцы также не остались без 
наград. Юрий Прилуков с результатом 2.03,64 занял 
второе место на дистанции 200 метров баттерфляем, 
Никита Лобинцев уступил ему 0,25 секунды и финиши
ровал третьим. Победа досталась Николаю Скворцову 
из Пензенской области (2.00,24). В составе сборной 
России Прилуков и Лобинцев продолжают готовиться 
к чемпионату мира по водным видам спорта, который 
стартует в Риме 18 июля.

БАСКЕТБОЛ. На чемпионате Европы для девушек 
до 19 лет в шведском Сёдертелье сборная России ли
шилась даже теоретических шансов на выход в плей- 
офф. В предпоследнем туре второго группового этапа 
россиянки уступили со счётом 46:47 команде Италии. 
Перед заключительной четвертью подопечные олим
пийской чемпионки Елены Худашовой были впереди 
(42:36), но решающий период с треском провалили 
- на последние 10 минут пришлись девять потерь из 
тридцати трёх, совершённых за матч. Из-за дуги рос
сиянки атаковали 19 раз, но единственной, кому уда
лось попасть в корзину хотя бы раз, стала защитница 
команды «УГМК-Юниор» Анастасия Пасынкова. У ита
льянок реализация «трёшек» тоже оставляла желать 
лучшего (3 из 15), но одна из них за несколько секунд 
до финальной сирены оказалась победной.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Во втором матче проходяще
го в Ирландии международного турнира «Champions 
Challenge II» сборная России, в составе которой вы
ступают игроки екатеринбургского клуба «Динамо- 
Строитель» Александр Лыков, Сергей Костарев и 
Дмитрий Волков, а одним из тренеров является ди
намовский наставник Виктор Сухих, сыграла вничью 
- 4:4 с командой Австрии. Причём на 20-й минуте 
россияне вели со счётом 3:0, затем 4:2, но добытого 
преимущества не сохранили, а за четыре минуты до 
конца матча с пенальти пропустили четвёртый гол. 
Костарев получил предупреждение, Волков не играл 
из-за дисквалификации.

Лидирует в группе «А», набрав 6 очков, сборная Ма
лайзии, победившая во втором туре французов - 4:2.

В активе французской команды три очка, Австрия и 
Россия набрали по одному очку.

По данным Уралгидрометцентра, 10 июля ожи- 
дается переменная облачность, местами крат- 
ковременные дожди, грозы. Ветер северный, 

<2212522) 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... 
плюс 17, днём плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 июля восход Солнца - в 5.19, за
ход - в 22.45, продолжительность дня - 17.26; восход Луны - в 
23.39, заход - в 8.31, начало сумерек - в 4.17, конец сумерек 
- в 23.47, фаза Луны - полнолуние 07.07.

6 июня 2009 года на 69-м году ушёл из жизни ветеран труда, дирек
тор учебно-спортивной базы «Юность России» («Трудовые резервы»)

КОСТИН
Борис Константинович

Спорт был профессией и делом всей его жизни, которому он посвя
тил более 40 лет. Борис Константинович был неравнодушным к людям 
и работе, человеком многоопытным, надёжным, верным своему слову. 
За это его ценили, уважали, любили коллеги и друзья.

Окончив спортивный факультет СГПУ, с 1974 года Борис Константи
нович 12 лет проработал администратором ведущей хоккейной коман
ды России «Автомобилист», в 1976 году был приглашён в тюменскую 
команду «Рубин», которая стала одной из лучших в Сибири и на Даль
нем Востоке.

В 1982 году он возглавил спортивную базу «Трудовые резервы», где 
по его инициативе был построен современный гостиничный комплекс 
для спортсменов, восстановительный центр, роликодром, на котором 
проводились соревнования российского значения.

За успешную работу в спорте удостоен знака «Отличник физической 
культуры и спорта Российской Федерации», звания «Заслуженный ра
ботник физической культуры Российской Федерации», медалью «Вете
ран труда».

На протяжении десяти лет Борис Константинович был председа
телем Федерации стендовой стрельбы Свердловской области, по его 
инициативе создана ДЮСШ по стендовой стрельбе, в которой работа
ют мастера спорта СССР, международного класса и заслуженные тре
неры России.

У Бориса Константиновича было много друзей и надёжный семей
ный тыл. У него были замыслы и планы. Утрата его невосполнима. Свет
лая ему память!

Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.

Гражданская панихида состоится 9 июля с 10.00 до 12.00 на УСБ 
^Юность России», ул. Караванная, 28.

http://www.guvdso.ru
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня мы предлагаем вам почувствовать себя скульпторами: вам нужно будет от 
предложенного словесного материала отсечь всё лишнее, чтобы получить полную картину 
кроссворда. Делается это не просто, а очень просто: у каждого из двух слов, данных для 
пронумерованной позиции, надо убрать крайние лишние буквы так, чтобы оставшиеся 
образовали слово, подходящее для этой позиции.
Например, в позиции 24 по горизонтали нам нужно пятибуквенное слово. Значит, из пары 
"посол + баян” нужно убрать 4 буквы. Убираем П, Л и рядом стоящие ЯН, а оставшиеся 
вписываем в горизонталь: ОСОБА. Вот так и движемся до победного конца!

По горизонтали: 1. Форма + Куст. 5. Плот + Боров. 9. Отсек + Тайм. 13. Тесто + Факт. 16. 
Риск + Гусь. 17. Лафит + Шаль. 18. Краса + Труд. 19. Щука + Налим. 20. Стул + Упрёк. 21. 
Лимон + Сито. 22. Парк + Дань. 23. Флот + Апорт. 24.ТТОСОЛ-+-БАЯН 25. Линь + Дюкер. 26. 
Брус + Саке. 29. Лото + Свара. 30. Гарем + Усач. 31. Штрек + Жбан. 34. Край + Угол. 35. 
Штраф + Сват. 36. Фита + Актив. 38. Фига + Лярд. 39. Образ + Маха. 40. Бекар + Бетон. 43. 
Туман + Галоп. 47. Профан + Томат. 48. Уголь + Сток. 49. Фрак + Ситар. 53. Сплин + Оскал. 
56. Рабат + Ажур. 57. Клише + Мать. 58. Капер + Рало. 61. Знать + Миска. 65. Приз + Слива. 
66. Сигма + Налог. 67. Склад + Вираж. 71. Сноха + Скань. 74. Креп + Чета. 75. Круг + Вышка. 
76. Фара + Кума. 80. Спорт + Дока. 84. Тост + Воля. 86. Шкет + Буран. 89. Топаз + Грань. 90. 
Обрез + Тать. 91. Искра + Капа. 94. Пюре + Гало. 95. Фраза + Дума. 96. Штоф + Сетка. 97. 
Пате + Ремез. 98. Хобот + Манул. 99. Депо + Койка. 100. Рубль + Указ. 101. Маляр + Лыко. 
102. Слаг + Орава. 103. Икра + Жаба. 104. Пино + Песок. 105. Шамот + Кость. 106. Сутки + 
Транс. 107. Жара + Рэкет.

По вертикали: 1. Чуфа + Кирка. 2. Укол + Гнус. 3. Касик + Белок. 4. Шкив + Перец. 5. Пост + 
Дроги. 6. Буза + Лаваш. 7. Драп + Форте. 8. Спирт + Огарь. 9. Салют + Гагат. 10. Секам + 
Вера. 11. Карта + Вист. 12. Посад + Докер. 13. Литр + Пакт. 14. Сура + Кредо. 15. Скип + 
Фанза. 27. Кулик + Царь. 28. Ватт + Плеть. 32. Фреза + Конь. 33. Бром + Чага. 34. Окрас + 
Баня. 37. Струг + Юмор. 40. Кельт + Фирма. 41. Рында + Шток. 42. Софит + Борт. 44. Манго + 
Сель. 45. Иголка + Посох. 46. Село + Квадр. 50. Грамм + Брань. 51. Шинок + Жираф. 52. 
Автор + Трал. 53. Опера + Декан. 54. Видок + Биота. 55. Цикл + Масса. 58. Капа + Урок. 59. 
Приз + Маяк. 60. Завет + Чилим. 62. Бант + Пион. 63. Круиз + Донос. 64. Колье + Набат. 68. 
Лимб + Цирик. 69. Свеча + Ферт. 70. Пруд + Стая. 71. Осина + Клуб. 72. Обычай + Риск. 73. 
Скунс + Склад. 77. Бриг + Мель. 78. Смола + Покос. 79. Башня + Макет. 80. Парик + Насос. 
81. Разор + Бойня. 82. Комуз + Пасть. 83. Апрош + Закат. 84. Место + Байка. 85. Плот + 
Ставка. 86. Ушан + Тунец. 87. Зубр + Куст. 88. Шарм + Каяк. 91. Люстр + Сажа. 92. Шоры + 
Абак. 93. Пламя + Стаж.
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I С чистого листа ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
| По строкам: Шептала. Шкала. Форма. Достояние. Класс. Риска. Кисет.
| Канкан. Пегу. Плаха. Таль. Оратор. Морзе. Чистка. Ранг. Паслён. Акушерка.
। Стимул. Сказ. По столбцам: Ишак. Помпа. Леер. Лада. Гаусс. Лоскут. Шасси.
। Очёс. Спринт. Пробел. Тамтам. Алии. Хокку. Караул. Афера. Интерес.
। Фреска. Арк. Калинка. Тарань. Газ.

I
I
I
I

Главное - настрой
Супинатор. Авторитет. Мареограф. Острослов. Фальконет. Обтюратор. Карабинер.
Узурпатор. Сатуратор. Император. Результат. Одноколка. Велосипед. Кильватер.

Улыбайтесь, господа!
По строкам: Янковский. Олег. Окурок. Гонор. Лувр. Макам. Окно. 
Аника. Серсо. Стол. Кожа. Осот. «Титаник». Обо. Енот. Нота. Омар. 
Коко. Хлам. Танкер. Хулиган. Удар. Витас. Баба. Гюрза. Кино. 
Сенека. Луидор. Носик. Вона. Каданс. Амилан.
По столбцам: Купе. Обол. Депеша. Росомаха. Трос. Амур. Гена. 
Костер. Юкон. Налог. Брасс. Околоток. Глаз. Обгон. Литота. Балка. 
Комар. Канва. Уран. Канон. Киви. Каюр. Кимоно. Кит. Идол. Опак. 
Житие. Нона. Йорк. Марака. Ресторан.
Шифровка под сканвордом: «От улыбки хмурый день светлей!»

Альтруист.
В верхней строке: Самофокусировка Сделано в ЦешНке к/іоссбо/іаов ЛеЛка Намина (lamiH@5sivda.ru)
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