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Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Учитывая социальную значимость, 
общественный резонанс акции, а также 
пожелания большинства советов вете
ранов, редакция «Областной газеты» и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию «Под
писка - благотворительный фонд» и в 
ходе подписной кампании на 2010 год.

В прошлую подписную кампа
нию в благотворительной акции 
участвовали более 700 руководи
телей предприятий и организаций. 
Благодаря их помощи сегодня бо
лее 10 тысяч экземпляров «ОГ» по
лучают ветераны, воинские части и 
советы ветеранов. Хотелось бы эту 
традицию не только сохранить, но 
и преумножить в ходе подготовки к 
65-летию Великой Победы над фа
шистской Германией.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно го
товится к юбилею Великой Победы. 
Наш долг - постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов - это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения. Было 
бы хорошо, если бы в год юбилея 
Великой Победы, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важней-
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шие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ»«Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз

ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только до 1 сентября 2009 года 
стоимость подписки на «ОГ» для 
всех категорий населения льготная 
(по цене прошлой подписной кампа
нии). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» 
для всех категорий населения увеличит
ся. Поэтому выгодно оформить под
писку в льготный период и сразу на 
12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты»,
Дмитрий ВАРЧАК, 

директор Управления федеральной 
почтовой связи Свердловской 

области - филиала ФГУП 
«Почта России».
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Егоршинский завод: 
будет введено 

внешнее наблюдение
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл совещание, на котором рассматривалась 
непростая ситуация в коллективе ОАО «Егоршинский 
радиозавод». Задолженность предприятия банкам и 
коммерческим структурам превысила 1,5 миллиарда рублей, 
а по зарплате трудящимся - 61 миллион рублей. Поэтому 
областные власти держат ситуацию на заводе под особым 
контролем.

■РЕЙТИНГ

Эдуард Россель — в лидерах

-Необходимо совместными 
усилиями, при участии кредито
ров и собственников, найти выход 
из кризиса, определить реальные 
меры финансового оздоровле
ния, - заявил, открывая совеща
ние, областной премьер.

Один из акционеров ОАО 
«Егоршинский радиозавод» - Па
вел Чернавин, который иниции
ровал проведение аудиторской 
проверки на предприятии,заявил 
о том, что он поражён отчётом ау
диторов. «Нам было очевидно, на 
предприятии не всё в порядке, - 
сказал Павел Чернавин. - Однако 
реальное положение оказалось 
гораздо хуже, чем мы предпола
гали». На совещании прозвучали 
некоторые выводы аудиторов. К 
примеру, аналитики выделили 
неудовлетворительную структуру 
фонда оплаты труда на заводе. 
Доля получки четырёх руково
дителей радиозавода, включая 
директора, в период сокращения 
производства достигла 69 про
центов от общей суммы зарпла
ты, начисленной на заводе.

Своей тревоги на совещании 
не скрывали представители бан
ковского сообщества. Однако и 
они (в случае принятия на заводе 
четких антикризисных мер) гото
вы не доводить дело до банкрот
ства.

Глава Артёмовского городско

го округа Юрий Манякин предло
жил ввести на предприятии внеш
нее наблюдение и с помощью 
этого шага попытаться «оздоро
вить» акционерное общество. По
зицию главы поддержал первый 
заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской 
области Юрий Зибарев, который 
отметил, что нынешние руково
дители предприятия не способны 
сформировать портфель заказов 
и не предлагают никаких анти
кризисных мер.

Виктор Кокшаров призвал 
акционеров ОАО «Егоршинский 
радиозавод» приложить все 
усилия для погашения долгов 
по зарплате работникам пред
приятия, использовать для этого 
финансовые ресурсы собствен
ников завода. «В противном 
случае, - заметил председатель 
областного правительства, - от 
ответственности не уйдёт ни
кто». После завершения ауди
торской проверки, материалы 
которой планируется передать в 
областной кабинет министров, на 
Егоршинском радиозаводе будет 
введена процедура внешнего на
блюдения.

Эдуард Россель по итогам июня, согласно данным «Системы 
комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной 
«Интерфаксом», является лидером среди глав субъектов УрФО 
по количеству упоминаний в российских средствах массовой 
информации.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упо
минанием персоналии за указанный период, поступивших в базу дан
ных СКАН из почти 1500 центральных и региональных СМИ, информа
ционных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и 
радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan.interfax.ru) обеспечивает пользователей опера
тивной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предо
ставляет возможность мониторинга и анализа текстовой информации. 
Ежедневно в базу данных системы СКАН поступает более 14000 доку
ментов.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

От малахитовой шкатулки 
к малахитовой «площадке»

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Конфликт между топ-менеджерами Егоршинского радиозавода (го
род Артёмовский) и его собственником Павлом Чернавиным на днях 
получил своё продолжение. 14 июля на совещании у председателя об
ластного правительства Виктора Кокшарова была представлена точка 
зрения собственника. 15 июля в ПЦ информагентства «Интерфакс- 
Урал» состоялась пресс-конференция члена совета директоров пред
приятия, акционера Алексея Герасимова и члена совета директоров, 
директора завода с 2003 по 2008 год Ивана Губанова.

Журналистов особенно поразило то, как менеджеры объяснили, 
почему зарплата четырёх руководителей радиозавода, включая ди
ректора, в период сокращения производства достигла 69 процентов 
от общей суммы зарплаты, начисленной на заводе, где 1300 работни
ков.

Подробности читайте в следующем номере.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС )

Выращиваем сырые идеи
Популярный тезис об огромном количестве изобретений 
российских учёных, реализация которых задерживается 
только из-за нехватки инвесторов - на самом деле миф. Так 
считают организаторы малого бизнеса на Среднем Урале. 
Это, в частности, показала деятельность венчурных фондов 
в регионах России, создаваемых с 2006 года. Они призваны 
инвестировать в инновационные проекты малых предприятий 
через приобретение доли в их уставном капитале.

«Недостатка в идеях дей
ствительно нет, - говорит пред
седатель комитета по развитию 
малого и среднего предпринима
тельства Свердловской области 
Евгений Копелян. - За время ра
боты Свердловского венчурного 
фонда к нам обратилось более 
400 человек. Проблема в том, что 
многие из них просто не готовы 
получить средства».

По словам исполнительного 
директора Свердловского вен
чурного фонда Елены Точили- 
ной, кроме всего прочего, долж
на быть сформирована команда 
венчурного проекта. Также он 
должен быть детально пропи
сан с точки зрения его будуще
го воплощения в жизнь. То есть 
увлечь инвестора мало. Чтобы 
получить деньги, надо проде
монстрировать способность 
организовать бизнес. «Поэтому 
мы отобрали четыре команды из 
тех, чьи проекты хоть и сырые, 
но интересные, и организовали 
индивидуальное обучение навы
кам построения экономической 
модели проекта. Все они заре

гистрированы как малые инно
вационные предприятия», - рас
сказывает Елена.

Прозанимались четыре ме
сяца. К концу обучения у каждой 
команды будет просчитанный 
бизнес-план, и, таким образом, 
она будет полностью готова к вен
чурному инвестированию. Следу
ющим этапом помощи становит
ся сопровождение проектов на 
принципах аутсорсинга (разде
ления, передачи непрофильных 
функций) услуг.

«Такую форму поддержки мы 
включили в областную программу 
«Стратегия-2020 - малый биз
нес». По сути это методика поша
гового развития бизнеса от идеи 
до реализации. Она позволяет га
рантировать эффективность вло
жений государственных средств 
в бизнес-проекты. Но поскольку 
этот инструмент достаточно до
рогой, мы будем использовать 
его для предприятий «новой эко
номики», в том числе венчурного 
бизнеса», - отметил Е.Копелян.

Тамара ПЕТРОВА.

Зарубежные эксперты, особенно американские, 
продолжают активно обсуждать предложение 
участников встречи государств Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), 
проходившей месяц назад в Екатеринбурге, о 
введении единой валюты для расчётов между 
странами «шестёрки» и Екатеринбургскую 
декларацию, подписанную на встрече. Это 
означает, что уральский саммит ШОС до сих пор 
остаётся одним из важных мировых событий.

Об этом шла речь на «круглом столе» в Уральской 
академии государственной службы, где представите
ли власти, учёные, дипломаты, члены общественных 
объединений обсудили итоги работы встречи лидеров 
стран-членов ШОС и БРИК с точки зрения перспектив 
развития отношений между государствами. Одним 
из главных достижений встречи на высшем уровне 
эксперты считают то, что власти Свердловской об
ласти организовали работу саммитов на уровне, не 
уступающем уровню встреч руководителей стран 
«восьмёрки». Президент РФ Дмитрий Медведев и его 
зарубежные коллеги выразили благодарность губер
натору Эдуарду Росселю за огромную работу по под
готовке саммита.

Вложив средства в создание достойного имиджа 
региона, поработав над инвестиционной привлека
тельностью, свердловчане совершили огромный 
рывок в сфере международного сотрудничества 
и закрепили за собой право называться «филиа
лом российского МИДа». Иностранные журнали
сты образно подметили, что Урал от малахитовой 
шкатулки дошёл до малахитовой «площадки», где 
обсуждаются самые насущные мировые проблемы. 
Известность Свердловской области в мире резко 
выросла и сейчас трансформируется в конкретные 
экономические проекты. «Областная газета» сооб
щала о том, что китайские банки открыли льготный 
кредит в один миллиард долларов на финансиро
вание 16 инновационных проектов Свердловской 
области. А на днях на базе Верхнесалдинского про
изводственного объединения АВИСМА создано 
российско-американское предприятие по произ
водству деталей для нового суперсамолёта авиа
строительной корпорации «Боинг». Американцы 
планируют направить на закупку комплектующих из 
уральского титана 18 миллиардов долларов. Сим
волично, что открытие СП было приурочено к ви
зиту президента США Барака Обамы в Россию, а в 
день проведения телемоста Верхняя Салда-Москва

Дмитрий Медведев обсудил с главой «Боинга» пер
спективы развития/российско-американского про
изводства на Урале.

-Это не случайное событие, в большой политике 
просто так ничего не происходит, - утверждает ди
ректор департамента информационной политики ад
министрации губернатора Свердловской области Ва
дим Дубичев. - Этот факт - свидетельство того, что 
наш регион укрепил свой статус места, где всё чаще 
принимаются решения, значимые для всего мира.

Заместитель министра экономики и труда Сверд
ловской области Анатолий Оглоблин рассказал, как 
экономические последствия встречи глав государств- 
членов ШОС могут быть увязаны с целями региональ
ной власти, прописанными в «Стратегии-2020». Речь 
идёт о том, чтобы за счёт повышения производитель
ности, создания инновационных секторов экономики 
поднять качество жизни населения.

-В региональной стратегии предусмотрено изме
нить структуру производства через создание высоко
технологичных секторов, их доля должна составить 
22 процента, в федеральной стратегии развития - 18 
процентов. Новые секторы экономики принесут один 
триллион рублей, а, чтобы выйти на уровень экономи
ки развитых стран, области потребуется 10 триллио
нов. Без инвестиций нам не обойтись. Исходя из этих 
целей, надо осмысливать пользу саммита для Сверд
ловской области, - подчеркнул замминистра.

По мнению участников «круглого стола», первые 
недели после проведения ШОС показали, что власти 
региона были правы, полагая, что высокий уровень 
гостеприимства и презентация возможностей ураль
ских предприятий обязательно привлечёт в регион 
иностранные инвестиции. Выполнена одна из самых 
главных задач - резко повысился имидж Свердлов
ской области на мировой арене. Стало известно, что 
Дмитрий Медведев пригласил губернатора Эдуарда 
Росселя на Германский экономический форум, где 
глава известного на весь мир региона намерен уста
новить новые международные контакты.

Эксперты между тем продолжают вести монито
ринг мировых публикаций на тему встречи прези
дентов в Екатеринбурге. Недавно одно из ведущих 
индийских изданий поведало о том, что связывает 
Индию и Урал. Оказывается, Тадж-Махал - всемирно 
известная усыпальница Великих Моголов - украшена 
уральскими изумрудами.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Ин Участники «круглого стола» обсудили перспективы международного сотрудничества.

http://www.scan.interfax.ru
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депутатским урок
Чем занимаются депутаты 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области и почему на гербе 
Свердловской области 
- соболь? Студентов 
французского университета 
Париж-Х, которые 
приехали в Екатеринбург 
на практику, о российском 
праве интересует всё. 
Председатель Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина решила лично 
познакомить иностранных 
гостей с работой депутатов 
и пригласила студентов 
на приём.

На встрече, кроме десяти 
студентов Париж-Х, присут
ствовали студенты и преподавате
ли Гуманитарного университета, 
куда на юридический факультет 
и приехали французы по обмену. 
Рассказать о своей работе при
шли также некоторые из депутатов 
Палаты Представителей. В пере
водчике не было необходимости. 
Все практиканты владеют русским 
языком. Людмила Бабушкина под
черкнула, что знание языка, без
условно, помогает лучше понять 
культуру, экономику другой страны. 
Присутствовавшие согласились с 
ней. Французские студенты, прие
хавшие в Екатеринбург, осознанно 
выбрали для изучения российское 
право. Ольга Токарева родилась в

России. Вместе с родителями она 
уехала в Париж в 14 лет:

-Нас таких, владеющих русским 
языком, в университете немного. 
Но мы гордимся своими умения
ми. Я давно задумалась над тем, 
как хорошо было бы связать свою 
профессиональную деятельность 
с родной страной. Поступая в вуз 
во Франции, знала, что после ба
калавриата перед магистратурой 
будет месячная практика в России. 
И я рада, что скоро смогу стать 
международным специалистом. 
Может, буду адвокатом.

Оливер Йоксимович по проис
хождению серб. В перспективе он 
сможет стать связующим звеном 

между тремя странами. Для 
этого он готов много учить
ся. Сидя на месте свердлов
ского депутата и заглядывая 
в рабочий ноутбук, француз 
удивился: «А что такое Се
ров?». Доктор юридических 
наук из Гуманитарного уни
верситета Михаил Семякин 
незамедлительно ему разъ
яснил: «Это один из старей
ших городов Свердловской 
области».

У французов в Екатерин
бурге плотная программа. 
Они проходят практику в 
Арбитражных судах Ураль
ского федерального округа 
и Свердловской области. 
А в свободное время ходят 
на экскурсии, встречаются 
с представителями власти. 
Теперь и о законодатель

ной власти будущие специалисты 
российско-французского права 
узнали больше.

Людмила Бабушкина вместе с 
депутатами помогла гостям осво
ить систему голосования, объ
яснила, как встать в очередь на 
выступление и как задать вопрос. 
Свои вопросы студенты задавали в 
микрофоны и ответами на них оста
лись вполне довольны.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Людмила Бабуш

кина и представитель француз
ской делегации Оливер Йокси
мович обменялись сувенирами.

Фото автора.

|^СООБЩАЕТПРЕСС<ЛУ^

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
Генеральный консул Генерального консульства 
США в Екатеринбурге Тим Сэндаски выразил 
Эдуарду Росселю признательность за 
оказанную поддержку в создании совместного 
предприятия на базе корпорации ВСМПО- 
АВИСМА и участие в открытии «Урал Боинг 
Мануфэктуринг».

Дипломат отметил, что «открытие этого совре
менного завода в Верхней Салде имеет важное 
историческое и экономическое значение для раз
вития региона. Открытие нового высокотехноло
гического производства в это непростое время, 
безусловно, свидетельствует о стабильном разви
тии региона и его инвестиционный привлекатель
ности».

Также Генеральный консул поблагодарил Эду
арда Росселя за приглашение американской де
легации на выставку вооружения в Нижний Тагил, 
которую Тим Сэндаски посетил 8 июля, и за тёплые 
слова в адрес американского консульства, отмечен
ного Эдуардом Росселем на пресс-конференции.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

В адрес Эдуарда Росселя поступила 
правительственная телеграмма от члена 
комитета по обороне Государственной Думы 
России, председателя общероссийского 
Движения поддержки флота Михаила 
Ненашева, в которой выражена искренняя 
благодарность за высокий уровень 
организации Всероссийской конференции 
по развитию машиностроения.

Как известно, конференция прошла в Екатерин
бурге накануне VII Международной выставки воору
жения, военной техники и боеприпасов «Россий
ская выставка вооружений. Нижний Тагил-2009».

Напомним, что 7 июля руководители более трёх
сот крупнейших предприятий страны рассмотрели 
вопросы законодательного обеспечения развития 
машиностроения и смежных с ним отраслей, пер
спективы импортозамещения в машиностроении, 
внедрения инноваций на предприятиях отрасли, 
укрепления оборонно-промышленного комплекса, 
а также проблемы подготовки кадров.

На Север уедет один из них, на Дальний Восток — другой
Торжественный приём в честь двух 
лейтенантов Российской армии и 
Военно-морского флота прошёл 
вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области.
Такой чести удостоены Евгений 
Банных и Иван Васильев, первыми 
из выпускников кадетской 
школы-интерната — Сысертского 
профессионального училища «Кадет», 
ставшие офицерами.

Кадетская школа-интернат в Сысер- 
ти была создана ровно 10 лет назад при 
поддержке и непосредственном участии 
губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя. За минувшие годы школа 
провела уже пять выпусков, а десятки 
окончивших её ребят сегодня учатся в 
высших военно-учебных заведениях, ин
ститутах и академиях гражданского флота 
страны.

Виновники вчерашнего торжества окон
чили Сысертскую «кадетку» в 2004 году, и 
в том же году Евгений поступил в Санкт- 
Петербургское высшее военно-морское 
училище им. Петра Великого, а Иван — в 
Екатеринбургский артиллерийский инсти
тут. В июле нынешнего года вместе с офи

церским кортиком и дипломом о высшем 
военно-специальном образовании лейте
нант Банных получил предписание убыть 
в распоряжение командующего флотили
ей подводных ракетоносцев на Северный 
флот, а лейтенанту Васильеву предписано 
отправиться для дальнейшего прохожде
ния действительной военной службы в Ха
баровск.

Поздравить ребят с началом офицер
ской биографии в резиденцию губернато
ра пришли министр образования Сверд
ловской области Александр Соболев, 
председатель областного совета шефской 
помощи Военно-морскому флоту Николай 
Данилов, председатель совета Уральско
го военно-морского союза капитан I ранга 
запаса Игорь Британов, председатель об
ластного совета ветеранов ВМФ капитан I 
ранга в отставке Павел Саенко, директор 
Сысертского профессионального учили
ща «Кадет» Валерий Данченко, ветераны 
флота и военной службы капитан I ранга 
в отставке Владимир Верпатов, капи
тан I ранга в отставке Георгий Дунаев, 
генерал-майор запаса Алексей Красни
ков, капитан I ранга в отставке Анатолий 
Серебряков.

Н.Данилов передал лейтенантам по
здравления от губернатора Эдуарда 
Росселя, который в настоящее время на
ходится в отпуске, и от его имени вручил 
молодым офицерам памятные подарки — 
именные губернаторские часы и памятные 
медали с символикой Свердловской обла
сти и девизом «Опорный край державы». А 
от имени возглавляемой им общественной 
организации председатель областного 
совета шефской помощи флоту подарил 
ребятам книгу Александра Левина «Фено
мен».

-Эта книга рассказывает о жизненном 
пути нашего губернатора. В детстве ему 
пришлось рано начать самостоятельную 
трудовую жизнь и пережить немало труд
ностей, поэтому Эдуард Эргартович всегда 
активно выступает за расширение на Ура
ле сети учебных заведений, подобных Сы- 
сертской школе-интернату «Кадет», - ска
зал Н. Данилов.

Действительно, Средний Урал сегодня,' 
по словам министра образования Сверд
ловской области А.Соболева, — флагман 
в развитии кадетских школ и училищ. Ни
где более в России не уделяется столько 
внимания допризывной начальной военной 

подготовке, патриотическому воспитанию 
молодёжи. Молодым лейтенантам министр 
пожелал быть для своих матросов и солдат 
такими же чуткими и заботливыми настав
никами и учителями, как те педагоги, что 
учили и воспитывали их самих в Сысерт- 
ском училище.

От имени ветеранских организаций лей
тенантов поздравил генерал-майор запаса 
А. Красников. Он также передал Евгению и 
Ивану памятные подарки — сотовые теле
фоны. «Чтобы они почаще звонили нам на 
Урал и докладывали о своих успехах в служ
бе», - сказал А.Красников.

Вообще же напутствий и пожеланий слу
жить добросовестно и в будущем поста
раться сменить лейтенантские звёздочки 
на большие генеральские и адмиральские 
звёзды Евгений и Иван выслушали вчера 
немало.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: приём ведут (сле

ва направо) Н.Данилов, А.Соболев, 
И.Британов; лейтенанты Е.Банных (тре
тий слева) и И.Васильев (четвёртый 
слева) среди ветеранов флота.

Фото автора.



4 стр. Областная
Газета

16 июля 2009 года

■ ПО ТРЕВОЖНОМУ ЗВОНКУ

Школьный двор невелик
Когда в редакцию «Областной газеты» позвонили жители села 
Марийские Карши Ачитского городского округа и рассказали 
о том, что в их селе закрывают школу, мы встревожились. 
Одно дело, когда речь идёт об обычной школе. Жители, хоть 
и с трудом, свыкнутся с переменами. Ребята будут каждое 
утро вставать к автобусу и отправляться на уроки в другое 
село. Со временем вольются в коллектив. А что будет, если 
закроют национальную школу, где обязательная дисциплина - 
марийский язык, на котором и преподаётся часть предметов? А в 
расписании среди прочих уроков значатся национальная история 
и культура...

ИЗ ШКОЛЫ В ШКОЛУ
В классе Марикаршинской шко

лы Ачитского городского округа со
бралось больше тридцати человек: 
учителя, родители, дети. Среди них 
большая часть марийцы. Узнав, что 
у них в гостях корреспондент «Об
ластной газеты», эти люди пришли 
рассказать о наболевшем.

-Каждые десять лет мы пережи
ваем какое-то большое испытание, 
- директор школы Галина Денисо
ва грустно опускает глаза. - В 1999 
году Артимейковская школа, где 
учились ребята из двух марийских 
деревень, закрылась...

Учеников перевели в Марийские 
Карши в приспособленное здание. 
Пообещали, что дети проучатся 
там недолго и вскоре им построят 
новую школу. Прошло десять лет, 
а воз всё не сдвинулся с места. Не 
так давно марикаршинцы узнали, 
что уже и это здание не соответ
ствует новым нормам Роспотреб
надзора. И школу планируют за
крыть.

НЕ ОЦЕНИЛИ
Раньше состояние школы оце

нивал территориальный отдел 
Роспотребнадзора Ачитского го
родского округа, но в этом году 
полномочия передали Красно
уфимскому отделу. Там, как счита
ют жители, взглянули на состояние 
школы городским взглядом и об
наружили ряд нарушений, кото
рые необходимо было устранить в 
ближайшее время, иначе школа в 
2009-2010 году не пройдёт лицен
зирование.

В школе семь учебных классов, 
из которых только три соответ
ствуют санитарным нормам. Из- 
за нехватки кабинетов ученикам 
шестых, седьмых и восьмых клас
сов приходится учиться во вторую 

смену. Нет спортивного зала, ме
дицинского кабинета и кабинета 
технологии, нет рекреации и очень 
узкий коридор - 1,5 на 10 метров. 
Получается внушительный список. 
Но есть один плюс - в Марикар
шинской школе учится много ре
бят. Это для наших сёл большая 
редкость.

ПО СТУПЕНЯМ
-Почему к нам привязались? 

- возмущается учитель труда и 
тренер по самбо марикаршинской 
школы Вениамин Ильин, приобняв 
за плечо своего сына Диму. -У нас 
зажиточное село, нет ни одного 
пустующего огорода, все поля об
работаны, семьи крепкие, много
детные, ребята учатся, не пьют, 
не курят, что такое наркотики, не 
знают. Закроют школу - и село 
разрушат.

В Ачитском городском округе 
помимо марикаршинской школы 
есть ещё одна марийская - в селе 
Верхний Потам. Эта школа рассчи
тана на 120 мест, а учатся там 43 
ребёнка.

-Перевести туда марикаршин- 
ских ребят было бы рационально, 
- считает начальник управления 
образования Ачитского городско
го округа Надежда Платонова. Но 
родители от такой мысли вздраги
вают.

-Вы понимаете, что Верхний 
Потам - это ступенькой ниже, - го
ворят несколько мам, пока мы идём 
по школьному коридору. - Там 
уровень подготовки значительно 
слабее. Если уж получится так, что 
школу закроют, то мы своих детей 
сразу в Ачит, в интернат. Мы это 
уже точно решили. Там у ребят хоть 
какой-то старт в жизни будет.

Но в интернате, как и в любом 
другом общеобразовательном

Л- -

учреждении, изучение марийско
го языка, культуры и истории не 
предусмотрено.

Всё взвесив, марикаршинцы 
решили, что другого выбора, кро
ме как бороться за свою школу до 
конца, у них нет.

-Мы её отстоим! - эти слова 
жителей звучали, как клятва.
ДЕЛО - В НЕРАВНОДУШИИ

Жители Марийских Каршей на
чали действовать, написали не
сколько обращений: главе округа, 
в местное управление образова
ния и Роспотребнадзор. Особо не 
надеялись, что их услышат.

Но на днях побывал в Марийских 
Каршах глава Ачитского городско
го округа Юрий Ведерников. Озна
комившись с ситуацией, долго 
беседовал с жителями, осмотрел 
школу. Вместе они прикинули, что 
можно сделать, чтобы удовлетво
рить и требования Роспотребнад
зора, и желание людей. Решили, 
что в здании марикаршинского 
Дома культуры, который находит
ся в двух шагах от школы, выделят 
два помещения: в одном оборуду

ют спортивный зал, в другом ещё 
один класс. По словам главы, со 
временем будут удовлетворены и 
другие претензии Роспотребнад
зора.

-Раз уж жители против, будем 
делать так, как удобно народу, - 
прокомментировал Юрий Михай
лович.

Одним словом, марикаршин- 
скую школу решено оставить.

...Федеральный проект опти
мизации сети образовательных 
учреждений возник не на ровном 
месте.

Но вот только сверху не всегда 
видно, какую роль играет школа в 
жизни отдельной деревеньки.

Этому уделил внимание губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель в своём докладе «Об 
основных направлениях бюджет
ной и налоговой политики Сверд
ловской области на 2010 год».

-Не отказываясь от общей 
цели реструктуризации бюджет
ной сети, нам необходимо в каж
дом случае подходить к вопросу 
конкретно, либо сохранять школы, 

либо предусматривать все необхо
димые меры для получения детьми 
образования в других населённых 
пунктах, включая расходы на про
живание и транспорт, - отметил 
губернатор, выступая в июне на 
совместном заседании палат За
конодательного Собрания.

К сожалению, не во всех сёлах 
проблема со школой разрешается 
так, как в Каршах. Где-то жители, 
услышав о возможных переменах, 
опускают руки, показывая тем са
мым, что им всё равно, будет в их 
селе школа или её закроют. Где- 
то недостаточно внимателен гла
ва, для которого галочка в отчёте 
важнее, чем тревога в глазах его 
жителей.

А пример с Марийскими Карша
ми лишь говорит о том, что любая 
проблема решаема. Дело лишь в 
заинтересованности жителей и не
равнодушии властей.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: марикаршинцы 

свою школу отстояли.
Фото автора.

■КОНКУРС
і_____ _____ .................. .. ............. .•-■-тгттз

Гимн малой
родине

Дума Слободо-Туринского 
муниципального района осенью 
прошлого года объявила районный 
конкурс по созданию гимна своей 
территории.

В нём приняли участие 18 человек различ
ных возрастов и профессий. Авторы пред
ставили 21 сочинение.

В турнире участвовали и шестнадцати
летние, и те, кому за 60 лет. Социальное по
ложение конкурсантов: учащиеся и рабочие, 
педагоги и работники культуры, журналист 
и муниципальный служащий. Уровень обра
зования участников турнира - от неполного 
среднего до кандидата наук. У кого-то получи
лись лирические посвящения, у кого-то граж
данские строки, у кого-то именно гимны.

Оргкомитет принял разумное решение: 
принимать всё, что приносят авторы, дабы 
показать, как люди воспевают родное село, 
славят родимую сторонку. Получилась изу
мительная палитра стихотворных призна
ний.

Членам жюри пришлось нелегко при выбо
ре победителя. Да и как в поэзии определить 
первое место? Председательствовал в жюри 
глава Слободо-Туринского муниципального 
района Михаил Кошелев.

Обнародование лучших посвящений про
исходило в Слободо-Туринском Доме культу
ры, сцена которого была украшена флагом и 
гербом района.

В числе первых конкурсантов объяви
ли Ивана Юрьева, выпускника Сладковской 
сельской школы. Юноша с активной жизнен
ной позицией, победитель районного фести
валя «Юные интеллектуалы». Гимн молодого 
автора наполнен оптимизмом, готовностью 
служить своей малой родине.

Удивительное дело: в конкурсе приняло 
участие большое число авторов из район
ного общества инвалидов. Т.Накорякова, 
В.Ярославцева, Р.Лапшина, С.Волохина и 
Л.Матюнина представили свои стихотворе
ния.

Вот как интересна бывает судьба! Уехала 
девушка в другой город, в другую область, 
а любовь к малой родине хранит, как самую 
драгоценную частицу своей души. Это Мария 
Угрюмова. Она окончила Тюменский госу
дарственный университет, его аспирантуру. 
В 26 лет стала кандидатом наук. Работает за
местителем декана в Нижневартовском госу- 
ниверситете. Она тоже участница конкурса. 
И так как Мария не смогла прибыть домой, то 
стихи читал её школьный учитель С.Чернов.

Санитарный врач С. Потапов известен сре
ди односельчан принципиальностью и обе
спокоенностью за порядок в родном селе. 
Многие даже не подозревали, что Сергей 
Александрович не на шутку увлечён поэзией.

Гимн по энциклопедическому словарю - 
торжественная песнь. Именно торжественно 
и пафосно преподнес своё творение Андрей 
Мальцев - наш поэт, певец, музыкант.

Три песни стали претендентами на ста
тус гимна. Окончательный вариант гимна 
Слободо-Туринского муниципального райо
на будет утвержден решением местной 
Думы.

Раиса ЛАПШИНА.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Мгла рассеивается
В редакцию «Областной газеты» обратились жители посёлка Марсяты Серовского 
городского округа, озабоченные тем, что в посёлке часто отключают электричество. 
При этом, пишут они, электроэнергии не бывает по нескольку дней подряд, и опоры 
электрических сетей вот-вот упадут, и, вроде бы, никому до этого нет дела. 
Редакция решила выяснить ситуацию и направила письмо жителей Марсят главе 
Серовского городского округа с просьбой проверить изложенные в обращении факты. 
Полученный нами ответ публикуем на страницах газеты.

«На письмо об обеспечении жителей 
п.Марсяты электроэнергией, сообщаю. 
Посёлок Марсяты был принят в состав Се
ровского городского округа в октябре 2007 
года согласно закону Свердловской обла
сти от 18.08.2007 г. № 85-03 «Об измене
нии границ муниципальных образований 
на территории Свердловской области». За 
энергообеспечение посёлка отвечает фили
ал ОАО МРСК Урала «Свердловэнерго» ПО 
«Серовские электрические сети». Посёлок 
Марсяты получает электроснабжение от ПС 
35/6 кВ «Головная», которая подключена к 
воздушной линии 35 кВ «Чёрная - Маслово». 
Вышеуказанная линия находится в частной 
собственности индивидуального предпри
нимателя, который продолжительное время 
не выполняет своих обязательств по со
держанию и эксплуатации линии. В связи с 
этим, администрация Серовского городско
го округа обратилась в прокуратуру с целью 
принятия мер прокурорского реагирования.

В зимний и весенний период в посёл
ке происходили аварийные отключения 
электроэнергии ввиду падения деревьев на 
воздушные линии и обрушения опор. В на
стоящее время, учитывая неоднократные 

аварийные случаи, силами Серовских элек
трических сетей ведутся плановые ремонт
ные работы по замене опор ВЛ-110 КВ на 
участке «Краснотурьинск - Чёрная». Произ
ведена замена 5 опор. Кроме этого, замене
ны аварийные опоры в количестве 35 штук в 
посёлке Марсяты. В ближайшее время будут 
заменены аварийные опоры в д.Петрово.

Глава Серовского городского округа
В.Ф.АНИСИМОВ».

ОТ РЕДАКЦИИ. Откровенно удивляет 
пассивность в этой ситуации руководи
телей поселковой администрации. Уж 
кому как не им встать бы на защиту ин
тересов своих сограждан. Но нет, оста
лись, как говорится, в «тени».

Надеемся, что с помощью мер, пред
принятых главой Серовского городского 
округа В.Ф.Анисимовым и правоохра
нительными органами, жители посёлка 
будут обеспечены надёжной системой 
электроснабжения. Ведь впереди зима, 
и каждый понимает, что значит остаться 
без света.

Публикацию подготовил 
Владимир СОЛИН.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

20 июля — 26 июля

Зрители

Мобильная «ѴІР-студия»

С 8 по 11 июля 
в Нижнем Тагиле 

на полигоне «Старатель» 
состоялась VII Международная 

выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов 

"РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 
ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ 

ТАГИЛ-2009". 
Телекомпания ОТВ 

уже несколько лет осуществляет 
прямые трансляции этого значимого 

мероприятия.
В реальном времени телезрители 

наблюдали 
за самыми яркими событиями 

и демонстрацией 
военной техники.

В прямом эфире программы 
"ѴІР-студия" приняли участие 

ключевые персоны 
и первые лица области.

Экспозиция

Руденко В. Л. - Генеральный 
директор ФКП «Нижнетагильский 

институт испытания металлов»

Анастасия Анисимова - ведущая программы 
«ѴІР-студия», ОТВ

Россель Э. Э. - Губернатор Свердловской области

Участники

Оркестр

Демонстрация боевого оружия

Гредин А. Л. министр 
промышленности и науки 

Свердловской области

Соловьева В. П Министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области

Анастасия Анисимова, ведущая 
программы «ѴІР-студия», ОТВ:

Впервые мобильная «ѴІР-студия» вышла в эфир в прошлом 
году. В этом году мы решили не отказываться от этого опыта, тем 
более что нынче — юбилей: в 2009 году исполняется десять лет с 
момента учреждения выставки.

И снова мы не только показывали «летающие» танки и яркие авиашоу, не 
только рассказывали за кадром о боевых возможностях техники и экспонатах (а в 
этом году на выставке были представлены все предприятия, производящие техни

ку для наземных видов войск), но и давали компетентные и оперативные комментарии происходящего.
Эксперты — гости нашей «полевой» студии - первые лица региона, организаторы и участники «RUSSIAN 

EXPO ARMS» каждые 15 минут (именно с таким интервалом выходила в эфир «ѴІР-студия») делились со зрите
лями своими впечатлениями, делали прогнозы, рассказывали об истории выставки и её перспективах.

Гостями специальных выпусков «VIP-студии» на полигоне «Старатель» стали губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, председатель областного правительства Виктор Кокшаров, министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин, министр международных и внешнеэкономических Александр Харлов, представители 
компаний-экспонентов и зарубежные гости.

Лейтмотив всех выступлений — VII международная выставка «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил - 2009» - это репутационный капитал Свердловской области, который можно будет «обналичить» уже 
q ближайшее время. Говорили о роли выставки в имиджевой политике области, об экономической отдаче (за 
4 дня работы было подписано несколько контрактов и ряд соглашений о сотрудничестве), о том, что выставка 
— это настоящее военное шоу. Я надеюсь, что наши зрители увидели «RUSSIAN EXPO ARMS - 2009» в эфире 
именно такой: яркое военное шоу.

Мы старались, чтобы зритель получил самый широкий объём информации: мог увидеть всё, что происходило 
на полигоне, и услышать мнения об этом из первых уст. Кстати, именно для этой цели в этом году в мобильной 
студии ОТВ появился большой плазменный экран: пока в студии шёл разговор с гостем, на экран транслирова
лось всё действо с полигона.

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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23.10 Т/с «Обмани меня»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
00.00 Золотая коллекция

работы с 05.00 до 11.45
Pixar. М/с «Игра Джери»

17.00 Федеральный судья
00.10 Т/с «Грязные мокрые

18.00 Вечерние новости (с деньги»

субтитрами) 01.00 Т/с «Массовка»

18.20 Понять. Простить 01.30 Комедия «НАС ПРИ-

19.00 Жди меня НЯЛИ!»

19.50 Давай поженимся! 03.00 Новости

21.00 Время 03.05 Комедия «НАС ПРИ-

21.30 Т/с «Воротилы. Быть НЯЛИ!». Окончание

вместе» 03.15 Комедия «В ТЮРЬ-

22.20 Т/с «След» МУ!»

&

_________ РОССИЯ__________  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

работы с 05.00 до 11.50, 

а с 11.50 до 17.00 вещание 

только на Свердловскую 

область

11.50 Приключения «Май

ор Вихрь»

14.00 Вести

14.20 Вести УрФО

14.40 Приключения «Май

ор Вихрь»(окончание)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал 

17.50 Дежурная часть

06.00 Сегодня утром

08.05 Т/с «Лебединый

рай»

09.00 Профилактические 

работы

17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

19.00 Сегодня

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 «Две сестры-2»

22.50 Городок

23.50 Вести+

00.10 Комедия «МОЙ ВЕ-

ЛИКАН»

02.10 Комедия «УБИЙСТВО

В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ»

04.10 Комната смеха

19.30 Т/с «Защита Краси

на»

21.15 Т/с «Знахарь»

23.00 Сегодня

23.20 Боевик «ОРДЕР НА 

СМЕРТЬ»

01.20 Футбольная ночь

01.55 Военный фильм

«Ц-429: ПОДВОДНАЯ ЛОД

КА»

03.55 Т/с «Класс»

05.10 Т/с «Аэропорт»

07.00 Евроньюс

09.00 Профилактические 

работы

16.50 Т/с«Скиппи»

17.20 Д/с «Наедине с при

родой»

17.50 Д/ф «Джон Голсуор

си»

18.00 Д/ф «Тринидад и до

лина Де-Лос-Инхеньос. Горь

кий сахар»

18.15 «Звезды белых но

чей». Дневник международ

ного фестиваля искусств

19.00 Кто мы?

06.00 С добрым утром,

земляки!

06.00 Секреты из жизни

животных

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»: 

Константин Юшкевич, 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

07.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронные прыжки в воду. 

Женщины. Вышка. Финал

08.00 Кастальский ключ

08.30 Риэлторский вестник

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

работы с 09.00 до 17.00

19.30 Новости

19.50 Мистика любви. «Ва

силий Жуковский и Мария 

Протасова»

20.20 Д/с «Как создавались 

империи»

21.05 Д/ф «Дожить до

светлой полосы»

22.00 Мелодрама «ПОР

ТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»

23.30 Новости

23.50 Драма «ДЕКАЛОГ»

1,2 с.

01.40 Д/с «Как создавались 

империи»

02.30 Музыка

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 Секреты из жизни 

животных

02.00 Ровно 8

03.00 Полоса прилива

03.30 Невероятные кол

лекции

04.00 Телевыставка

17.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара)

19.00 Новости «9 с 1/2» 

19.55, 20.15 Прогноз погоды

20.00 «10 +»(15 мин)

20.20 Действующие лица

20.30 Банковский счет

21.00 Футбол. Премьер-

лига. «Терек» (Грозный) -

«Зенит» (Санкт-Петербург). 

2 тайм

21.55 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. 

Трамплин 3 м. Прямая транс

ляция

23.30 Вести-спорт

23.50 Неделя спорта

00.55 Европейский покер

ный тур

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Программа муль
тфильмов

08.30 Тысяча мелочей 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

работы с 9.00 до 17.00

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Охота на ас

фальте»

19.30 Информационная 

программа «День»

06.00 Мультфильмы

06.45 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс

09.00 «Драконы с Канар

ских островов»

09.55 Служба спасения 

«Сова»

10.00 Цена дня

10.05 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
11.00 «Тайная история ис

кусства. Все на продажу. Му

зей для диктатора»

12.50 Телемагазин
13.10 Приключенческий

Триллер «ШТОЛЬНЯ»

15.00 Телемагазин

15.10 Время любимых 

мультфильмов

16.50 Телемагазин

17.00 Финансист. Экономи-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ с 06.00 до 16.00

16.00 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»

21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»

01.55 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России по 

силовому экстриму. Финал

03.05 Вести-спорт

03.15 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Болгария - 

Россия

05.10 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронное плавание. Соло. 

Техническая программа

20.30 Брачное чтиво

21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Стилер>

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
03.55 Т/с «Лас-Вегас»

04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

ческий практикум

17.30 «Наши звезды на

всегда. Лариса Долина»

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

«Сова»

19.30 «Загадки неизвест

ного. Купить бессмертие»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА

РЯ»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд

23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»

23.55 Финансист. Экономи
ческий практикум

00.15 Цена дня
00.20 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
01.20 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

22.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»

23.50 6 кадров

00.00 Новости-41. Сверх 

плана

00.30 «Даешь молодежь!»

01.30 Триллер «ПОЖИРА

ТЕЛЬ ДУШ»

03.10 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.50 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»

05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
11.50 - Вадим Бероев, Виктор ПАВЛОВ, Александр Ширвиндт, Ана

стасия Вознесенская, Владислав Стржельчик в приключенческом фильме 
«МАЙОР ВИХРЬ». 1967 г. По одноименной книге Юлиана Семенова. 
Действие разворачивается в 1944 году, во время Второй мировой войны. 
Отступающие гитлеровцы планомерно уничтожают все оставляемые ими 
объекты, особое внимание уделяя памятникам культуры и искусства. По 
плану фашистского командования должен быть уничтожен один из кра
сивейших городов Европы - Краков. Для предотвращения акта вандализ
ма советское командование отправляет в Краков группу разведчиков, 
которым надлежит сорвать операцию. Возглавляет группу подпольщиков 
майор «Вихрь». Участие в операции принимает советский резидент в фа
шистском вермахте, хорошо известный поклонникам жанра шпионской 
литературы, штандартенфюрер СС Штирлиц.

00.10 - Билли Кристал в комедии «МОЙ ВЕЛИКАН». США, 1998 г. 
Комедия. Агент Сэмми, работающий со второразрядными актерами, уде
ляет своей карьере гораздо больше внимания, чем жене и сыну. Однажды 
Сэмми отправляется по делам в Румынию и случайно встречает там чело
века ростом 230 см. Неудачливый доселе агент надеется сделать из этого

Телеанонс
гиганта, обитающего в монастыре, голливудскую кинозвезду... В роли 
великана Макса снялся румынский баскетболист Георг Мурешан, играю
щий в профессиональной команде НБА Washington Wizards. Это его 
дебют в большом кино. На съемочную площадку Мурешана приходилось 
доставлять в специально оборудованном с учетом его роста фургоне. С 
английским языком у него были проблемы, но в конце концов, по словам 
Кристала, он великолепно справился со своей ролью...

«НТВ»
23.20 - «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». США, 1990 г. Режиссер Деран Сара- 

фьян. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Робер Гийом, Синтия Гибб. Детекти
ва Луиса Берка под видом заключенного внедряют в тюрьму, славящуюся 
жестокостью царящих здесь нравов. Его задание - найти, кто стоит за 
серией зверских убийств заключенных. Под видом жены его навещает 
юрист Аманда Беккет - связная с боссом, который и послал Луиса на 
это опасное задание. Вскоре он кулаками зарабатывает уважение, и ему 
начинает помогать чернокожий ветеран тюрьмы. Неожиданно в тюрьму 
привозят страшного серийного убийцу по прозвищу «Сэдмэн», которого 
именно Луис задержал два года назад. Жизнь Луиса повисает на воло
ске...

«КУЛЬТУРА»
22.00 - «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1981). Режиссер Александр Панкратов. В ролях: Валентина 
Теличкина, Сергей Шакуров, Никита Михалков. Героиня фильма считает, 
что они с мужем слишком замкнуты в своем мире, а настоящая жизнь про
ходит где-то рядом. Во время отпуска она увлекается другим мужчиной и 
готова забыть о муже.

23.50 - «ДЕКАЛОГ». Телевизионный художественный фильм (Поль
ша, 1988). Режиссер Кшиштоф Кесьлёвский. 1-я и 2-я серии. В ролях: 
Хенрик Барановский, Майя Коморовска и др.. Каждая серия фильма на
веяна одной из Десяти заповедей, переложенных на современный лад. 
Герои «Декалога» - обычные люди, наши современники со своими стра
стями, недостатками и достоинствами. 1-я серия. Отец и сын всё своё сво
бодное время проводят за двумя домашними компьютерами. Иногда им 
кажется, что компьютеру можно доверить решение разных вопросов и за
дач. И они доверяют, забыв, что компьютер - это всего лишь машина... 2-я 
серия. Дорота посещает умирающего в больнице мужа. Она беременна от 
другого и хочет знать, будет ли жить ее муж. Если да, то необходимо де
лать аборт, нет - ребенок будет жить. Предсказывая судьбу мужа, доктор 
решает судьбу будущего ребенка.
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FTilT
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

10.10, 21.10 Вести. Экономика -

каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час

10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час

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

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

каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - 
каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж
дый час

00.40, 03.40 Вести сейчас - каж
дый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - 
каждый час

04.00 Вести-Урал

18.30 Невероятные исто
рии любви

19.00 Новости-41
19.30 Декоративные стра

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

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

плана
23.25 Мисс Екатерин

бург-2009
23.35 Погода
23.40 День города

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

ниД 
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
15.30 Тренди
16.00 Hit chart
16.40 Bysnews
17.00 News блок

#20072009
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 Бритни Спирс: по до

роге в Россию
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
03.10 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Ужасы «ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА-2: АДСКИЕ 
УЗЫ»

05.20 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 М/с «Кураж - трусли

вый пес»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Фильм катастроф 

«ПОД ЛАВИНОЙ»
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды.

23.50 Приключения «В
КВАДРАТЕ 45»

01.00 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

01.50 Невероятные исто-
рии любви

02.35 Т/с «Два лица стра-
сги»

02.15 Т/с «Хроники «ско-
рой помощи»

03.30 Т/с «Авантюристы»
04.20 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Декоративные стра-

сти
06.20 День города

Подмосковная пирамида
15.15 Боевик «БЕЗЛИКИМ»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Лжедмитрий. Ученик дьяво-
ла»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры. Жестокий мир Ивана
Грозного»

22.00 Фэнтези «ОНИ СРЕ-
ДИ НАС»

00.00 Т/с «Звездные вра-
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Фэнтези «БЕЗМОЛВ-

НАЯ ЗВЕЗДА»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Релакз

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30,19,55 Сказание

о крещении Руси
08.35 Детектив «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ»
11.30 События
11.45 Детектив «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ»
12.55 Постскриптум
14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 «Московские про

фи». Учителя
15.20 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.25 Т/с «Управа»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении

Руси
18.15 Мультпарад
19.05 Драма «АФРИКА, 

МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
1 ф. - «ЗНАКОМСТВО». 2 ф. - 
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

23.35 Момент истины
00.30 События
00.45 Только ночью. В пле

ну у импортного сыра
01.40 Опасная зона
02.10 Боевик «БУМЕР-2»
04.25 Мелодрама «РЯБИ

НОВЫЕ НОЧИ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ с 06.30 до 16.00

16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»

Программа передач 
сйй телекомпании “Союз”

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

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

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

ном лесу

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

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

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

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.35 Реальный спорт
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Варанаси. По

следний переход»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «МИНЬОН»
16.00 Пять историй: «Сло

манные куколки»
16.30 «24»
17.00 Тайны следствия. 

«Преступная мобила»
18.00 В час пик. Подробно-

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Сверхвозможности.

«Телепатия: зов крови»
21.00 Т/с «Солдаты-8»
22.00 Громкое дело.: «Фа

наты: диагноз или приговор»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 .«24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

рии
00.45 Боевик «ДРАКА В

БЭТТЛ-КРИК»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо-ТВ
05.00 Д/ф «Ятра. Паломни

чество к Шиве»
05.45 Музыка

ТУ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

Начните свой день с «ХОРО
ШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!

По будням в 7.00 смотрите 
утреннюю информационную 
программу «Хорошее настрое
ние»

На этой неделе:
В понедельник - рыбалка летом. Вы узнаете от 

рыболовов-профессионалов все секреты хорошей рыбалки 
на Урале. А ещё поговорим о «золотой рыбке» и других эк
зотических обитателях морей и рек, далёких от Свердлов
ской области. Дорогие зрители! Поделитесь вашими рыбо
ловными байками или рецептами именно вашей фирменной 
ухи!

Во вторник программа посвящается фотографиям. 
Остановись мгновенье! В гостях— известный фотограф 
- расскажет вам о мире светописи, о том, как вы можете 
улучшить ваши снимки, о секретах оформления хорошего 
семейного альбома.

В среду — тема «Соревнования в нашей жизни». Летние 
виды спорта — что под этим подразумевают тренеры? О чём 
же всё-таки думают участники соревнований и успевают ли 
они думать, стремясь к победе?

В четверг программа посвящена «Нашим любимым 
родителям». Вечный спор отцов и детей, а также внуков и 
бабушек, правнуков и прадедушек! Что нужно сделать для 
того, чтобы передать ребёнку свои вкусы и взгляды? Мы 
расскажем вам о том, какие льготы государство обязано 
выплачивать молодым семьям и не только! Хотите узнать, 
какие забавные подарки дарили дети родителям? Тогда 
присоединяйтесь к нам!

В пятницу - «День развлечений». Как парк Маяковского 
будет развлекать своих гостей в свой юбилей? Об этом нам 
расскажет директор ЦПКиО. Как правильно себя развлечь 
и после этого остаться довольным? Зачем нам нужен адре
налин в крови и вообще, нужен ли он? Обо всём этом вы 
узнаете из нашей программы.

Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано! 

ирамма «Власть народа».
Французы в Екатеринбурге. Спи

кер областной Думы Людмила Ба
бушкина встретилась с иностранны
ми студентами, которые приехали 
по обмену опытом в Гуманитарный 
университет.

25 июля в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе со 
сливками».

В гостях программы пианист Ва
дим Пальмов. После Свердловской 
специальной музыкальной школы 
окончил Ленинградскую консерва
торию и начал успешно концерти
ровать. Но в смутные 90-е вынужден 
был уехать за границу и с тех пор живёт в Германии. Правда, 
сейчас всё больше времени проводит на родине.

Сегодня Вадим Пальмов — известный в мире пианист, 
много, с успехом, выступает соло, в дуэтах и с оркестрами. 
Он — лауреат Международного конкурса исполнителей со
временной музыки, вдохновенный творец и искусный Ма
стер. Его пианизм — виртуозен.

А ещё Пальмов - арт-директор музыкальных фестивалей 
и доцент Высшей школы музыки Карлсруэ. Как истинно та
лантливый человек, он талантлив во многом. Например, на
писал замечательную книгу — эссэ о друзьях и родителях, 
о жизни и музыке. Она, музыка, конечно, его главный дар, 
главная страсть и главная линия его судьбы.

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие 

монстры», «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

сте»
11.00 М/с «Котопес», 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Эй, Ар
нольд», «Губка Боб Квадрат
ные Штаны»

13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Боевик «СЕТЬ»
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 Романтическая коме

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

миллионером
01.50 Драма «ЛА БАМБА»
04.00 Разбуди разум
04.50 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капкан». Телесериал.
12.00 Юбилейный концерт стипендиатов 

министерства культуры РТ
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Беседы с И. Тагировым»
14.00 Творческий вечер актрисы Фирда- 

ус Ахтямовой
15.00 В рубрике «Архив» документаль

ный фильм «По Волге-реке»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей. 1-я, 2-я серии
17.25 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Телесе

риал

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

ный фильм «По Волге-реке»
03.00 «Капкан». Телесериал.
03.50 «Беседы с И.Тагировым»
04.20 «Гордость». Телесериал
05.20 «Адам и Ева» (на тат. яз.)

АНЕКДОТ
В парикмахерскую заваливается волосатый парень и 

говорит парикмахеру:
• Сделайте мне стрижку, как в прошлый раз!
Парикмахер:
- Это не ко мне, я здесь всего два года работаю...

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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вместе»

22.30 Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 23.20 Т/с «Обмани меня»

утро» 00.00 Золотая коллекция
09.00 Профилактические Pixar. «Лаксо-младший»

работы 00.10 Т/с «Грязные мокрые
17.00 Федеральный судья деньги»
18.00 Вечерние новости (с 01.00 Т/с «Массовка»

субтитрами) 01.30 Мелодрама «ДЕКА-
18.20 Понять. Простить МЕРОЙ»
19.00 Пусть говорят 03.00 Новости
19.50 Давай поженимся! 03.05 Мелодрама «ДЕКА-
21.00 Время МЕРОЙ». Окончание
21.30 Т/с «Воротилы. Быть 03.15 Боевик «КАПОНЕ»

14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РОССИЯ ТУРЕЦКОГО»

05.00 Доброе утро, Россия! 15.35 «Суд идет»

05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 16.30 Т/с «Кулагин и пар-

07.05, 07.35, 08.05, 08.30 тнеры»

Вести-Урал. Утро 17.00 Вести

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 17.30 Вести-Урал

работы с 09.00 до 17.00. 17.50 Вести. Дежурная

Вещание на Свердловскую часть

область сохраняется 18.00 Т/с «Однажды будет

08.55 «Доброволец про- любовь»

тив Бубликова. Несыгранные 19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

роли Петра Щербакова» ганская страсть»

09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
IU.UU оесіи

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 20.30 Вести-Урал

10.50 Вести. Дежурная 

часть

11.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.00 Т/с «Две сестры-2»

11.25 Вести-Урал
22.50 Кулебякой по дикга-

11.45 М/ф «Огонь»
тору. Гастрономическая но-

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
23.50 Вести+

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.10 Комедия «ШЕКСПИ-

13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА- РУ И НЕ СНИЛОСЬ...»
СТЬЕМ» 02.15 Горячая десятка

14.00 Вести 03.25 Т/с «Д'Артаньян и
14.20 Вести-Урал три мушкетера»

19.00
19.30

Сегодня
Т/с «Защита Краси-

06.00 Сегодня утром на»
08.05 Т/с «Лебединый 21.15 Т/с «Знахарь»

рай» 23.00 Сегодня'

09.00 Профилактические 23.20 «МАВЕРИК»

работы 02.05 Главная дорога

17.00 Т/с «Улицы разбитых 02.40 Ты смешной!

фонарей» 03.35 Особо опасен!

18.30 Обзор. Чрезвычай- 04.10 Т/с «Класс»

ное происшествие 05.10 Т/с «Аэропорт»

I КМ^^РА «Объяснение в любви. Лев 

Толстой и Софья Толстая»

06.30 Евроньюс 20.20 80 лет со дня рож-

09.00 Профилактические дения Петра Щербакова. «И

работы до 16.50 жизнь, и сцена, и кино...»

16.50 Т/с «Скиппи» 21.00 Драма «КРАСАВЕЦ-

17.20 Д/с «Наедине с при- МУЖЧИНА»

родой»

17.50

23.10 Д/ф «Мон Сен-

Д/ф «Гней Помпей»
Мишель. Архитектурное чудо 

Франции»
18.00 Д/ф «Мон Сен-

23.30 Новости
Мишель. Архитектурное чудо 23.50 Драма «ДЕКАЛОГ»
Франции» 3,4 с.

18.15 Звезды белых ночей 01.45 Д/ф «Ротшильд»
19.00 Кто мы? 01.55 Д/ф «Альберто Мо-

19.30 Новости равна»

19.50 Мистика любви. 02.40 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.00 С добрым утром,
программа «События»

18.15 Патрульный участок
земляки: 18.30 ТАСС-прогноз

06.00 Секреты из жизни 18.45 Астропрогноз
животных 18.50 Телевыставка

07.00 Хорошее настроение 19.00 Полоса прилива
07.50 Астропрогноз 19.30 Депутатское рассле-
07.55 Скидка.ру дование
08.00 Ровно 8 19.45 Патрульный участок
09.00 Действующие лица 19.55 Скидка.ру
09.15 Колеса-блиц 20.00 Ровно 8
09.30 Земля уральская 21.00 Неопознанные жи-
10.00 «ѴІР-студия» вые объекты
10.35 Горные вести 21.50 Телевыставка
10.45 Все о загородной 22.00 Действующие лица

жизни 22.15 Мужской клуб «Авто-
11.00 Телевыставка бан плюс»
11.30 Здоровье нации 22.30 Информационная
12.00 Телевыставка программа «События»
12.30 Здоровье нации 23.00 Акцент
12.45 Действующие лица 23.15 Колеса-блиц
13.00 Телевыставка 23.30 И1/2
13.30 Информационно- 00.00 Мужской клуб «Авто-

правовая программа «Резо- бан плюс»

нанс» 00.15 Информационная
14.00 Телевыставка программа «События»

14.30 Невероятные кол- 00.45 Акцент

лекции 01.00 Секреты из жизни

15.00 Телевыставка животных

16.00 Лови удачу 02.00 Ровно 8

16.45 Погода на «ОТВ» 03.00 Полоса прилива

16.50 Телевыставка 03.30 Невероятные кол-

17.00 Улицы мира лекции

17.45 Телевыставка 04.00 Телевыставка

20.30 Действующие лица

20.40 В мире дорог

06.50 Чемпионат мира по 21.00 Неделя спорта

водным видам спорта. Прыж- 21.45 Чемпионат мира по

ки в воду. Женщины. Трам- водным видам спорта. Прыж-
плин 3 м ки в воду. Мужчины. Вышка.

08.30 Квадратный метр Финал. Прямая трансляция
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 23.15 Вести-спорт

работы с 09.00 до 17.00 23.35 Футбол России
17.00 Чемпионат мира по 00.40 Паркур. Настоящая

водным видам спорта. Во-
история

дное поло. Женщины. Россия
-США

01.10 Чемпионат мира по

17.55 Футбол России водным видам спорта. Син-

19.00 Новости «9 с 1/2» хронное плавание. Комбина-

19.55, 20.25, 20.55 Прогноз ция

погоды 02.35 Вести-спорт

20.00 10 + 02.45 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Во
дное поло. Женщины. Россия 
-США

04.10' Чемпионат мира по
водным видам спорта. Син-

ІДТВІ

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт-

фильмов
08.30 Тысяча мелочей

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
работы с 09.00 до 17.00

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Охота на ас-

фальте»

19.30 Информационная
программа «День»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Цена дня
10.05 Т/с «Агентство «Зо-

лотая пуля»
11.00 Музыка
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 «Наши звезды на-

всегда. Лариса Долина»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «АСТЕРИКС

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ»

15.30 Время любимых
мультфильмов

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 «Инь, Янь, Йо!»

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»

хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа

05.55 Конный спорт. Скач

ки на приз Президента Рос
сийской Федерации

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

свидетель»
22.00 Т/с «Стилет»
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»

01.55. Клуб детективов
03.55 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на

всегда. Людмила Гурченко»
18.50 Цена дня
18.55 Бизнес сегодня
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Загадки неизвест

ного. Одинокий отец желает 
познакомиться»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «АСТЕРИКС

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕО
ПАТРА»

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

«Сова»
23.55 Цена дня
00.00 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется...»
22.00 Фильм ужасов «КОГ

ДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Боевик «КОРПОРА

ЦИЯ»
02.50 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «ДЕКАМЕРОН». США, 2007. Режиссер и автор сце
нария: Дэвид Лиланд. В ролях: Гайден Кристенсен, Миша Бартон, 
Кристофер Иган, Тим Рот, Сильвиа Коллока, Мэттью Рис, Руперт 
Френд, Дэвид Уэлльямс, Найджел Планер, Кэти Луис Сондерс. Ме
лодрама. XIV век, Флоренция... В городе наслаждений, роскоши 
и искусства свирепствует чума. А в это время в борьбе за сердце 
прекрасной Пампинеи (Миша Бартон), девушки из знатной семьи, 
скрещивают шпаги три кавалера - молодой и отчаянный Лоренцо 
де Ламберти (Гайден Кристенсен), богатый и коварный Гербино де 
ла Ратта (Тим Рот) и русский князь Дзержинский (Мэттью Рис)...

«РОССИЯ»
00.10 - Анастасия Заворотнюк, Сергей Жигунов, Юрий Стоя

нов, Борис Смолкин и Гарик «Бульдог» Харламов в музыкальной 
комедии «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ...». 2007 г. Весёлая му
зыкальная комедия по мотивам старинных русских водевилей. В 
уездном городке уже давно ждут труппу известных актеров. Одна
ко приехавшие знаменитости ведут себя странно и уже в ходе под

готовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения в 
«подлинности» приехавших. В стане «актеров» свои неприятности 
- единственная «прима», ради которой на спектакль приезжает 
губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гу
саром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а 
играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать «актрисе» 
замену...

«НТВ»
23.20 «МАВЕРИК». США, 1994 г. Режиссер Ричард Доннер. 

В ролях: Мэл Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Гарнер, Грэм Грин, 
Альфред Молина, Джеймс Коберн, Даб Тэйлор, Дэн Хедайя, Пол 
Лоуренс Смит, Джеффри Льюис. По одноименному роману Роя 
Хаггинса. Захватывающая история о великолепном картежнике, 
игроке в покер и, конечно, обаятельном мошеннике Брэте Маве- 
рике. О том, как он самоотверженно «зарабатывает» деньги для 
участия в чемпионате по игре в покер. Но не только он собирается 
принять участие в «великом мошенничестве» - туда же стремится и 
обаятельная воровка Аннабел...

«КУЛЬТУРА»
21.00 - «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Художественный фильм 

(Экран, 1978). Режиссер Маргарита Микаэлян. В ролях: Марина 
Неелова, Олег Табаков, Петр Щербаков, Людмила Гурченко, Нина 
Ургант, Лия Ахеджакова, Михаил Козаков, Александр Абдулов. 
По одноименной пьесе Александра Николаевича Островского.

23.50 - «ДЕКАЛОГ». Телевизионный художественный фильм 
(Польша, 1988). 3-я и 4-я серии. В ролях: Мария Пакульнис, Дани
эль Ольбрыхский. 3-я серия. В рождественскую ночь Януша, отца 
семейства, вызывает его бывшая любовница Ева, моля о помощи. 
Её муж Эдвард ушёл из дома и не вернулся. Януш отправляется 
с Евой разыскивать Эдварда, а дома говорит, что ищет угнанный 
автомобиль. 4-я серия. 20-летняя девушка живёт с отцом с тех 
пор, как ее мама умерла. Отец всё время носит с собой письмо 
с надписью: «Вскрыть после моей смерти». Однажды он уезжа
ет в командировку и забывает письмо дома. Девушка вскрывает 
конверт...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

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

- каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38,21.38 Вести. Спорт - каждый час

©
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

т· ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Детектив «СЛУЧАЙ 

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ
КИ»

10.20 Момент истины
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении

Руси
11.50 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»
14.10 Репортер
14.30 События
14.45 Московские профи. 

Повара
15.20 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.25 Т/с «Управа»

|чі|
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-4
07.50 Мисс Екатерин

бург-2009
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Иностранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Т/с «Возвраще

ние в Эдем»
11.00 Д/ф «Земная любовь

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 - каждый 

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью ■ каждый 

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

час

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

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении 

Руси
18.15 Мультпарад
19.05 Драма «АФРИКА, 

МОЯ ЛЮБОВЬ»
19.55 Сказание о крещении

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
3 ф. - «КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

22.10 Д/ф «Доктор Ватсон 
- Виталий Соломин»

23.00 Скандальная жизнь. 
Диагноз - старость

23.50 События
00.05 Комедия «НАШ АМЕ

РИКАНСКИЙ БОРЯ»
01.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.50 Т/с «Чисто англий

ское убийство»

Зинаиды Кириенко»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Приключения «В 

КВАДРАТЕ 45»
14.15 Улицы мира
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
16.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной 

полки
01.00,20.30 Уроки Православия
01.30, 23.15 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30.18.30 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

календарь

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 «Беседы с Владыкой Пав

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

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

Шишкином лесу

19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Драма «СХВАТКА»
23.00 Новости-41
23.25 Мисс Екатерин

бург-2009
23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «ДИКАЯ

ЛЮБОВЬ»
02.00 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.50 Т/с «Два лица стра

сти»
03.35 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.25 Т/с «Авантюристы»
05.10 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 «Музыка на «41-до- 

машнем»
06.20 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 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Жестокий мир Ивана 
Грозного»

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

Лжедмитрий. Ученик дьяво-

ла»
14.15 Т/с «Досье детектива

Дубровского»
15.15 Фэнтези «ОНИ СРЕ

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

Пришельцы. Необъявленный 
визит»

21.00 Д/ф «Луна. Секрет
ная зона»

22.00 Д/ф «Для всего че
ловечества»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Фэнтези «МЕСТО НА
ЗНАЧЕНИЯ - ЛУНА»

04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Релакз

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 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 «Ятра. Паломни

чество к Шиве» 1 ч.
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ДРАКА В

БЭТТЛ-КРИК»
16.00 Пять историй:

«Огонь, скрывающий следы»
16.30 «24»
17.00 Сверхвозможности.

«Телепатия: зов крови»
18.00 В час пик. Подробно-

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Сверхвозможности. 

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

рии: «Преодоление. Жизнь 
после травмы»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 Пять историй:

«Огонь, скрывающий следы»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Ливия. Три

цвета времени» 1 ч.
05.25 Музыка

/у· новости кино

Сериал 
«Город соблазнов»: 
не соблазнительно

Причитания о том, что Москва и Россия — это разные 
государства и что для настоящего успеха нужно 

отправляться покорять столицу, давно уже стали 
неотъемлемой частью российского фольклора.

Ещё до эпохи отечественного «нового времени» об 
этом блестяще поведал Владимир Меньшов и его 

оскароносная картина «Москва слезам не верит».
Телеканал НТВ продемонстрировал очередную 
вариацию на тему - сериал «Город соблазнов».

При всей своей глубине, многогранности и трагичности 
вопрос о том, как люди со всей страны приезжают в Москву 
и как она их меняет, почему-то во всех своих кинорешени
ях выглядит примерно одинаково. Вот и создатели проекта 
«Город соблазнов» пошли по самому короткому и уже хоро
шо протоптанному их многочисленными предшественниками 
пути. Взяли историю, как трое молодых людей - две девуш
ки и парень - приехали в Москву из разных уголков страны. 
Приехали, конечно, чтобы добиться головокружительного 
успеха, начать новую жизнь, стать богатыми и знаменитыми.

Маша приехала из Владивостока, лелея мечту стать актри
сой: а где же становиться актрисой, как не в Москве, резонно 
подумала она? Настя покинула северную, культурную сто
лицу России, чтобы покорить столицу настоящую - она была 
абсолютно уверена, что с её-то красотой и обаянием ей неза
медлительно покорится сначала московский подиум, а затем 
парижский, миланский и нью-йоркский. А там не за горами 
обложки глянцевых журналов, миллионные контракты с ве
дущими производителями парфюмерии, косметики и ювелир
ных украшений и в итоге заслуженная свадьба с олигархом.

Пермский юноша Никита приехал в Москву, так сказать, 
за двумя зайцами. Во-первых, ему нужно было поскорее 
уехать из родного города, в котором он одолжил солидную 
денежную сумму у людей из криминального мира, которые 
не отличаются терпением. Во-вторых, перед Ником, являю
щимся профессиональным танцором, представилась реаль-

I
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ная возможность попасть в труппу Большого театра и начать j

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие 

монстры», «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

сте»
11.00 М/с «Котопес», 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Эй, Ар
нольд», «Губка Боб Квадрат
ные Штаны»

13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Романтическая коме

дия «УИМБЛДОН»
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 «СОХРАНЯЯ 

ВЕРУ»
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Убойной ночи
01.30 Кто не хочет стать

миллионером
02.25 Комедийная мело

драма «ЧОКНУТЫЕ: ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ»

04.05 С миру по нитке
05.00 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капкан». Телесериал
12.00 "Давайте споем!" Караоке
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Рустем Ма

ликов»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Такте яшмид». Документальный 

фильм
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Остров памяти. Шариф Камал»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей. 3-я серия
16.45 Мультфильм
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодежная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Капкан». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Взрывная волна». Телесериал
01.00 «Наводнение». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Капкан». Телесериал.
03.50 «Народ мой. »(на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал
05.20 "Давайте споем!" Караоке

свою карьеру на высшем уровне. И вот три молодых чело
века встретились в Москве и стали совместными усилиями 
добиваться успеха в мегаполисе. И, как это обычно бывает, 
оказалось, что Москва - город, где множество соблазнов, 
искушений, испытаний, где на одного хорошего и искренне
го человека приходится десять злых и лицемерных, где поч
ти каждый думает только о своей выгоде, и так далее, и тому 
подобное. И вот в этих каменных джунглях героям сериала 
предстоит как-то выживать.

Насколько банален и предсказуем сюжет сериала, на
столько же банально и неинтересно его воплощение. По за
явлениям сценаристов, режиссёров и продюсеров, они стре
мились показать в сериале всю горькую правду о московской 
жизни, всю её подноготную со многочисленными пороками, 
преступлениями и ежедневными человеческими трагедиями, 
и при этом снять по-настоящему остросюжетный фильм. От
части кое-что удалось - сериал действительно динамичный, 
растянутых на полсерии сцен, где герои соревнуются друг с 
другом в болтовне, в «Городе соблазнов» нет.

При этом хватает активных сцен - погони, перестрелки, ру
копашные схватки и так далее. Но общее впечатление от сериа
ла - «ни единому кадру, ни единому слову не верю». Из попыт
ки показать истинную оборотную сторону Москвы получилась 
какая-то второсортная пародия на российские боевики и де
тективы 90-х годов - с этими братками, криминальными автори
тетами, киллерами и несчастными наивными героями, которых 
все подставляют и которые даже после десятой «подставы» 
остаются такими же простодушными и всему верящими.

Так что, как это ни прискорбно, но за раскрытие темы 
«Москва как город соблазнов» сериалу приходится поста
вить «неуд».

---------
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Nashfilm.ru.
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Анекдот
Сессия. Из аудитории выбегает радостная студентка. 
Толпа:
- Сдала?
- Сдала!
Следом выглядывает усталый преподаватель и бурчит 

себе под нос:
- Ну, положим, не она сдала, а я сдался...

MTV.ru
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Nashfilm.ru
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОИ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «След»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РО^ИЯ

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

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

08.55 «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ с 09.00 до 17.00.
Вещание на Свердловскую

область сохраняется
09.50 Т/с «УЛИЦА РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная

часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Свинья-

копилка»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЕЙ)
06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Профилактические 

работы
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

субтитрами)
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы. Быть

вместе»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция

Pixar. М/ф «Новая машина 
Майки»

00.10 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»

01.00 Мелодрама «ЛОН
ДОН»

02.40 Боевик «ОПЕРАЦИЯ
«МЕДУЗА»

03.00 Новости
03.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ 

«МЕДУЗА». Окончание
04.10 Детективы

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

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Две сестры-2»
22.50 Гибель империи. Ви

зантийский урок
00.20 Вести+
00.40 Драма «ПРЯМАЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ»
02.25 Т/с «Д'Артаньян и

три мушкетера»
04.20 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная 

часть

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Защита Краси

на»
21.15 Т/с «Знахарь»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ЧЕЛЮСТИ»
02.05 Ты смешной!
02.55 Боевик «БРОДЯГА»
04.45 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт»

I КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс

09.00 Профилактические 

работы до 16.50
16.50 Т/с«Скиппи»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Ференц Лист»

18.00 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.

Удивительный мир остро

вов»

18.15 Звезды белых ночей

19.00 Кто мы?

19.30 Новости

19.50 Мистика любви.

06.00 С добрым утром,

земляки!

06.00 Секреты из жизни

животных

07.00 Хорошее настроение

07.50 Астропрогноз

07.55 Скидка.ру

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц

09.30 Власть народа

09.45 Ералаш

10.00 Ток-шоу «Все как 

есть»

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации

12.00 Телевыставка

12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица

13.00 Телевыставка

13.30 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

07.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронное плавание. Комбина
ция

08.30 Доктор красоты 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ с 09.00 до 17.00
17.00 Автоспорт. «Форму

ла -1»

18.30 Вести-спорт

18.45 Путь дракона

Телеанонс

«Ваш рыцарь. Андрей Белый 

и Маргарита Морозова»

20.20 Д/с «Как создавались 

империи»

21.10 Между прошлым и

будущим. Ролан Пети

21.50 Драма «КРАСНАЯ

ПАЛАТКА» 1 с.

23.10 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»

23.30 Новости

23.50 Драма «ДЕКАЛОГ»

5,6 с.

01.55 Д/с «Как создавались

империи»

02.40 Музыка

программа «События»

18.15 Патрульный участок

18.30 Кому отличный ре-

монт?!

18.45 Астропрогноз

18.50 Телевыставка

19.00 Шестая графа: обра-

зование

19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру

20.00 Ровно 8
21.00 Неопознанные жи-

вые объекты

21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица

22.15 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»

22.30 Информационная

программа «События»

23.00 Акцент

23.15 Колеса-блиц

23.30 И 1/2

00.00 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»

00.15 Информационная

программа «События»

00.45 Акцент

01.00 Секреты из жизни

животных

02.00 Ровно 8

03.00 Полоса прилива

03.30 Невероятные кол-

лекции

04.00 Телевыставка

19.00 Новости «9 с 1/2»

19.55, 20.25, 20.55 Прогноз 

погоды

20.00 10 +

20.30 Действующие лица
20.40 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

21.00 Автоспорт. «Форму

ла -1»

23.05 Вести-спорт
23.30 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронное плавание. Комбина-

ция. Финал

01.20 Скоростной участок

01.50 Вести-спорт

02.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины

04.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Откры-

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

фильмов
08.30 Тысяча мелочей

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ с 09.00 до 17.00

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Охота на ас

фальте»
19.30 «День»
20.30 Брачное чтиво

06.00 Мультфильмы

06.20 Новости. Итоги дня

06.50 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня

07.00 Утренний экспресс

09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск

09.30 Стенд

09.50 Бизнес сегодня

09.55 Цена дня

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения 

«Сова»

16.05 Бизнес сегодня

16.10 География духа

16.30 Мультфильмы

16.50 Телемагазин

17.00 Время любимых 

мультфильмов

»1·*

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 «Инь, Янь, Йо!»

14.00 М/с «Ким Пять-с-
плюсом»

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

нец»

тая вода. Мужчины. 10 км

04.15 Регби. «Кубок трех 

наций». Новая Зеландия - 

Австралия

06.10 Бокс. Диего Магда

лено (США) против Скотта 

Ферни (США)

21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

22.00 Т/с «Стилет»

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»

17.30 «Наши звезды на

всегда. Судьба четырех»

18.50 Цена дня

18.55 Бизнес сегодня

19.00 Новости «4 канала»

19.25 Служба спасения

«Сова»

19.30 «Загадки неизвест

ного. Золото Эдинбурга. Под

водная эпопея»

20.30 Новости. Итоги дня

21.00 Комедия «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 

23.00 Новости «4 канала»

23.30 Стенд

23.45 Бизнес сегодня

23.50 Служба спасения 

«Сова»

23.55 Цена дня

00.00 «Красочная планета. 

Лос-Анджелес»

01.00 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Триллер «ПОРОЖ

ДАЮЩАЯ ОГОНЬ»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Комедия «КРИТИЧЕ

СКОЕ СОСТОЯНИЕ»
02.50 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «ЛОНДОН». Великобритания - США, 2005. Режиссер 

и автор сценария: Хантер Ричардс. В ролях: Крис Эванс, Джес
сика Бил, Джой Брайант, Джейсон Стэтхэм, Келли Гарнер, Айла 
Фишер. Мелодрама. Сид влюбился без памяти. Нежная и зага
дочная девушка с удивительным именем Лондон разожгла в нем 
безумную страсть. Сид верил, что такое сильное чувство будет 
вечным, но ошибся. В один прекрасный день оба осознали, что 
роман себя исчерпал, и Лондон ушла. Боль была такой сильной, 
что Сид не знал, как ее заглушить. А потом понял, что жизнь без 
Лондон не имеет никакого смысла. И теперь его главной целью 
стало уговорить девушку вернуться во что бы то ни стало...

«РОССИЯ»
00.40 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Евгения Симонова, Яна 

Поплавская, Вадим Захарченко и Владимир Симонов в фильме 
«ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ». 1989 г. Москва. Похороны очеред
ного генсека К.У.Черненко. Работник редакции Сергей Еремин 

решает наконец опубликовать повесть своего друга, которого он 
когда-то предал. Но рукопись исчезла - и Сергей решается на от
кровенный разговор с автором...

«НТВ»
23.20 - «ЧЕЛЮСТИ». США, 1975 г. Режиссер Стивен Спил

берг. В ролях: Роберт Шо, Рой Шайдер, Ричард Дрейфусс, Мюр
рей Гамильтон. На побережье курортного городка на острове 
Эмити находят останки погибшей девушки - жертвы появившейся 
в этих местах акулы-убийцы. Шеф полиции Мартин Броди наме
рен сообщить населению об опасности. Мэр и бизнесмен города, 
опасаясь финансовых потерь из-за оттока отдыхающих, уговари
вают его не делать этого. Они считают, что нет убедительных до
казательств. Однако еще несколько случаев нападения акулы на 
людей вынуждают их назначить вознаграждение тому, кто убьет 
акулу. Несколько смельчаков погибают. Тогда за дело берутся 
бывший морской охотник Квинт, сам шеф полиции и ученый из 
института океанографии Хунер...

«КУЛЬТУРА»
21.50 - «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Художественный фильм 

(СССР-Италия, 1969). Режиссер М.Калатозов. 1-я серия. В ролях: 
Питер Финч, Шон Коннери, Клаудиа Кардинале, Харди Крюгер, 
Эдуард Марцевич, Никита Михалков. Об арктической экспедиции 
под руководством Умберто Нобиле и спасении большинства ее 
участников советскими летчиками и моряками ледокола «Красин».

23.50 - «ДЕКАЛОГ». Телевизионный художественный фильм 
(Польша, 1988). Режиссер Кшиштоф Кесьлевский. 5-я и 6-я серии. 
В ролях: Мирослав Бака, Кшиштоф Глобиш, Ян Тесаж, Гражина 
Шаполовска, Олаф Любашенко, Стефания Ивинска. 5-я серия. 
Яцек жестоко убивает таксиста. Суд приговаривает его к смерти. 
Но неужели убийство, совершаемое государством, более закон
но, чем преступление Яцека? 6-я серия. 19-летний Томек через 
подзорную трубу наблюдает за квартирой в соседнем доме, где 
живёт женщина, в которую он влюблён. Она значительно старше 
его. Наконец, Томек решается признаться ей в своих чувствах...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

ном
07.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники
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
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

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

Новая битва
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

серская версия
16.30 Hit chart
17.00 Byanews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

"центр

06.00 Настроение
08.30, 18.10 Сказание о кре

щении Руси
08.35 Комедия «ЯБЛОКО

РАЗДОРА»
10.25 Д/ф «Осторожно,

Райкин!»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». 
1 ф. -«ЗНАКОМСТВО»

14.30 События
14.45 Московские профи. 

Дрессировщики
15.20 Сказание о крещении

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.15 М/ф «Как казаки 

инопланетян встречали»

41
___________ стадия___________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41
07.50 Мисс Екатерин

бург-2009
08.00, 12.00 Домашняя энци

клопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
11.00 Д/Ф «Неизвестное об

дый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

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

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

18.55 Hit chart
19.25 Телепорт
19.55 Алчные экстремалы: 

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
03.00 News блок
03.10 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

16.35 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Мультпарад
19.05 Драма «АФРИКА, 

МОЯ ЛЮБОВЬ»
19.55 Сказание о крещении

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
4 ф. - «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА»

22.10 Д/ф «Миссис Хадсон- 
- Рина Зеленая»

23.00 Д/ф «Монстры»
23.55 События
00.10 Комедия «ПОТОМУ 

ЧТО Я ТАК ХОЧУ»
02.05 Комедия «АРТИСТ И 

МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
04.30 М/ф «Пес в сапогах»
05.00 Один против всех

известном»
12.30 Спросите повара
13.00 Мелодрама «ПОГОНЯ 

ЗА ЛЮБОВЬЮ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

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

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви

19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер
20.00 Т/с «Дочки-матери»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Драма «СХВАТКА»
23.00 Новости-41
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 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Нацизм. Предсказан
ное пришествие»

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

Пришельцы. Необъявленный

0
06.00 Т/с «Афромосквич»
06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 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 «Ятра. Паломни

чество к Шиве» 2 ч.
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «А зори здесь ти
хие»

16.30 «24»
17.00 Сверхвозможности. 

«Летаргический сон»
18.00 В час пик. Подробно-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие 

монстры», «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

сте»
11.00 М/с«Котопес»
11.30 М/с «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-

23.50 Мелодрама «ЗА
ТВОРНИК»

01.25 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.25 Т/с «Два лица стра
сти»

04.05 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

04.50 Т/с «Авантюристы»
06.00 «Музыка на «41- 

Домашнем»
06.20 День города

визит»
14.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
15.15 Д/ф «Для всего че

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

Камея. Украшение-вампир»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Охота на охотника»
22.00 Ужасы «ПОЦЕЛУЙ

МУМИИ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Ужасы «ПОЦЕЛУЙ 

МУМИИ»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Яелакв

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Сверхвозможности. 

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

рии: «Тупой разбой»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ 2»
02.20 Пять историй: «Ки

ноистории. «А зори здесь ти
хие»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Ливия. Три
цвета времени» 2 ч.

05.25 Музыка

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Комедия «СОХРАНЯЯ 

ВЕРУ»
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 «ВИРТУ

АЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Кто не хочет стать

миллионером
01.45 Драма «ИНДЕЕЦ- 

ГОНЕЦ»
04.15 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

[Д новости кино

«Брак
по завещанию»: 

как деньги
меняют жизнь

Все мы без исключения в детстве любили сказки, а д 
многие относятся к фантастическим и волшебным 
историям с интересом и трепетом до сих пор. Но в 

реальной, обычной жизни волшебства отчего-то не ’ 
слишком много, оно не встречается на каждом шагу и 
не поджидает за углом и поворотом. Поэтому героиня 

сериала «Брак по завещанию», красивая девушка 
Саша Козинцева не ожидала от своей жизни чего-то 

чудесного и волшебного.
Ещё бы, ведь в Сашиной жизни сплошные проблемы. 8 

Она рассорилась с молодым человеком, оставшись при І 
этом без работы в ситуации, когда нужно чем-то платить 
за съёмную квартиру, а её двоюродный брат и ближайший 
друг Павел попал в страшную автокатастрофу и его жизнь 
может спасти только очень-очень дорогостоящая опера
ция. И на что, скажите, пожалуйста, тут ещё рассчитывать | 
девушке, родители которой погибли давным-давно, как не { 
на чудо?

Самое удивительное, что чудо действительно приходит. 
Причём приходит издалека, с Британских островов. Саша 
узнаёт, что некий английский миллиардер по имени Теренс і 
Харпер, недавно скончавшийся, упомянул её, скромную | 
обычную девушку из России, в своём завещании. Причём не 8 
просто упомянул, а завещал ей сумму, для него совершен
но грошовую, но для большинства других людей огромную ® 
- 9 миллионов долларов! Такая щедрость британского бо- I 
гача к Саше объясняется некими романтическими обстоя- 5? 
тельствами из прошлого: давным-давно, когда Россия ещё | 
была Советским Союзом, Харпер во время визита в Москву | 
познакомился на Красной площади с русской переводчи- 4 
цей Марией, влюбился в неё и предложил уехать с ним в 
его английские замки. Мария отказалась, позднее вышла | 
замуж и родила Сашу, однако нежные чувства к русской | 
переводчице Теренс сохранил на всю жизнь и решил по
мочь дочери любимой женщины, так сказать, материаль
но.

Но и тут не всё однозначно. Саша получит эти девять 
миллионов лишь в том случае, если превратится в настоя
щую английскую леди (со всем стандартным набором в В 
виде безупречного классического английского, умения | 
скакать на лошади, знания столового и прочих английских | 
этикетов и способности носить дорогие наряды) и выйдет | 
замуж за Джеймса Харпера, сына миллиардера. Сказать, 
что Саша вовсе не сомневалась и не колебалась, прежде 
чем пойти на этот серьёзный и в немалой степени аван
тюрный шаг, нельзя. Но и заявлять, что её сомнения были 
слишком глубокими и долгими, было бы лукавством - де
вушка должна была хвататься за чудесный шанс, предо
ставленный ей судьбой, чтобы помочь себе и близким, и ; 
она за него схватилась. К тому же положительное решение | 
Саши облегчило то, что Джеймс Харпер был вполне сим- | 
патичным молодым человеком. Откуда ей было знать, что 
в процессе превращения в английскую леди её помощник | 
на этом поприще адвокат Урмас Шульц станет играть в её 
жизни куда большую роль. А уж про то, что на горизонте 
появится симпатичный русский бизнесмен Андрей Тихо- Й 
миров, Сандра (такое имя теперь взяла себе Саша), уж по
давно представить не могла.

Если вы соскучились по бразильским сериалам, кото- | 
рые вот уже несколько лет отсутствуют на центральных ; 
отечественных каналах, оттеснённые всевозможными рос
сийскими мыльными операми, то проект «Брак по завеща- | 
нию» станет для вас приятным подарком.

Nashfilm.ru.

АНЕКДОТ

- Одолжи тыщу?..
- У меня с собой нету.
- А дома?
- А дома все хорошо. Спасибо.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.05, 06.00, 08.00, 12.00, 
14.00,16.00,18.00 20.00 Новости

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Семья
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская.
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 «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 Документальные фильм
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря. (Рязань).
12.35 Литературный квартал
14.35 «Скорая социальная помощь»
14.50 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь
17.30 «Глаголь» (Рязань)
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капкан». Телесериал
12.00 «Соотечественники».Телефильм 

«Мы не исчезнем... Династия Габа- 
ши» (на тат. яз.)

12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Такте яшмид». Документальный 

фильм. Часть 2-я (на тат. яз.)
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...»
16.45 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей. 4-я, 5-я серии
17.35 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Страсти по- итальянски». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Капкан». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Взрывная волна». Телесериал
01.00 «Наводнение». Телесериал.
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Капкан». Телесериал.
03.50 «Да здравствует театр!»
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
05.20 «Здесь рождается любовь...» (на 

тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОИ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «След»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

субтитрами)
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы. Быть 

вместе»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция

Pixar. М/ф «Барашек»
00.10 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»
01.00 Музыкальная драма

«ИНТЕРВЬЮ»
02.30 Боевик «ОПЕРАЦИЯ

«МЕДУЗА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ

«МЕДУЗА». Окончание
04.10 Детективы

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 «Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ с 09.00 до 17.00. 
Вещание на Свердловскую 

область сохраняется 
09.50 Т/с «УЛИЦА РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

ное происшествие

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Козленок»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА
СТЬЕМ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Профилактические 

работы
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ТУРЕЦКОГО»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
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 «Две сестры-2»
22.50 Птица счастья Нико

лая Гнатюка
23.50 Вести+
00.10 Военная драма

«ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА»

02.35 Т/с «Д'Артаньян и 
три мушкетера»

04.05 Т/с «Правосудие»

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Защита Красина»
21.15 Т/с «Знахарь»
23.00 Сегодня
23.20 Вестерн «НЕПРО

ЩЕННЫЙ»
02.15 Ты смешной!
03.10 Комедия «УХОДИМ

ПОД ВОДУ»
04.45 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИНАНТ ПРЕМИИ 

«ОСКАР». Мэттью Модайн в фильме Стэнли Кубри
ка «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА». 
Великобритания-США, 1987 г. По роману Густава Хэс- 
форда «Краткосрочники». Новобранцы морской пе
хоты из пекла учебного лагеря, где жестокий сержант- 
инструктор воспитывает из них псов войны, отправляются 
во Вьетнам...

«НТВ»
23.20 - «НЕПРОЩЕННЫЙ». США, 1992 г. Режиссер 

Клинт Иствуд. В ролях: Джин Хэкман, Морган Фримен, 
Ричард Харрис, Клинт Иствуд. Вестерн, снятый «ковбо
ем №1 Голливуда» Клинтом Иствудом. Сам же он и сы
грал главную роль громилы и убийцы Вилла, который

I КУЛЬТУРА 20.20 Д/с «Как создавались 
империи»

06.30 Евроньюс
09.00 Профилактические 

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

родой»
17.50 Д/ф «Плутарх»
18.00 Песни дракона. Ланг

Ланг в Китае
19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Мистика любви 

«Дуэль. Валерий Брюсов и 
Нина Петровская»

21.05 75 лет со дня рожде
ния Семена Арановича. Доку
ментальный фильм

21.50 Драма «КРАСНАЯ
ПАЛАТКА» 2 с.

23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»

23.30 Новости
23.50 Драма «ДЕКАЛОГ» 

7,8 с.
01.45 Д/ф «Оскар Уайльд»
01.55 Д/с «Как создавались

империи»
02.40 Музыка

ТЕЛЕКОМПАНИЯ программа «События»
18.15 Патрульный участок

06.00 С добрым угром,

земляки!

06.00 Секреты из жизни

животных

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 Шестая графа: обра

зование

10.45 De facto

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации

12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации

12.45 Действующие лица

13.00 Телевыставка

13.30 Имею право...

14.00 Телевыставка

14.30 Невероятные кол

лекции

15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

16.45 Погода на «ОТВ»

16.50 Телевыставка
17.00 Улицы мира

17.45 Телевыставка

17.55 Погода на «ОТВ»

18.00 Информационная

18.30 Кому отличный ре

монт?!

18.45 Астропрогноз

18.50 Телевыставка

19.00 Социальное партнер
ство: процесс

19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8

21.00 Неопознанные жи

вые объекты

21.50 Телевыставка

22.00 Действующие лица

22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

22.30 Информационная 
программа «События»

23.00 Акцент

23.15 Колеса-блиц

23.30 11 1/2

00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

00.15 Информационная 

программа «События»

00.45 Акцент

01.00 Секреты из жизни 
животных

02.00 Ровно 8

03.00 Полоса прилива

03.30 Невероятные кол
лекции

04.00 Телевыставка

19.55, 20.25, 20.55 Прогноз 
погоды

07.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Мужчины. Трам
плин 3 м

08.00 Автоэлита
08.30 Риэлторский вестник 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ с 09.00 до 17.00

17.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины

18.20 Летопись спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 «Самый сильный че

ловек». Чемпионат России по 
силовому экстриму. Финал

22.00 Бокс. Джованни Се
гура (Мексика) против Сеза
ра Канчила(Колумбия)

23.10 Вести-спорт
23.35 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Россия 
- Казахстан. Прямая транс
ляция

Телеанонс
после многих лет спокойной фермерской жизни вновь 
становится на «тропу войны», чтобы вместе с двумя по
мощниками исполнить смертный приговор двум ковбоям, 
навсегда искалечившим проститутку в салуне маленького 
городка.

«КУЛЬТУРА»
21.50 - «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». Художественный 

фильм (СССР-Италия, 1969). Режиссер Михаил Кала
тозов. 2-я серия. В ролях: Питер Финч, Шон Коннери, 
Клаудиа Кардинале, Харди Крюгер, Эдуард Марцевич, 
Григорий Гай, Никита Михалков, Луиджи Ванукки, Марио 
Адорф, Донатас Банионис, Юрий Соломин, Юрий Виз
бор, Андрей Вертоградов.

23.50 - «ДЕКАЛОГ». Телевизионный художествен
ный фильм (Польша, 1988). Режиссер Кшиштоф Кесь-

00.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал

02.05 Вести-спорт
02.15 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины
04.10 Чемпионат мира по

водным видам спорта. От
крытая вода. Женщины. 25 
км

04.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыж
ки в воду. Мужчины. Трам
плин 3 м. Финал

06.00 Академическая гре
бля. Кубок мира

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

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

ДТВ
■W

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

фильмов
08.30 Тысяча мелочей

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ с 09.00 до 17.00

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Охота на ас

фальте»
19.30 Информационная 

программа «День»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Цена дня
10.05 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Наши звезды на

всегда. Судьба четырех»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
15.30 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

Л*/

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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-

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

свидетель»
22.00 Т/с «Стилет»
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»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на

всегда. Валентина Толкуно
ва»

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

«Сова»
19.30 «Загадки неизвест

ного. Западня для шейха»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРОФЕС

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

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Цена дня
00.20 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
01.20 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 «Я лечу»
22.00 Молодежная коме

дия «БЕСТОЛКОВЫЕ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Комедия «СУПЕР

ЗВЕЗДА»
02.35 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

лёвский. 7-я и 8-я серии. В ролях: Анна Полоны, Майя 
Барелковска, Владислав Ковальский, Богуслав Линда, 
Мария Косчалковска, Тереза Марчевска, Артур Бар- 
цишь, Тадеуш Ломницкий, Мариан Опаня, Бронислав 
Павлик. 7-я серия. Школьница Майка родила дочку от 
молодого учителя. Но её мать, директор школы, выдала 
ребёнка за своего. Майка, лишённая всяческих прав, вы
крадывает дочку и сбегает из дома... 8-я серия. Во вре
мя войны Софья со своим мужем отказались приютить 
еврейскую девочку Эльжбету. Спустя годы Эльжбета, 
выжившая лишь благодаря счастливой случайности, 
приезжает в Варшаву, чтобы найти Софью и узнать мо
тивы ее поступка. Также Эльжбета хочет встретиться с 
тем, кто ее спас. Но встречи не дают ей ответов на все 
вопросы...
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КТіГТ
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 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

©
.ВЯЛ

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
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
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 АФкоктейль
19.25 Икона видеоигр:

'ЦЕНТР ф

бург-2009

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «ИС

ПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
10.00 Д/ф «Адмирал Куз

нецов... Дважды списанный 
на берег»

10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении

Руси
11.50 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». 
3 ф. - «КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 
4 ф. - «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА»

14.30 События
14.45 Московские профи. 

Продавцы
15.20 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.15 М/ф «Как казаки

ІЧ1| \

СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30

плана
07.50

Джейми у себя дома
Погода
М/ф «Вуфи»
Новости-41. Сверх

Мисс Екатерин-

08.00 Домашняя энцикло-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

CXQ. iQS
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00 20.00 Новости теле
компании Союз

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа, Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Первосвятитель»
02.45 Время истины Ростов-на-Дону.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова.
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм.
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 
час

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

дый час
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 21.40 Вести сейчас - каждый 

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

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

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

Harry Potter and The half- 
blood prince

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.

Двойной соблазн
03.05 Модельная школа

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

мушкетерам помогали»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении 

Руси
18.15 Мультпарад
19.05 Драма «АФРИКА, 

МОЯ ЛЮБОВЬ»
19.55 Сказание о крещении

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
5 ф. - «ОХОТА НА ТИГРА»

22.10 Д/ф «Шерлок Холмс 
- Василий Ливанов»

23.00 В центре внимания. 
«Спасите: милиция!»

23.55 События
00.10 Комедия «ДЭЙВ»
02.15 Детектив «СЛУЧАЙ 

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ
КИ»

04.05 Комедия «НАШ АМЕ
РИКАНСКИЙ БОРЯ»

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

Эдем»
11.00 Д/ф «Неизвестное об

известном»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Киноповесть «ОЧЕ-

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

ном лесу
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.00 «Русское слово»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово

13.00, 22.00 Лекция
14.30 Уроки православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Беседы о главном».
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.00 Документальный фильм

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

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

сивой»
22.00 Драма «КАШЕМИРО

ВАЯ МАФИЯ»

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

та»
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Охота на охотника»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

Камея. Украшение-вампир»
14.15 Т/с «Досье детектива

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 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 «Ливия. Три 

цвета времени» 1 ч.
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ 2»
16.00 Пять историй: «Рако

вый корпус»
16.30 «24»
17.00 Сверхвозможности. 

«Человек летающий»
18.00 В час пик. Подробно-

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 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с«Котопес»
11.30 М/с «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-

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капкан». Телесериал
12.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз.)
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
15.00 «Такте яшмид». Документальный 

фильм. Часть 3-я (на тат. яз.)
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей. 6-я, 7-я серии
17.35 Мультфильмы
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.25 Мисс Екатерин
бург-2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Комедия «ПРЕДЛА

ГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
01.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.10 Т/с «Два лица стра

сти»
02.55 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
03.45 Т/с «Авантюристы»
04.35 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Кухня
06.20 День города

Дубровского»
15.15 Триллер «ПАНДЕ

МИЯ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС» 
1 с.

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

Со смертью на «ты». Влади
мир Высоцкий»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Охота за пропавшим 
кораблем»

22.00 Ужасы «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Ужасы «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ»

04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Релакз

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Сверхвозможности. 

«Неочеловек»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Секретные истории: 

«Подводный экстрим. Ис
поведь дайвера»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 «24». Итоговый вы- ■
пуск

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ 3: СУПЕРПО
ЛИЦЕЙСКИЙ»

02.00 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Варанаси. По

следний переход»
05.25 Музыка

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ВИРТУ

АЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ»
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 «УБОЙНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.40 Кто не хочет стать

миллионером
01.40 Комедия «ИЩЕЙКИ С 

БРОДВЕЯ»
03.20 С миру по нитке
04.15 Разбуди разум
05.15 С миру по нитке

ТУ НОВОСТИ кино

«Правда скрывает ложь»: 
съёмки нового сериала 
Кинокомпания «Всемирные Русские Студии»

приступила к съёмкам 8-серийного детективного ; 
телевизионного сериала с элементами мелодрамы

«Правда скрывает ложь».
Принципиальность молодого опера Кирилла Валуева 

(Владимир Жеребцов) становится главной причиной его кон
фликта с руководством, привыкшим безнаказанно провора
чивать свои тёмные дела. Кирилл увольняется со службы в 
органах и начинает заниматься частным сыском. Но первое 
же его дело оказывается связанно с коррупцией в силовых | 
структурах.

За помощью к Кириллу обращается жена убитого бизнес
мена Дарья (Марина Александрова) - девушку преследуют 
враги её покойного мужа. Кирилл берётся за расследование 
и вскрывает международную преступную сеть, помогающую 
крупным криминальным авторитетам из России уходить от 
уголовного преследования.

На протяжении 8 серий главных героев ждут не только 
опасные приключения, героическая противостояние между
народной мафии и разоблачение преступников, но и вспых
нувшая между ними любовь.

Режиссёр: Альмери Карпыков.
Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов.
Оператор-постановщик: Сергей Политик.
Производство: кинокомпания «Всемирные Русские 

Студии» (RWS).
В ролях: Марина Александрова, Владимир Жеребцов, 

Игорь Бочкин, Александр Феклистов.

Детский кинофестиваль 
«Артек» объявил 

победителей
В «Артеке» завершился XVII Международный детский : 

кинофестиваль.
На протяжении фестивальной недели около 3,5 тысячи | 

юных зрителей, собравшиеся в «Артеке» из 7 стран (Бела
русь, Казахстан, Латвия, США, Молдова, Россия, Украина) 
смогли посмотреть более 25 новых фильмов из 15 стран, 
созданных для детей и юношества. В конкурсной программе 
было представлено 9 фильмов для семейного просмотра из 
Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, США, Фран
ции, Латвии, России, Польши. Фильмы украинских кинемато
графистов демонстрировались на фестивальных площадках | 
во внеконкурсной программе «Киномир - «Артеку».

Конкурсную программу кинофестиваля оценивали два < 
жюри: профессиональное и детское. В результате голосо
вания были названы победители, в число которых вошли и 
российские представители.

«Самый - Самый фильм» - «Привет, Киндер!», режиссёр 
Милена Фадеева; «Лучший мальчик-актёр кинофестиваля» - 
Серёжа Медведев за роль Дениски из фильма «Привет, Кин
дер»; «Лучшая актриса кинофестиваля» - Светлана Иванова , 
за роль Лерки из фильма «Привет, Киндер»; «Лучший фильм 
для семейного просмотра» - «Двенадцатое лето», Россия, 
режиссёр Павел Фаттахутдинов.

Главная награда фестиваля «Гран при», по решению про
фессионального жюри, вручена польскому фильму «Штуч
ки», режиссёр Анджей Якимовски.

Организаторы кинофестиваля: Международный детский 
Центр «Артек», Федеральное агентство по делам молодё
жи, Академия детского и молодёжного фильма, Союз кине
матографистов РФ.

Президент кинофестиваля - известная телеведущая и ак
триса Екатерина Стриженова. Вице-президенты фестиваля: 
кинорежиссёр Михаил Алдашин и кинопродюсер Влад Ря- 
шин.

Nashfilm.ru.
'Л' " ’ " ' ' '............. '..........III II у II । «іиі ми п.......... мм ум мм , 1

АНеКДоТ

Парень покупает в магазине высокоскоростной мото
цикл. Проверяет комплектность:

- Инструкция есть, инструменты все, запчасти по спи
ску на месте, сложенный женский чёрный платок... А за
чем мне чёрный женский платок?!

• Это бесплатно, для вашей матери...

19.00 «Страсти по-итальянски». Теле
сериал

20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 “Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Капкан». Телесериал.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Взрывная волна». Телесериал
01.00 «Наводнение». Телесериал.
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Капкан». Телесериал.
03.50 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал
05.20 «Татарские народные мелодии»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

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

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 09.00 до 17.00.

ВЕЩАНИЕ на Свердловскую 
область сохраняется

08.55 Мой серебряный 
шар. Наталия Бессмертнова

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

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

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести

ЕЙ)
06.00 Сегодня утром
08.05 Москва - Ялта - тран

зит
10.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Памяти Владимира

Высоцкого. «Своя колея»
23.20 Т/с «Обмани меня»
00.00 Золотая коллек

ция Pixar. М/ф «Оловянная 
игрушка»

00.10 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»

01.00 Драма «КОНТРОЛЬ»
03.10 Комедия «МОЯ 

УЖАСНАЯ НЯНЯ»
04.40 Судиться по-русски
05.30 Детективы

14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Возвращение 

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

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Две сестры-2»
22.50 Драма «САЙД-СТЕП»
01.05 Детектив «ВСЕ

ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
03.35 Остросюжетный 

фильм «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО»
05.30 Городок. Дайджест

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

труль»
22.30 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
00.20 Ты смешной!
01.10 Фантастика «ПОЧТА

ЛЬОН»
04.25 Т/с «Класс»
04.50 Т/с «Аэропорт»

I КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Триллер «ДОКТОР

ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»
12.45 Из золотого Фонда

отечественного телевидения. 
Кабачок «13 стульев»

13.45 Т/с «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/ф «Хранители Ме

лихова»
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!», 

«Куда идет слоненок»
16.45 Д/ф «Доберман»
16.50 Т/с «Скиппи»

06.00 С добрым утром,
земляки!

06.00 Секреты из жизни
животных

. 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 Социальное партнер

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 Улицы мира
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
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 Улицы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

07.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Во
дное Поло. Женщины. Россия 
- Казахстан

08.30 Квадратный метр
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ с 09.00 до 17.00
17.00 Рыбалка с Радзишев- 

ским
17.10 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Во-

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Спектакль «Оперетта
на морском берегу»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Как создавались 

империи»
20.40 Комедия «ВЕСЕЛАЯ 

ВДОВА»
22.20 Линия жизни. Андрей 

Дементьев
23.15 Д/ф «Салвадор Ди 

Баия. Город тысячи церк
вей»

23.30 Новости
23.50 Драма «ДЕКАЛОГ»

9,10 с.
01.55 Д/с «Как создавались 

империи»
02.40 Музыка

18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка

19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру

20.00 Ровно 8
21.00 Неопознанные жи

вые объекты
21.30 Акцент на закон

21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»

23.00 Акцент

23.15 Колеса-блиц

23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»

00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных

02.00 Ровно 8
03.00 Полоса прилива

03.30 Невероятные кол

лекции
04.00 Телевыставка

дное Поло. Женщины. Россия 
- Казахстан

18.35 Точка отрыва
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55, 20.25, 20.40, 20.55

Прогноз погоды
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Легкая атлетика.

Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар

22.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син

хронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал

23.40 Вести-спорт
00.00 Вести-спорт. Мест

ное время
00.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

тфильмов
08.30 Тысяча мелочей
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ с 09.00 до 17.00
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «Охота на ас

фальте»
19.30 Информационная

программа «День»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Цена дня
10.05 «Жизнь островов»
11.00 «Величайшие реки»
11.30 Женский журнал
12.00 «Наши звезды на

всегда. Валентина Толкуно
ва»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ПРОФЕС

СИОНАЛЫ»
15.15 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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
14.00 М/с «Ким Пять-с-

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

нец»

01.20 Мировая серия поке
ра

02.15 Вести-спорт
02.25 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины
04.20 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Россия 
- Казахстан

05.45 Академическая гре
бля. Кубок мира

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

свидетель»
22.00 Т/с «Стилет»
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»

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
18.00 Студенческий горо

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

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

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

«Сова»
23.55 Цена дня
00.00 «Приют комедиан

тов»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Комедийный боевик 

«ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Боевик «ПОЛИЦИЯ

МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ»
02.40 Комедия «ИЗБРАН

НЫЙ АНГЕЛОМ»
04.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «КОНТРОЛЬ». Драма. США - Япония - Великобри

тания - Австралия, 2007. Режиссер: Антон Корбайн. В ролях: 
Сэм Райли, Саманта Мортон, Александра Мария Лара, Джо 
Андерсон, Тоби Кеббелл, Крэйг Паркинсон, Джеймс Пирсон, 
Гарри Тредэвэй, Эндрю Шеридан, Роберт Шелли. Молодой та
лантливый певец Йен Кертис работате в панк-группе Джой Ди
вижн и, как многие артисты, мечтает о всемирной славе. Влю
бившись без памяти в красивую девушку Дебору, Йен женится 
на ней и вскоре у супругов рождается дочь. Группа набирает 
обороты и с каждым днем становится все более популярной. 
Все складывается, как нельзя лучше, но несчастье врывается в 
жизнь Йена в самый неожиданный момент.

«РОССИЯ»
22.50 - Александр Розенбаум и Вера Глаголева в фильме 

«САЙД-СТЕП». 2007 г. Санкт-Петербург, наши дни. Георгий 
Шахов, преуспевающий бизнесмен из Бостона возвращается в

Телеанонс
Питер после десятилетней разлуки с родным городом. Когда- 
то Георгий был известен всей стране, он был чемпионом Рос
сии и Европы, знаменитым боксером. Причиной возвращения 
послужила тяжелая болезнь тренера, некогда бывшего для 
него самым близким человеком. 10 лет назад их развела круп
ная ссора. Вернувшись в Питер, Георгий встречает и своего 
давнего врага, который теперь связан с околоспортивным 
криминальным бизнесом. Георгию предстоит распутать слож
ный криминальный «клубок», принять участие в судьбе моло
дого боксера и, встретившись с его матерью, вновь полюбить. 
Режиссер: Марина Мигунова.

«НТВ»
22.30 - «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». СССР, 1989 г. Ре

жиссер: Александр Муратов. В ролях: Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис Щербаков. Четверо друзей, быв
ших детдомовцев, вступают в схватку с мафией. Один из них, 
следователь прокуратуры Портной, обнаруживает на одной 

из торговых баз партию бракованной обуви, сшитой из кожи 
низкого качества, не соответствующей ГОСТу. Он опечатывает 
базу. После этого о спокойной жизни пришлось забыть, так как 
начались угрозы по телефону. А когда преступники поняли, что 
дело принимает опасный оборот, то, чтобы урезонить непод
купного прокурора, у него похищают маленького сына.

«КУЛЬТУРА»
20.40 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-х. Лана Тёрнер и Фернандо 

Ламас в фильме «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». США, 1952. Режиссер: 
Кертис Бернхардт. В ролях: Лана Тёрнер, Фернандо Ламас, Уна 
Меркель, Ричард Хэйдн, Томас Гомес. По оперетте Франца Лега
ра. Молодая богатая вдова Кристал Радек приезжает в малень
кое европейское королевство Маршовия, чтобы присутствовать 
на открытии статуи в память ее покойного мужа. Казна королев
ства нуждается в деньгах вдовы, и король отправляет известного 
сердцееда графа Данило соблазнить Кристал.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - каж-

дый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20,03.20 Вести. Экономика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном - каж

дый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - каждый час
00.38,03.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый час
04.00 Вести-Урал

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 Драма «КАШЕМИРО

ВАЯ МАФИЯ»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Мисс Екатеринбург-

2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «ДУША

МОЯ»
02.00 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.50 Т/с «Два лица стра

сти»
03.35 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.25 Т/с «Авантюристы»
05.10 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.20 День города

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 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 АгФкоктейль
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart
19.25 10 самых бесчело-

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Киноповесть «КАКОЕ 

ОНО, МОРЕ?»
10.10 Д/ф «Непредсказуе

мая роль»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении 

Руси
11.50 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН».
5 ф. - «ОХОТА НА ТИГРА»

13.10 Приключения «505» 
НАД ТАЙГОЙ»

14.30 События
14.45 Московские профи. 

Настройщики
15.15 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.15 М/ф «Аргонавты»

вечных видов виртуального 
спорта. Страшно интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
Новая битва

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

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

ШИИ ИЗ АДА-3: АД НА ЗЕМ-
ЛЕ»

04.10 Телепорт
04.40 Тренди
05.10 Dance-party
06.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.35 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении

Руси
18.20 М/ф «Пес в сапогах»
18.45 Приключения «ДАЙ

ЛАПУ, ДРУГ!»
19.55 Сказание о крещении

Руси
20.00 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Комедия «СЫСКНОЕ

БЮРО «ФЕЛИКС»
22.40 Д/ф «Стакан для

звезды»
23.30 События
23.45 Детектив «ДЕЛО

«ПЕСТРЫХ»
01.45 И.Стравинский.

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

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Охота за пропавшим

«Петрушка». Исполняет 
симфонический оркестр Ма
риинского театра. Дирижер 
- Валерий Гергиев

02.20 Драма «СОЛНЦЕ»
04.35 Один против всех

06.00 Т/с Афромосквич-2»
06.35 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Ливия. Три 

цвета времени». 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ-3: СУПЕРПО
ЛИЦЕЙСКИЙ»

16.00 Пять историй: «Люди 
без тени»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Сверхвозможности.

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

Со смертью на «Ты». Влади
мир Высоцкий»

14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»

15.15 Триллер «ПАНДЕ
МИЯ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС» 
2 с.

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Приключения «ЖЕ

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ»
01.00 Т/с «Байки из скле

па»
05.00 Келакз

«Неочеловек»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Сверхвозможности. 

«Проклятие небес»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ИССЛЕДО

ВАНИЕ СЕКСА»
02.15 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

06.30 Джеми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41. Сверх

плана
07.50 Мисс Екатеринбург-

2009
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение в

Эдем»

11.00 Д/ф «Неизвестное об 
известном»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ПРЕДЛА

ГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
14.50 Улицы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

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

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие 

монстры», «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

08.30 Убойная лига
09.30 Убойной ночи
ПРОФИЛАКТИКА с 10.00 до 

15.35
15.35 Криминальный трил

лер «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
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 Комедия «ОБЛАКО-9»
03.55 Разбуди разум
04.50 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТУ новости кино

Такие смешные
I

«б кадров»
Если незнакомый с русскими реалиями человек 

решит составить суждение о российской жизни по 
программе отечественных телепередач, то он придёт 

к выводу, что мы очень весело живём. Количество 
развлекательных программ просто зашкаливает. 

Только, к сожалению, большинство из предлагаемого 
нам сегодня «юмора» весьма низкого качества. 

Например, есть ли по-настоящему хорошее скетч-шоу 
в нынешней сетке вещания? «Наша Раша»? Иногда 

очень талантливо, почти всегда профессионально, но 
вместе с тем на уровне «ниже пояса» и «вне словаря

Даля». Получается, что сегодня мы имеем счастье 
наблюдать лишь за одним настоящим скетч-шоу. И 

называется оно «6 кадров».
Ничего революционного в программе «6 кадров» нет. | 

Скорее, наоборот - невооружённым глазом видно рав
нение на классику скетч-шоу, на группу «Монти Пайтон», | 
которая с 1969 по 1974 год выходила на английском 
телевидении со своим шоу. Даже число участников совпа
дает, по шесть (правда, британские классики были пред- / 
ставлены в исключительно мужском составе, в отличие от 
российских коллег и последователей).

Однако при отсутствии революционности Вячеслав Му
ругов, создатель, бессменный режиссёр и один из сцена- | 
ристов проекта, сумел добиться потрясающего результата 
- в 9 случаях из 10 зритель до самого последнего кадра | 
той или иной миниатюры не может предсказать, каким же 
будет финал, каким же именно поворотом из него будут 
вышибать смех. Этим «6 кадров» отличаются от подавля
ющего большинства современных российских скетч-шоу: 
так, например, «Женская лига» (канал ТНТ) в сценарной 
своей части настолько банальна и предсказуема, что соз- : 
даётся впечатление, что авторы просто зашли на первый і 
попавшийся сайт, посвящённый анекдотам, и рьяно приня
лись экранизировать всё, что попалось им на глаза.

Итак, первый из трёх китов, на которых держатся «6 
кадров» — это оригинальный высококачественный сце
нарий. Второй кит - исполнительское мастерство актёров. 
Понятное дело, что в юмористических передачах профес
сиональные актёрские качества и умения зачастую отхо
дят на второй план, главным же является харизматичность 
и природное обаяние исполнителей. Но когда все актёры 
программы «6 кадров» имеют театральное образование, 
опыт работы в театре и кино, то это выгодно отличается I 
от того, что мы видим в той же «Женской лиге», «Даль- I 
них родственниках» и даже, при всём уважении к талан- I 
там Сергея Светлакова и Михаила Галустяна, «Нашей I 
Раше».

Ну и третьим китом, благодаря которому передача «6 g 
кадров» не только держится на плаву, но и остаётся 
одним из рейтинговых для канала СТС проектов, явля- | 
ется столь редкое по нашим временам чувство вкуса и 
меры. Вы не найдёте здесь откровенно пошлых сюже- J 
тов или скетчей. Конечно, «6 кадров» тоже снимают не I 
монахи и не аскеты, и миниатюры у них полнокровные I 
и жизнелюбивые. Но благодаря сохранению весьма I 
тонкой грани между жизнелюбием и вульгарностью, I 
между умением найти в себе силы и желание улыбнуть- | 
ся в самой трудной жизненной ситуации и неумением I 
прекратить смеяться над тем, над чем смеяться нельзя, И 
создатели скетч-шоу «6 кадров» имеют в результате по- I 
настоящему любимое зрителем произведение телевизи- I 
онного искусства.

nashfilm.ru. I

АНЕКДОТ
Звонок. Трубку берёт ребёнок.
-Вам кого?
- Папа дома?
-Нет, он уехал.
- На отдых?
- Нет, он с мамой уехал.

COrOj

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.50,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00,13.00,22.00 Лекция профессора 

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

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

календарь

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15,17.30 «Песнопения для души»
11.30 «Первосвятитель»
12.35 Творческая мастерская
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 Доброе утро!» Информационно

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

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 Концерт Виля Усманова и ансамбля «Ка

зан утлары»
13.00 Татарские народные мелодии
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Такте яшмид». Документальный фильм.

Часть 4-я (на тат. яз.)
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мырау батыр». Музыкальный фильм для 

детей. 8-я, 9-я серии
17.25 «Муха-цокотуха». Кукольный спектакль 

для детей (на тат. яз.)
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 Мультфильмы
21.30 «Острова сокровищ». Документальный 

сериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Здесь рождается любовь..»(на тат. яз.)
00.00 «Наводнение», телесериал
01.00 «Забытые боги». Научно-популярный 

фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Империя волков». Художественный 

фильм
04.35 «В плену обстоятельств». Художествен

ный фильм

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 М/ф «ПРИНЦЕССА- 

ЛЕБЕДЬ: ТАЙНА ЗАКОЛДО
ВАННОГО КОРОЛЕВСТВА»

07.30 Приключения «СЕДЬ
МАЯ ПУЛЯ»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Василий Шукшин. 

Человек земли
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Мелодрама «ДВА ФЕ

ДОРА»
13.50 Василий Шукшин. 

«Позови меня в даль

РО^ИЯ

05.55 Детектив «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ»

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

ка»
09.25 М/ф «Возвращение в 

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

леги «Все о сердце»

05.35 Приключения 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ-2: ТАЙ
НА МОРСКОГО ЧУДОВИЩА»

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
13.25 Особо опасен!
14.05 Жены Высоцкого

светлую»
14.50 Драма «ВАШ СЫН И 

БРАТ»
16.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой»
18.00 Комедия «ПЕЧКИ-

ЛАВОЧКИ»
20.00 Мария Шукшина.

Расскажите мне о моем отце
21.00 Время
21.15 Т/с «Деревенская ко

медия»
22.20 Триллер «ПРОРОК»
00.00 Драма «4 МЕСЯЦА, 3

НЕДЕЛИ И 2 ДНЯ»
02.10 Комедия «В СТРАНЕ 

ЖЕНЩИН»
03.40 Т/с «Богатство»
05.10 Детективы

12.00 Формула здоровья
12.20 Детектив «СТИКС»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «КАЛИНА 

КРАСНАЯ»
16.35 Субботний вечер
18.15 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»
20.00 Вести
20.15 Мелодрама «ПРИГО

ВОР»
22.10 Драма «ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ»
00.10 Боевик «ГОНЩИК»
02.30 Историческая драма 

«КАМО ГРЯДЕШИ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер А.Зиненко. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие «Рус

ские сенсации»: «Как зажи
гались звезды», «Победить 
рак»

21.00 Ты не поверишь!
21.50 Боевик «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД»
23.50 Наказание. Русская

тюрьма вчера и сегодня
00.25 Мелодрама «УНЕ

СЕННЫЕ ВЕТРОМ»
04.45 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт»

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «ЗЕМ-

ЛЯКИ»
12.00 Д/ф «Василий Шук-

шин. «Не могу, мамка!»
12.55 Приключения «ПРО-

ПАЛО ЛЕТО»
14.10 М/ф «0 рыбаке и

рыбке»
14.25 Путешествия натура-

листа
14.55 Спектакль «Влади-

мир, или Прерванный полет»
15.35 Детектив «ТЕГЕРАН-

43»
18.00 Д/ф «Салвадор

Ди Ба ия. Город тысячи

^=1
06.00 С добрым утром,

земляки!
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 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Невероятные кол-

лекции
13.45 Телевыставка
14.00 Улицы мира
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас

07.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син

хронные прыжки в воду. 

Женщины. Трамплин 3 м. Фи

нал

08.25 Паркур. Настоящая 
история

09.00 Вести-спорт

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

гноз погоды
09.15 10 +
09.45 Квадратный метр

церквей»
18.20 Романтика романса
19.00 Д/с «Путешествие из 

центра земли»
19.55 Барышников в Гол

ливуде
20.45 Киноповесть «ВЕР

ТИКАЛЬ»
22.00 Новости
22.20 Драма «ВСПОМИ

НАТЬ О ПРЕКРАСНОМ»
00.05 Д/с «Частная жизнь 

шедевра»
00.55 Д/ф «Безумные рим

ские императоры»
01.55 Д/с «Путешествие из 

центра земли»
02.45 М/ф «Дочь велика

на»
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 Секреты из жизни

животных
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»:

Вадим Пальмов, пианист
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

10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

11.05 УГМК: наши новости

11.15 Летопись спорта

11.45 Легкая атлетика.

Чемпионат России

13.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронные прыжки в воду. 

Трамплин Зм. Женщины. Фи

нал

14.40 Вести-спорт
14.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция

16.40 Футбол России. Пе
ред туром

17.10 Точка отрыва
17.40 Вести-спорт
17.55 Автоспорт. «Форму

ла -1»
19.10 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

23.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронные прыжки в воду.

Остров кенгуру»
14.20 Телемагазин

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Чудеса со всего све-

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Программа муль-

тфильмов
11.30 Драма «БУДНИ УГО-

ЛОБНОГО РОЗЫСКА»
13.30 Чудеса со всего све-

та
14.30 Боевик «АГЕНТ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
16.30 Т/с «Любовница»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа муль-

тфильмов
10.00 «Красочная планета.

Лос-Анджелес»
11.00 «Тайная история ис-

кусства. Музей для диктата-
ра»

12.00 Мегадром агента Z
12.30 «Величайшие реки»
13.00 География духа
13.20 «Жизнь островов.

14.30 Комедия «БУДЬТЕ

06.00 Комедия «УЖИТЬСЯ 
СО ШТЕЙНАМИ»

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

рии»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

Мужчины. Вышка. Финал

23.55 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест

ное время

00.20 Чемпионат мира по 

водным видам спорта

01.35 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Рубин» (Ка

зань)

03.30 Вести-спорт

03.40 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. От

крытая вода. Мужчины. 25 

км

03.55 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. 1/2 финала

05.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «ЛИНИЯ

СМЕРТИ»
22.00 Т/с «Стилет»
23.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Нью-Йорк»
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Фэнтези «ПЯТЬ ДНЕЙ 

ДО ПОЛУНОЧИ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Безумства хра

брых»

МОИМ МУЖЕМ»

16.10 Телемагазин

16.20 «Приют комедиан
тов»

18.30 Служба спасения

«Сова»
18.50 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»

21.00 Боевик «ПЕРЕВОЗ
ЧИК 3»

23.00 Боевик «АДРЕНА

ЛИН»

00.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!
07.20 Служба спасения

«Сова»

15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 6 кадров
17.00 Комедия «АМЕРИ

КАНСКАЯ МЕЧТА»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедия «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ»
23.00 б кадров
00.00 Боевик «ЗОНА ВЫ

САДКИ»
01.50 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ОРЕЛ»
03.40 Драма «КОГДА УПА

ДУТ НЕБЕСА»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.20 - «ПРОРОК». В ролях: Николас Кейдж, Джулианна Мур, 

Джессика Бил, Томас Кречманн, Тори Киттлз, Хосе Суньига, Джим 
Бивер, Джейсон Батлер Харнер, Майкл Тракко, Энзо Силен™. Трил
лер. Крис Джонсон (Николас Кейдж) обладает уникальным даром: 
он может предвидеть события, касающиеся непосредственно его, на 
несколько минут раньше их наступления. Уставший от пристально
го внимания властей и исследовательских центров, Крис уже много 
лет живет под вымышленным именем в Лас-Вегасе и зарабатывает 
на жизнь фокусами. Когда группа террористов угрожает взорвать 
атомную бомбу в центре Лос-Анджелеса, агент ФБР Кэлли Феррис 
(Джулианна Мур) пытается разыскать Джонсона и убедить его ока
зать содействие в предотвращении катастрофы.

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Александр Галибин, Алексей 

Панин, Алексей Маклаков, Сергей Краснов и Ксения Ильясова в 
фильме «ПРИГОВОР». Мелодрама. 1993 год. Кирилл, често
любивый парень, хочет сделать спортивную карьеру в боксе, 
ухаживает за Настей, хочет жениться. Но все прерывает нелепая

Телеанонс
драка - вступившись за честь Насти, Кирилл жестоко избивает 
случайного парня. Чтобы дело закрыли, Кириллу приходится 
идти в армию. Там он получает письмо от ближайшего друга, в 
котором тот извещает его, что Настя ему изменяет. Кирилл, неся 
службу в карауле, сбегает с оружием с поста и, застигнув Настю 
во время свидания с молодым человеком, выстрелом из караби
на убивает ее. Отец Насти Андрей Николаевич получил инсульт, 
а мать потеряла рассудок. Отсидев десять лет, Кирилл сделал 
карьеру, стал бизнесменом. И вот однажды под видом продавца 
старинной картины у него в офисе на инвалидной коляске по
является отец Насти. Он не простил убийства дочери и выносит 
Кириллу смертный приговор.

«НТВ»
21.50 - «ТОЛЬКО ВПЕРЕД», 1-я и 2-я серии. Россия, 2008 г. 

Режиссер: Максим Бриус. В ролях: Андрей Федорцов, Максим 
Дрозд, Сергей Кошонин, Анна Слынько. Ухов внедрен в банду, 
занимающуюся продажей военных разработок и технологий за 
границу. У Ухова прозвище Пижон. Его задача выйти на лидера 
банды - Генриха. Ухов заводит любовницу - стриптизершу, ра

ботает и информирует МВД о происходящем в банде. Бандит 
Кулаков становится его другом и даже спасает его от смерти во 
время бандитской операции. В отделе МВД, которому постав
ляет информацию Ухов, его никто не знает, кроме начальника 
отдела генерала Прохорова. Выясняется, что в отделе тоже есть 
шпион, работающий на Генриха. Благодаря ему Генрих узнает 
о том, что в банде есть предатель. Чтобы выявить слабое звено, 
Генрих рассылает СМС-сообщения о крупной операции своим 
«бригадирам»: в каждом сообщении - адрес «стрелки», но все 
адреса разные. Случайно Пижон читает сообщение, присланное 
на телефон Кулакова. Он передает информацию генералу, а тот 
поручает заместителю Сергею Грушину провести операцию за
хвата. На «стрелке» встреча не состоялась. Кулаков как преда
тель должен умереть. Пижон в числе прочих бандитов едет до
мой к Кулаковым, не зная, что ему предстоит делать. Бандиты 
расстреливают Кулакова и его жену. В последний момент Пижон 
спасает их дочь-подростка Женю. Пижон и Женя скрываются 
от бандитов, меняют адреса и переживают множество опасных 
приключений.
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ЕТІГГ
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

е
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.50 Hit chart
10.50 Стерео_утро
11.45 Голливудские битвы:

Uma против Charlize
12.10 Подружкапэрисхил-

TOH
13.05 Вся правда о: Kate

Hudson
14.00 Агбкоктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых бесчело-

вечных видов виртуального
спорта. Страшно интересно!

15.55 Звезды на ладони:

'ЦЕНТР

05.50 Комедия «БЛАГОЧЕ-
СГИБАЯ МАРТА» 1, 2 с.

08.30 Православная энци-
клопедия

08.55 Т/с «Запретные тай-
ны»

09.40 Мультфильм
10.05 Комедия «ЧУДАК-

ЧЕЛОВЕК»
11.30 События
11.45 Приключения 

«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА
ДА», 1, 2 с.

14.30 События
14.45 Д/ф «Чертова дюжи

на Михаила Пуговкина»
15.30 Детектив «ДЕЛО

41
._______стадия__________

06.30 М/ф «Джеми у себя

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 Ново
сти

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

полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00 «Оервосвятитель»
03.00«РУССКИЙ ДУХ»
03.00 05.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30, 05.00 Документальный фильм
04.30 «Песнопения для души»
06.35,08.30,16.30,23.30 Читаем Еванге

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

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

кином лесу
10.30 Архипастырь

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

круто уколошенные
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
20.00 Фестиваль Европа 

плюс live. Прямой эфир
23.00 News блок weekly
23.30 Фестиваль Европа 

плюс live. Продолжение
01.30 Боевик «ТУРБОФОР

САЖ»
03.10 Секс с Текилой. Вто

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

«ПЕСТРЫХ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Временно доступен. 

Анатолий Кашпировский
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 События
21.20 Триллер «КОМНАТА 

ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
23.30 События
23.45 Комедия «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
01.45 Комедия «СЫСКНОЕ 

БЮРО «ФЕЛИКС»
03.30 М/ф «Исполнение 

желаний»
04.00 Один против всех
04.55 Драма «НА ЧУЖОМ

ПРАЗДНИКЕ»

дома»
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх 

плана

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

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

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

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

лесу
22.00 Лекция профессора А.И.Осипова

07.20 Мисс Екатеринбург- 
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 Невероятные исто

рии любви
12.00 Мелодрама «ДУША

МОЯ»
14.25 Мелодрама «НАСТО

ЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Декоративные стра

сти

твз
06.00 Д/ф «Тайные миры. 

Подземный мир»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»
10.00 Д/ф «Тайные миры. 

Подземный мир»
11.15 Триллер «ПАНДЕ

МИЯ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС» 

1 с.
13.00 Т/с «Досье детектива

Дубровского»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Мальта. Рыца

ри и императоры» 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

сти
11.30 Top gear
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.35 Пять историй: «НЛО.

Подводный след»
16.00 Фантастические

истории: «Ангелы-хранители. 
Посланники судьбы»

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 «Не хочу быть как

все!»
12.00 «Суперчеловеки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Мелодрама «ЖЕСТО

КИЕ ИГРЫ»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на таг. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.45 Реквизиты былой суеты
09.00 «Такте яшмид». Документальный фильм.

Части 1-я и 2-я

10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Мультфильмы
11.30 Творческий вечер Флоры Сулеймановой
13.00 «Мужское дело»

13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Марсель Салимжанов». Документаль

ный фильм. Часть 3-я - «Возвращение»
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.15 Спектакль Набережно-Челнинского та

тарского Государственного театра драмы
17.15 Концерт Венеры Ганеевой
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»

18.30 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода
19.00 Невероятные исто

рии любви
19.30 Т/с «Седьмое небо»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Комедия «ДОБРОЕ

УТРО»
01.40 Живые истории
02.30 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
04.15 Т/с «Седьмое небо»
06.00 Музыка

15.00 Приключения «ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Арбат. Азарт и алч

ность»

20.00 Д/ф «Кометы. Пред
вестники»

22.00 Ужасы «СТРАННЫЕ
ГОСТИ», 1,2 с.

02.00 Фэнтези «КИБОРГ-

ОХОТНИК»

04.00 Комната страха
05.00 Релакз

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Хочу жить красиво»

18.00 В час пик. Подробно
сти

18.30 Репортерские исто
рии

19.00 В час пик. Украден
ное детство. Спецвыпуск

20.00 Боевик «НАЕМНИ
КИ»

21.50 Боевик «ВО ИМЯ МЕ
СТИ»

23.35 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «СЕКСУАЛЬ

НЫЕ СОБЛАЗНЫ»
02.15 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

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

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Мистическая коме

дия «АМЕРИКАНСКИЙ ОБО

РОТЕНЬ В ПАРИЖЕ»
04.10 С миру по нитке
05.05 Разбуди разум

НОВОСТИ КИНО

Джек-потрошитель 
стал героем 

русского сериала
Компания Всемирные русские студии (RWS) I 

приступила к съёмкам 12-серийного детективного I 
фильма, в основе которого история современного I 

Джека-потрошителя. Съёмки триллера проходят на I 
киностудии «RWS - Санкт-Петербург». I 

Главный герой нового сериала RWS - оперуполномочен-г 
ный ГУВД Санкт-Петербурга Николай Троицкий (Дмитрий Ma-I 
рьянов). Изучая обстоятельства дел об убийствах проституток, Г 
он догадывается, что все эти преступления - дело рук одного | 
и того же человека. Но для районного отдела милиции глав- Г 
ное - побыстрее закрыть дело, поэтому добросовестному one- Г 
ру приходится вести собственное расследование. Троицкий и В 
заинтересовавшаяся этим делом журналистка Жанна (Мария I 
Машкова) замечают странное сходство деталей нынешних | 
убийств с лондонскими событиями 120-летней давности. Тог-| 
да, в 1888 году, в английской столице произошла серия же-| 
стоких расправ над проститутками. Убийца, называвший себя | 
Джеком-потрошителем, был искренне убеждён, что таким об- I 
разом он способствует очищению мира от скверны.

В ходе начатого расследования Троицкому становится 
понятно, что в наши дни в Санкт-Петербурге живёт человек, 
вообразивший, будто в нём воплотился неистовый дух лон
донского Потрошителя. Объединив усилия, оперативник и 
журналистка идут по следу маньяка. Увлечённые поиском 
истины, они не сразу замечают, как их дружеские отношения 
перерастают в настоящую любовь.

Случайный знакомый - учёный и специалист по африкан
ской культуре Маврин (Даниил Спиваковский) - помогает 
Жанне и Троицкому в расшифровке загадочной надписи на 
случайно обнаруженном орудии убийств. Может, именно в 
ней содержится ключ к разгадке?

Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов. 
Режиссёр-постановщик: Евгений Звездаков. 
Оператор-постановщик: Сергей Мачильский.
В ролях: Дмитрий Марьянов, Мария Машкова, Даниил 

Спиваковский, Дмитрий Исаев, Андрей Ургант и Светлана 
Крючкова.

Главная награда 
из Карловых Вар

В Карловых Варах подведены итоги 44-го I 
международного кинофестиваля. Главная награда I 

программы «К Востоку от Запада» досталась I 
российскому фильму «Полторы комнаты, или I 

Сентиментальное путешествие на родину» режиссёра L 
Андрея Хржановского. I 

Автором сценария выступил знаменитый Юрий Арабов. | 
Фильм снят в жанре ироничной сказки, где поэт Иосиф Брод- I. 
ский возвращается из эмиграции на родину. Поэт плывёт в Г 
страну своего детства, и мы вместе с ним преодолеваем не I 
только географические расстояния, но и расстояния вре- I 
менные - через отдельные факты биографии нобелевского К 
лауреата мы возвращаемся в 50-е - начало 60-х годов СССР. В 
В фильме, наряду с игровыми частями, присутствует мульти- В 
пликация, а также документальная хроника.

На фестивале в Карловых Варах были представлены и 
другие российские картины. В программе «К Востоку от За
пада» также участвовали фильмы «Баксы» Гуки Омаровой и 
«Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. В основ
ном конкурсе Россию представляла лента Василия Сигарева 
«Волчок» (Гран-при «Кинотавра»),

Вне конкурса демонстрировались «Стиляги» Валерия То
доровского, «Kislorod» Ивана Вырыпаева, «Бабуся» Лидии 
Бобровой. Также в рамках фестиваля проходила программа 
A Female Take on Russia, где зрители видели картины россий
ских женщин-режиссёров. Это «Лучшее время года» Свет
ланы Проскуриной, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай- 
Германики, «Нижняя Каледония» Юлии Колесник, «Марс» 
Анны Меликян, «Ничего личного» Ларисы Садиловой, «Од
нажды в провинции» Кати Шагаловой, «Плюс один» Оксаны 
Бычковой, «Небо. Самолёт. Девушка» Веры Сторожевой.

nashfilm.ru. 

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

Анекдот
- Вчера пробовали новую соковыжималку. Выжали 

немного яблочного и апельсинового сока, а когда по
пробовали березовый ■ она сломалась...

“Новый век”
18.30 «Слово врача»
18.45 «Сенсация». Художественный фильм

20.40 «Соотечественники». Премьера теле

фильма «Озеро Алиша»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Поет Габдельфат Сафин»

22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)

23.15 Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером

00.00 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)

00.15 «Команда». Художественный фильм
02.00 «Голубой лед». Художественный фильм

03.40 «Парень из нашего города». Художе

ственный фильм

06.05 «Оныта алмыйм...» Ретро-концерт

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” И 
и телекомпании ОТВ і-и

13.20 Боевик «ОДИНОЧ
НОЕ ПЛАВАНИЕ»

15.10 Ударная сила. «Оке
анский «Атлант»

06.00
06.10

Новости
Психологический

детектив «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР»

07.40 Служу Отчизне!
08.10 Приключения «КО

МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»

10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Сокровище нации

15.50 Две звезды. Лучшее
18.50 Футбол. Чемпионат

России. XV тур. ЦСКА - «Спар
так»

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ

КАБАНЫ»
00.10 Триллер «НА РАС

СТОЯНИИ УДАРА»
02.10 Романтическая коме

дия «ВСПЛЕСК»
03.50 Т/с «Богатство»

РОССИЯ
часть

15.25 Честный детектив

06.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»

08.50 М/ф «Легенда о Тил
ли и дракончике»

09.40 М/ф «Тутанхамон- 
чик»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
12.00 Комедия «СОКРОВИ

ЩЕ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

16.00 Смеяться разрешает
ся

18.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»

20.00 Вести
20.15 Мелодрама «СУМА

СШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
22.10 Мелодрама «МЫ

СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
23.55 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ-2»
02.15 Мистический трил

лер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

04.10 Комната смеха

16.00 Сегодня
16.20 Репортер А.Зиненко. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Специаль

ный выпуск. Разговор с Пре
зидентом России Дмитрием 
Медведевым

20.00 Т/с «Гончие: покер
на четырех тузах»

23.50 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

00.25 Риайгогиоіе
01.00 Боевик «КОД «ЭНИГ

МА»
03.20 Т/с «Закон и поря

док»
04.20 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Боевик «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

07.30 Дикий мир

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.50 риайгогиоіе
11.25 Борьба за собствен

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.05 Своя игра

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Драма «АННА КРИ-

СТИ»

12.05 Легенды мирового

кино. Грета Гарбо

12.35 Д/ф «Соккурам. Грот

озарения»

12.50 М/ф «Ключ»

13.50 Поместье сурикат

14.35 Драма «ВРЕМЯ, ВПЕ-

телекомпания
ып=1

06.00 С добрым утром,

земляки!

06.00 Пятое измерение

07.00 Телевыставка

07.15 Полоса прилива

07.45 Телевыставка

08.00 Погода на «ОТВ»

08.05 Астропрогноз

08.15 Наследники Урарту

08.30 Час Дворца молоде-

жи

09.00 Телевыставка

09.15 «Какие наши годы!»

09.45 Телевыставка

10.00 «Действующие

лица». Итоговая программа

10.15 Имею право...

10.45 Депутатское рассле-

дование

11.00 Телевыставка

11.15 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю

11.45 Телевыставка

12.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»

12.30 Цена вопроса

13.00 Телевыставка

13.15 Все о загородной

жизни

13.30 Ералаш

13.45 Телевыставка

14.00 «Какие наши годы!»

14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»

15.00 Телевыставка

08.50 Вести-спорт

09.00, 10.05, 21.45 Прогноз

погоды

06.50 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 1/2 финала

РЕД!»

17.05 Д/ф «Старый город

Сиены»

17.20 Хрустальная Туран-

ДОТ

18.25 Опера «Аида»

21.15 Д/ф «Иаков, брат

Иисуса?»

22.10 Фэнтези «СОЛЯРИС»

00.55 Д/ф «Безумные рим-

ские императоры»

01.55 Поместье сурикат

02.40 М/ф «Скамейка»

02.50 Программа передач

15.15 Информационно-

правовая программа «Резо-

нанс»

15.45 Телевыставка

16.00 Рецепт

16.30 Политклуб

17.00 Телевыставка

17.15 Земля уральская

17.45 Скидка.ру

17.50 Телевыставка

18.00 Один день из...

18.15 Невероятные кол-

лекции

19.00 Секреты из жизни

животных

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 приключений

00.00 Имею право...

00.30 Секреты из жизни

животных

01.30 Пятое измерение

02.30 Полоса прилива

03.00 Невероятные кол-

лекции

03.30 Улицы мира

04.00 Телевыставка

09.10 Новости «9 с 1/2»

10.10 Доктор красоты

10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.40 Чемпионат мира по

водным видам спорта

12.55 Легкая атлетика.

Чемпионат России. Прямая 

трансляция

16.15 Вести-спорт

16.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син

хронные прыжки в воду. 

Мужчины. Вышка. Финал

17.45 Автоспорт. 

«Формула-1»

20.00

20.30

Автоэлита

Риэлторский вестник

21.00 Банковский счет

21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

ДТВ

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Каламбур

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Программа мульт

фильмов

11.30 Комедия «В ГАВАНЬ 

ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ»

13.30 Чудеса со всего све

та

14.30 Комедия «АПОКА

ЛИПСИС ПРИШЕЛЬЦЕВ»

16.30 Т/с «Любовница»

18.30 Смешнее, чем кроли-

07.00 Служба спасения 

«Сова». Криминальные хро

ники

07.10 «Мистическая Азия»

08.00 Программа мульт

фильмов

10.30 Мегадром агента 1

11.00 Служба спасения 

«Сова»

11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

11.50 «Путешествие гиган

та»

12.50 «Звезды юмора»

■4^,

06.00 Приключения «ФАН-

том»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.25 Комедия «У МАМЫ

СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ»

11.00 6 кадров

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла

вание. Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт

00.15 Вести-спорт. Мест

ное время

00.20 Волейбол. Миро

вая лига. Мужчины. Фи

нал

02.20 Вести-спорт

02.30 Легкая атлетика.

Чемпионат России

06.10 Летопись спорта 

ки

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «ВОРЫ В ЗА

КОНЕ»

22.00 Т/с «Стилет»

23.00 Т/с «С5І: место пре
ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Фэнтези «ПЯТЬ ДНЕЙ

ДО ПОЛУНОЧИ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Безумства хра

брых»

14.10 Телемагазин

14.20 Мелодрама «ИНТЕР

ДЕВОЧКА»

16.50 Телемагазин

17.00 Концерт «Новые пес

ни о главном»

18.30 Боевик «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК-3»

20.30 Служба спасения

«Сова»

21.00 Боевик «ПОБЕГ»

23.20 Мелодрама «ИНТЕР

ДЕВОЧКА»

01.40 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

21.00 Комедия «ТРОЕ В 

КАНОЭ»

22.50 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»

00.00 Военная драма «СПА

СТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»

03.10 Боевик «КОНЕЦ 

ИГРЫ»

04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»

05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.20 - «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Режиссер: Уолт Бекер. 

Сценарий: Брэд Коуплэнд. В ролях: Тим Аллен, Джон Траволта, 
Мартин Лоуренс, Уильям X. Мэйси, Рэй Лиотта, Мариса Томей, 
Кевин Дюран, М. К. Гейни, Джилл Хеннесси, Доминик Джейнс. 
Комедия. Небольшой американский городок. Четверо друзей - 
Даг Мэдсен (Тим Аллен), Боб Дэвис (Мартин Лоуренс), Дадли 
Фрэнк (Уильям X. Мэйси) и Вуди Стивенс (Джон Траволта), устав 
от накопившихся житейских проблем, приятели решают вспом
нить молодость и отправиться в путешествие через всю страну к 
Тихому океану. Надев кожаные куртки с надписью «Реальные 
кабаны», друзья повязывают банданы, прыгают на мотоциклы и 
устремляются навстречу приключениям.

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Светлана Антонова, Михаил 

Трухин и Алексей Кортнев в фильме «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ
БОВЬ», 2008 г. Мелодрама. Настя и Андрей работают вместе

Телеанонс
в фирме по проектированию игрушек и вынуждены скрывать 
свои отношения, иначе Андрею не дадут должность началь
ника отдела, а он как человек честолюбивый не чужд карьер
ных устремлений. Насте уже порядком надоела такая двойная 
жизнь, и когда в ее жизнь ворвался взбалмошный веселый и та
лантливый Костя, она с легкостью отдалась новому чувству. Ко
стя - необыкновенный человек, гениальный математик, изобре
татель, с душой ребенка. Внезапно выясняется, что Костя болен, 
и основное время он проводит в клинике. Перед Настей встает 
выбор - вернуться к «роботу» Андрею или отдаться своему чув
ству, пойти на самопожертвование ради любимого человека.

22.10 - Ярослав Бойко, Ольга Красько и Сергей Юшкевич в 
фильме «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ», 2007 г. Мелодрама. 
Надежда Решетова, красивая молодая женщина, занимает не
маленький пост в районной мэрии. Но в любви ей не везет!.. 
Живет она одна с бабушкой, которая не упустит случая упре
кнуть любимую внучку за чрезмерную требовательность: «Все 

ждешь принца на белом коне!». Но он все таки является - не
знакомец на белом коне!. Виктор, предприниматель из Москвы, 
строит дороги. Он быстро обворожил Надю. Между делом он 
просит посодействовать ему в одном деле - «пробить» решение 
о сносе деревеньки под смешным названием Тыковка, жители 
которой никак не хотят выезжать, и это мешает строительству 
дороги. Надежда приезжает в эту деревеньку и там знакомится 
с фермером Гришей.

«КУЛЬТУРА»
14.35 - «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!». Художественный фильм (Мос

фильм, 1965). Режиссеры Михаил Швейцер, София Милькина. 
В ролях: Инна Гулая, Тамара Семина, Сергей Юрский, Леонид 
Куравлев, Александр Январев, Владимир Кашпур, Станислав 
Хитрое, Ефим Копелян. Об одном дне строительства Магнито
строя начала 30-х годов. «Вперед, время! Время, вперед!» - это 
строка Владимира Маяковского из «Марша времени», в которой 
сконцентрирован дух той эпохи.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”

. j. . и телекомпании ОТВ

Ы К Л П ТО 76 июля 200911 imizil ІО страница 19

05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

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

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

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

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

___________________________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.45 Голливудские битвы:

Jamie Foxx против Will Smith
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 кру

тых перцев

•центр

06.30 Приключения «SOS 
НАД ТАЙГОЙ»

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
09.00 Т/с «Запретные тай

ны»
09.40 Комедия «МАТРОС С 

«КОМЕТЫ»
11.30 События
11.55 Комедия «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

13.55 «Это я не вернулся 
из боя...». Поет Владимир 
Высоцкий

41І£Ш
06.30 М/ф «Джеми у себя 

дома»
06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.40 Комедия «ДОБРОЕ

УТРО»

Программа передач 
телекомпании “Союз” в Программа передач 

канала “Новый век”
00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины
02.15, 02.45, 04.30, 16.45 Песнопения для

ДУШИ
02.30 «Святыни Урала»
02.45,13.45, 16.45 «Песнопения для души»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Русское слово»
04.00 Творческая мастерская
05.00 «Первосвятитель»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)

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

16.25 Боевик «ТУРБОФОР
САЖ»

18.05 Правда жизни: ка
жется, мне пора лечиться...

18.55 Уроки соблазна
19.05 Вуз news
19.25 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: полная режис

серская версия
01.00 Ужасы «ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА-3: АД НА ЗЕМ
ЛЕ»

03.00 Доктор Голливуд
03.50 Тренди
04.20 Ностальжи-party
05.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

14.30 События
14.45 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
15.20 Д/ф «Письмо товари

ща Зиновьева»
16.15 Концерт «У самого 

синего моря...»
17.25 Детектив «СУМА

СБРОДКА»
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.30 События
23.45 Комедия «МЕНЯЛЫ»
01.35 Боевик «МОСКОВ

СКАЯ ЖАРА»
03.15 Киноповесть «ГОРИ

ЗОНТ»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Города мира
10.30 Сказка «ХРАБРЫЙ

ПОРТНЯЖКА»
12.30 Невероятные исто

рии любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи-

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
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

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

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
18.00 Сладкие истории
18.30 Невероятные исто

рии любви

ное детство. Спецвыпуск

18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Седьмое небо»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Невероятные исто-

ЩД'І итвэ
06.00 Д/ф «Тайны висячих

гробниц Китая»

07.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Кураж - трус-
ливый пес»

10.00 Д/ф «Тайны висячих

гробниц Китая»

11.15 Триллер «ПАНДЕ-
МИЯ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИ-

РУС», 2 с.

13.00 Т/с «Досье детектива
Дубровского»

15.00 Д/ф «Кометы. Пред-

вестники»

©
06.00 Т/с «Афромоск-

вич-2»
06.25 Д/ф «Мальта. Рыца-

ри и императоры», 2 ч.
07.05 Т/с «Туристы»
08.50 Боевик «ВО ИМЯ МЕ-

сти»
10.30 В час пик. Подробно-

сти
11.00 Дальние родственни-

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 В час пик. Украден-

14.00 Репортерские исто-
рии

14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственни-

ки
16.10 Боевик «НАЕМНИ-

g g

06.00 М/с «Крутые бобры»

07.00 М/с «Эй, Арнольд»

08.20 Т/с «Саша + Маша»

08.45 Первая националь-

ная лотерея

09.00 Дом-2. Город любви

10.00 Школа ремонта

11.00 «Эпидемия»

12.00 «Уйти в монастырь»

13.00 Смех без правил

14.00 Мелодрама «ЖЕСГО-

КИЕ ИГРЫ»

16.00 Романтическая коме-

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
09.00 «Такте яшмид». Документальный фильм.

Части 3-я и 4-я

10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Р.Батулла. «Радуга». Кукольный спек

такль
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
13.00 «В роли себя»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм «Хлеб

ников - повелитель мира» (на тат. яз.)
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры», (на тат. яз.)
17.30 Юмористическая программа
18.00 «Ай да Праздник!»

рии любви
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЖЕСТО

КИЙ РОМАНС»
02.35 Невероятные исто

рии любви
03.30 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
04.20 Т/с «Седьмое небо»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

17.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Рублевка. Посторон

ним вход воспрещен»

20.00 Фэнтези «ВСЕГО

ЛИШЬ ВРЕМЯ»

22.00 Триллер «ПОРОЖ

ДАЮЩАЯ ОГОНЬ»

00.30 Ужасы «МЕРТВАЯ

ЗОНА»

02.30 Покер после полуно

чи

04.30 Комната страха

05.00 RenaKS

КИ»
18.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
20.00 Триллер «ЧИСТИЛЬ

ЩИК»
22.00 Фантастические 

истории: «Золото и смерть. 
Тайны сокровищ»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 Дальние родственни
ки

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ОБНАЖЕН

НЫЕ И СВОБОДНЫЕ»
02.45 Голые и смешные
03.15 Драма «МОРЕ ВНУ

ТРИ»
05.15 Д/ф «Китайские до

роги к храму»
05.40 Музыка

дия «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ

ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

18.00 «Неравный брак»

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 «ИГРОК»

04.15 Разбуди разум

05.10 С миру по нитке

fß новости кино
«Чудеса со Всего

Света» на ДТВ
25-го июля на ДТВ возвращается популярная 

познавательная программа «Чудеса со Всего Света».
Эта передача придется по вкусу всем, 

кто любит открывать для себя всё новое и необычное 
в окружающем нас мире.

В основе проекта лежат сюжеты, которые, как следует из 
названия, мы собираем со всего света. Программа будет рас
сказывать о местах и событиях, которые составляют самую за
гадочную часть истории человечества. Самые удивительные и 
фантастические истории будут представлены зрителям.

«Чудеса со всего света» - это самое странное, необычное 
и диковинное. Это неизвестные ранее достижения, старин
ные ритуалы, новейшие изобретения, удивительные люди и 
редкие животные, невероятные хобби и загадки цивилиза
ции.

В необыкновенных путешествиях зрителей будет сопро
вождать замечательный ведущий Иван Гришанов. Он насто
ящий фанат своего дела и очень увлекающийся человек.

Съёмками программы «Чудеса со Всего Света» занима
лась команда настоящих профессионалов. Идейный вдохно
витель проекта - продюсер Тихон Шаров. Человек, который 
ранее делал такие замечательные передачи нашего телеви
дения как: «Мозголомы» с Василием Стрельниковым и скан
дальный «Шит-парад». Талантливый режиссёр Денис Ларио
нов и человек-легенда Игорь Макаров, который нарисовал 
любимый с детства мультфильм «Ограбление по...»

Фильм «С.С'Д·» получил спецприз 
на кинофестивале в Риме

Российская картина Вадима Шмелёва «С.С.Д.» стала 
лауреатом Римского кинофестиваля Roma Fiction Fest

2009, который завершился в Италии.
Фильм получил «Специальный приз» за лучший про

дюсерский проект в категории «Лучший телевизионный 
фильм». Продюсером картины является Илья Неретин.

«С.С.Д.» - один из редких фильмов в отечественном про
кате, представляющих жанр «триллера» и «ужаса». В Риме 
он был единственным российским проектом на кинофести
вале. Всего в категории «Лучший телевизионный фильм» I 
были номинированы 13 художественных фильмов.

nashfilm.ru. | 
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уничтожает 29 Видов 
садовый и огородный

Вредителей
Этот универсальный препарат эффективен против 

множества вредителей — плодожорок, белянок, со
вок, листоверток, тлей, колорадского жука, медяницы, 
листоблошек, белокрылок, долгоносиков и т. д.

«Алатар» наносит по вредителям двойной удар, 
так как содержит сразу два действующих вещества: 
малатион и циперметрин. Он успешно подавляет даже 
устойчивые популяции вредителей и обладает синерги
ческим эффектом.

Спрашивайте в магазинах города и области!
Сертифицировано. На правах рекламы.
www.vhoz.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Объявление:
• Срочно требуется помощь! Сломался будильник. Зво

нить ежедневно, кроме выходных, в 8.00.

18.30 «Райз». Художественный фильм

20.05 «Имена и судьбы»
20.15 «Санаторий «Бакирово»

20.30 «7 дней». Информационно-аналитическая 

программа
21.30 «Мужское дело»

22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)

23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
2 3.30 « 7 дней». Информационно-аналитическая 

программа
00.30 «Видеоспорт»

01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Компактоны». Художественный фильм

03.15 И.Абдуллин. «Лунные вечера Айсылу». 

Спектакль Альметьевского татарского госу

дарственного театра драмы

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
http://www.vhoz.ru
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Сами
Психология карьеры

и личностного развития
выбирали...

Две трети срока, отведённого на подачу документов в 
вузы, прошли. Уже можно делать выводы о том, какие 
специальности наиболее популярны сейчас у молодёжи. 
Но приёмные комиссии столкнулись с неожиданным 
фактом: высокий конкурс среди будущих гуманитариев и 
экономистов во многом связан с выбранным школьниками 
ЕГЭ - популярнейшими экзаменами стали история и 
обществознание.

То же самое произошло и 
со второй волной. Например, 
в Уральском государственном 
университете ЕГЭ по физике ре
шили сдать только 54 человека, 
а на историю и обществознание 
заявок было подано в пять раз 
больше. Как следствие, конкурс 
на направление «менеджмент» 
(которое требует как раз рус
ского, математики и общество
знания) в УрГУ - уже 311 чело
век на место.

Факультет экономики и 
управления Уральского госу
дарственного университета пу
тей сообщения ещё на прошлой 
неделе принял тысячную за
явку. Небывалый ажиотаж и на 
экономфаке Уральского госу
дарственного горного универ
ситета: сто человек на место. 
По мнению ректора УГГУ Нико
лая Косарева, причина - как раз 
в необдуманном выборе ЕГЭ. 
Если бы ребята сдали физику, 
то могли бы подать документы 
на любую из 34 специальностей 
горного. Там сейчас конкурс не 
более трёх человек на место.

Подобная ситуация и в Ураль

ском государственном техни
ческом университете. План 
приёма на технические специ
альности физико-технического 
факультета УГТУ в этом году 232 
места, а документы подали пока 
только 517 абитуриентов. Ве
роятно, для того, чтобы посту
пить на некогда престижнейшие 
направления, сейчас ребятам 
высочайших баллов не понадо
бится.

Так, решив облегчить себе 
жизнь в экзаменационную пору, 
абитуриенты-гуманитарии сей
час листают длиннющие спи
ски кандидатов на выбранные 
специальности и жалеют, что не 
рискнули сдать химию и физику. 
С другой стороны, нет худа без 
добра. Такая система позволит 
поступить на технические спе
циальности тем, кому это хотя 
бы интересно, а не тем, кто про
сто ищет минимальный конкурс. 
Но, возможно, в связи с этим у 
будущих абитуриентов появил
ся повод задуматься над выбо
ром ЕГЭ ещё серьёзнее.

Анна ПОДАЛЮК.

В жизни нет иного смысла, кроме того, 
какой человек сам придаёт ей, 

раскрывая свои силы, живя плодотворно.
Э. ФРОММ.

Вы хотите быть счастливым и успешным? Вы хотите 
научиться принимать решения и ставить цели? В 
современном обществе необходим новый подход 
к жизни. Зрелость человека определяется его 
способностью и готовностью принимать решения. 
Жизнь полна разнообразных событий. И там, где 
человек принимает решения, он свободен, он 
создаёт свою судьбу сам. А там, где он не хочет 
или не может принимать решения, он зависим. 
Если вы не принимаете решения, то за вас их будут 
принимать другие.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРЬЕРА

Одним из важных аспектов су
ществования человека является 
его стремление к достижениям и 
развитию. Необходимо постоян
но повышать своё образование и 
добиваться поставленных целей. 
Стремление развиваться - это есте
ственное стремление человека, при 
этом разные люди понимают под 
развитием разные вещи.

Развитие в профессии, значимые 
достижения принято называть ка
рьерой. Но карьеру можно рассма
тривать с разных точек зрения. Про
фессиональная карьера направлена 
на полное постижение специально
сти, такая карьера может развивать
ся благодаря тому, что человек либо 
осваивает всё более сложные спосо
бы работы, либо приобретает смеж
ные профессии. Главным в профес
сиональной карьере является рост 
профессионального авторитета 
специалиста. Заметно расширяются 
его возможности в выборе работы, в 
принятии решений.

Административная карьера осу
ществляется благодаря умению 
организовывать работу. Она может 
развиваться в двух направлениях 
- управлением задачей и управле
нием людьми. Важно для человека 
уметь общаться на высоком уров
не образованности, эффективно
сти, что позволит достигнуть вы
соких результатов деятельности.

Рассуждая о карьере, люди чаще 
упоминают разные внешние при
знаки карьерного роста: повышение 
в должности, присвоение более вы
сокого профессионального разря
да, подключение к общественным 
органам управления, награждение 
медалями и присвоение званий. Это 
«карьера для других». В признании 
заслуг нет ничего зазорного, и надо 
уметь гордиться своими достижени
ями. Но важно не путать «карьеру для 
других» и карьеру для себя.

КАРЬЕРА ДЛЯ СЕБЯ
опирается на внутренние мо

тивы, у человека развивается спо
собность получать удовольствие от 
самой работы, от любимого дела, 
от овладения новыми знаниями и 
навыками, от появляющихся но
вых возможностей. С точки зрения 
психологии такая карьера является 
оптимальной на сегодняшний день. 
Она становится бесперебойным ис
точником положительных эмоций, 
создаёт простор для творчества и 
личностного развития, позволяет 
человеку чувствовать собственную 
значимость и становится основой 
духовного и физического здоровья.

Чем лучше вы работаете, тем 
выше ваша «стоимость» как работни
ка, тем больше вас ценят, и поэтому 
у вас появляется возможность раз
виваться. Правильный подход к тако
му развитию поможет сделать вашу 
работу более интересной, приятной 
и более доходной.

Уральский гуманитарный институт 
является единственным вузом, где на 
факультете психологии реализуется 
уникальная программа подготовки 
психологов в сфере «Психологии ка
рьеры и личностного развития».

В рамках специализации «Пси
хологии карьеры и личностного раз
вития» студенты получают навыки 
психологии профессионального раз
вития и психологии карьеры, психо
логии управления и психологии вли
яния, психологии воли и психологии 
саморегуляции. Освоят технологию 
тренинга коммуникативных умений 
и тренинга креативности, тренинга 
личностного роста и тренинга ли
дерства, что является необходимым 
компонентом для развития самого 
специалиста в этой сфере.

Целью подготовки специали
стов по специализации «Психология 
карьеры и личностного развития» 
является личностное развитие и са
моопределение, в ходе которого сам 
субъект (студент) построит образ же
лаемого будущего и осуществит его 
соотнесение со спецификой профес
сиональной деятельности.

М.А. ВОРОБЬЁВА, 
кандидат психологических 

наук, руководитель 
специализации 

«Психология карьеры 
и личностного развития». 
Мы ждём вас по адресу:

620078, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 
63. Телефон: (343) 375-91 -06.

email: urgi-pk@mail.ru Приёмная комиссия 
on-line на сайте института www.urgi.ural. ru

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Ут

Пр иготовлено
самой приро ой

Большинству из нас приходится жить 
в условиях постоянного стресса и не
благоприятной экологической обста
новки. Выхлопные газы сотен тысяч ав
томобилей, повсеместно разрешенное 
курение, дымящие трубы ТЭЦ и больших 
заводов - та объективная реальность, в 
которой нам приходится существовать. 
Однако бороться с негативным воздей
ствием окружающей среды можно, и 
помочь в этом может помочь такой из
вестный с детства продукт, как молоко. 
О его полезных свойствах, в принципе, 
знают все. Однако дать определенный 
ответ на вопрос, чем же именно полезно 
молоко, может далеко не каждый.

- Природа распорядилась таким об
разом, что белки, жиры и углеводы, 
входящие в состав молока, находятся 
в оптимальном для усвоения сочета
нии, - говорит доктор медицинских наук, 
профессор-гастроэнтеролог Олег Нико
лаевич МИНУШКИН. - Поэтому все полез
ные вещества молока очень хорошо усва
иваются организмом человека. Помимо 
источника питательных веществ, молоко 
может служить и источником «строитель
ного материала» для организма. Среди 
аминокислот, входящих в состав молока, 
восемь относятся к незаменимым, то есть 
они не синтезируются в организме и обяза
тельно должны поступать извне с продукта
ми питания. Не случайно великий русский 
физиолог И.П. Павлов называл молоко из
умительной пищей, приготовленной самой 
природой и отличающейся исключительной 
удобоваримостью и питательностью.

Полезные свойства молока этим не ис
черпываются. Широко известно, что мо
локо и молочные продукты являются неза
менимым источником кальция. Также в нем 
содержатся микроэлементы (медь, марга
нец, йод, алюминий, хром, цинк, кобальт и

др.) и витамины. Особенно важно наличие 
в молоке витамина О, который необходим 
для усвоения кальция.

Но молоко, как сложный по своему со
ставу продукт, требует особых способов 
обработки и хранения. Для того, чтобы ней
трализовать возможные вредные бактерии 
и не получить пищевого отравления, а так

же чтобы молоко не скисало, существует 
много способов его обработки. Пить «сы
рое» молоко в наши дни - довольно риско
ванный поступок.

- Раньше молоко обязательно приходи
лось подвергать тепловой обработке - ки
пячению, - говорит Минушкин. - Однако 
при длительном воздействием высоких 

температур, как известно, разрушаются 
многие полезные компоненты продукта, в 
том числе и витамины, Избежать этого по
зволяет процесс ультрапастеризации. Ви
тамины при этом сохраняются, так как про
цесс нагревания и охлаждения происходит 
в течение нескольких секунд.

При этом важно не только то, какой 
именно обработке подвергается молоко, 
но и то, в какой упаковке вы его покупаете. 
Главная функция упаковки - за время пути 
до нашего стола защитить продукт от губи
тельного воздействия кислорода и света. 
Под воздействием света в молоке происхо
дят пагубные для продукта окислительные 
процессы, разрушаются многие соедине
ния, меняется (и не в лучшую сторону) вкус 
молока.

Во всем мире оптимальной упаковкой 
для хранения молока признан асептиче
ский картонный пакет. Не пластиковая бу
тылка, недавно появившаяся на прилавках, 
не полиэтиленовые пакеты и не стеклянная 
тара, позвякивавшая в авоськах покупате
лей ещё в советские времена, а удобный 
молочный «кирпичик». Такая упаковка мно
гослойна - в её состав входят ещё тонкие 
слои алюминиевой фольги и полиэтилена. 
Помимо защиты от света, они обеспечи
вают асептические свойства упаковки и её 
полную непроницаемость, что гарантирует 
сохранность продукта и всех его уникаль
ных свойств в течение долгого времени. 
Молоко в такой таре может храниться в 
течение долгого времени даже при ком
натной температуре. Не случайно изобре
тение асептической картонной упаковки 
в 1961 году стало революцией в пищевой 
промышленности. А мы продолжаем поль
зоваться этим изобретением каждый день 
и наслаждаться вкусом и пользой свежего 
молока.

Алёна МАЛЬЦЕВА.

mailto:urgi-pk@mail.ru
http://www.urgi.ural
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■ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Тагильские встречи
ЧУГУННЫЕ ВЕХИ

Задумка тагильских металлур
гов, о которой пойдёт речь, чисто 
уральская - отлитые памятные 
чугунные плиты, посвящённые 
знаковым событиям на Урале и в 
России.

От одной к другой плите шли 
мы с заведующей отделом нижне
тагильского музея-заповедника 
Альфиёй Хасановой, которая ком
ментировала строки на металле, 
составившие страницы своео
бразной летописи зарождения и 
развития тагильского железоде
лательного завода, металлурги
ческого комбината, посвящённые 
общественно-политическим со
бытиям дореволюционного и со
ветского времён.

-Первые чугунные плиты уве
ковечили начало строительства 
первой плотины и доменных пе
чей, пущенных в 1725 году, за
фиксировали зарождение ме
таллургии в Тагильском районе, 
- рассказывает Альфия Хасанова. 
- Следующая чугунная «страница» 
посвящена отмене в стране кре
постного права. Вехой, нашедшей 
отражение на другой плите, стали 
такие строки: «Усердием жителей 
построен святой Храм Алексан
дра Невского». Сохранились па
мятные плиты времён восстанов
ления горно-металлургической 
промышленности Тагила после 
Гражданской войны.

Летопись, собранная музеем- 
заповедником, хранит события, 
связанные с пуском универсаль
но-балочного стана, буднями 
ударных комсомольских строек...

В традиции тагильских метал
лургов - своя мудрость. Она не 
теряет актуальность и сегодня, 
когда не перевелись охотники 
пересмотреть, а то и переписать 
страницы непростой истории 
нашей страны. А чугунные вехи, 
оставленные безымянными ху
дожниками по металлу, зачер
кнуть непросто.

У меня много друзей в Нижнем Тагиле - городе, который 
постоянно даёт информационный повод журналисту 
приезжать знакомиться с интересными людьми. Расскажу 
о трёх встречах у микрофона радиостанции «Маяк»,

Впрочем, память о былом оста
ётся не только на металле...

ДОМНА И... АКВАРЕЛЬ
Интервью с уральским худож

ником Борисом Семёновым, За
служенным деятелем искусств 
РСФСР, я не раз записывал на 
магнитофонную плёнку, они часто 
звучали в программах информа
ционной радиостанции «МАЯК».

-Рабочая тема близка худож
никам Урала, иначе и быть не мо
жет, - рассказал во время одной 
из встреч в канун Дня металлурга 
Борис Александрович. - Не обо
шла она и меня. Пишу я акваре
лью - этот нежный, капризный, 
чрезвычайно богатый по своим 
возможностям материал отлич
но служит теме. За годы работы 
написано очень много листов, 
объединённых в серии. Сейчас 
вспоминаются акварели «Домны 
Тагила», которые я писал непо
средственно с натуры.

Погода в тот день была хоро
шая, вспоминал Семёнов, и он 
расположил свой мольберт на 
улице, неподалёку от Нижнета
гильского металлургического 
комбината, откуда хорошо были 
видны корпуса. Начал, было, на
брасывать контуры стоящей 
перед ним домны, но уже минут 
через десять рисунок покрылся 
густым слоем сажи, которая сы
палась сверху.

Работать на натуре было труд
но, и художник обратился к на
чальнику доменного цеха комби
ната.

-Мне построили отличную 
будку с дверью и застеклённым 
окном, и стало удобно писать до
мны с натуры, - рассказывал ху
дожник. - Трогательно было ви
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деть, как доменщики реагировали 
на мою работу: смотрели, охотно 
позировали, и никогда не мешали, 
даже говорили вполголоса. Ино
гда помогали: скажешь кранов
щице: «Перегоните, пожалуйста, 
кран сюда, пока у вас свободная 
минутка». Она сделает, как тебе 
для картины нужно.

По-моему, в подобных доку
ментальных записях, так же, как 
в строках на чугунных плитах в та
гильском музее, слышится голос 
ушедшей эпохи. Вот почему я свои 
старые магнитофонные плёнки не 
«причесываю». У каждого време
ни свои черты и свои герои.

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
История третьей встречи свя

зана с парусным матчем на приз 
«Ява-Трофи», где я познакомился 
с тагильским металлургом Серге
ем Селиным. Он оказался челове
ком недюжинных возможностей.

Родом из Карелиг|, Сергей 
приехал на Урал после службы в 
армии и начал работать разлив
щиком стали на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате.

Поводом к нашему знакомству 
стала необычная история, в кото
рую как-то не верилось: говорили, 
что он рукой перебивает... огнен
ную струю металла.

Трудно было представить, как 
этот «номер» не засёк инженер по 
технике безопасности? Но чего у 
нас не бывает!

Некоторые считали, что это 
фокус - оптический обман, как 
говаривал незабвенный Аркадий 
Райкин.

-У меня всё натурально, - ска
зал Сергей, чувствуя и мои сомне
ния.

-Чтобы на такое отважиться, 

нужна особая сила воли, харак
тер, - начал я разговор у микро
фона.

-Может быть, но я над этим не 
задумывался. Во время разлива 
металла его температура очень 
высокая, но давление большое. И 
вот огненную струю, диаметром, 
примерно, как у стакана, я пере
бивал ладонью, - объяснял ме
таллург.

-Неужели следов не остается?
-Небольшие, - ответил муж

чина. - Ну, и «растительности» на 
руке становится меньше...

Решив, что говорю с йогом, 
спросил, как он на это решился. 
Оказалось, это произошло не
чаянно: один раз металл попал 
на руку, другой раз... Потом Се
лин попробовал резко перебить 
струю - получилось. Затем ещё... 
Фантастика!

Он рассмеялся и рассказал, 
что в семье он не один такой сме
лый. Соседи по гаражу были сви
детелями ещё одного «номера»: 
с двухметровой высоты его брату 
бросали на живот финский нож - 
выдержал, и на теле не осталось 
даже царапины.

-Родители у меня обыкновен
ные, правда, отец Яков Семёно
вич Селин был мужик здоровый. 
Его все в округе знали. Финскую 
войну прошёл, а с Отечественной 
не вернулся - 1943-м году погиб 
на Курской Дуге...

Чтобы перебить тяжёлые вос
поминания, нахлынувшие на со
беседника, я сменил тему.

-Правда, что вы когда-то вёсла 
делали?

-Делал, но давно, когда их не
где было купить.

-Рекламаций не получали?
-Вроде, нет. Вёсла делал для 

спортсменов Первоуральска, Кач
канара, Днепропетровска, Киева.

Известно, что талантливый 
человек многогранен. Наверное, 
мой герой мог бы выступать и на 
эстраде. Но он выбрал металлур
гию, мартеновскую печь нижнета
гильского комбината.

Человек должен работать на 
своём месте.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ, 
ветеран журналистики.

■КАДРЫ

Вы учитесь — 
мы вас 

подождём
С нового учебного года 
студенты и преподаватели 
математико-механического 
факультета УрГУ имени 
А.М.Горького смогут окунуться 
в науку с головой, не отвлекаясь 
на поиски дополнительных 
денежных средств для этого. 
Студенты займутся развитием 
своих научных проектов, а 
преподаватели смогут уделять 
больше времени подготовке 
кадров.

Правда, финансовую поддерж
ку получат не все. Пять студентов- 
счастливчиков сначала участво
вали в конкурсе, организованном 
компанией СКБ Контур. Участники 
доказывали состоятельность своих 
научно-исследовательских проек
тов. Теперь они ежемесячно будут 
получать по шесть тысяч рублей в 
качестве дополнительной стипен
дии.

Руководитель группы разработ
ки компании-организатора конкур
са Павел Егоров рассказывает:

-Среди работ есть как теорети
ческие, например, колёсный робот 
Андрея Шека, так и практические - 
«Оптимизация раскроя рулонного 
проката» Михаила Добровольско
го.

Последний проект уже исполь
зуется фирмой, производящей 
покрасочное и деревообрабаты
вающее оборудование. Созданная 
Михаилом программа учитывает 
размер заготовок и исходного ли
ста и распечатывает для рабочих 
оптимальную схему раскроя.

Что касается преподавателей, 
их грант - двадцать тысяч. И толь
ко четыре человека будут получать 
его. Руководитель управления фе
деральных проектов СКБ Контур 
Леонид Волков считает:

-Начинающий преподаватель, 
работая у нас, на выходе даёт 
одного профессионала. А в уни
верситете он может подготовить 
для нас десять.

Авангардный вояж
За полтора месяца выставка «Русский 
авангард и его национальные истоки» 
(екатеринбургский музей ИЗО на 
Вайнера, 11) собрала не один и не два 
восторженных отклика. Такое положение 
вещей вполне закономерно: уральцам 
презентовали панораму русского 
живописного авангарда, подкреплённую 
произведениями отечественного 
традиционного искусства (иконы, 
расписные скульптуры, коллекции 
лубков...). Проект получил признание 
мастеров, искусствоведов, ценителей 
авангарда. На днях выставку обогатили 
ещё две работы из собрания музея 
изобразительных искусств Екатеринбурга, 
вернувшихся из многомесячного 
европейского тура.

«Беспредметная композиция» Ольги Роза
новой и «Серый овал» Василия Кандинского в 
этом году снискали успех в выставочном зале 
Тренто-Роверетто, в Италии. Масштабная вы
ставка «Футуризм 100» собрала в январе на 
юге Европы шедевры изобразительного ис
кусства из нескольких десятков стран мира. 
Во всём мире нынче отмечают вековой юби
лей этого направления в искусстве. «Это была 
выставка мирового уровня, - говорит куратор 
«Русского авангарда...» Ольга Горнунг. - В 
1909 году вышел первый манифест футуризма 
Филиппо Маринетти. Спустя сто лет во всём 
мире отмечают юбилей футуризма. Выставка 
в Италии получилась очень интересной, пред
ставительной по составу и экспозиции...».

Вернувшиеся путешественники после рас
паковки немедленно заняли свои места сре
ди других шедевров авангарда. Вояж, начав
шийся в декабре и продлившийся до июля, 
картины совершали в специальном клима
тическом вагоне. Распаковывали их по всем 
правилам сотрудники музея: сняли верхнюю 
стенку ящика, извлекли прокладочный мате

■ ПАРАД ИЗО

риал, осторожно подняли картину, обёрнутую 
в несколько слоёв специальной бумаги. Мгно
вение и... перед присутствовавшими пред
стала супрематическая композиция Розано
вой 1916 года. Ещё пара минут - и появился 
«Серый овал». Искусствоведы предлагают 
оценить в этом шедевре тонкое сочетание се
рого и розового, отмечают влияние на твор
чество художника иконописи, этнографии и 
даже язычества...

«Входя на эту выставку, надо совершенно 
оставить реалистический аршин...», - совету
ют устроители экспозиции в Екатеринбурге. 
Впервые это замечание прозвучало ещё в 1914 

году. Спустя почти сто лет оно не потеряло ак
туальности. В полной мере оно относится и к 
прибывшим картинам. Найти узнаваемый ре
альный мир в них невозможно. Зато возможно 
проникнуться идеей Василия Кандинского о 
том, что холст - это некое живое существо, а, 
возможно, шаманский бубен, способный соз
давать симфонию, созвучную ритмам миро
здания. Слышать эту музыку зрители смогут 
до конца августа.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: «Серый овал» зазвучал.

Фото автора.

Даниил КОРЖОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ I 
к напечатанному;

Спасибо 
«Областной»

Благодаря тому, что «ОГ» 
оперативно напечатала 
в номере за третье июля 
нынешнего года заметку 
«Щедрый компрессорный» 
ребятишки из детского дома 
посёлка Монетный получили 
гуманитарную помощь.

В опубликованной заметке шла 
речь о том, что в нашей организа
ции - «Единый Компрессорный» 
- скопилась целая комната гума
нитарной помощи, собранной для 
детей-сирот жителями посёлка 
Компрессорный. Комнату нужно 
было срочно освобождать, а транс
порта для перевозки найти никак 
не удавалось...

Я обратилась за помощью в 
редакцию «Областной газеты», на 
следующий день вышла заметка, 
и сразу же откликнулись те, кто, 
готов нам помочь. Приехала «Га
зель», за рулём которой был води
тель из Новоберёзовского, а с ним 
- женщина из посёлка Кочнево, 
что близ Белоярского, и женщина 
из Берёзовского. К сожалению, я 
запомнила имя-фамилию только 
одной женщины из этой компа
нии - Юлии Шулейкиной, но хочу 
передать огромную благодарность 
всем троим. Эти люди потратили 
своё время, силы, деньги - они 
перевезли собранную нами гума
нитарную помощь в детский дом 
№24 посёлка Монетный!

Елена МИЛОВАНОВА, 
руководитель екатеринбургской 

некоммерческой организации 
«Единый Компрессорный».
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■ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

Православный мир в образах и красках
'«Это святые товары. Они '
несут в наши дома мир 
и благоденствие», - так 
сказала о содержании 
православной выставки- 
ярмарки министр 
торговли,питания и 
услуг Свердловской 
области Вера Соловьёва. 
Пятую международную 
православную выставку- 
ярмарку «От покаяния к 
воскресению России» 
она открывала вместе с 
министром международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области Александром 
Харловым. Участвовал в 
торжестве и архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий 
(фото вверху). Он не только 
призвал благословение 
Божие на всех участников 
этого знаменательного 
церковно-общественного 
события, но и освятил 
стенды и витрины, 
заполненные изделиями 
народных умельцев, книгами 
православного содержания, 
творениями многочисленных 
\иконописных мастерских, у

Выставка плотно (в тесноте, 
да не в обиде) заняла два этажа 
Центра международной торгов
ли, выплеснулась и на тротуар у 
входа. Здесь представлено бо
лее ста экспонентов: монастыри, 
храмы, отделы епархий, большие 
и малые предприятия. Здесь и 
самые ближние участники: Ново- 
Тихвинский женский монастырь 
с его вышитыми иконами, завод 
«Сысертский фарфор», который 
производит не только посуду и су
вениры с православной символи
кой, но и уникальные фаянсовые 
иконостасы. Уральцы возродили 
этот старинный промысел.

Ностальгической музыкой зву
чат названия традиционных рос
сийских ремёсел: павловопосад
ские платки, хохломская роспись, 
оренбургская «паутинка». Живёт 
в России исконное мастерство, 
и православные ярмарки этому 
способствуют.

Приезжают на них и очень даль
ние гости. Как старых знакомых 
встречают в Екатеринбурге иеро
монахов с Нового Афона Илию и 
Никона - с их иконами, чётками, 
густо-бордовым вином со среди
земноморских виноградников. А 
вот книги, прибывшие из Свято- 
Троицкого мужского монастыря 
в городе Джорданвиле, США. 
Это лавра Русской Православной 
церкви за границей, большинство 
насельников - русские. При мо
настыре работает православная 
гимназия, есть типография.

Её-то продукцию и предлагает 
посетителям выставки-ярмарки 
московский представитель джор- 
данвильской братии. Православ

ная хрестоматия, жития и про
поведи православных святых. 
Издания в основном репринтные, 
точь-в-точь скопированные со 
старинных оригиналов, стиль ис
конно русский и шрифт «с ятями». 
Волнуешься, беря в руки книгу, 
подобную той, что читают в Аме
рике потомки наших соотече
ственников.

К сестре Валентине, пред
ставляющей паломническую ком
панию из Иерусалима, стоит оче
редь. Хотя товара у неё немного 
- святое маслице, чётки, иконки. 
Валентина больше принимает, 
чем продаёт. А принимает заявки 
на требы - сорокоуст, молитвы во 
здравие или за упокой. Из святых 
мест, освящённых живым присут
ствием Иисуса Христа, путь к не
бесам кажется короче.

Такое же нематериальное, но 
духовное общение осуществля
ется у православных святынь - 
икон, чудотворных и мироточа
щих, привезённых участниками 
выставки из своих храмов. Это 
образы Сергия Радонежско
го и Серафима Саровского из 
Московского подворья Троице- 
Сергиевой лавры. «Троеручи- 
ца» из села Воздвиженье Ива
новской области, «Всецарица» 
из села Тарасково, что под Но
воуральском, икона Пресвятой 
Богородицы «Прибавление ума» 
из белорусской Орши. История 
её гласит, что один иконописец

во время церковного раскола 
растерялся, почувствовал, что 
не твёрд умом. На счастье, ему 
приснилась Богородица и ве
лела писать её образ. Если он 
забывал, какие штрихи класть 
дальше, то снова и снова молил
ся Богоматери, и разум возвра
щался. Образ, им написанный, 
так и называется - «Прибавле
ние ума». У иконы останавлива
ются мамы с младенцами и от
роками, веля им приложиться к 
чудотворной.

Выставка-ярмарка - это кра
сочный, выразительный рассказ 

о безбрежном православном 
мире. Здесь можно узнать о бу
дущем «детском» храме в Курга
не, средства для его строитель
ства собирают юные граждане. 
Познакомиться с нашими зем
ляками из фольклорного центра 
«Перезвон», где и поют и пля
шут, и шьют красивую русскую 
одежду, и мастерят тряпичных 
кукол.

Если попытаться обойти не 
спеша все ярмарочные ряды: где 
святыне поклониться, где обнов
ку примерить, где книгу поли
стать, где лакомство отведать - 

то пяти дней не хватит (закроется 
выставка-ярмарка 20 июля). Но 
такая попытка - не пытка, а бла
гость и удовольствие.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: откры

тие выставки-ярмарки; хор 
церковно-певческой школы 
«Октоих» патриаршего подво
рья Екатеринбургской епар
хии; у иконы Пресвятой Бого
родицы «Прибавление ума»; 
печатные пряники из Пермско
го края.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ПРОВЕРКА

Безродная пилюля
Из аптек Екатеринбурга изъяли несколько партий популярных 
лекарственных препаратов, приготовленных из неизвестного

•ПОДРОБНОСТИ

«ВИЗ-Синара» 
стартует 

с «Кубка Урала»
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпион России екатеринбургская «ВИЗ- Синара« 
начала подготовку к сезону.

В ходе недельного втягивающего сбора игроки ко
манды пройдут диспансеризацию. 21 июля визовцы от
правятся на первый учебно-тренировочный сбор в Кис
ловодск, который продлится до 4 августа.

Не будет больше выступать за основную команду 
32-летний Андрей Шабанов, который стал играющим 
тренером дубля. Выставлены на трансфер Александр 
Метёлкин и Александр Громилин. На просмотр пригла
шены 16-летние воспитанники клубного дубля нападаю
щий Павел Власов и защитник Никита Фахрутдинов.

По традиции первая встреча с командой ждёт болель
щиков на «Кубке Урала», который в этом году стартует 
25 августа. В нём примут участие основной и дублирую
щий составы «ВИЗ-Синары», а также клубы суперлиги и 
высшей лиги. Матчи предсезонного турнира пройдут во 
Дворце игровых видов спорта.

Первым новичком «ВИЗ-Синары» стал 28-летний 
Олег Казаков, выступавший в минувшем сезоне за под
московный МФК «Мытищи» (45 матчей, 26 мячей), а ра
нее защищавший цвета клубов «Ника» (Лесосибирск), 
«ТТГ-Ява» (Югорск), «Спартак» (Москва).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Завтра «Спутник» 
выходит на лёд

ХОККЕЙ
Вчера хоккеисты нижнетагильского «Спутника« 

начали предсезонный сбор на базе профилактория 
«Пихтовые горы«. На лед команда выйдет 17 июля.

Сейчас под руководством Алексея Ждахина трениру
ются 30 игроков. Среди них новички: нападающие Артём 
Романов, Егор Рожков и Алексей Власов (все перешли 
из «Мечела»), Александр Майер из «Югры» и Владимир 
Севастьянов из «Молота-Прикамья», а также защитники 
- Роман Теслюк из «Автомобилиста», Роберт Харисов из 
«Южного Урала» и голкипер Андрей Герасимов из серов
ского «Металлурга». На просмотре - тагильчанин Павел 
Попов, игравший в прошлом сезоне, как и Сергей Мед
ведев, в «Кристалл-Югре»; из Новоуральска прибыл Ми
хаил Чуреков. С основным составом готовится к сезону 
большая группа игроков 1989-1992 г.р. из фарм-клуба.

28-го и 29 июля на домашнем льду «Спутник» прове
дёт контрольные матчи с тюменским «Газовиком». Ори
ентировочное начало матчей: 28 июля - 17.00, 29 июля 
- 10.00.

С 11 по 15 августа во Дворце ледового спорта им. 
В.К.Сотникова пройдёт турнир команд высшей лиги. По
мимо «Спутника», участие в нём примут курганское «За
уралье», нефтекамский «Торос», орский «Южный Урал», 
ханты-мансийская «Югра» и карагандинская «Сарыар- 
ка». Начало матчей: 12.00, 15.00 и 18.30.

Алина ГАЛИМОВА.

Репетиция перед 
Уэльсом
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Сборная России, в составе которой высту
пали игроки екатеринбургского клуба «Динамо- 
Строитель» Александр Лыков, Сергей Костарев и 
Дмитрий Волков, заняла шестое место на между
народном турнире «Champions Challenge II» в Ирлан
дии.

В заключительном матче группового этапа россияне 
уступили команде Малайзии (3:4). Проигрывая по ходу 
игры 0:2 и 2:3, подопечные Игоря Шишкова и Виктора 
Сухих дважды отыгрывались. Однако на 66-й минуте 
всё-таки пропустили решающий гол. По лучшей разнице 
забитых и пропущенных мячей сборная России обошла 
Австрию в итоговой таблице группы «В»: Малайзия - 9 
очков, Франция - 6, Россия и Австрия - по 1.

В утешительном полуфинале сборная России со счё
том 2:1 обыграла команду Чили (один мяч на счету Лыко
ва), а в матче за 5-е место уступила Японии (2:9). В фи
нальном матче хозяева турнира уступили полякам - 4:5.

С 1 по 8 августа наша команда примет участие в 
чемпионате Европы среди сборных, входящих в группу 
«Трофи», который состоится в валлийском Рексэме. На 
первом этапе соперниками сборной России будут Ита
лия (1 августа), Белоруссия (3-го) и Ирландия (4-го). Вы
ход в финал этого турнира позволит российским летним 
хоккеистам завоевать место в элитной группе.

Алексей КОЗЛОВ.

■Гголько^
УНИВЕРСИАДА. Победой сборной России заверши

лась XXV летняя Универсиада, проходившая в Белгра
де. Наша команда завоевала 76 медалей - 27 золотых,

22 серебряных и 27 бронзовых. Шесть наград в копилку 
сборной внесли спортсмены Свердловской области. 
Среднеуральцы добыли в Белграде три золота, одно се
ребро и две бронзы. Лучше всех из наших земляков на 
Универсиаде выступила пловчиха Дарья Деева. Студент
ка УГТУ-УПИ завоевала две медали: золотую на дистан
ции 50 метров брассом и бронзовую - в комбинированной 
эстафете 4x100 м. На высшую ступень пьедестала почёта 
в Сербии также поднимались Евгений Новосёлов (прыж
ки в воду с метрового трамплина) и бегун Иван Теплых 
(эстафета 4x100). Серебряным призёром Универсиады 
стала баскетболистка «УГМК» Татьяна Бокарева. Бронзу 
завоевала легкоатлетка Наталья Медведева (в беге на 
5000 метров).

ПЛАВАНИЕ. Новоуральский пловец Данила Изотов 
на юниорском чемпионате Европы, проходящем в Праге, 
завоевал две медали - золотую и серебряную. Сначала 
уралец с новым рекордом континента (48,46) выиграл 
стометровку вольным стилем, а чуть позже вместе со сво
ими товарищами по сборной России занял второе место в 
эстафете 4x200 метров вольным стилем.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Мария Савино
ва стала победительницей 51-го Мемориала братьев 
Знаменских, прошедшего в подмосковном Жуковском. 
Представительница спортклуба «Спутник», которой при
надлежит лучший результат сезона в мире на дистанции 
800 м (1.57,90), одержала убедительную победу на своей 
коронной дистанции. Несмотря на холодную и дождли
вую погоду, Мария доказала, что в этой дисциплине ей 
по-прежнему нет равных - её время на финише 1.59,27. 
Занявшая второе место, москвичка Татьяна Андрианова 
преодолела дистанцию за 2.02,61.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Представительница Уралва
гонзавода мастер спорта международного класса Татья
на Нияматова победила на первенстве России по тяжелой 
атлетике среди молодёжи до 23 лет, проходящего в Кур
ске. В рывке Нияматова зафиксировала 91 кг, во втором 
упражнении - толчке - 122 кг. В итоге Татьяна показала 
результат 313 кг и заняла первое место, набрав в сумме 
на один килограмм больше серебряного призёра сорев
нований. Сейчас Нияматова начала подготовку к моло
дёжному чемпионату Европы, который пройдёт в октябре 
в Польше.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона «Урал-Западная 
Сибирь». В самом разгаре первый круг турнира, но вот 
дублёры екатеринбургского «Урала» волей календаря сы
грали в Кыштыме встречу второй половины чемпионата. 
Пропустив от местного клуба «Металлург» уже на тре
тьей минуте (Горбунов), наша молодёжь не пала духом и 
к середине второго тайма вела - 2:1. Отличился лучший 
снайпер команды Русанов (21, 66).Однако справиться с 
настырным форвардом хозяев Горбуновым нашим за
щитникам не удалось, и тот в конце матча дважды добил
ся успеха, записав на свой счёт хет-трик. Кстати, в Екате
ринбурге кыштымцы также добились победы - 1:0 за счёт 
гола всё того же Горбунова.

После поражения наш клуб опустился на седьмую 
строку турнирной таблицы, имея в активе девять очков 
после восьми матчей. Тройку лидеров составляют миас
ское «Торпедо» - 24 очка (9), пермский «Октан» - 19 (7) и 
кыштымский «Металлург» - 13 (6).

ФУТБОЛ. Повторные матчи четвертьфинала област
ного Кубка неожиданностей не принесли Фавориты пар, 
лишив своих оппонентов всех иллюзий после первых по
единков, также уверенно провели и вторые. «Кедр» забил 
в ворота «Факела» (Лесной) два безответных мяча (пер
вая встреча 11:2), а «Синара» со счётом 2:1 (6:2)победи- 
ла «ФОРЭС». Только «Динур» разгромил «Корону» - 6:3 
(3:2). Екатеринбургский клуб «СКИТ-ДЮСШ-2» подтвер
дил репутацию грозы авторитетов, сыграв вничью 0:0 с 
«Уралом-Д». Повторная встреча пройдёт 25 июля на поле 
дублёров.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На этапе Кубка мира во француз
ском Шамони свердловчане дважды были вторыми. Сер
гей Синицын в лазании на скорость уступил уфимцу Ев
гению Вайцеховскому, а Валентину Юрину в аналогичной 
дисциплине у женщин опередила лидер общего зачёта 
полька Эдита Ропек (309,03), ещё более упрочившая своё 
лидерство, поскольку ещё одна наша землячка Анна Стей
ковая в Шамони была только четвёртой, но удержалась на 
второй позиции по сумме этапов (275,86). У мужчин ли
дирует Вайцеховский (343,07), на втором месте Синицын 
(287,48).

сырья.
Привычные всем и дешёвые 

таблетки — парацетамол и ци
трамон — были изготовлены на 
уважаемом фармацевтическом 
предприятии Свердловской об
ласти «Уралбиофарм». Однако 
оказалось, что субстанция для 
пилюль - неизвестного проис
хождения.

- В наше территориальное 
управление поступило обраще
ние из центрального аппарата 
ведомства: появилась информа
ция, что субстанция, из которой 
приготовлены таблетки, произ
ведена непонятно кем. Таблетки 
были сделаны из порошка, якобы 
созданного китайской компани
ей «Фармацевтическая корпора
ция «Канлэ» провинции Чжэцзян, 
Лтд». Однако происхождение 
сырья не подтвердило государ
ственное управление Китая по 
контролю за продуктами и лекар
ствами, - разъясняет ситуацию 
руководитель Росздравнадзора 
по Свердловской области Игорь 
Трофимов.

Пять партий парацетамола и 
15 партий цитрамона изъяли из 
продажи и вернули на предприя
тие для уничтожения. Благо, про
дать ещё ничего не успели: ле
карства едва поступили в аптеки. 
Материалы проверки передали

для рассмотрения в прокуратуру.
- Я не понимаю, почему этот 

случай вызвал такой ажиотаж. 
Это рутинная работа нашего ве
домства. Лишь за июнь мы за
браковали около ста партий 
различных препаратов, произ
ведённых из некачественного 
сырья, - говорит Игорь Трофи
мов. - Единственная особен
ность данной проверки в том, что 
изымать лекарства пришлось уже 
из розничной продажи, из аптек. 
Обычно мы успеваем остановить 
распространение сомнительных 
лекарств еще на уровне оптови
ков и производителей.

Однако в Росздравнадзоре 
подчеркивают, что в Свердлов
ской области мизерное количе
ство контрафактных лекарств. 
Плановые проверки на фарма
цевтических предприятиях про
водятся регулярно: по закону — 
раз в три года на каждом. Если 
есть крайне веская причина и раз
решение прокуратуры, деятель
ность предприятия рассматрива
ется «вне очереди». И в ходе всех 
этих мероприятий в прошлом 
годулишь дважды нашли контра
фактные микстуры и пилюли, в 
этом году — пока ни разу.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ КРИМИНАЛ

Едва не пострадал 
за доброту

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 47-летней 
жительницы Екатеринбурга, организовавшей заказное 
убийство своего знакомого, которому она крупно задолжала.

В январе 2009 года Екатерина 
Олеговна попала в поле внима
ния сотрудников оперативного 
подразделения ГУ МВД России 
по УрФО, когда подыскивала 
киллера, готового устранить за 
деньги своего знакомого биз
несмена, одолжившего ей по- 
приятельски четыре миллиона 
рублей.

В результате оперативно
розыскных мероприятий со
трудникам милицейского главка 
удалось установить двух ранее 
судимых жителей Свердловской 
области - 30-летнего Дмитрия и 
32-летнего Дениса, которых за
казчица выбрала в качестве ис
полнителей убийства. Эти люди 
подтвердили, что Екатерина 
предложила им убить 42-летнего 
бизнесмена за денежное возна
граждение в сумме 300 тысяч ру
блей. Получив их согласие, злоу
мышленница передала им обрез 
охотничьего ружья с патронами к 
нему, а также 15 тысяч рублей в 
качестве предоплаты за органи
зацию убийства.

Женщина потребовала устра
нить жертву до 16 января 2009 
года, когда у них должна была 
состояться встреча по реше
нию долговых вопросов, иначе, 
как пояснили несостоявшиеся 
киллеры, она готова была найти 
других исполнителей.

Однако, благодаря опера
тивным действиям сотрудников 
окружного милицейского главка, 
убийство так и не состоялось. 
Екатерину задержали с полич
ным при встрече с одним из на

нятых ею киллеров, который со
общил ей ложные сведения об 
исполнении «заказа».

Благодарный за спасение 
предприниматель рассказал ми
лиционерам, что его «приятель
ница» Екатерина предложила 
ему на выгодных условиях за
платить вместо неё за квартиру, 
которую она купила по ипотечно
му кредиту и превратила в част
ную гостиницу.

Бизнесмен заплатил за неё в 
банк четыре миллиона рублей. 
При этом, согласно договорён
ности, Екатерина должна была 
позже передать потерпевшему 
за его доброту уже четыре с по
ловиной миллиона рублей, или 
оформить квартиру-гостиницу в 
его собственность.

Однако вскоре она переста
ла приезжать на встречи с ним и 
отвечать на телефонные звонки. 
Но потом неожиданно позвонила 
и сообщила, что 16 января гото
ва вернуть всю денежную сумму.

17 января Следственным 
управлением Свердловской об
ласти возбуждено уголовное 
дело сразу по трём статьям Уго
ловного кодекса Российской Фе
дерации, которые предполагают 
в отношении злоумышленницы 
серьёзный срок лишения свобо
ды. Она заключена под стражу, 
а все материалы дела с веще
ственными доказательствами 
переданы в суд.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

По данным Уралгидрометцентра, 17 июля ожи- ( 
дается переменная облачность, местами кратко , 

<П0Г0Да\ временные дожди и грозы. Ветер северо-западный, і 
5-ю м/сек., порывы до 20 м/сек. Температура воз- 1 
духа ночью плюс 12... плюс 17, днём плюс 20... 1 

плюс 25 градусов.
------------------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца - в 5.30, за- і 
ход - в 22.36, продолжительность дня - 17.06; восход Луны - в · 
0.32, заход - в 18.05, начало сумерек - в 4.31, конец сумерек - в 1 
23.34, фаза Луны - последняя четверть 15.07. 1
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у] Лл /л в> мл 11· Битва 2. Его гвардейцы противостояли мушкетёрам короля. 3 Вампир.О г/ ру (I 4. Метательное орудие индейцев. 5. Рубашка ратника из металлических
„ , . колец. 6. Нижняя палуба на судне. 7. Колесница. 8. Договор на прохождение
В каждую клетку вписывайте не отдельную букву, а целый слог срочной службы. 9. Кровельный материал. 10. Подлинник документа 11. 
отгаданного слова в Большая рюмка удлинённой формы. 12. Водка, настоянная на злаке 13.

Место расположения войск (стар.). 14. Обвинитель в суде. 15. Экс-чемпион 
мира по шахматам. 16. Клетчатая верхняя одежда. 17. Спиртовой лак. 18. 
Бегун на короткие дистанции. 19. Автор повести «Живи и помни». 20. 

в Полиграфический прибор. 21. Старинный сорт винограда. 22. Матадор. 23. 
Я Автостоянка. 24. Коллега-дальнобойщик. 25. Швея, мастерица во 
Iфранцузской литературе. 26. Брестская ... - герой. 27. Вид железного 
I шлема на Руси. 28. Оружие на медведя. 29. Илья Муромец. 30. Угломерный 
1 астронавигационный прибор. 31. Пронырливый, жуликоватый тип. 32. 
| Движение за права женщин. 33. Герой Куликовской битвы.

По горизонтали: 2. Фильмы "Гусарская "... о солдате". 5. Морская щука. 7. 
Российский космонавт Андриян ... 8. Пьеса Н. Островского "Бедность - не ..." 9. 
Серебристая ива. 10. Кондитерское изделие из орехов с карамельной массой. 11. 
Инструмент скульптора. 12. Столица Турции. 15. Пора пробуждения природы. 16. 
Потемнение кожи от солнца. 17. Средство от головной боли. 18. Произведение 
силы на расстояние. 20. Сдача во временное пользование вещей или приборов. 21. 
Мельчайшее отверстие в коже. 22. Ловчая птица. 23. Украинский деликатес. 24. 
Заговор, мятеж - по-старинке. 25. Наука о здоровье. 26. Наружная оболочка глаза. 
27. Кабачок, трактир в Италии. 28. Оковы каторжника.
По вертикали: 1. Телеведущая с именем няни Пушкина. 2. Бестолковый человек. 3. 
Мастер в сказах Бажова. 4. Русский народный струнный инструмент. 6. Спусковой 
крючок оружия. 9. Боковой отросток дерева, куста. 10. Побочный лёгкий заработок 
помимо основного. 11. Великое китайское сооружение. 12. Помещение для 
самолётов, вертолётов. 13. Оружие фехтовальщика. 14. Одноклеточные зелёные 
водоросли. 15. Богиня домашнего очага. 16. Заход солнца за линию горизонта. 19. 
Стихотворение М. Лермонтова. 20. Неожиданный срыв, неудача (разгов.) 21. Часть 
целого. 22. "Лунная ...” Бетховена. 23. Крупа из крахмала. 26. Река в Швейцарии, 
Франции.

Усердие в созидании
В заданных трёх словах замените буквами из слова ЛОБИО такие пять 
букв, чтобы получилось одно восемнадцатибуквенное слово.
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Роман с дамкой
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ПОСОЛ С БАЯНОМ ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

По горизонтали: 1. Фокус. 5. Отбор. 9. Секта. 13. Тесак. 16. Искус. 17. Афиша. 18. Растр. 
19. Канал. 20. Тулуп. 21. Лимит. 22. Аркан. 23. Отпор. 24. Особа. 25. Индюк. 26. Русак. 29. 
Отвар. 30. Гарус. 31. Треба. 34. Круг. 35. Трава. 36. Такт. 38. Фигляр. 39. Размах. 40.
Картон. 43. Мангал. 47. Фантом. 48. Уголок. 49. Ракита. 53. Плиска. 56. Абажур. 57.
Климат. 58. Капрал. 61. Натиск. 65. Прилив. 66. Сигнал. 67. Клавир. 71. Сноска. 74.
Кречет. 75. Крышка. 76. Арум. 80. Порок. 84. Стол. 86. Шкура. 89. Опара. 90. Обрат. 91.

і Скрап. 94. Ре га л. 95. Разум. 96. Офсет. 97. Терем. 98. Обман. 99. Покой. 100. Рубка. 101. 
| Ярлык. 102. Агора. 103. Кража 104. Носок. 105. Откос. 106. Сутра. 107. Жакет
I 
I 
«
I 
I

По вертикали: 1. Факир. 2. Конус. 3. Силок. 4. Шкипер. 5. Острог. 6. Булава. 7. Рапорт. 8.
Пирога. 9. Салага. 10. Камера. 11. Артист. 12. Осадок. 13. Тракт. 14. Сукре. 15. Кинза.
Улица.
Офорт. 
Идиот.

28. Атлет.
44. Ангел.
55. Класс.

32. Резон. 33. Брага. 34. Кран. 37. Трюм. 40. Кефир. 41. Рынок.
45. Голос. 46. Локва. 50. Амбра. 51. Инжир. 52. Аврал. 53. Пекан.
58. Капок. 59. Прима. 60. Авили. 62. Анион. 63. Износ. 64. Колба.

Лирик. 70. Рута. 71. Сикл. 72. Обыск. 73. Кукла. 77. Ригель. 78. Молоко.,...г.... 69. Вечер. 1 ____  ._.______ ____,__ _______ ___  __________
8 Башмак. 80. Парнас. 81. Разбой. 82. Компас. 83. Прокат. 84. Стойка. 85. Отстав. 

Шатун. 87. Убрус. 88. Армяк. 91. Страж. 92. Рыбак. 93, Пласт.
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