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■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Без ответственности
Кто должен контролировать №
деятельность управляющих 

компаний?

■

Шаш

В последнее время силовые структуры 
с достаточной регулярностью выявляют 
нарушения закона в деятельности управ
ляющих компаний (УК). При этом речь не 
всегда идёт об элементарной правовой 
безграмотности работников обслуживаю
щих организаций. Нередки правонаруше
ния осознанные, на юридическом языке 
- умышленные. Недавно мы рассказали 
о конфликте жителей екатеринбургского 
микрорайона «Ботанический» с УК «Чка
ловская», чьё руководство умудрилось не
законно, а, по сути, на свои личные нужды 
потратить 17 миллионов рублей, при том, 
что десятки домов пришлось отключать от 
горячей воды за долги перед энергетика
ми. Откуда возникают такие управляющие 
компании, как сделать прозрачной их дея
тельность и кто должен проверять её «на 
просвет»?

Ответ на первый вопрос надо искать в 
Жилищном кодексе РФ. Там сказано, что 
общее собрание жильцов должно решить, 
какую форму управления выбрать: това
рищество собственников жилья (ТСЖ), 
самоуправление или управляющую ком
панию. Если с трёх раз собрание не со
стоялось или не определилось с выбором, 
администрация муниципалитета обязана 
предложить одну из обслуживающих ор
ганизаций, работающих на этой терри
тории - нельзя же оставлять без присмо
тра жилищно-коммунальное хозяйство. А 
дальше как повезёт.

Но и это не все опасности. Очень мно
гие УК, например, «Чкаловская», работа
ют без договоров с жильцами, а поскольку 
условия взаимоотношений не оговорены 
документально, всегда можно оправдать 
собственные промахи и явную иногда без
ответственность. Сами предприятия ЖКХ 
горячо на этом не настаивают. Не в этом 
ли кроется причина вольного обращения с 
деньгами плательщиков за коммунальные 
и другие, в том числе незаконные услуги? 
Как это делала «Первая управляющая», 
собирая по полторы тысячи рублей, яко
бы за охрану автомобилей даже с тех, у 
кого машины отродясь не было. В мини
стерстве энергетики и ЖКХ Свердловской

Сотрудники управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе 
вскрыли махинации в деятельности ООО «Первая управляющая компания». По 
данным надзорного ведомства, эта организация по подложным документам 
приняла на себя обслуживание дома №43 по улице Профсоюзной в 
Екатеринбурге и незаконно взимала деньги с жильцов. Как показала проверка 
по заявлению собственников квартир, махинаторы подделали протокол общего 
собрания жителей, якобы выбравших эту компанию в качестве управляющей. 
Но с датой собрания вышел конфуз: оно, согласно фальшивке состоялось 
.. .ещё до того, как был построен дом. По фактам самоуправства и обмана 
потребителей возбуждены уголовные дела. Решение о выборе жильцами 
управляющей компании, основанное на фиктивных документах, прокуратура 
потребовала признать недействительным.

области подтвердили, что нет ни одной 
управляющей компании, у которой были 
бы заключены договоры на обслуживание 
со всеми без исключения жильцами под
ведомственных домов. Там признают: это 
грубое нарушение, но обслуживающие ор
ганизации, если не могут собрать общее 
собрание, должны разослать жителям ти
повые договоры. Но и гражданам, дескать, 
надо быть активнее, надо идти в управля
ющую компанию и требовать заключения 
договора.

Как говорят на Востоке: если гора не 
идет к Магомету... Увы, но собственникам 
жилья придётся сделать шаг первыми. В 
ситуации, когда компании работают без 
договоров, упускать инициативу нельзя. 
И вот почему. К компаниям-нарушителям, 
скорее всего, применят жёсткие меры: 
суд, банкротство, на смену несостоятель
ной придет другая обслуживающая компа
ния. Но если и с ней не будет договоров, 
история грозит повториться: снова суд, 
банкротство ... Будем называть вещи сво
ими именами: коммунальщики не заинте
ресованы в отчётах перед населением о 
средствах, потраченных на содержание 
дома, ремонт и услуги поставщиков теп
ло- и энергоресурсов, хотя обязаны это 
делать. Как быть?

-Жильцы вправе потребовать отчёта, 
кроме того, они могут создать свою реви
зионную комиссию. Но включать туда надо 
специалистов-бухгалтеров, людей, зна
комых с жилищно-коммунальной сферой. 
Очень хорошо, если акты выполненных 
работ вместе с руководителем управляю
щей компании подпишут и представите
ли жителей дома, например, старший по 
подъезду, - рекомендует заместитель ми
нистра энергетики и ЖКХ Свердловской 

области Николай Смирнов.
Простая, в общем, формула повышения 

эффективности расходования средств и 
качества предоставляемых коммунальных 
услуг, но вряд ли применимая, ведь не в 
каждом доме найдётся бухгалтер или спе
циалист по установке отопительного обо
рудования. Один из выходов - в ужесточе
нии контролясостороны муниципалитетов, 
поскольку не всё жильё приватизировано, 
и администрация муниципального обра
зования является собственником части 
жилищного фонда. Однако, как показы
вает жизнь, такое наблюдается не часто. 
К тому же чиновники склонны обвинять в 
создавшейся ситуации население, кото
рое не платит долги. Например, согласно 
статистике, предоставленной админи
страцией Екатеринбурга, задолженность 
населения перед управляющими компа
ниями гораздо больше, чем сумма долга 
компаний перед поставщиками услуг. В 
результате получается так, что УК вы
нуждены для частичного погашения долга 
отвлекать деньги, предназначенные, на
пример, для ремонта жилищного фонда. 
В структуре областного коммунального 
долга доля населения, как и прежде, со
ставляет 70 процентов, в рублях - более 
полутора миллиардов рублей. Кстати, 
кризис отразился на платёжеспособно
сти населения не столь явно, как можно 
было ожидать. Во всяком случае, в об
ластном центре собираемость платежей 
упала не намного - с 97 до 94 процентов. 
В моногородах ситуация сложнее, там 
собираемость коммунальных платежей 
не превышает 65-70 процентов и часто 
взыскать задолженность невозможно - 
градообразующее предприятие простаи
вает, заработки снизились.

Положение людей отчасти спасает за
кон: если доля коммунальных платежей 
составляет более 10 процентов доходов 
гражданина или семьи, то областной бюд
жет компенсирует эти траты. Однако и тут 
не все воспользовались своим правом на 
помощь государства, в результате - рост 
коммунальных неплатежей. И ещё факт: 
среди злостных неплательщиков много 
состоятельных людей. В министерстве 
ЖКХ полагают: надо воздействовать на 
сознание граждан, налаживать диалог 
управляющих компаний с населением. Кто 
против? Но обслуживающие организации 
почему-то идут на диалог лишь после того, 
как жители устраивают акции протеста и 
пишут заявления в надзорные органы. И 
почему-то в отношении проворовавших
ся компаний уголовные дела возбуждают 
только с подачи прокуратуры, хотя факты 
обмана и самоуправства были на виду. 
Так что призывать к самосознанию граж
дан в такой ситуации было бы наивно. Да 
и ситуация почти не отличается от той, 
что была прежде: кто платит, тот и про
должает платить, кто наплевал на долги, 
продолжает это делать. Вот с ними и надо 
работать: управляющей компании, судеб
ным приставам, муниципальным властям. 
Кстати, в администрации Екатеринбурга 
приняли решение отключать жильё долж
ников от электричества и горячей воды, 
не затрагивая интересов добросовестных 
плательщиков, и переселять тех, кто не в 
силах содержать свои квадратные метры. 
Остальных надо оставить в покое, иначе 
может сработать эффект бумеранга.

...Помнится, в один из периодов, когда 
наш дом снова отключили от горячей воды 
за долги управляющей компании, гостив
ший у меня знакомый американец спро
сил, какую сумму компенсации за ущерб 
я собираюсь предъявить тем, кто лишил 
меня воды. Пораженный ответом, гость 
заявил, что в России он был бы миллио
нером. Всё-таки самоуважение - великий 
двигатель прогресса.

Анатолий ГОРЛОВ. 
Фото из архива редакции.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Перспективы неплохие.
Но поддержка не помешает

-Нет-нет, прессу мы не звали. У 
нас есть чем похвастать, но сейчас 
надо решать срочные вопросы, - 
отказались было давать комментарий 
в ЗАО «Русский хром 1915» в 
Первоуральске накануне рабочего 
визита на предприятие председателя 
областного правительства Виктора 
Кокшарова. Но когда премьер в 
минувший вторник прибыл на завод, 
здесь охотно поделились с «ОГ» 
достижениями и проблемами.

Что скрывать, производство 
ЗАО «Русский хром 1915» - эколо
гически вредное. Кроме того, завод 
несёт тяжкое бремя - ранее нако
пленные отходы производственно
го объединения «Хромпик». А это 
семь миллионов тонн токсичных 
веществ. Если они попадут в реку 
Чусовую и далее - экологическая 
катастрофа неминуема.

С тревожным чувством ожидает 
грядущей зимы и коллектив ЗАО 
«Русский хром 1915». Высокая пла
та за арендуемую землю, стреми
тельный рост тарифов на энергию, 
сырьё и снижение цен на готовую 
продукцию сводят прибыльные, 
экологически важные начинания 
предприятия на нет. С конца про
шлого года здесь копятся убытки 
(на сегодняшний день - 191 мил
лион рублей). Но останавливать 
завод нельзя. Себе дороже.

-Это шляпой не накроешь, - 
вторили специалисты завода, ки
вая на шламонакопители и старые 
цеха предприятия.

Для предотвращения попада
ния химически опасных веществ 
в водоёмы ЗАО «Русский хром 
1915» с 2001 года тратит немалые 
средства на хранение и нейтрали-
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зацию отходов. Только в 2008 году завод 
израсходовал на это около 22 миллионов 
рублей. Общая сумма затрат с 2001 года - 
более 81 миллиона рублей. С 2007 года за
вод вошёл в ОАО «Управляющая компания 
«Российские специальные сплавы». Убытки 
ЗАО «Русский хром 1915» разбросали по 
предприятиям-партнёрам. Но им сейчас 
тоже несладко.

И всё же, прежде чем просить Виктора 
Кокшарова о содействии, промышленники нам возможность улучшить условия труда, 

снизить экологическую напря
жённость и в дальнейшем, при 
необходимости, увеличить объём 
производства, - пояснили сопро
вождавшие.

Минуя склад готовой продук
ции (она здесь не залёживается), 
заглянули в цех переработки отхо
дов бихроматного производства, 
где на выходе получают белый 
порошок сульфата натрия. Так из 
отходов, содержащих хром, по
лучают продукт, который успешно 
используется в бумажной, сте
кольной промышленности и для 
синтетических моющих средств.

Наглядно промышленники 
убедили премьера, что «Русский 
хром 1915», несмотря на слож
ные условия хозяйствования во 
время мирового экономического 
кризиса, инвестирует средства в 
дальнейшее развитие производ
ства. Больше ста миллионов ру
блей здесь вложили, к примеру, 
в малоотходную бездоломитную 
технологию, которая позволяет в 
два с половиной раза уменьшить 
выход отходов и повысить эффек
тивность производства.

-Жаль, что мы не успели побы
вать на нашей станции нейтрали
зации, - подвели черту руководи

показали, что не сидят сложа руки в ожида
нии государственной поддержки.

Ознакомление с производством включа
ло поход в цех, где во вращающейся печи 
обжигали шихту для выпуска монохромата 
натрия. «Наша основа и голова всего за
вода», - говорят заводчане об этом цехе. 
Дальше попали на строительство узла 
фильтрации и сушки.

-Эта инвестиционная площадка даст
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тели предприятия и удалились с премьером 
на совещание.

По ходу деловой встречи Виктор Кок
шаров давал распоряжения по телефону, 
чтобы помощники разыскали то или иное 
должностное лицо. Оперативного вмеша
тельства, к примеру, потребовала ситуа
ция с энергообеспечением завода. Далее 
предстоит решать вопросы с государствен
ными субсидиями на экологически важные 
проекты и безопасное содержание шламо
вых полей (отходы, накопленные с 1915 по 
2001 год, и земля под ними являются госу
дарственной собственностью).

Под занавес встречи председатель об
ластного правительства Виктор Кокшаров 
поздравил исполнительного директора 
ЗАО «Русский хром 1915» Валерия Лады
гина с присвоением ему звания Почётного 
химика России.

-Перспективы у предприятия неплохие. 
Продукция востребована на мировом рын
ке. У заводчан есть планы по дальнейшему 
совершенствованию производства, и мы 
их будем поддерживать, - заявил премьер 
журналистам.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: В.Кокшаров; в цехе 
производства монохромата натрия.

Фото автора.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
. 1 . . .

Нет времени на раскачку
/Председатель правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров провёл совещание
по подготовке жилищно-коммунального 
комплекса муниципальных образований 
к работе в осенне-зимний период
2009-2010 годов и погашению задолженности 
за потреблённые топливно-энергетические 
ресурсы. Были заслушаны главы Арамили, 
Полевского и Каменского района,

а также руководители отдельных 
коммунальных организаций. В совещании 
приняли участие первый заместитель 
председателя правительства области - 
министр экономики и труда
Михаил Максимов, представители отраслевых 
министерств — основных поставщиков 
теплоэнергоресурсов, правоохранительных 
органов.

Выбор муниципальных обра
зований, приглашённых к разго
вору, не случаен - правительство 
области обеспокоено теми низ
кими темпами, которыми терри
тории погашают задолженность 
перед поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов. Вызы
вает также некоторые опасения 
ход подготовки коммунального хо
зяйства к работе в отопительном 
сезоне.

Большую часть имевшихся 
к ним вопросов главы Арамили 
(Александр Прохоренко) и Камен
ского района (Виктор Щёлконо- 
гов) смогли снять. Они заверили, 
что работа по подготовке к зиме 
идёт в целом по плану, и, хотя с 
наполняемостью бюджета нын
че непросто, они уверены, что 
весь необходимый ремонт будет 
сделан в срок, а резервное то
пливо заготовлено. В том числе 
в Арамили к сентябрю планируют 
смонтировать и пустить в режиме 
пуска-наладки новую котельную. В 
Каменском городском округе сво
ими силами решают имеющиеся 
проблемы по сетям и замене кот
лов, переводу котельных на газ. 
Главы территорий представили 
главе областного правительства и 
конкретные проработанные планы 
по погашению задолженности.

Стоит отметить, что по состоя
нию на 1 июля задолженность орга
низаций жилищно-коммунального 

хозяйства Арамильского город
ского округа перед поставщиками 
топливно-энергетических ресур
сов достигает почти 19,5миллиона 
рублей.В том числе «Уралсеверга
зу» коммунальщики должны более 
11,6 миллиона рублей, «Свердлов- 
энергосбыту» - более 6,5 миллио
на рублей. Городуудалось снизить 
долги перед газовиками, но за
долженность увеличилась перед 
«Свердловэнергосбытом».

Сложнее ситуация в Каменском 
районе. Здесь общий долг уже 
почти достиг 51 миллиона рублей. 
Только поставщикам газа каменцы 
задолжали более 25,8 миллиона 
рублей.

Однако, как уже отмечалось 
выше, главы показали, что есть 
пути решения этой проблемы и 
обсудили с участниками совеща
ния действия, необходимые для 
того, чтобы котельные были запу
щены в срок.

Но, к сожалению, даже прибли
зительного выхода из критической 
ситуации не видят в администра
ции Полевского, внятных путей 
решения проблемы не смогли 
представить руководители Южно
го коммунального предприятия и 
«Уралэнергоресурса». Эти две ор
ганизации обеспечивают теплом 
(точнее, должны были бы обеспе
чивать) многострадальную южную 
часть города.

Напомним, что в сентябре про

шлого года здесь уже разгорался 
скандал, когда в течение двух не
дель с начала отопительного сезо
на южная часть Полевского оста
валась без тепла и горячей воды 
из-за огромных долгов перед по
ставщиками теплоэнергоресур
сов. Тогда ситуация была разре
шена только после вмешательства 
прокуратуры, но фактически мало 
что было сделано для устранения 
самой причины. Позже, в мае, 
южная часть Полевского вновь 
осталась без отопления. Задолго 
до конца отопительного сезона 
«Уралсевергаз» отключил подачу 
газа в водогрейную котельную, 
обслуживаемую «Уралэнергоре- 
сурсом», обеспечивающую теплом 
и горячей водой жилые дома, со
циальные объекты и предприятия. 
Причина всё та же - задолженно
сти перед поставщиками газа.

Пошёл ли впрок этот горький 
опыт местным властям и руково
дителям коммунальных служб? 
Судя по их выступлениям на пра
вительственной комиссии - не 
слишком. Задолженность органи
заций коммунального хозяйства 
города на 1 июля 2009 года со
ставляет уже почти 111 миллио
нов 245 тысяч рублей. Это на 75 
процентов больше, чем 1 июля 
2008 года. В том числе долг перед 
«Уралсевергазом» сейчас превы
шает 39,3 миллиона рублей, перед 
«Свердловэнергосбытом» за по

треблённое электричество - бо
лее 13,2 миллиона рублей, прочим 
поставщикам должны более 58,7 
миллиона рублей. Очевидно, что 
надо предпринять гигантские уси
лия для того, чтобы за оставшееся 
до отопительного сезона время - 
менее двух месяцев — изыскать 
такие колоссальные суммы и от
дать долг. А ведь нынче не полу
чится заставить «Уралсевергаз» 
дать газ, несмотря на долги - со
гласно указанию Министерства 
регионального развития РФ па
спорта готовности к зиме будут 
выдаваться при выполнении двух 
главных условий: технической го
товности оборудования и отсут
ствии задолженности за уже по
ставленные теплоэнергетические 
ресурсы. Кстати, и с готовностью 
здесь тоже проблемы - на котель
ную, которую обслуживает «Уралэ- 
нергоресурс», из положенных 3600 
тонн мазута завезено только 10 
тонн, менее 0,28 процента, из-за 
неготовности мазутохранилища.

Комиссия не смогла получить 
от представителей муниципаль
ного образования никаких внятных 
предложений по выходу из кризи
са. Население должно Южной ком
мунальной компании 31 миллион 
рублей, которая, в свою очередь, 
должна 28 миллионов рублей 
«Уралэнергоресурсу», а он, в свою 
очередь, 39 миллионов рублей 
«Уралсевергазу». И, по большому 
счёту, все только руками разво
дят.

Глава областного правитель
ства дал ряд поручений по мерам, 
которые необходимо предпринять 
в срочном порядке. В том числе 
поручено рассмотреть возмож
ность передачи водогрейной ко
тельной за долги, организовать 
работу по сбору оплаты за предо
ставленные услуги с населения, 
жилищно-коммунальным компа
ниям - предоставить график пога
шения долгов.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Капитал 
приносят 

дети
С января 2007 года в 
Свердловской области 
территориальные управления 
Пенсионного фонда России 
выдали 36616 сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал. Из них в нынешнем 
году подобные сертификаты 
получили свыше 13 тысяч 
свердловчанок.

Основная часть получателей 
сертификатов ещё не воспользова
лась этими средствами, поскольку 
направить их на получение обра
зования детей или на формирова
ние накопительной части трудовой 
пенсии женщинам можно будет по 
истечении двух с половиной лет 
со дня рождения или усыновления 
второго ребёнка.

А вот на погашение основного 
долга или процентов по кредитам 
или займам на приобретение или 
строительство жилья средства ма
теринского капитала использовать 
можно уже в 2009 году. С начала 
года в управления ПФР области 
поступило около двух тысяч за
явлений на погашение ипотечных 
кредитов. ПФР уже перечислило 
на эти цели около 440 миллионов 
рублей.

Обладатели семейного капита
ла должны знать, что досрочно они 
могут получить и единовременную 
денежную выплату в размере 12 
тысяч рублей. Подать заявление в 
управление ПФР по месту житель
ства могут все владельцы серти
фикатов вне зависимости от того, 
сколько лет второму или после
дующему ребёнку.

В Свердловской области на се
годня принято уже более 16 тысяч 
таких заявлений.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Золотое время 
для отечественного

производителя
Вчера на пресс-конференции, прошедшей в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал», областной министр 
торговли, питания и услуг Вера Соловьёва рассказала 
о положении дел на потребительском рынке 
Свердловской области.

За первое полугодие 2009 
года рост товарооборота в на
шем регионе составил 14 про
центов. Это почти в полтора 
раза выше, чем в среднем по 
России. Сегодня Свердловская 
область занимает третье ме
сто в стране по объёму оборота 
оптовой торговли и пятое - по 
обороту розничной торговли и 
общественного питания.

Конечно, финансово- 
экономический кризис не мог 
не сказаться на развитии сферы 
потребительского рынка. С ноя
бря 2008 года отмечено сниже
ние темпов роста объёма про
даж. Сегодня, хоть и медленно,

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Свиной грипп:
ситуация под контролем
В ГКБ №40 Екатеринбурга под пристальным наблюдением 
врачей находятся четыре подростка. Двое из них в состоянии 
средней тяжести (температура около 38 градусов), ещё двое - 
в более лёгком. Все четверо на днях вернулись из Англии, где 
в последнее время быстро распространяется вирус A(H1N1). 
Все четверо госпитализированы с подозрением на свиной (или 
новый, как предпочитают его называть учёные и медики) грипп.

«Ситуация абсолютно под
контрольная, понятная, ничего 
необычного в ней нет, - успо
каивает заместитель главы ре
гионального Роспотребнадзора 
Виктор Романенко. - Предва
рительные анализы проведены 
у нас, в вирусологической лабо
ратории. Результат - есть подо
зрение на наличие этого вируса. 
К сожалению, на территории 
Свердловской области нет воз
можности окончательно поста
вить диагноз. Это могут сделать 
только лаборатории Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибир
ска».

Вчера биологический мате
риал был отправлен в посёлок 
Кольцово близ Новосибирска, в 
научно-производственное объ
единение «Вектор», занимаю
щееся вирусологией. Результа
тов можно ждать лишь через два 
дня. Однако уральские медики 
готовы к тому, что предвари
тельный диагноз подтвердится, 
и особого волнения они не вы
сказывают. 

в структуре продаж 
повышается удельный 
вес продовольствен
ных товаров, - поясня
ет Вера Соловьёва.

Свердловчане ста
ли реже покупать кол
басные изделия, рыбу, 
элитный алкоголь. 
Средняя сумма чека 
снизилась на 8-12 
процентов. При этом 
в условиях кризиса в 
лучшем положении 
оказались предприя
тия малого и средне
го бизнеса, а крупные 
сетевые компании, ко

торые делали акцент на дорого
стоящие комплексные покупки, 
несут больше убытков.

По словам Веры Петровны, 
средний уровень наценки в роз
ничной торговле составляет в 
Свердловской области 19 про
центов (минимальная - на хлеб 
- 5-7 процентов). По сравнению 
с октябрём прошлого года не
значительно снизились цены на 
куру, подсолнечное масло, моло
ко и молочные продукты, сыры, 
яйцо, муку. Стоимость хлеба 
остаётся на прежнем уровне, а 
вот овощи подорожали.

-Сейчас золотое время для 
отечественного производителя

-Если диагноз «новый грипп» 
подтвердится, у нас профилак
тические мероприятия будут 
продолжены, - говорит Рома
ненко. - Больных изолировали 
- кого в стационаре, кого дома, 
отслеживаем контакты забо
левших и других ребят, вернув
шихся из Англии, установили 
ежедневный контроль за забо
леваемостью гриппом и ОРЗ... 
Никаких серьёзных карантинных 
мероприятий проводиться не 
будет.

В Англию ребята отправи
лись в составе двух туристиче
ских групп. В Европе пробыли 
около двух недель. У одного из 
госпитализированных симпто
мы гриппа проявились в полёте, 
у других - по прибытии в Ека
теринбург. Почему о состоянии 
мальчика руководитель тура, 
перевозчик, турфирма не сооб
щили сразу же, непонятно. Но 
в этой связи глава областного 
минздрава Владимир Климин 
заявил, что его ведомство будет 
обращаться в Роспотребнадзор 

продовольственных товаров, 
- считает областной министр 
торговли, питания и услуг. - Се
годня 80 процентов молочной 
продукции на рынке Свердлов
ской области - местных произ
водителей, 6-7 процентов - на
ших соседей из Пермского края, 
Челябинской области, Башки
рии. Раньше нам привозили из- 
за рубежа козье молоко, теперь 
его производство налаживают в 
Артинском городском округе.

В сегменте непродоволь
ственных товаров больше всего 
пострадали продажи крупной 
бытовой техники и автомоби
лей. Причина, по мнению Веры 
Соловьёвой, заключается не 
столько в снижении покупа
тельского спроса, сколько в 
ужесточении условий кредито
вания. Напомним, что ещё год 
назад, например, в кредит при
обретался каждый второй авто
мобиль.

На сегодняшний- день в 
Свердловской области закры
лось 252 предприятия рознич
ной торговли, а открылось... 
364, 14 из них - в сельской 
местности.

Ирина АРТАМОНОВА. 
НА СНИМКЕ: В.Соловьёва. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

с предложениями издать при
каз, регламентирующий ответ
ственность руководителей тури
стических фирм, туроператоров, 
перевозчиков. Для чего это нуж
но? Пока минздрав и надзорные 
ведомства только рекомендуют 
и просят предоставлять инфор
мацию о группах, собирающих
ся или прибывающих в зоны, по
ражённые новым вирусом. Если 
бы существовал нормативный 
документ, подростки в больни
цу попали бы прямо с самолёта. 
Сейчас они получают адекват
ное лечение, их состояние не 
вызывает опасений.

Чтобы в Свердловской обла
сти свести к минимуму возмож
ность широкого распростране
ния свиного гриппа, в аэропорту 
Кольцово в ближайшее время 
установят три тепловизора (ап
парата для измерения темпе
ратуры людей на расстоянии). 
Обследоваться будут все при
езжающие в столицу Урала. Это 
решение правительства Сверд
ловской области.

Как справедливо заметил 
Виктор Романенко, у инфекции 
нет границ. В мире уже зареги
стрировано более 139 тысяч слу
чаев заражения вирусом А( Н1М1) 
в 139 из 180 стран мира.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С юбилеем

..
:...-------------------

Владимир Дмитриевич!
В эти дни председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области Владимир Мостовщиков принимает поздравления - ему 
исполнилось 60 лет. Что и говорить - знаменательная дата!

Человек яркий, неординарный, 
он многое успел за это время. В 
Омске окончил школу с серебря
ной медалью, успел поработать на 
заводе. А затем много лет отдал 
службе в армии. В 1975 году окон
чил с золотой медалью Новосибир
ское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище, позже 
Военно-политическую академию 
имени В.И.Ленина, получив ди
плом с отличием. Ещё служа в ар
мии, получил опять же (!) диплом 
с отличием Российской академии 
управления.

Закончил службу в 1994 году в 
звании полковника в должности 
заместителя начальника управле
ния воспитательной работы Ураль
ского военного округа и с тех пор 
бессменно трудится в избиркоме. 
И уже много лет возглавляет его. 
Вот такой послужной список.

За последние годы на Среднем 
Урале создана эффективная из
бирательная система, проделана 
огромная работа, создан профес
сиональный коллектив избиркома.

В. Мостовщиков - давний друг 
нашей газеты. Он постоянно вы
ступает на страницах «ОГ», рас
сказывает об особенностях и из
менениях избирательного права. 
Интеллигентный и знающий, он не

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Мансийские
ремесла живы

В Ушме - отдалённом поселении манси на севере Свердловской 
области - во вторник побывали вице-консул по вопросам 
печати, образования и культуры Генерального консульства США 
Кристофер Истрати, глава мех<дународной миссии по молодёжной 
политике народов мира, профессор университета Северного 
Техаса Джонотан Хук и три студента этого университета. Их 
сопровождали представители организации «Общество по 
выживанию и социально-экономическому развитию коренного 
народа манси» Валерий Анямов и Зоя Щербак. Эта общественная 
организация, созданная в 1999 году, является коллективным 
членом Ассоциации коренных и малочисленных народов Сибири, 
Севера и Дальнего Востока (ВАІРОЫ).

Манси живут на территориях 
девяти лесных поселений нашего 
региона - это 14 семейных групп, 
около 150 человек.

Правительство Свердловской 
области по мере возможности 
помогает манси - успешно вы
полняются утверждённые его по
становлением мероприятия по 
социально-экономическому раз
витию коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории муниципального обра
зования город Ивдель.

Но проблем у манси немало, 
поэтому для них важна и под
держка грантодателей. Недав-
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отказывает журналистам газеты 
во встречах и консультациях. А уж 
обаяния ему не занимать.

В.Мостовщиков не раз участво
вал в «прямых линиях» «ОГ», охотно 
отвечал на вопросы читателей.

Мы привыкаем к выборам, 
учимся делать правильный выбор, 
начинаем понимать политические 
процессы в Свердловской области, 
и в этом немалая заслуга предсе
дателя облизбиркома кандидата 
юридических наук Владимира Мо
стовщикова.

За плодотворную деятельность 
он награждён орденами Почёта, 
Дружбы, медалью ордена «За за
слуги перед Отечеством» II степе
ни и многими медалями за воин
скую службу. А накануне юбилея 
губернатор Свердловской области 
Э. Россель подписал Указ о награж
дении председателя облизбиркома 
знаком «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени.

«Областная газета» поздрав
ляет Владимира Дмитриевича 
Мостовщикова с юбилеем и же
лает ему здоровья и творческих 
успехов на благо Свердловской 
области.

НА СНИМКЕ: В. Мостовщи
ков.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

но Общество по спасению и 
социально-экономическому раз
витию коренного народа манси 
выиграло грант посольства США 
на осуществление с 1 сентября 
текущего года проекта «Центр 
обучения учащихся традицион
ным мансийским ремёслам». На 
эти средства в школе-интернате 
в поселке Полуночное всех жела
ющих будут учить традиционным 
ремёслам. Педагогами станут 
опытные мастера местного му
зея и талантливые рукодельники- 
манси.

Валентина СМИРНОВА.
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Законы - преграда для коррупции
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 21 июля принял участие 
в заседании коллегии прокуратуры 
Свердловской области, которое 
было посвящено результатам 
проверки нормативно-правовых 
актов Свердловской области и 
муниципальных образований, 
расположенных на её территории, 
на наличие в них коррупциогенных 
факторов. В совещании также приняли 
участие председатель областной 
Думы Николай Воронин, главы ряда 
муниципальных образований.

Виктор Кокшаров рассказал собрав
шимся о результатах проведённого ана
лиза региональных нормативно-правовых 
актов в целях выявления положений, 
способствующих возникновению и рас
пространению коррупции. Эта работа 
под руководством межведомственной 
рабочей группы по вопросам реализации 
антикоррупционных мер в соответствии с 
указом губернатора Эдуарда Росселя ак
тивно проводилась на областном уровне 

с конца прошлого года и была завершена 
к 1 июля этого года. Несмотря на то, что 
федеральный закон, регламентирующий 
принципы такой проверки, ещё не при
нят, на Среднем Урале была разработана 
собственная методика, которая включи
ла рекомендации в том числе аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе, про
куратуры Свердловской области, ведущих 
юристов. На её основе была проведена 
экспертиза всех действующих на област
ном уровне законов, указов губернатора, 
постановлений правительства области и 
прочих нормативно-правовых актов. В том 
числе проверке на наличие факторов, ко
торые могут способствовать возникнове
нию и распространению коррупции, под
верглись 1055 постановлений областного 
правительства и 321 указ губернатора. В 
указах губернатора недочётов не найде
но. Несоответствия выявлены и устранены 
в 393 документах, изданных правитель
ством. Наиболее часто (196 документов) 
несоответствия встречались в актах по 
предоставлению мер государственной 

поддержки. Как правило, в «забракован
ных» нормативно-правовых актах обнару
жена неточность в формулировках, либо 
отсутствует прописанный порядок приня
тия решений, не указаны ответственные 
и так далее. Нередкими являются случаи, 
когда региональные законы и другие нор
мативные акты не проходят антикорруп
ционную экспертизу из-за формулировок, 
содержащихся в федеральном законода
тельстве.

Глава областного правительства рас
сказал участникам коллегии, что сейчас 
начата активная работа на уровне муни
ципальных образований. Проверку уже 
прошли порядка 50 процентов от всех 
нормативно-правовых актов, действующих 
в территориях. Областные власти оказыва
ют поддержку местному самоуправлению в 
этом вопросе. В том числе разрабатывают
ся модельные решения и постановления, 
проводятся методические и обучающие се
минары, осуществляется информационное 
сопровождение.

Виктор Кокшаров, обобщая результаты 
анализа нормативно-правовых актов, под

черкнул, что «выявленные результаты не 
могут отождествляться с неким злым умыс
лом чиновников и какими-то корыстными 
намерениями. Как правило, большинство 
формулировок, которые сегодня признаны 
не соответствующими требованиям, в ходе 
принятия нормативно-правовых актов были 
вызваны несовершенством и пробелами, в 
первую очередь, в федеральном законода
тельстве и отсутствием унифицированного 
подхода». Он отметил, что работа по про
верке нормативно-правовых актов будет 
продолжена.

Стоит отметить, что прокурор Сверд
ловской области Юрий Пономарёв согла
сился с Виктором Кокшаровым в том, что 
допущенные несоответствия в нормативно
правовых актах не несут в себе фактов 
умышленности. Этот же вывод подтвержда
ют и собственные проверки прокуратуры.

Продолжило слушания на коллегии про
куратуры Свердловской области выступле
ние председателя областной Думы Нико
лая Воронина, который рассказал о ходе 
проведённых проверок на наличие корруп
циогенных факторов всех действующих на 
Среднем Урале региональных законов и 
проектов законов, готовящихся к приня
тию.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чтобы селяне жили лучше
У каждого депутата местной Думы есть подопечные сёла и 
посёлки, где живут его избиратели, где требуется содействие 
в решении тех или иных проблем. Но что знают народные 
избранники о жизни соседних территорий? Какой опыт могут 
перенять у коллег? Не так давно депутаты районной Думы 
муниципального образования Красноуфимский округ под 
предводительством главы округа Павла Лосева одной командой 
объехали родные веси и посмотрели, чем живут люди, как 
развивается район, какие проблемы надо решать в первую 
очередь.

НИЖНЕИРГИНСКОЕ. Некото
рые депутаты здесь никогда и не 
были. И поразились красоте этих 
мест. Нижнеиргинский пруд. Мини
стерство энергетики планирует по
ставить на нем мини-гидростанцию. 
Уже выделены деньги.

Ещё в недалеком прошлом 
в Нижнеиргинском был филиал 
«Уралобуви». Закрыли фабрику, 
и потеряли работу те, кто на ней 
работал. А потом и совхоз, и ТОО 
свернули свою деятельность. Не 
стало ни одного «градообразующе
го предприятия».

Сейчас на селе единствен
ное предприятие по заготовке и 
переработке леса - ИП Маланина. 
Другие занимаются подсобным 
хозяйством. В основном живут пен
сионеры да бюджетники, на лето 
приезжают дачники.

Второй созыв избирают ниж- 
неиргинцы своим депутатом ди
ректора Нижнеиргинской школы 
Ольгу Пудову. Принципиальная, 
ответственная. Знаете, не так лег
ко найти общий язык и завоевать 
авторитет у нижнеиргинцев. А вот 
Ольгу Николаевну приняли как 
свою. Только благодаря её инициа
тиве (да поддержке Павла Лосева 
- добавляет депутат) удалось на 
встрече с тогдашним председате
лем правительства Свердловской 
области Алексеем Воробьевым до
биться финансирования капремон
та школы. Отделанная сайдингом, 
сегодня смотрится она самым кра
сивым зданием в селе.

Нижнеиргинская школа - центр 
образовательной, культурной жиз
ни села. Одна из первых в районе 
получила за инновационный про
ект президентский грант - миллион 
рублей. Поэтому интересно было 
депутатам посмотреть, как здесь 
потратили этот миллион. Увидели 
интерактивные доски в действии, 
компьютерный класс, оборудова
нию которого позавидуют город
ские школы.

-Вот куда надо привозить ди
ректоров, педагогов района, что
бы учились, как надо обустраи
вать классы, - говорит депутат 
А.Борисовских. - Цветы, чистота, 
порядок.

Ольга Пудова как депутат обо

значила проблемы, которые наме
рена решить в ближайшем буду
щем: необходимы ремонт крыши 
школы, помещения клуба, постро
ить жилье для молодых учителей, 
продолжить работы по водопро
воду, установить водоразборную 
колонку.

Спортзал школы находится в по
мещении рядом. Здесь же классы 
по технологии для мальчиков и об
служивающего труда для девочек.

Бывшее здание школы, которое 
строили пленные немцы, можно 
сказать, возвели заново.

-И во сколько обошлась такая 
красота? - поинтересовались де
путаты.

-Вместе с ремонтом школы - 11 
миллионов рублей из областного 
бюджета с софинансированием из 
районного, - ответила директор.

Отапливает спортзал и школу 
блочная котельная. Тут уж о ко
тельных рассказал начальник МУП 
«Энергосервис» С. Багаев:

-В 2004 году мы стали участ
никами областной программы по 
энергосбережению. Это дало тол
чок к строительству блочных ко
тельных, которых сегодня в районе 
уже 28. Обслуживает котёл один 
человек. Экономия угля до 40 про
центов. Если раньше за отопитель
ный сезон уходило до 34 тысяч тонн 
топлива, то нынче - 19 тысяч тонн. 
Эта экономия принесла и улучше
ние теплового режима. Тепло до
ходит до потребителя без потерь, 
и жалоб на нашу работу не посту
пает.

Сейчас МУП «Энергосервис» го
товится к осеннее-зимнему сезону 
2009-2010 годов.

...Депутаты стояли и любова
лись старинным селом. Вдалеке 
виднелся колокол - единственный 
в России памятник в честь отме
ны крепостного права; блестел на 
солнце пруд. У села богатая исто
рия. «Вот бы здесь экскурсии про
водить», - предположил кто-то из 
депутатов.

-Есть такие планы, - заметил 
П.Лосев и подытожил: - Самое 
главное, мы должны сохранить 
школы в селе, включая малоком
плектные, чтобы они работали в 
нормальном режиме, давали каче

ственные знания детям.
РАХМАНГУЛОВО. Вот уже 

несколько лет рахмангуловцы в 
призёрах в районном конкурсе по 
благоустройству, чистоте села. На
чальник территориального образо
вания Харис Валиев этому вопросу 
уделяет много внимания, создана 
комиссия, составлен план, прово
дятся субботники, и ответствен
ность домовладельцев растет.

-Работаем мы с Центром заня
тости населения, нынче на обще
ственных работах занято 15 чело
век. И трудовые отряды из школы 
летом подключаем, - рассказывает 
Харис Ханифович. - На берегу Уфы 
поставили ящики для мусора, для 
отдыхающих - круглые столики. 
На выезде с берега - контейнер. В 
прошлом году сделали упор на бла
гоустройство берега, нынче внима
ние обратим на бесхозные дома.

Проезжаем мимо дамбы. Де
путат С.Илимбаев стал считать, 
сколько' грузовиков гравия нуж
но было привезти. Длина дамбы 
около трёх километров, высота до 
трёх метров. Сначала были сомне
ния и сопротивление, зачем нужна 
дамба, такие деньги тратить - 27 
миллионов рублей! Основное фи
нансирование шло через област
ное министерство природных ре
сурсов, район софинансировал до 
пяти процентов. Четыре года шло 
строительство. И теперь его итоги 
оценили по достоинству: не надо 
в напряжении каждой весной ожи
дать - затопит, не затопит...

Но целью нашей поездки была 
школа. Когда-то её строили на 420 
мест. На день выпуска 2009 года 
числилось в ней всего 65 учащихся. 
С одной стороны, село стареет, а с 
другой, в связи с кризисом многие 
вернулись домой (где-то свернули 
производство, кого-то сократили). 

Директор школы Николай Алек
сеевич Пупышев приводит цифру, 
подтверждающую этот факт - на 1 
сентября 2008 года в школе было 
55 учащихся, в течение года их чис
ленность увеличилась до 65. У всех 
педагогов, а их 25, - высшее обра
зование, четыре человека учатся 
заочно. На базе школы работает 
творческая лаборатория по родно
му языку.

Директором Н.Пупышев рабо
тает девятый год. Кандидат в ма
стера спорта по лыжам, преподает 
физкультуру. Поэтому, наверное, и 
уделяет внимание развитию спорта 
не только в школе, но и на селе. В 
этом году на спартакиаде учителей 
рахмангуловцы были первыми и на 
эстафете на призы газеты «Вперёд» 
среди команд сельских территорий 
тоже победили.

Когда-то в школе был самый 
лучший спортивный зал в районе, 
здесь проводили соревнования не 
только местного значения. Сейчас 
директор хлопочет о замене окон: 
зимой здесь очень холодно, и сте
клить их выходит накладно.

Приехали депутаты сюда, чтобы 
перенять интересный опыт. Остро 
в селе два года назад встал вопрос 
по детсаду. Здание находилось в 
аварийном состоянии. Ремонтиро
вать его, как говорят, себе дороже. 
Нашли оптимальный вариант - 
школа-то полупустая стоит. Реши
ли сделать школу - сад, тем более, 
что детсад находится в структуре 
школы. И удачно получилось. Вос
питатели в восторге, работать - 
одно удовольствие.

Восемь человек в штате, две 
группы - всего 20 детей. Но уже 
очередь образовалась, шесть за
явлений лежит с просьбой устроить 
ребёнка в детсад.

-У нас общая столовая, правда, 

по технологии отдельные плиты, 
моечные отделения. Есть у дошко
лят спортзал. Единственная про
блема - детская прогулочная пло
щадка, - рассказывает директор 
школы.

-Проблема вполне решаема, - 
сказал П.Лосев.

Депутат в этом населённом пун
кте — Наиль Муллануров, он тоже 
участвовал в выездном заседании 
и высказал своё мнение:

-Объединение детсада и школы 
пойдет на пользу и тем, и другим. 
Школе я помог приобрести копиро
вальную технику, а ребята из села 
уже побывали на экскурсии в моем 
зоомузее (о частном зоосаде под 
Красноуфимском «ОГ» рассказы
вала не раз).

В районе программа объедине
ния школы и детсада действует уже 
третий год. Как пример, можно при
вести Усть-Баяк, Саргаю. В Caprae 
этот опыт оценил и губернатор, по
бывавший в этом населённом пун
кте в январе 2009 года.

Далее путь наш лежал в НА- 
ТАЛЬИНСК и ОЗЕРКИ - там свои 
успехи и свои подходы к решению 
проблем. О них и рассказывать 
надо отдельно. Следуя от одного 
села к другому, депутаты задавали 
вопросы главе муниципалитета, на 
месте решая: что надо предпри
нять для того, чтобы селяне жили 
лучше. Поездка удалась. Жаль, что 
не все депутаты в ней участвовали, 
ведь не зря говорят - лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

Наталья АЛЕШИНА, 
депутат Думы Красноуфимского 

округа.
НА СНИМКЕ: холмы Нижнеир- 

гинского могут стать туристиче
ской меккой.

Фото автора.



«ПАТРУЛЬНЫЙУЧАСТОК» НА ОТВ: ІЙ, , 
ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

«ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» - совместный 
проект Телекомпании ОТВ и ГУВД по 
Свердловской области - за два года 
своего существования в эфире стал 
одной из самых рейтинговых программ 
канала, востребованных зрителем. Это 
вполне закономерно: в каждом выпуске 
программы - необходимая и актуальная 
информация о правонарушениях, 
анализ проведённых оперативно
розыскных и следственных мероприятий 
и хроника с места событий. Но главная 
его уникальность - обратная связь, 
позволяющая оперативно реагировать 
на сообщения граждан о криминальных 
ситуациях. «Патрульный участок» - проект 
для неравнодушных граждан, для людей, 
которым не свойственно выражение «меня 
это не касается», кто не хочет жить вне 
закона, и для тех, кто понимает, что служба 
«дни и ночи» действительно и «опасна и 
трудна»...

Работа по освещению деятельности ми
лиции программой «Патрульный участок» не 
прекращается ни на секунду. С момента по
следнего общения с телезрителями через «Об
ластную газету» прошло немало времени. За 
этот период мы много сделали и не меньше 
переосмыслили. Новое время и новые вопро
сы, человеческие проблемы требуют инноваци
онного подхода. Количество поступающих от 
граждан писем с просьбами о помощи постоян
но растёт. Поэтому нами было принято решение 
о введении ряда новшеств, призванных увели
чить эффективность отдачи. Во-первых, теперь 
один раз в квартал целая программа будет по
священа ответам на вопросы и жалобы граждан 
руководством ГУВД по Свердловской области. 
Во-вторых, в новом телесезоне на сайте теле
компании ОТВ www.obltv.ru появится новый 
раздел, посвящённый «Патрульному участку»,
где вы сможете не только посмотреть видео

задержаний преступников, но и ознакомиться 
с текущим положением дел в свердловском 
гарнизоне милиции, познакомиться с руковод
ством главка, оставить свои комментарии, по
желания, просьбы.

Несмотря на все инновации, главной задачей 
нашей программы остаётся реальная помощь 
людям. Без ложной скромности, для некоторых 
людей мы становимся последним оплотом на
дежды. Мы держим обещание, данное людям.

Кто-то склонен полагать, что «Патруль
ный участок» - лишь инструмент милицейско
го руководства, призванный улучшить имидж 
милиции в глазах граждан. На самом же деле 
руководство ГУВД по Свердловской области 
проводит политику максимальной открыто
сти. Об этом говорят и начальник ГУВД СО 
генерал-лейтенант милиции Михаил Никитин 
и его заместители. Эта политика даёт положи
тельные результаты. На недавно открытый по
чтовый ящик заместителя начальника ГУВД СО 
генерал-майора милиции Виктора Бердникова

(doverie_guvd@mail.ru) приходят письма, с ко
торыми Виктор Юрьевич знакомится лично и 
принимает соответствующие меры.

Кроме того, нам удалось сохранить соб
ственный почерк. В отличие от ряда СМИ, мы не 
гоняемся за «жаренным», мы не стремимся по
казать больше крови и насилия, мы показываем 
работу милиции, повседневную, кропотливую, 
направленную на защиту граждан от преступ
ных посягательств.

Готовятся к эфиру ряд спецпроектов. Тут 
будет и анализ громких преступлений и проис
шествий, и собственные расследования. К со

жалению, находятся люди, которые негативно 
относятся к нашей работе, но это лишний раз 
даёт нам уверенность в том, что мы делаем — 
правильно. Путь к правде тернист, но оттого 
торжествующая справедливость, как результат, 
только приятней. Мы не боимся, что называется, 
«выносить сор из избы», и руководство сверд
ловского милицейского главка с нами солидар

но в этом вопросе. Граждане должны знать всё, 
что происходит в службе, которая 24 часа в сут
ки, 7 дней в неделю готова прийти на помощь.

По-прежнему редакция не оставляет без от
вета ни одно обращение. Мы помогаем в розы
ске людей, расследовании преступлений. Мы 
защищаем слабых и помогаем людям добить
ся справедливости. К нам очень часто звонят 
люди, которые просят помощи в поиске родных 
и близких, и такова уж суровая реальность со
временности, что главный вопрос, который по
ступает от этих людей, заключается в трёх про
стых словах: «Сколько это стоит?». Отвечаем: в 
программе «Патрульный участок» все услуги по 
размещению объявления о пропавших без вести 
людях БЕСПЛАТНЫ. Мы не зарабатываем на чу
жом горе.

Если же вам необходимо разместить объяв
ление о пропавшем человеке, то прежде всего 
обратитесь в милицию, где писали заявление 
о пропаже, и возьмите копию постановления о 
возбуждении розыскного дела, затем идите по 
адресу Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 12 этаж 
и передайте всю информацию сотрудникам ре
дакции.

Хочется напомнить всем читателям «Област
ной газеты»: сохраняйте бдительность, если вы 
стали свидетелем преступления, вовремя сооб
щите об этом в милицию, ведь оперативность 
один из ключевых факторов в расследовании. 
Если вы столкнулись с милицейским произво
лом, отправляйте электронное письмо на почту 
доверия ГУВД СО doverie_guvd@mail.ru или 
02@obltv.ru. Телефон редакции программы 
«Патрульный участок» работает также 24 часа в 
сутки, его номер +7(912) 666-02-02, конфиден
циальность гарантируется.

Кроме того, нам важно знать, что думаете 
вы, наши зрители. Если вам интересно узнать 
о работе какого-либо подразделения милиции, 
возможно, у вас есть, о чём рассказать какой-то 
службе, мы с удовольствием поведаем обо всём, 
что вас интересует. Для того чтобы нужная вам 
тема была освещена в программе «Патрульный 
участок», пришлите нам письмо на электронный 
адрес 02@obltv.ru.

Смотрите 
«ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
ежедневно в 18.15 и 19.45, 

а в субботу в 20.00
и воскресенье в 11.15 - 

итоговый выпуск, 
только на телеканале «ОТВ»

ВОЗЬМИ 
ПЕРЕДАЧИ 
НА ДАЧУ !

ЗАКРУТИ] 
8-800-300

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛВі
ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА 

«ТЭФИ-РЕГИОН» нсионерам -скидка 400 р.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ДОХНИ С ЦИФРОВЫМ ТВ! 
www.tri-tv.ru

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

http://www.obltv.ru
mailto:doverie_guvd@mail.ru
mailto:doverie_guvd@mail.ru
mailto:02@obltv.ru
mailto:02@obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
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
14.30 «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 

субтитрами)
18.20 Понять. Простить

РОССИЯ

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

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

08.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00. 
ВЕЩАНИЕ НА СВЕРДЛОВ
СКУЮ ОБЛАСТЬ СОХРА
НЯЕТСЯ

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00, 14.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕ
СОК»

14.20 Вести УрФО
14.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕ
СОК». Продолжение

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

08.05 Т/с «Лебединый
рай»

09.00 «Квартирный во
прос»

10.00 Сегодня
10.20 «Чистосердечное 

признание»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»

19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Воротилы. Быть 

вместе»
22.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция

Pixar. М/с «Звезда цирка»
00.10 М/с «Грязные мо

крые деньги»
01.00 «Космическая архи

тектура»
01.40 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ-2»
03.00 Новости
03.05 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ-2»
03.20 Детектив «НЕБЕС

НЫЕ ВСАДНИКИ»

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 Памяти Саввы Ямщи

кова. «Алипий-воин»
23.35 Вести+
23.55 Триллер «ТОЧНАЯ 

КОПИЯ»
01.40 Комедия «ТРИ СЕРД

ЦА»
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30 «Обзор. Чрезвычай

ное происшествие»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Защита Краси

на»

21.15 Т/с «Знахарь»
23.00 Сегодня
23.20 Детектив «ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»
01.10 Футбольная ночь

________ КУЛЬТУРА________

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ДОМ И ХО

ЗЯИН»
12.20 Сказки из глины 

и дерева. Филимоновская 
игрушка

12.35 Линия жизни. Ольга 
Яковлева

13.30 Д/ф «Судьба ро
мантика. Альберт Гендель- 
штейн»

14.10 Спектакль «Грамма
тика любви»

15.20 Уроки русского
15.35 Д/с «Шедевры Эрми

тажа».
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Бассет-хаунд»

1^1=)
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»: 

Вадим Пальмов, пианист
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 і
13.00 Телевыставка
13.30 Няньки дикой приро

ды
14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик

сах
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Толкование сновиде

ний

06.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание

08.00 Кастальский ключ
08.30 Банковский счет
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.00 ДО 17.00

01.45 Военная драма
«БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт-2»

16.50 Т/с «Эмиль из Ленне-
берги»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Юбилейный концерт 
Владимира Минина

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Игорь Кваша.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.15 К 105-летию со дня

рождения Павла Черенкова. 
«Нобелевские лауреаты»

22.00 Мелодрама «ЛЮ
БИТЬ...»

23.10 Д/ф «Сукотаи. Руины 
древнего города королей»

23.30 Новости
23.50 Драма «ДАЛЬНИЙ

СВЕТ»
01.35 Музыка
01.40 Д/с «Голая наука».
02.35 Д/ф «Меса-Верде. 

Дух Анасази»

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 И1/2
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 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

17.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55, 20.40 Прогноз погоды
20.00 Риэлторский вестник
20.30 Действующие лица
20.45 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Рубин» (Ка
зань). 2 тайм

21.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция

23.40 Вести-спорт
00.00 Неделя спорта
01.05 Европейский покер

ный тур
02.10 Чемпионат мира по

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»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 «Беспощадный убий

ца Тасмании»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

лотая пуля»
11.00 «Красочная планета. 

Лос-Анджелес»
12.00 «Тайная история ис

кусства. Легенда о Ван Гоге»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ПОБЕГ»
15.40 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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

курсанты»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Пеппер Энн»,

«Ким Пять-с-плюсом», «Ча
родейки», «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или 

водным видам спорта. Во
дное поло. Женщины. 1/4 
финала

03.30 Вести-спорт
03.45 Современное пяти

борье. Чемпионат Европы
04.35 Волейбол. Мировая

лига. Мужчины. Финал
06.20 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Пла
вание

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
03.55 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.30 «Наши звезды на
всегда. Три полета Ники Тур
биной»

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

«Сова»
19.30 «События в истории.

Октябрь, ставший ноябрем» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Приключенческий

фильм «БАЛЛАДА 0 ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН

ГО»
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!

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 Криминальный бое

вик «ХАКЕРЫ»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Игры разума 
01.30 Триллер «СУД» 
03.30 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
23.55 - Кристофер Ламберт и Настасья Кински в остросю

жетном фильме «ТОЧНАЯ КОПИЯ» (США, 2004 г.). Режиссер: 
Аруна Вилье. В ролях: Одре Девильдер и др. Супруги Томас и 
Матильда страстно хотят, но не могут иметь детей. Томас, муж 
Матильды, уоваривает ее обратиться за помощью к профессо
ру Кардозе, который в тайне от матери клонирует ее клетку. 
Благодаря искусственному оплодотворению на свет появляется 
Манон. Подрастая, девочка становится как две капли воды по
хожей на свою мать. Более того, она всеми силами стремится 
занять ее место...

01.40 - НОЧНОЙ СЕАНС. Уильям Болдуин и Келли Линч в ко
медии «ТРИ СЕРДЦА» (США, 1993 г.). Режиссёр: Юрек Богае- 
вич. В ролях: Шерилин Фенн, Джо Пантолиано, Гэйл Стриклэнд, 
Чек Веррелл, Клэр Кэллэуэй. Героиня (Келли Линч) нанимает 
профессионального жиголо (Болдуин) из службы эскорта, что
бы тот соблазнил, а потом бросил ее подругу. Чего она не ожи-

Телеанонс
дала, так это того, что красавчик непрофессионально влюбится 
в свою клиентку!..

«НТВ»
23.20 - «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США, 1991). Ре

жиссер - Джон Флинн. В ролях: Стивен Сигал, Уильям Форсайт, 
Джерри Орбах, Джо Чампа. Джино - крутой полицейский, узнаёт 
об убийстве средь бела дня, на глазах у жены и ребёнка в Бру
клине своего коллеги и друга Бобби. Убийца известен - некий 
Рич, бандит, обезумевший от наркотиков. Кроме «копа» он в тот 
же день убил ни в чём не повинную женщину. Джино решает по
карать негодяя без суда и следствия...

01.45 - «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» (Франция, 2007). Режиссер 
- Флоран-Эмилио Сири. В ролях: Бенуа Мажимель, Альбер 
Дюпонтель, Аурьен Рекон, Марк Барбэ, Эрик Савен, Мохамед 
Феллаг, Лунэ Тазер, Абделхафид Металси, Венсан Роттье, Лунэ 
Машен и др. Алжир, 1959 год. Вот уже пять лет Франция пыта
ется удержать власть в своей бывшей колонии, ведя ожесточен

ную войну с местными повстанцами под видом «умиротворения 
территорий». В «мертвой» зоне Алжира царит безвластие - днем 
французские военные пытаются контролировать небольшие де
ревни и городки, а по ночам власть переходит в руки повстанцев 
под руководством неуловимого Слимана. Командование под
разделением французской армии принимает молодой идеалист 
лейтенант Террьен, который всячески борется с моральным раз
ложением в среде своих подопечных. Пытки пленных, уничтоже
ние мирного населения и бессмысленные массовые убийства 
местных жителей постепенно становятся частью повседневной 
жизни Террьена...

«КУЛЬТУРА»
22.00- «ЛЮБИТЬ...» (СССР-Израиль, 1968-1992). Режиссер 

Михаил Калик. В ролях: Сергей Гурзо, Лев Круглый, Антонина 
Лефтий, Светлана Светличная, Алиса Фрейндлих, Георге Швит- 
ки. Несколько киноновелл о любви по мотивам рассказов И. 
Друцэ, А. Зака, И. Кузнецова, Ю. Казакова, В. Сапожникова.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

главном
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас -

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

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

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с 

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

сивой»
22.00 Т/с «Кашемировая

мафия»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Мисс Екатеринбург-

2009
23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Детектив «СУМКА

ИНКАССАТОРА»
01.30 Невероятные исто

рии любви
01.55 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Два лица стра

сти»
03.30 Т/с «Хроники скорой

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

дерзкие»
05.50 Декоративные стра

сти
06.20 День города

ТВ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.45 Горячее кино: Бруно
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
15.40 Русская десятка
16.30 Hit chart
17.05 Byanews
17.35 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

•ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Мелодрама «ДОЧКИ-

МАТЕРИ»
10.30 Комедия «СУМА

СБРОДКА» 1 с.
11.30 События
11.45 Комедия «СУМА

СБРОДКА» 2, 3,4 с.
14.30 События
14.45 Московские профи. 

Воспитатель детского сада
15.15 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад

[
41

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение в

19.55 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстремалы:

Новая битва
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.25 Клуб: полная режис

серская версия
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

19.00 Т/с «Почему не спро
сили Эванс?»

19.50 Сказание о крещении 
Руси

19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 1 с.

22.25 Момент истины
23.15 История преда

тельств. «Ради любви»
00.05 События
00.20 Ничего личного.

Классический финал
01.10 Репортер
01.30 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.05 Комедия «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
04.40 Комедия «ЧУДАК- 

ЧЕЛОВЕК»

Эдем»
11.00 Д/ф «Вечный Шурик. 

Александр Демьяненко»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Комедия «ЛЮБОВ

НАЯ ЛИХОРАДКА»
14.50 Улицы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Музыкальная радуга
01.00,06.15 Именины
01.15 Святыни Урала
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45,11.30 Комментарий недели
03.00,13.00, 22.00 Конференция
04.00, 05.30 Песнопения для души
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм. Святыни Куба

ни. Казанский храм ст.Тимиргоевская
05.15 Документальный фильм. Святыни Куба

ни. Храм Царя Николая ст.Чебургольская
06.00, 20.30 По святым местам
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

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

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

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

кином лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

ТО

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 Фэнтези «ВСЕГО

ЛИШЬ ВРЕМЯ»
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды.

©
06.00 Т/с «Афромоск

вич-2»
06.35 Реальный спорт
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. Лучшее
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, б»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Триллер «ЧИСТИЛЬ

ЩИК»
16.00 Пять историй: «Ис

поведь вандала»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Сверхвозможности. 

«Проклятие небес»

в Ь в

Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен

15.15 Триллер «ПОРОЖ
ДАЮЩАЯ ОГОНЬ»

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

Священный оберег Петра I»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Город на крови»
22.00 Триллер «СТИВЕН 

КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
1 ч.

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Приключения «КА

ЗАНОВА» 1 ч.
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Келакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Апокалипсис. «Тай

ная миссия пришельцев»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Громкое дело: «Они 

заказали убийство»
23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Фильм ужасов «ЗЛОЙ

ПИНОККИО»
03.10 Военная тайна
04.00 Громкое дело: «Они

заказали убийство»
04.45 Д/ф «Возвращение к

папуасам» 1 ч.
05.40 Музыка

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», «Эй, 

Арнольд», «Жизнь и приклю
чения робота-подростка», 
«Губка Боб Квадратные Шта
ны»

13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

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

16.05 Комедия «КРАСАВ
ЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ»

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 «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Кто не хочет стать

миллионером
01.55 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.50 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке
05.40 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!» (на таг. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на тат. язТ
11.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис».

Телесериал. 1-я серия
12.00 Концерт (на тат. яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. 

яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15«Мырау батыр». Музыкальный фильм 

для детей. 10-я. 11-я, 12-я сериии
17.55 «Украденный поцелуй». Молодеж

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

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат.

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Ушла, но не забыта»». Телесериал. 

1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис».

Телесериал. 1-я серия
01.00 «Воина округа Джонсон». Телесери

ал. 1-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «»
03.00 «Ушла, но не забыта»». Телесериал. 

1-я серия
03.50 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. 

яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
05.20 «Адам и Ева» (на тат. яз.)

Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!
По будням в 7.00 смотрите утреннюю 
информационную программу 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
На этой неделе:
Начнем с покорения 

небес. Мечтаете о прыж
ках с парашютом? В по
недельник не пропустите 
сюжет о том, как к ним 
правильно подготовиться. 
Почему небо обманывает
синоптиков? Пора уже в этом разобраться. А ещё мы узна
ем, как совершались первые полёты, как небо покорялось 
уральцам.

Во вторник - утро посвятим молодёжи. Вместе разбе
рёмся, кто такие готы, эмо и панки. Узнаем, какую музыку 
любят слушать дети. А так же поближе рассмотрим рисунки 
на заборах и узнаем, какие бывают «Длинные истории Ека
теринбурга». Дети тоже любят классику. Познакомимся с 
маленькими любителями балета.

Сказочная жизнь станет темой нашей программы в сре
ду. Как после тяжёлого дня окунуться в атмосферу сказки? 
Г де можно встретиться с Бабой Ягой и поплавать по морю в 
бочке? Совершим экскурсию в страну, где каждый взрослый 
может снова ощутить себя ребёнком. И конечно, расскажем 
о таинственных историях и легендах, которые появились на 
Урале.

Четверг мы посвятим настоящим мужчинам. Почему муж
чины выбирают самые опасные профессии? Знакомимся с 
героями этого лета — футбольным клубом «Урал». Расска
жем о трудовых буднях сотрудников МЧС. И узнаем, каково 
это — служить в армии.

Отдыхать мы начнём с утра пятницы. Сначала освоим се
креты правильного массажа. Затем при помощи ароматера
пии сделаем дом приятным для отдыха. А потом отправимся 
в лес отдыхать душой и собирать грибы. И, конечно, подго
товимся к релаксации на даче.

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

28 июля в 19.30 
программа 
«ДЕПУТАТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»
При всей спорности во

проса о независимости судов 
в России, почему служба су
дебных приставов полностью 
независима даже от судов? О 
причинах систематического 
неисполнения судебных реше-
ний в программе «Депутатская неделя».

29 июля в 9.30 программа «ВЛАСТЬ НАРОДА».
Итоги законодательного полугодия. Депутаты обеих па

лат свердловского парламента завершили весеннюю сессию. 
Одним из последних был принят закон о введении комен
дантского часа для несовершеннолетних, он вступит в силу 
с 1 августа. А одним из первых важных решений нового по
лугодия станет формирование бюджета на 2010 год и вторую 
половину 2009. Каков экономический прогноз на этот пери
од, что имел в виду губернатор, говоря о новом бюджетном 
подходе, и состоится ли первое осеннее заседание в новом 
здании? - ответы в следующих выпусках «Власти народа».

1 августа в 23.00 программа Веры Сумкинои
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ»
В гостях программы актёр 

Виталий Гребенников. Он слу
жит в знаменитом московском 
театре имени Маяковского. 
Окончил с «красным» дипло
мом Екатеринбургский теа
тральный институт. Но этого 
ему показалось мало, и он по
лучил второе высшее образо
вание в Российской Академии 
театрального искусства (про
ще — ГИТИС), причём по специальности «актёр музыкаль
ного театра». Да, Виталий Гребенников поёт, и не просто, 
как многие драматические артисты, а как профессиональ
ный вокалист. Он участвует в концертах, музыкальных теле
программах, он — лауреат конкурса исполнителей русского 
романса.

А ещё молодой актёр снимается в кино. И, конечно, 
играет в театре. В одной из газет так писали о его работе 
в спектакле «маяковки» «Шестеро любимых»: «Поистине 
открытием для театральной Москвы стал Виталий Гребен
ников. Пластичный, обладающий прекрасным голосом, он 
исполняет роли и тракториста Белки, и знаменитого русско
го шансонье Петра Лещенко, и партфункционера Михаила 
Калинина. Вот так — три разных образа только в одной по
становке и, можно верить, великое множество замечатель
ных ролей — впереди.

- .... - - .

АНгВД°'Г
- Скажите, молодой человек, а есть ли в вашем городе 

высокая культура, искусство, тонкое творчество?
- О чём базар ? Мы же не лохи!

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

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

ка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «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

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

вместе»
22.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция

Pixar. М/ф «Джек-Джек ата
кует»

00.10 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»

01.00 Триллер «ПАУТИНА 
ЛЖИ»

03.00 Новости
03.05 Триллер «ПАУТИНА

ЛЖИ»
03.20 Т/с «Богатство»
04.00 Детективы

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 
РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00. 
ВЕЩАНИЕ НА СВЕРДЛОВ
СКУЮ ОБЛАСТЬ СОХРА
НЯЕТСЯ

08.55 «Тайна трех океанов. 
В погоне за призраком»

09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Маша больше не 

лентяйка»
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 «БРАТЬЯ ДЕТЕК
ТИВЫ»

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»
22.00 Остросюжетный 

фильм «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ»

00.45 Вести!
01.05 Боевик «ПОЕДИНОК 

ДРАКОНОВ»
03.05 Горячая десятка
04.20 Городок. Дайджест
04.45 Вести. Дежурная 

часть

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

08.05 Т/с «Лебединый 
рай»

09.00 «Кулинарный поеди-

нок»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ

«РОССИЯ»
01.05 Джет Ли в боевике «ПОЕДИНОК ДРАКО

НОВ (Гонконг, 1988 г.). Режиссер: Хин Синг «Билли» 
Танг. В ролях: Джет Ли, Ти Вэй, Нина Ли Чи. Джимми 
и Тигр - члены китайской национальной сборной по 
у-шу. Во время визита своей команды в Лос-Анджелес 
Тигр решает остаться в США. Джимми узнает о планах 
своего товарища, он пытается остановить его и в ре
зультате пропускает обратный рейс в Китай. Теперь его 
единственным помощником в незнакомой стране станет 
Энди - местный прохвост, прекрасно знающий законы 
улиц. Тем временем Тигр начинает работать на крупного 
мафиози...

«НТВ»
23.20 - «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ 

ВАМПИРА» (США, 1994). Режиссер - Нил Джордан. В

МУХТАРА» 21.15 Т/с «Знахарь»
23.00 Сегодня15.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Защита Краси

на»

23.20 Мистический трил
лер «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА»

02.00 Главная дорога
02.35 Ты смешной!
03.30 Фильм ужасов «АКУ

ЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
04.40 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт»

КѴЛБГ/РА
берги»

17.20 Д/с «Наедине с при-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ДЕТИ ВАНЮ

ШИНА»
12.25 Сказки из глины и 

дерева. Богородская игруш
ка

12.35 Телетеатр. Классика. 
Григорий Залкинд на ТВ

13.35 Д/ф «Меса-Верде. 
Дух Анасази»

13.50 Т/с «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского.
15.35 Д/с «Шедевры Эрми

тажа».
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «СКАЗКА СКА

ЗЫВАЕТСЯ»
16.45 Д/ф «Эрдельтерьер»
16.50 Т/с «Эмиль из Ленне-

родой».
17.50 Д/ф «Екатерина Ме

дичи»
18.00 Д/ф «Троицкий мо

настырь в Сергиевом Поса
де»

18.15 Юбилейный концерт 
Гарри Гродберга

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Игорь Кваша.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.15 75 лет со дня рожде

ния Ильи Авербаха. Острова
21.55 Боевик «СТЕПЕНЬ 

РИСКА»
23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«КЛАРИССА» 1 с.
00.40 Д/ф «Эускади»
01.35 Музыка
01.55 Д/с «Голая наука»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

1-11=)
19.30 Депутатское рассле

дование

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 Земля уральская
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 10.00 -16.00
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 ѴІР-студия
17.30 Сделано на Урале
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Няньки дикой приро

ды

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 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

вание
17.50 Рыбалка с Радзишев-

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
08.45 Вести-спорт
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00
17.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла-

ским
18.05 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55, 20.25, 20.55 Прогноз 

погоды
20.00 Квадратный метр
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог

Телеанонс
ролях: Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Стивен 
Ри, Кристиан Слейтер. Фильм снят по одноименному 
роману американской писательницы Энн Райс. В основу 
сюжета положена история вампира, рассказанная им са
мим. Какова она - жизнь «немертвых» - глазами вампи
ра, так и не сумевшего расстаться со своей человеческой 
душой? По ходу фильма оказывается, что бессмертие и 
вечная молодость это не так уж здорово, особенно если 
ты не готов платить за них соответствующую цену...

«КУЛЬТУРА»
21.55- «СТЕПЕНЬ РИСКА» (Ленфильм, 1968). Режис

сер Илья Авербах. В ролях: Борис Ливанов, Иннокентий 
Смоктуновский, Алла Демидова, Людмила Аринина, Юрий 
Гребенщиков, Леонид Неведомский, Юрий Соловьев, Алла 
Балтер. Фильм снят по мотивам книги легендарного совет
ского кардиохирурга Николая Амосова «Мысли и серд-

21.00 Неделя спорта
21.55 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Пла
вание. Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Футбол России
01.25 Регби. «Кубок трех

наций». ЮАР - Новая Зелан-

дня
03.20 Вести-спорт
03.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. Юниоры

06.00 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

фильмов ■
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 «На углу, у

Патриарших-2»
19.30 Информационная

программа «День»

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 «На углу, у

Патриарших-2»
01.55 Клуб детективов
03.55 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

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. Три полета Ники Тур
биной»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Приключенческий 

фильм «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН
ГО»

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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

«Пеппер Энн», «Чародейки», 
«101 далматинец»

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

15.10 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на

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

«Сова»
19.30 «События в истории.

Их именами называли ули
цы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ИСКАТЕЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Фэнтези «СВЕРХНО

ВАЯ ЗВЕЗДА»
23.40 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Игры разума
01.30 Комедия «СОСЕДИ»
03.20 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.00 Музыка на СТС

це». Сюжет, рассказывающий историю молодого хирурга, 
решившегося на рискованную операцию во имя спасения 
пациента, разворачивается в повествование об ответствен
ности перед собственной совестью и о цене человеческой 
жизни.

23.50- «КЛАРИССА» (Великобритания, 1991). Режис
сер Роберт Бирман. 1-я серия. В ролях: Шон Бин, Саския 
Викхэм, Джонатан Филлипс, Линси Бакстер, Джеффри 
Викхэм. По роману Самюэля Ричардсона. История о чистой 
и кроткой девушке Клариссе, третируемой родственника
ми из-за огромного наследства. Чтобы избежать брака с 
нелюбимым человеком, героиня соглашается бежать из 
дома с Робертом Ловеласом. Позже Кларисса понимает, 
что оказалась втянутой в чудовищный клубок заговоров, 
сплетен и интриг.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хрони

ки
10.00 Служба вакансий 

Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью 

- каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

11.00, 21.00 Вести сейчас - 
каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

12.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час

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?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с

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

сивой»
22.00 Т/с «Кашемировая

мафия»

Новая битва
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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:

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!

те ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Мелодрама «ЧЕЛО

ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
10.20 Д/ф «Подмосковные 

жуки»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении 

Руси
11.50 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 1 с.

13.25 Момент истины
14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 Московские профи. 

Таксисты
15.15 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.20 М/ф «Африканская

|чі|

СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30

плана
07.50

2009
08.00

Джейми у себя дома 
Погода 
Мультфильмы 
Новости-4. Сверх

Мисс Екатеринбург-

Домашняя энцикло-
педия

18.55 Bysnews
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»
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 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

сказка»
16.35 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад.
18.45 Т/с «Почему не спро

сили Эванс?»
19.50 Сказание о крещении

Руси
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 2 С.

22.25 Д/ф «Кумиры и фа
наты. От любви до ненави
сти»

23.15 История преда
тельств. «Тайный соперник»

00.05 События
00.20 Триллер «КОМНАТА

ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
02.30 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.30 Мультфильмы
05.00 Один против всех

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

Эдем»
11.00 Д/ф «Наталья Крач

ковская. Знойная женщина - 
мечта поэта»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Иностранная кухня
13.00 Детектив «СУМКА

ИНКАССАТОРА»

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 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, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция профессо

ра МДА А.И.Осипова. Понятие Бога
04.30, 18.35 История Русской Церк

ви
05.00 Документальный фильм. Боль

шая семья. Православный взгляд
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

ный 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)
12.45, 16.45 Песнопения для души
14.30 СемьЯ
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишки

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

Шишкином лесу

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

Священный оберег Петра I»
14.15 Т/с «Досье детектива

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.25 Мисс Екатеринбург-
2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «ЕВДО

КИЯ»
01.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.35 Т/с «Два лица стра

сти»
03.20 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.10 Т/с «Авантюристы»
04.55 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Музыка
06.20 День города

Дубровского»
15.15 Триллер «СТИВЕН 

КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
1 ч.

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

Коварство фальшивых де
нег»

21.00 Д/Ф «Затерянные 
миры. Тайны райского сада»

22.00 Триллер «СТИВЕН 
КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
2 ч.

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Приключения «КА
ЗАНОВА» 2 ч.

04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Келакэ

06.00 Т/с «Афромоск- 
вич-2»

06.25 Дальние родственни
ки

06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение к 

папуасам» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик «МОИ САМЫЕ

СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Пять историй: «Вне

брачные дети»
16.30 Информационная 

программа «24»

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

17.00 Апокалипсис. «Тай
ная миссия пришельцев»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Апокалипсис. «Тай

ные опыты инопланетян»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Жизнь по чужому сце
нарию»

23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Драма «ДЖЕКИ БРА

УН»
03.00 Тайны/вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Возвращение к 

папуасам» 3 ч.
05.25 Музыка

16.05 Комедия «ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

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 «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ
БАЛКИ»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Кто не хочет стать

миллионером
02.00 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.55 Необъяснимо, но

факт
03.50 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке
05.40 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 "Доброе утро!»
11.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис». 

Телесериал. 2-я серия
12.00 «Давайте споем!» Караоке(  на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. Концерт
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Документаль

ный фильм (на тат. яз.)
15.30 «соотечественники». Телефильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мне нужен друр>. Телефильм для де

тей. 1-я и 2-я серии
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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

риал

20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ушла, но незабыта». Телесериал. 6-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость», телесериал (на тат. яз.). 

17-я серия
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис». 

Телесериал. 2-я серия
01.00 «Воина округа Джонсон». Телесериал. 

2-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Ушла, но незабыта». Телесериал. 6-я 

серия
03.50 «Народ мой..»(на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
05.20 «Давайте споем!» Караоке
05.45 «Смехостудия»

7^)НОВОСТИ кино Ц

«Девять» - 
скоро в прокате

9 сентября в мировой и российский прокат выходит 
анимационный блокбастер Шейна Эккера «Девять»,

продюсерами которого выступили Тим Бертон и
Тимур Бекмамбетов. На днях популярный писатель 

Дмитрий Глуховский закончил адаптацию текста для 
русской версии картины.

Сюжет мультфильма таков: однажды люди создали 
боевые машины и наделили их интеллектом. Но суще
ства восстали против своих творцов, и в страшной войне 
человечество было уничтожено. Перед тем как погибнуть, 
профессор, придумавший умных машин, оживил девять 
тряпичных кукол, вложив в каждую из них человеческую 
душу. И они спаслись. Девять персонажей. Девять лич
ностей. Только вместе они смогут возродить на Земле 
жизнь.

«Девять» - первый голливудский продюсерский проект 
Бекмамбетова. Подобно его режиссёрской работе - кар
тине «Особо опасен», он не будет в точности повторять 
фильм Эккера. Специально для российского релиза Тимур 
изменил текст озвучания и придал сюжету новый смысл.

Создатели «Девяти», как и герои фильма, всё делали с 
душой. Шейн Эккер готовил эскизы для своей короткоме
тражки. Тим Бертон и Тимур Бекмамбетов превратили его 
детище в полнометражную картину, не потеряв при этом 
ни толики смысла.

Вскоре настанет черёд тщательно подобранной ко
манды актёров, музыкантов и телеведущих - Константина 
Хабенского, Геннадия Хазанова, Тутты Ларсен, Валерия 
Золотухина, Александра Пушного, Гуфа и Владимира Тур- 
чинского.

nashfilm.ru

Даша Мельникова 
стала 

студенткой
Актриса ситкома «Папины дочки» (СТС) Даша 

Мельникова поступила в театральный вуз. Даша 
зачислена в Высшее театральное училище 

имени М.С. Щепкина.
Свою радость «папина дочка» не скрывает. «Я уже 

второй год поступаю, столько всего пережито! - гово- I 
рит актриса. - Результаты я узнала ночью с четверга на | 
пятницу. Мне позвонили друзья и сказали, что увидели | 
мою фамилию на сайте Щепки в числе новоиспечённых | 
студентов». Родители, друзья и коллеги по сериалу «Па- | 
пины дочки» искренне рады за Дашу и уже успели её по- | 
здравить.

Пока Даша активно снимается, но не секрет, что пре
подаватели театральных вузов не приветствуют участие | 
своих подопечных в сериалах. Продюсеры «Папиных ! 
дочек» планируют пойти навстречу студентке Мельни- ‘ 
ковой: съёмочный график актрисы будет составляться, 
учитывая её занятость в вузе.

Учёба у Мельниковой начнётся в сентябре. Накануне | 
актриса планирует отдохнуть с семьёй в Испании и сей- I 
час оформляет визу.

nashfilm.ru 
■я ............................................. .................................

Анекдот
Вернулся мужик с рыбалки и хвастается жене:
— Ну и скупые же люди пошли! Мы с друзьями дого

ворились: кто первый рыбу поймает, тот ставит магарыч, 
а кто второй — закуску. И что же ты думаешь? Смотрю, у 
Серёги поплавок на дно пошёл, а он сидит, как будто не 
видит. У Петьки тоже потянуло, аж удилище согнулось. А 
он ни гугу! Вот скупердяи!

— Ау тебя клевало? — поинтересовалась жена.
— Дураков нет. Я вообще без наживки закинул.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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1
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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.30 «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

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 РА
БОТЫ С 09.00 ДО 17.00. 
ВЕЩАНИЕ НА СВЕРДЛОВ
СКУЮ ОБЛАСТЬ СОХРА
НЯЕТСЯ

08.55 «Создать группу «А». 
Павшие и живые»

09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Маша и вол

шебное варенье»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА

СТЬЕМ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый 

рай»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 Сегодня
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

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

вместе»
22.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция

Pixar. М/ф «Мэтр и призрач
ный свет»

00.10 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»

01.00 Триллер «ПАСТВА»
02.50 Комедия «ТОЛСТЯК

АЛЬБЕРТ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТОЛСТЯК 

АЛЬБЕРТ». Окончание
04.20 Детективы

14.40 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕК
ТИВЫ»

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»
22.00 Торжественное от

крытие международного кон
курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2009». Транс
ляция из Юрмалы

01.15 Вести+
01.35 Драма «НЕЛЮБОВЬ»
03.35 «Правосудие»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

15.30 «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Защита Краси

на»
21.15 Т/с «Знахарь»
23.00 Сегодня
23.20 Фэнтези «ВНУТРЕН-

НИЙ КОСМОС»
02.00 Ты смешной!
02.55 Мелодрама «ХОРО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00

КУЛЬТУРА

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

СИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.25 Сказки из глины и

дерева. Каргопольская гли
няная игрушка

12.35 Телетеатр. Классика. 
Александр Прошкин на ТВ

13.35 Д/ф «Троицкий мо
настырь в Сергиевом Поса
де»

13.50 Т/с «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Шедевры Эрми

тажа».
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Девочка и

слон»
16.45 Д/ф «Американский

кокер-спаниель»

» » Я — «

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 Все о загородной

жизни
10.00 Ток-шоу «Все как

есть»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик

сах
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Толкование сновиде

ний
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание

08.45 Вести-спорт

17.00 Футбол. Междуна
родный турнир. «Вест Хэм»

ШАЯ ДЕВОЧКА»
04.45 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт»

16.50 Т/с «Эмиль из Ленне- 
берги»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой».

17.50 Д/ф «Клавдий Пто
лемей»

18.00 Д/ф «Гадамес- оазис 
Ливии»

18.15 Концерт «Золотой 
талант»

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Игорь Кваша.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.20 Исторический фильм 

«ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ». «ИЗ 
ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ» 1 ф.

23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«КЛАРИССА» 2 с.
00.40 Д/ф «Джон Стейн

бек»
01.30 Музыка
01.55 Д/с «Голая наука»

18.00 Информационная 
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 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия). 2 тайм. Прямая транс
ляция

17.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание

18.25 Путь дракона
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55, 20.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты

20.30 Действующие лица
20.40 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00 Футбол. Междуна

родный турнир. «Халл Сити» 
(Англия) - «Гуань» (Китай). 2 
тайм

21.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт

родейки», «101 далматинец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди»

дТв 
’5=2^

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 «На углу, у

Патриарших-2»
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 География духа
11.50 «Наши звезды на

всегда. Олег Борисов»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ИСКАТЕЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
15.20 Время любимых

мультфильмов

Ху
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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Пеппер Энн»,

«Ким Пять-с-плюсом», «Ча-

00.20 Скоростной участок
00.55 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Во
дное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

02.10 Вести-спорт
02.20 Футбол. Междуна

родный турнир, «Халл Сити» 
(Англия) - «Гуань» (Китай)

04.15 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы. Юниоры

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 «На углу, у

Патриарших-2»
02.00 Клуб детективов
04.00 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. Аркадий Райкин. Ко
роль и шут»

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

«Сова»
19.30 «События в истории.

Космический заправщик»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический бое

вик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Фантастический бое

вик «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Игры разума
01.30 Детектив «ВНУТРЕН

НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.45 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Триллер «ПАСТВА» (США, 2007). Режиссеры: Вэй 

Кеунг Лау, Нильс Мюллер. В ролях: Ричард Гир, Клер Дэйнс, 
КаДи Стрикленд, Рей Уайз, Расселл Сэмс, Аврил Лавин, Кристи
на Сиско, Дуэйн Л. Барнс, Мэтт Шульце. Немолодой агент ФБР 
Эрролл Бэббидж (Ричард Гир) занимается надзором за преступ
никами, совершившими правонарушения на сексуальной почве 
и вышедшими на свободу. Через восемнадцать дней Эррол за
канчивает службу и выходит на пенсию, но дело о похищении 
молодой девушки Харриет Веллс (Кристина Сиско) не дает ему 
покоя. Хотя Бэббидж не полицейский и не имеет отношения к 
расследованию, его не покидает мысль, что девушку похитил 
кто-то из его подопечных. И, хотя время работает против него, 
Эррол вместе со своей молодой и неопытной напарницей Элли
сон Лоури (Клэр Дэйнс) решает раскрыть это дело.

«РОССИЯ»
01.35 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Станислав Любшин и Ксе

ния Качалина в фильме «НЕЛЮБОВЬ» (1991 г. ). Режиссер:

Телеанонс
Валерий Рубинчик. В ролях: Ксения Качалина, Станислав Люб
шин, Дмитрий Рощин, Генриетта Егорова, Ирина Шеламова, 
Екатерина Щербакова, Виктор Ремизов, Александр Пожаров. 
Рита встречается одновременно с двумя мужчинами - пожилым, 
знаменитым фотографом и студентом. Каждый по-своему дорог 
ей, но она чувствует, что ни одного, ни другого по-настоящему 
не любит. Своей нелюбовью она делает несчастными обоих, но 
более всех себя. Она решается на страшный шаг...

«НТВ»
23.20 - «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС» (США, 1987). Режиссер 

- Джо Данте. В ролях: Дэннис Куэйд, Мартин Шот, Мэг Райан, 
Кевин МакКарти, Файона Льюис, Роберт Пикардо, Вэнди Шаал, 
Генри Гибсон, Джон Хора. Фантастическая и пародийная исто
рия о бравом летчике-испытателе Таке Пендолтоне, который 
вследствие опыта подвергся миниатюризации и был случайно 
введен Не в кролика, а в тело ипохондрика Джека Патера. Далее 
следуют немыслимые приключения Пендолтона по лабиринтам 
человеческого организма в то время, как самому Патеру прихо-

дится скрываться от мафии, стремящейся завладеть секретом 
уменьшения для покорения мира. В приключениях активно уча
ствует любимая девушка Така - красавица Лидия, без которой 
бы Пендолтон непременно погиб.

«КУЛЬТУРА»
21.20 - «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ» (К/ст. им. М. Горького, 

1988). Режиссер Илья Гурин. Фильм 1-й. «Из огня да в по
лымя». В ролях: Андрей Пономарев, Александр Филиппен
ко, Александр Парра, Андрей Мартынов, Ирина Цывина, 
Елена Дробышева, Геннадий Фролов. По одноименному 
роману Алексея Чапыгина. События фильма переносят нас 
в допетровскую Россию. Главный герой картины - Семен 
Лазарев, один из зачинщиков восстания в 1662 году против 
выпуска медных копеек, названного Медным бунтом. Фильм 
в романтически-авантюрной манере повествует о приключе
ниях Лазарева, в результате вынужденного побега оказав
шегося в войске предводителя настоящего крестьянского 
восстания - Степана Разина.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯМ 23 июля 2009 

страница 11

кпт
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хрони

ки
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

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

Новая битва
13.15 Бешеные предки 

Тайные соблазны ку-13.40
рортного отеля

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

серская версия
16.35 Hit chart
17.05 Bysnews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Драма «МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ»
10.35 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении 

Руси
11.50 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 2 с.

13.25 Таланты и поклонни
ки. Михаил Ульянов

14.30 События
14.45 Московские профи. 

Стоматологи
15.15 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»

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

плана
07.50 Мисс Екатеринбург-

2009
08.00 Домашняя энцикло-

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

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

00.30, Оь.ЗО, 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 профессора

МДА А.И.Осипова «Ложный путь духов
ной жизни»

04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 Русский инок
05.30 Русское слово
06.35, 68.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30,09.30 Программы для детей: Доброе

11.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

12.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

16.00 Вести сейчас
17.30 Вести сейчас
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.30 Давай на спор!
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»
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 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Почему не спро

сили Эванс?»
19.50 Сказание о крещении 

Руси
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО
ВИЩА АГРЫ» 1с.

22.35 Д/ф «Триллер по-
соседски»

23.25 История преда
тельств. «Братья и сестры»

00.15 События
00.30 Триллер «ПРИЗРАК 

КРАСНОЙ РЕКИ»
02.15 Опасная зона
02.45 Комедия «МЕНЯЛЫ»
04.40 М/ф «Янтарный за

мок»
05.00 Один против всех

педия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Д/ф «Михаил Пугов- 

кин. «Житие мое»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Спросите повара
13.00 Мелодрама «ПОЗД

слово и Утро в Шишкином лесу
10.00 Документальный фильм. Святыни Ку

бани. Казанский храм ст.Тимиргоевская
10.15 Документальный фильм. Свя

тыни Кубани. Храм Царя Николая, 
ст.Чебургольская

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга
12.35 Литературный квартал
14.30 Скорая социальная помощь
14.45 Первая натура
15.00 Святыни Урала
15.15 Всем привет!
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
17.30 Глаголь. Рязань
19.00 Новости Рязанской епархии
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
22.00 Документальный фильм. Николай 

Второй: сорванный триумф
22.45 Песнопения для души

НЯЯ ЯГОДА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Не родись кра

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

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с 

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

сивой»
22.00 Т/с «Кашемировая 

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 /уф «Затерянные

миры. Тайны райского сада»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

Коварство фальшивых де
нег»

14.15 Т/с «Досье детективаg в

06.00 Т/с «Афромоск
вич-2»

06.25 Дальние родственни
ки

06.50 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение к 

папуасам» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.45 Драма «ДЖЕКИ БРА

УН»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Апокалипсис. «Тай-

К

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»

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис». 

Телесериал. 3-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм (на 

тэт. яз.)
12.30 Концерт (на тэт. яз.)
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость», телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Докумен

тальный фильм (на тат. яз.)
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мне нужен друг». Телефильм для 

детей. 3-я и 4-я серии
17.00 Мультфильмы (на тат. яз.)
17.15 «Здесь рождается любовь...» (на тат. 

яз.)
17.55 «Украденный поцелуи». Молодежный 

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

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.25 Мисс Екатеринбург-
2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «ПОЗД

НЯЯ ВСТРЕЧА»
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»
05.55 «Музыка на «41-м

домашнем»
06.20 День города

Дубровского»
15.15 Триллер «СТИВЕН 

КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
2 ч.

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

Ваша память решит все за 
вас»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Битва морских мон
стров»

22.00 Триллер «СТИВЕН 
КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
3 ч.

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Фэнтези «САНТА- 
ХРЯКУС» 1 ч.

04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Релакз

ТВ НОВОСТИ кино

Янина Студил ина -

ные опыты инопланетян»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Апокалипсис. «Гости 

из космоса»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Детективные исто

рии: «Деньги «на лапу»
23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Комедия «БЕШЕНЫЕ 

ПСЫ»
02.10 Пять историй: «Вне

брачные дети»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Возвращение к 

папуасам» 4 ч.
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ
БАЛКИ»

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 «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙ-2»
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Убойной ночи
01.05 Кто не хочет стать

миллионером
02.05 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.00 Разбуди разум
03.55 С миру по нитке
04.50 Разбуди разум

актриса 
с чертовщинкой

в глазах
Молодая актриса Янина Студилина относится к той 

категории девушек, мимо которых сложно пройти 
и не обернуться. Эффектная, яркая внешность, 

чертовщинка в глазах и желание стать известной
и знаменитой. Яна родилась 6 августа 1985 года 

в Омске. С самого раннего детства она мечтала о 
сцене. Позже уже состоявшаяся актриса любила 

рассказывать историю о том, как играла с пушистым
щенком за кулисами Омского театра.

Пытаясь догнать его, она неожиданно выбежала на 
сцену прямо во время спектакля. Тушеваться было не
когда, и Яна, вспомнив, что происходило на репетициях, 
вскинула руку и выдала хрестоматийное: «Быть или не 
быть?! Вот в чём вопрос!». Вероятно, это было совсем 
не к месту, но зрительный зал устроил овацию. Будущее 
было предопределено.

Для реализации своей мечты Яна отучилась в 
театрально-музыкальной школе имени С. Казарновско
го, в течение пяти лет посещала танцевальные занятия, 
выучила английский язык и на базовом уровне - француз
ский. Пробиваться в артистки она решила в Москве.

Сначала Яна работала моделью «Модус ВивендиС» 
и ведущей на Ии ТѴ. Причём, на телевидение она попала 
почти анекдотичным образом. Однажды девушка ехала 
на машине, и у нее спустило колесо. Яна самостоятельно 
поставила «запаску», но при этом сильно испачкалась. Ей 
требовалось вымыть руки, и она зашла в первое подходя
щее здание поблизости. Толкнула какую-то дверь и попа
ла в студию, где записывали очередной проект для Яи ТѴ. 
Видимо, авторы не смогли устоять перед очаровательной 
блондинкой и взяли её в программу.

Однако просто «засветиться» на ТВ Яне было явно 
недостаточно. Она хотела большего. И стала сниматься 
в рекламе и в клипах популярных исполнителей. А в 2005 
году состоялся её дебют в кино: она сыграла небольшую 
роль в приключенческом сериале «Авантюристка». За
тем её пригласили в рейтинговые ситкомы «Кто в доме 
хозяин?» и «Счастливы вместе», где она также исполни
ла эпизодические роли. А первой значимой работой стал 
сериал «Школа №1», в котором Яна предстала в качестве 
стервозной героини - лидера одного из классов элитной 
рублевской школы. По сюжету она старается выжить всех 
новеньких.

Другой заметной работой Яны стала роль также стер
возной школьницы Полины Зеленовой в сериале «Ранет
ки». Что поделать, яркая, но немного холодная внеш
ность Яны пока не позволяет режиссёрам видеть актрису 
в иных ипостасях, например, лирических героинь. И по
клонники Студилиной всерьёз опасаются, что девушка 
может стать заложницей одного образа, тем более, не 
слишком положительного.

Несмотря на то, что карьера актрисы складывает
ся вроде бы удачно, Яна «на всякий случай» (по совету 
папы) получила финансовое образование. Она с красным 
дипломом окончила факультет международных экономи
ческих отношений Финансовой академии при правитель
стве РФ.

Яна считает себя «домашней» девушкой. И не понима
ет московской моды на наманикюренных и надушенных 
мужчин. Считает, что они о женщинах уже забыли и лю
бят гораздо больше самих себя. Возможно, поэтому она с 
актёрами-мужчинами предпочитает дружить, а строит от
ношения с молодым человеком, далеким от мира кино.

nashfilm.ru

риал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ушла, но не забыта». Телесериал. 

3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис». 

Телесериал. 3-я серия
01.00 «Воина округа Джонсон». Телесери

ал. 3-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Ушла, но не забыта». Телесериал. 

3-я серия
03.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Здесь рождается любовь...» (на тэт. 

яз.)

Анекдот
- Когда летишь в пропасть, нервы предельно взвинче

ны. Чтобы их немного успокоить, надо кричать: «А-а-а!..»

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

НАЛЬНОМ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «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 

субтитрами)

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 РА
БОТЫ С 09.00 ДО 17.00. 
ВЕЩАНИЕ НА СВЕРДЛОВ
СКУЮ ОБЛАСТЬ СОХРА
НЯЕТСЯ

08.55 «Джентльмен неуда
чи. Режиссер Александр Се
рый»

09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «А что ты уме

ешь?»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧА

СТЬЕМ»

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

08.05 Т/с «Лебединый
рай»

09.00 «Повара и поваря
та»

09.25 «Женский взгляд»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»

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

вместе»
22.20 Т/с «След»
23.10 Т/с «Обмани меня»
00.00 Золотая коллекция

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

деньги»
01.00 Остросюжетный

фильм «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»

02.40 Комедия «КАНИКУ
ЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН»

03.00 Новости
03.05 Комедия «КАНИ

КУЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН». 
Окончание

04.20 Детективы

14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕК

ТИВЫ»
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»
22.00 Новая волна-2009
01.05 Вести+
01.25 Драма «ИЗЫДИ!»
03.15 Т/с «Правосудие»
04.00 Джентльмен неуда

чи. Режиссер Александр Се
рый

13.00 Сегодня
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30 «Обзор. Чрезвычай

ное происшествие»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Защита Краси

на»
21.15 Т/с «Знахарь»
23.00 Сегодня

23.20 Боевик «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ»

01.35 Ты смешной!
02.25 Остросюжетный

КУЛЕРА

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

НИСТ»
12.40 Сказки из глины и

дерева. Дымковская игрушка
12.50 Телетеатр. Классика.

Валерий Фокин на ТВ
13.50 Т/с «Робин Гуд»
15.20 Уроки русского
15.35 Д/с «Шедевры Эрми-

тажа»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Дядя Степа -

милиционер»
16.45 Д/ф «Английский

сеттер»
16.50 Т/с «Эмиль из Ленне-

берги>
17.20 Д/с «Наедине с при-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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 Няньки дикой приро-

ды
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 Вся правда о комик-

сах
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Толкование сновиде-

НИЙ

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание

08.30 Риэлторский вестник
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 09.00 ДО 17.00

17.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

фильм «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ
ВОЛА: ПРИКВЕЛ»

04.40 Т/с «Класс»
05.10 Т/с «Аэропорт»

родой»
17.50 Д/ф «Генри Гудзон»
18.00 Концерт Государ

ственной академической 
симфонической капеллы 
России под управлением 
В.Полянского

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Игорь Кваша.
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Черные дыры. Белые 

пятна
21.50 Исторический фильм 

«ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ». «БУН-
ТАШНОЕ ВРЕМЯ» 2 ф.

23.30 Новости
23.50 Исторический фильм

«КЛАРИССА» 3 с.
00.45 Д/ф «Бергман и

остров Форе»
01.40 Музыка
01.55 Д/с «Голая наука»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
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 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 Няньки дикой приро-

ДЫ
03.30 Вся правда о комик-

сах
04.00 Телевыставка

вание
17.35 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Во
дное поло. Женщины. 1/2 
финала

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55, 20.55 Прогноз погоды
20.00 Автоэлита
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Регби. «Кубок трех 

наций». ЮАР - Новая Зелан
дия

21.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Футбол. Междуна

родный турнир. «Вест Хэм»

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

фильмов
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 «На углу, у 

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

всегда. Аркадий Райкин. Ко
роль и шут»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Фантастический бое-

вик «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ВЫМИ
РАНИЕ»

15.10 Время любимых

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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

курсанты»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Пеппер Энн»,

«Чародейки», «Ким Пять-с- 
плюсом», «101 далматинец»

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

(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан
глия)

02.20 Точка отрыва
02.50 Вести-спорт
03.00 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы. Юниоры
06.00 Летопись спорта

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 «На углу, у

Патриарших-2»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на

всегда. Элем + Лариса: исто
рия любви и смерти»

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

«Сова»
19.30 «События в истории.

Покушение»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ОПАСНЫЙ

БАНГКОК»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Драма «ДИРЕКТОР»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Игры разума
01.30 Мелодрама «ОФИ

ЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН»
03.55 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США - Франция - Ве
ликобритания - ЮАР, 2006). Режиссер: Филлип Нойс. В 
ролях:Тим Роббинс, Дерек Люк, Бонни Мбули, Мншеди- 
си Шабанку, Тумишо Маша, Ситембису Кумалу. 1980 год, 
Южная Африка. Патрик Чамуссо работает на нефтепе
рерабатывающем заводе, обожает свою семью, вполне 
доволен жизнью и весьма далек от политики. Но она все 
же заманивает его в свои сети. Однажды Патрик случайно 
становится свидетелем террористического акта, а через 
несколько дней превращается в главного подозреваемого 
в организации взрыва. Вскоре за решетку попадает и его 
жена Пришес, а друг погибает от рук полиции. Эти собы
тия побуждают Патрика начать борьбу за свободу и свои 
права...

Телеанонс
«НТВ»

23.20 - «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (США, 1994). Ре
жиссер - Эрнест Дикерсон. В ролях: Рутгер Хауэр, Айс Ти, 
Чарльз С. Даттон, Джон МакГинли, Уильям Макнамара. 
Одинокого, потерявшего семью бродягу приглашают по
работать «инструктором по выживанию». Ничего не ве
дающего парня привозят на отдаленную лесную заимку, 
где собралась компания охотников. На следующее утро 
после обильного ужина выясняется, что дичью на пред
стоящей охоте будет не кто иной, как приглашенный бро
дяга. Хозяин заимки дает ему время для того, чтобы тот 
смог убежать подальше от охотников. И начинается «игра 
на выживание»: вооруженные до зубов «преследователи» 
на вездеходах гонят одинокого безоружного человека. 
Но жажда жизни и мести оказываются сильнее животного 

страха. И тогда преследователи из охотников превраща
ются в жертвы...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «КОММУНИСТ» (Мосфильм, 1957). Режиссер 

Юлий Райзман. В ролях: Евгений Урбанский, Софья Пав
лова, Евгений Шутов, Борис Смирнов, Сергей Яковлев, Ва
лентин Зубков, Виктор Колпаков. Рядовой коммунист Ва
силий Губанов - один из тех, кто строил первую советскую 
электростанцию. Он прожил яркую, но короткую жизнь.

21.50 - «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ» (К/ст. им. М. Горького, 
1988) Режиссер Илья Гурин. Фильм 2-й. «Бунташное вре
мя». В ролях: Андрей Пономарев, Александр Филиппен
ко, Александр Парра, Андрей Мартынов, Ирина Цывина, 
Елена Дробышева, Геннадий Фролов. По одноименному 
роману Алексея Чапыгина.
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FTifT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью 

- каждый час
09.38,21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.ОО Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

е
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
16.35 Hit chart
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Мелодрама «ДОЛГИ 

НАШИ»
10.25 Мультпарад
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении 

Руси
11.50 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО
ВИЩА АГРЫ» 1с.

13.25 Таланты и поклонни
ки. Наталья Гундарева

14.30 События
14.45 Московские профи. 

Лесники
15.15 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.20 М/ф «Сестрица Але

нушка и братец Иванушка»

41
___________ стадия___________

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

плана
07.50 Мисс Екатеринбург-

2009
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Сладкие истории

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

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

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45, 02.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.45 Время истины Ростов-на-Дону.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

А.И.Осипова «Искажения христианства»
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм. Любовь и 

брак. Православный взгляд
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

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

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

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

каждый час
16.30,19.00 Вести сейчас
19.40, 21.40 Вести сейчас - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью 

- каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.25 Икона видеоигр: бы
лое и doombi

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»
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 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

планеты»
19.05 Т/с «Почему не спро

сили Эванс?»
19.50 Сказание о крещении 

Руси
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО
ВИЩА АГРЫ» 2 с.

22.20 В центре внимания. 
«Долговая удавка»

23.10 История преда
тельств. «Удар в спину»

00.00 События
00.15 Триллер «ШОССЕ

СМЕРТИ»
01.50 Мелодрама «ЧЕЛО

ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
03.40 Д/ф «Кумиры и фа

наты. От любви до ненави
сти»

04.35 Мультфильмы
05.00 Один против всех

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

Слабости сильной женщины»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Мелодрама «ПОЗД

НЯЯ ВСТРЕЧА»
14.35 Улицы мира
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «Не родись кра

кином лесу
10.00 Новости Рязанской епархии
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Русское слово
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
13.00,12.00 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. Святыни Ку

бани. Казанский храм ст.Тимиргоевская
19.15 Документальный фильм. Свя

тыни Кубани. Храм Царя Николая, 
ст.Чебургольская

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш
кином лесу

20.30 Человек веры

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

Эдем»
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с

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

сивой»
22.00 Т/с «Кашемировая

мафия»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

^ТЕЗЗ*

06.00 За секунду до ката
строфы

97.00 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. Битва морских мон
стров»

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

Ваша память решит все за 
вас»

06.00 Т/с «Афромоск-
вич-2»

06.25 Дальние родствен
ники

06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение к 

папуасам» 3 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Комедия «БЕШЕНЫЕ 

ПСЫ»
16.00 Пять историй: «Рус

ские диверсанты Скорцени»
16.30 Информационная 

программа «24»

нт
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»

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис». 

Телесериал. 4-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «Поет Зиля Сунгатуллина»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Документаль

ный фильм (на тат. яз.)
15.30 «В роли себя»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мне нужен друг». Телефильм для де

тей. 5-я и 6-я серии
17.00 Мультфильмы (на тат. яз.)
17.15 «КВН-2009»
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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

23.25 Мисс Екатеринбург- 
2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мелодрама «АЭЛИ

ТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ
ЧИНАМ»

01.25 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.15 Т/с «Два лица стра
сти»

03.00 Т/с «Хроники скорой
помощи»

03.50 Т/с «Авантюристы»
04.40 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Кухня
06.20 День города

14.15 Т/с «Досье детектива
Дубровского»

15.15 Триллер «СТИВЕН 
КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
3 ч.

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

Олег Даль. Не собираюсь 
жить»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Ураган смерти»

22.00 Триллер «СТИВЕН 
КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
4 ч.

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Фэнтези «САНТА- 
ХРЯКУС» 2 ч.

04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Иелакз

ТВ новости кино

«Дети белой 
богини» -

провинциальный

17.00 Апокалипсис. «Гости 
из космоса»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Апокалипсис. «Висо

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

«Они возвращаются»
23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Комедия «ИЗ ДЖУН

ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
02.10 Пять историй: «Рус

ские диверсанты Скорцени»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Марш тысячи 

самураев»
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙ-2»
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 «МАСТЕР

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ»
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
00.45 Кто не хочет стать

миллионером
01.45 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.40 Необъяснимо, но 

факт
03.35 С миру по нитке
04.30 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

детектив
Смешение жанров и стилей опасно в любом искусстве, 

а уж в кино и подавно. Сами по себе мелодрама, 
детектив, психологический триллер, мистика 

могут быть при профессиональном исполнении 
изумительными жанрами, а вот когда начинают это всё 
соединять, после просмотра зрители частенько сильно 
жалеют о потраченном зря времени. Так что создатели 

сериала «Дети белой богини» изрядно рисковали, 
создавая свой детективный психологический 
мистический мелодраматический телефильм.

Фабула сериала, сценарной основой которого послужил 
одноимённый роман Натальи Андреевой, такова. Провинци
альный российский город, не то чтобы совсем крохотный, 
но и до солидного городского центра не дотягивает. Здесь 
живут три молодых человека, которые с детства крепко дру
жат, как это и бывает в городках, где жизнь сосредоточена 
в родном дворе и его окрестностях.

Однако жизнь - штука сложная. Вот и получилось, что 
друзья пошли по не совсем одинаковым дорогам. Александр 
Завьялов, настоящий лидер по характеру, стал лучшим опе
ративным работником милиции, талантливейшим сыскарём, 
которому были по зубам преступления любой сложности. 
Герман Коранин, всегда отличавшийся привлекательностью 
и пользовавшийся неизменным успехом у противоположно
го пола, также направил свои стопы в правоохранительные 
структуры и стал весьма перспективным работником проку
ратуры. А вот третьему, бедовому парню Петру Забелину, с 
его друзьями детства оказалось ну совсем не по пути. В жиз
ни его всё как-то не складывалось, его преследовала одна 
неудача за другой, в конце концов он оказался в тюрьме, 
из которой не слишком поздно вышел и вернулся в родной 
город.

И вот на этом фоне сложных межличностных отноше
ний между тремя друзьями разворачивается таинственная 
и страшная история. Впрочем, стартует интрига вроде бы с 
банального ограбления инкассаторской машины (хотя по
добное ЧП для небольшого города отнюдь не ординарное 
событие), в ходе которого был убит охранник. Буквально 
сразу же после этого у одного из работников прокуратуры 
угоняют машину. Завьялов, Коранин и помогающий им на 
общественных и дружеских началах Забелин быстро выхо
дят на след подозреваемого, но его находят мёртвым. При 
этом убит угонщик из того же орудия, из которого застрели
ли инкассатора.

Ну, а дальше начинается цепь совершенно непонятных 
событий - похищение директора местного краеведческого 
музея, покушение на врача больницы (попытка сжечь его 
живьём в автомобиле), наконец, скоропостижная смерть 
супруги Завьялова, Маши. Мало того, что никаких реальных 
следов преступника нет, так ещё и появляется всё большее 
число подозреваемых, в конце концов, каждый из трёх дру
зей начинает подозревать своих товарищей. А если доба
вить, что Завьялову перед каждым из преступлений снились 
кошмарные сны, всё запутывается окончательно.

Сериал «Дети белой богини» входит в число удачных 
проектов. Здесь вам и хороший сценарий, пусть и неспо
собный претендовать на революционную оригинальность, 
но на фоне стандартных нынешних детективов выглядящий 
весьма добротно. Тут и профессиональная режиссура, бла
годаря которой происходящее на экране постоянно держит 
в напряжении и заставляет внимательно следить за всеми 
поворотами и перипетиями. Здесь и весьма удачный ход в 
отношении актёрского состава: никто из занятых в проекте 
артистов не может быть назван широко известным. Поэтому 
из того смешения жанров, которое представляет собой се
риал «Дети белой богини», получилось вполне «съедобное» 
и даже «вкусное» блюдо.

nashfilm.ru

- Ты веришь в конец света, который наступит 21 дека
бря 2012 года?

- Верю. Но, думаю, он пройдет так же незаметно, как и 
все предыдущие.

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ушла, но не забыта». Телесериал. 

4-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
23.30 «Татары» (на тат. яз.)
00.00 «Жаклин Буве Кеннеди Онассис». 

Телесериал. 4-я серия
01.00 «Воина округа Джонсон». Телесериал. 

4-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Ушла, но не забыта». Телесериал. 

4-я серия
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.20 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.20 «Татарские народные мелодии»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 'М' 
и телекомпании ОТВ ,

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малаховъ»
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»
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Т/с «След»

РОГСИЯ

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

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

08.55 «Мой серебряный
шар. Элина Быстрицкая»

09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная
часть»

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Попался, кото-

рый кусался!»
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 «БРАТЬЯ ДЕТЕК-

06.00 Информационный 
канал «Сегодня утром»

08.05 Москва - Ялта - тран
зит

10.00 Сегодня
10.20 «Шнур вокруг света»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30 «Обзор. Чрезвычай

ное происшествие»
16.00 Сегодня

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Приключения 

«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО
ЧЕЙ»

23.20 Исторический фильм 
«МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»

01.30 Фантастический 
фильм «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ
НЫ»

03.30 Криминальная коме
дия «ВОСПИТАНИЕ АРИЗО
НЫ»

05.00 Т/с «Богатство»

ТИВЫ»
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»
22.00 Новая волна-2009
01.00 Триллер «УБРАТЬ 

КАРТЕРА»
03.05 Триллер «ПОТЕРЯН

НЫЙ АНГЕЛ»
05.00 Мой серебряный 

шар. Элина Быстрицкая

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

труль»
22.30 Боевик «КРЫСИНЫЙ 

УГОЛ»
00.15 Ты смешной!
01.05 Комедия «МОЯ БОЛЬ

ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» 
02.55 Комедия «ПЛАН «Б»
04.35 Т/с «Класс»
05.00 Т/с «Аэропорт»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». США, 1998 год. 

Режиссер: Айван Райтман. В ролях: Харрисон Форд, Энн Хеч, 
Дэвид Швиммер, Жаклин Обрадоре, Эллисон Дженни, Дуглас 
Уэстон, Клифф Кертис. Приключенческий фильм. Журналистка 
Робин Монро (Энн Хеч) и ее жених Фрэнк отправляются в пред
свадебное путешествие на далекие острова. Робин долго убеж
дала себя в том, что любовь - это то же самое, что дружба. Но 
все равно ей не нравится перспектива провести всю жизнь рядом 
с симпатичным приятелем. Поэтому ее скорее обрадовал звонок 
главного редактора. Оказалось, что Робин нужно пожертвовать 
пляжем и лететь на соседний остров за материалом. А лететь 
туда приходится с сильно пьющим пилотом Харрисом (Харри
сон Форд). Вполне естественно, что над первым же необитае
мым островом они и терпят крушение. А дальше Харрисон Форд 
показывает, почему все женщины Америки считают его несрав
ненным.

Телеанонс
23.20 - «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». США - Франция - Япония, 

2006. Режиссер и автор сценария: София Коппола. В ролях: Кир
стен Данст, Джейсон Шварцман, Джуди Дэвис, Рип Торн, Роуз 
Бирн, Азия Ардженто, Молли Шеннон, Ширли Хендерсон, Дэн
ни Хьюстон. Исторический фильм. XVIII век. Европу раздирают 
противоречия. Чтобы укрепить связи между Францией и своей 
страной, австрийская императрица выдает свою 14-летнюю дочь 
Марию-Антуанетту замуж за дофина Франции Людовика XVI. 
Однако этому союзу не суждено продлиться долго. Во Франции 
зреет революция, и эксцентричная принцесса, внезапно ставшая 
королевой, оказывается в эпицентре страстей. 5 октября 1792 
года разъяренная парижская чернь врывается в Версаль, а на 
следующий день королевскую семью арестовывают. В январе 
1793 года по приговору революционного трибунала казнят Лю
довика XVI, а через десять месяцев на центральной площади 
Парижа на гильотину всходит Мария-Антуанетта, обвиняемая в 
предательстве и шпионаже в пользу других стран...

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «БОКСЕРЫ»
11.50 Из золотого Фонда

отечественного телевидения. 
Кабачок «13 стульев»

12.45 Д/ф «Забытая вой
на»

13.50 Т/с «Робин Гуд. Воз
вращение»

15.20 Уроки русского
15.35 Д/с «Шедевры Эрми

тажа»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Наследство

волшебника Бахрама»
16.45 Д/ф «Вельштерьер»
16.50 Т/с «Эмиль из Ленне- 

берги»
17.20 Д/с «Наедине с при

родой»
17.50 Д/ф «Симон Боли-

телекомпаний

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 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Няньки дикой приро

ды
14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик

сах
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Толкование сновиде

ний
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание

08.15 Квадратный метр
08.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00
17.00 Футбол. Междуна

родный турнир. Матч за 3-е 
место. 2 тайм. Прямая транс
ляция

вар»
18.00 Д/ф «О, если б со

весть уберечь...»
18.30 Концерт «Вспоминая 

«Шлягеры XX века»
19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.20 Мелодрама «МОЙ 

ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

22.10 Д/ф «Микеланджело 
Антониони. Взгляд, который 
изменил кинематограф»

23.05 Д/ф «Взгляд Мике
ланджело»

23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«КЛАРИССА» 4 с.
00.45 Туте Тилеманс. Кон

церт в Новом Орлеане
01.35 Д/ф «Университет 

Каракаса. Мечта, воплощен
ная в бетоне»

01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Масада. Исто

рия выживания»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

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

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

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
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 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах '
04.00 Телевыставка

17.55 Футбол России. Пе
ред туром

18.25 Точка отрыва
19.00 Новости «9 С 1/2»
19.55, 20.25 Прогноз погоды
20.00 «10 +» Спецвыпуск

ко дню железнодорожника
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 Футбол. Междуна

родный турнир. Финал. 2 
тайм

21.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-

ванне. Прямая трансляция
00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.20 Футбол России. Пе

ред туром
00.55 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Во
дное поло. Женщины. Финал.

дтв
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 «На углу, у Па- 

триарших-2»
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. 

Остров Рождества»
11.00 «Величайшие реки»
11.30 Женский журнал
12.00 «Наши звезды на

всегда. Элем + Лариса: исто
рия любви и смерти»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»
15.15 Время любимых

06.00 М/с «Эврика», «Сме- 
шарики»

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

курсанты»
09.00 б 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»,

«Чародейки», «Ким Пять-с- 
плюсом», «101 далматинец»

Прямая трансляция
02.10 Мировая серия поке

ра
03.05 Вести-спорт
03.15 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы. Юниоры
05.20 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Во
дное поло. Женщины. Финал

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 «На углу, у Па-

триарших-2»
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 «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»
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-2»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.45 Боевик «НЕОБЫЧАЙ

НАЯ ОТВАГА»
02.45 Драма «ТРЕНЕР КАР

ТЕР»
05.20 Музыка на СТС

«НТВ»
22.30 - Фильм «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Россия, 1992. 

Тренер-каратист Саша Клим, незаконно осужденный по 
статье за обучение каратэ, возвращается домой после пяти 
лет тюрьмы. Его родной дом опустел, мать вышла замуж и 
уехала в другой город. Клим находит приют и понимание у 
заботливого соседа Павла Кузьмича или просто дяди Паши, 
который берется налаживать его личную жизнь. Но сильно 
желание найти того, кто отправил его за решетку и «под
садил» его друга Ивана Троицкого на иглу. У Клима полу
чается разворошить этот «крысиный угол» продажных мен
тов и местных бандитов, но не удается спасти друга. Чудак 
и правдолюб Клим вступает в борьбу с «мафией», мстя за 
прошлое и смерть друга-музыканта... Режиссер - Андрей 
Андронников. В ролях: Александр Иншаков, Евгений Жари
ков, Виктор Павлов, Александр Мартынов, Екатерина Кмит, 
Сергей Газаров.
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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 Веста 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 - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час

© дад
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_угро
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
17.35 Крутые бобры
18.00 Следующий

1» ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
09.45 Драма «ЗНОЙНЫЙ 

ИЮЛЬ»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении 

Руси
11.50 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО
ВИЩА АГРЫ» 2 с.

13.25 Таланты и поклонни
ки. Евгений Матвеев

14.30 События
14.45 Московские профи. 

Речники
15.20 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо-

|чі| ■
СТУДИЯ

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

плана
07.50 Мисс Екатерин

бург-2009
08.00 Домашняя энцикло

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

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

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 клас
сиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 13.00 Лекция профессора МДА 

А.И.Осипова. Выбор веры
04.30,18.35 История русской церкви
05.00 Документальный фильм Семья и угро

зы глобализации
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

10.33, 21.33 Веста. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Веста, Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 
час

22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Веста. 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 - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Веста сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Вести-Урал

18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart
19.25 Уроки соблазна
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 Тачку на прокачку
23.25 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Фильм ужасов «ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА-4: КРОВ
НОЕ РОДСТВО»

03.55 Dance-party
04.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

зреваемый»
16.30 Т/с «Управа»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Трое на остро

ве»
18.35 Киноповесть «ШУР

КА ВЫБИРАЕТ МОРЕ»
19.50 Сказание о крещении 

Руси
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 1, 
2 с.

00.00 События
00.15 Триллер «В ПЛЕНУ У 

ПРИЗРАКОВ»
02.25 Мелодрама «БЕЗ УМА 

ОТ ЛЮБВИ»
04.20 Марш-бросок
04.55 Драма «ДОЛГИ

НАШИ»

Эдем»
11.00 Д/ф «Жизнь Барма

лея»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «АЭЛИ

ТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ
ЧИНАМ»

14.40 Люди и традиции
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «Не родись кра

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

07.30, 09.30 Программы для детей: До
брое слово - утро 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 

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 Шиш

кином лесу
22.00 Лекция профессора Осипова. Вы

бор веры

Эдем» 23.25 Мисс Екатерин-
18.00 Т/с «Кто в доме хо- бург-2009

зяин?» 23.35 Погода
18.30 Невероятные исто- 23.40 День города

рии любви 23.50 Мелодрама «ЖАЖДА
19.00 Новости-41 МЕСТИ »
19.30 Полезный вечер с 02.20 Т/с «Земля любви,

Надеждой Ивановой земля надежды»
20.00 Т/с «Дочки-матери» 03.10 Т/с «Два лица стра-
20.55 Погода сти»
21.00 Т/с «Не родись кра- 03.55 Т/с «Хроники скорой

сивой» помощи»
22.00 Т/с «Кашемировая 04.45 Т/с «Авантюристы»

мафия» 05.35 Т/с «Молодые и
23.00 Новости-41. Сверх дерзкие»

плана 06.20 День города

/у новости кино

Станислав 
Бондаренко: 

экранный

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. Ураган смерти»

©
06.00 Т/с «Афромо

сквич-2»
06.25 Дальние родственни

ки
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Комедия «ИЗ-ДЖУН

ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
16.00 Пять историй:

«Игрушки»
16.30 Информационная 

программа «24»

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»

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
12.15 Юмористическая программа
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 «Великолепная Италия». Докумен

тальный фильм (на тат. яз.)
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Пропасть». Художественный фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодежный 

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

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

Олег Даль. Не собираюсь 
жить»

14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»

15.15 Триллер «СТИВЕН
КИНГ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 
ч.

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Фэнтези «ЛАНГО-

ЛЬЕРЫ»
23.00 Ужасы «ПОТРОШИ

ТЕЛЬ РАЗУМА»
01.00 Т/с «Байки из скле

па»
05.00 Релакэ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. ....................
17.00 Апокалипсис. «Висо

косный год»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Апокалипсис. «Неиз

бежность»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ПОСЛЕДИ 

ЗА МОЕЙ ЖЕНОЙ»

02.20 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

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

«МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕ
НИЯ»

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 Мюзикл «ЧИКАГО»
04.15 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

красавец
Лет десять-пятнадцать назад, когда на отечественном 
телевидении стали показывать зарубежные сериалы, 

многие девушки были очарованы достаточно большим 
количеством симпатичных актёров. При этом самым 

поразительным было то, что красавцев было так 
много, что они практически не засвечивались более 
чем в одном проекте, каждый сериал был знаменит 

своими эксклюзивными секс-символами. А в 2005 году 
в качестве представителя России в этой категории 

актёров на экранах появился Станислав Бондаренко.
Это тот самый «красавчик из сериала «Талисман любви». 

То, что Станислава знают пока только по внешности, скорее 
всего, временное явление - во всяком случае, сам молодой 
актёр на сериальных лаврах не почивает, трудится не покла
дая рук и в кино, и в театре. Но обо всём по порядку.

Детские годы у Бондаренко получились весьма насы
щенными. С шести лет родители отдали его в танцевальную 
студию и в общеспортивную секцию. А уж после переезда 
всей семьи в Москву (что случилось в 1996 году) Станислав 
занялся своими увлечениями всерьёз. Он значительно даль
ше продвинулся в танцевальном искусстве - всё-таки рос
сийская столица в этом плане предлагает немного больше 
возможностей, чем замечательный город Днепрорудный. 
Также на более серьёзный уровень вышло и увлечение Ста
нислава спортом - он несколько лет занимался в секции ка
ратэ (оставить занятия единоборствами ему пришлось уже в 
период обучения в ГИТИСе, но, по его словам, до получения 
чёрного пояса ему оставалось чуть-чуть). Правда, со школь
ными предметами у юноши отношения не складывались, и 
учился он в основном на тройки. Но, тем не менее, к моменту 
окончания одиннадцатого класса Станислав окончил школу 
такого профиля, которая давала ему право сдавать экзаме
ны без конкурса в знаменитый МАИ.

Но, во-первых, юноша трезво оценивал свои шансы 
сдать экзамены по таким не слишком привлекательным для 
него дисциплинам, как физика и химия. Во-вторых, сослу
жило добрую службу занятие танцами. После того, как хо
реографический коллектив, участником которого был Стас, 
выступил в стенах ГИТИСа, один из преподавателей этого 
прославленного театрального вуза посоветовал некоторым 
«танцорам», и Бондаренко в том числе, попробовать свои 
силы на вступительных экзаменах. Станислав свои силы по
пробовал и не прогадал, став студентом Государственного 
института театрального искусства.

Поступить-то он поступил, но, по собственному призна
нию, с самого начала понял, как нелегко овладеть актёрским 
ремеслом. Именно потому, что уже на первом курсе Бонда
ренко испугался, что попросту не сумеет постичь все прему
дрости профессии, он и стал одним из лучших студентов. У 
страха, как известно, глаза велики, и Станислав решил взять 
своё трудолюбием. Это привело к тому, что школьный «тро
ечник» Бондаренко в институте стал отличником и даже со 
второго курса получал специальную мэрскую (разумеется, 
повышенную) стипендию. Учитывая то, что привлекательная 
внешность Станислава «вырисовалась» ещё в подростко
вом возрасте, благодаря чему он с 14 лет подрабатывал в 
качестве модели, предложения сняться в кино не должны 
были заставить себя долго ждать. И вот, будучи студентом 
тертьего курса. Станислав прошёл кастинг в проект канала 
СТС «Талисман любви», благодаря чему стал пользоваться 
известностью у широкой публики, а у женской аудитории так 
и вовсе стал одним из любимчиков.

Актёр активно снимается в сериалах и в проектах 
«большого» кино - всего на данный момент на его счету 
более десяти киноработ. Наиболее значительными из них 
является сериал «Капитанские дети», фильмы «Стритрей- 
серы» и «Платон». С прошлого года Станислав Бонда
ренко числится в числе семейных людей - он женился на 
Юлии Чиплиевой.

nashfilm.ru.

риал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Забытые боги». Научно-популярный 

фильм
21.30 Концерт
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» 

(Казань) - «Спартак» (Нальчик)
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Двойной агент». Художественный 

фильм
04.40 Спектакль Мензелинского татарского 

государственного театра драмы

АНеКДоТ
—Скажите, доктор, это серьезно?
—Ну, сериалы я бы на вашем месте смотреть не начи

нал...

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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13.20 Мелодрама «ТРИ ТО
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Как один му

жик двух генералов прокор
мил»

06.30 Комедия «ЛЮБО
ПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»

08.00 М/с «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Жаклин Кеннеди. Ко

ролева стиля
12.00 Новости
12.20 Живой мир. «Неиз

веданный Китай: за Великой 
стеной»

14.50 Исповедь диверсан
та

16.00 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»

17.40 Розыгрыш
19.00 Футбол. Чемпионат 

России. XVI тур. «Спартак» - 
«Кубань»

21.00 Время
21.15 Т/с «Деревенская ко

медия»
22.20 Боевик «МЕКСИКА

НЕЦ»
00.30 Комедия «ПРОДЮ

СЕРЫ»
03.00 Драма «ПЕРО МАР

КИЗА ДЕ САДА»
05.00 Кино - недетская 

игра

РОССИЯ
12.00 Формула здоровья
12.20 Мелодрама «РЫ-

05.55 Детектив «БЕЗ ВИ
ДИМЫХ ПРИЧИН»

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

в сказку»
09.35 М/ф «Маленький 

вождь»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал: специ

альный репортаж
11.20 Вести УрФО
11.45 «Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

ЖАЯ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «МАЧЕХА»
16.15 Субботний вечер
18.10 Т/с «Всегда говори 

всегда-2»
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ЭГО

ИСТ»
22.20 Новая волна-2009
01.25 Боевик «ОГОНЬ ИЗ

ПРЕИСПОДНЕЙ»
03.35 Остросюжетный 

фильм «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ 
СМЕРТЬ»

ей 13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен1

05.50 Приключения «ТАЙ

НА НА ОСТРОВЕ СОКРО
ВИЩ»

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

ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос

14.05 Д/ф «Лаврентий Бе
рия»

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»: «Звезды из 
пластика», «Черная магия 
славы»

21.00 Остросюжетный 
фильм «БЕС»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.20 - «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». СССР, 1967. Ре

жиссер: Татьяна Лиознова. В ролях: Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов, Вячеслав Шалевич, Алевтина Румянцева, Николай 
Смирнов, Валентина Телегина. Мелодрама. Странные встречи 
иногда случаются в жизни. Однажды судьба свела двух совер
шенно незнакомых людей - красивую замужнюю деревенскую 
женщину Анну Григорьевну, мать двоих детей, приехавшую в 
столицу продавать домашнюю ветчину, и московского шофера 
Александра, человека немолодого и несловоохотливого. Нюра 
нервничала, а водитель оказался на редкость добродушным и 
отзывчивым: выключил счетчик. Но часа, проведенного вместе, 
обоим стало достаточно, чтобы по-новому взглянуть на свою 
жизнь и прочувствовать, как не хватает им простого понимания 
и тепла...

22.20 - «МЕКСИКАНЕЦ». США, 2001. Режиссер: Гор Вер- 
бински. В ролях: Брэд Питт, Джулия Робертс, Джеймс Гандол- 
фини, Джин Хэкмен, Боб Бэлабэн, Джей К. Симмонс, Дэвид

23.00 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня

23.35 Боевик «ЗАВТРА НЕ 
ПРИДЕТ НИКОГДА»

01.25 Триллер «ЛОВЕЦ
СНОВ»

04.00 Т/с «Класс»
04.25 Т/с «Аэропорт»

КМ^РА ее вижу. Герберт фон Кара
ян»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «СТРЕКОЗА»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «САМПО»
14.25 Путешествия натура

листа
14.55 Спектакль «Влади

мир III степени»
17.00 Романтика романса
17.45 Д/ф «Истории зам

ков и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай»

18.40 Д/ф «Красота, как я

19.45 Драма «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ»

22.00 Новости
22.20 Мелодрама «НА ЮГ»
00.05 Д/с «Частная жизнь

шедевра». «Христос святого 
Хуана де Ла Крус» Сальвадо
ра Дали»

00.55 Макс Раабе на фе
стивале Вальдбюне

01.55 Д/ф «Истории зам
ков и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай»

02.50 Программа передач
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

і № Я! ***** в
ности

15.45 Телевыставка

06.00 Пятое измерение
06.55 Астропрогноз
07.00 Телевыставка
07.15 Толкование сновиде

ний
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 Няньки дикой приро

ды
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

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 Defecto
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»: 

Виталий Гребенников, актер.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Пятое измерение
02.30 Няньки дикой приро

ды
03.00 Вся правда о комик

сах
03.30 Толкование сновиде

ний
04.00 Телевыставка

тельство и дизайн
11.15 Летопись спорта

06.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание

08.55 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10, 11.00

Прогноз погоды
09.15 «10 +» Спецвыпуск

ко дню железнодорожника
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи-

11.45 Стрельба. Чемпио
нат Европы. Трансляция из 
Хорватии

12.35 Футбол. Междуна
родный турнир. Матч за 3-е 
место

14.30 Футбол России. Пе
ред туром

15.05 Вести-спорт
15.15 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла
вание

17.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы

18.40 Футбол России. Пе
ред туром

19.10 «10 +» Спецвыпуск
ко дню железнодорожника

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Томь» (Томск) - ЦСКА. 
2 тайм

21.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание. Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт

/пв·
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 Мелодрама «ЛЕТЯТ

ЖУРАВЛИ»
13.30 Чудеса со всего све

та
14.30 Боевик «ГОРЕЦ: КО

НЕЦ ИГРЫ»
16.30 Т/с «Оплачено смер

тью»

07.20 Служба спасения

«Сова»
07.30 Новости. Итоги дня

08.00 Программа муль
тфильмов

10.00 «Тайная история ис

кусства. Легенда о Ван Гоге» 

б с.
11.00 Т/с «Молодой волко

дав»
12.00 Мегадром агента 2
12.30 «Величайшие реки»
13.00 География духа
13.20 «Красочная планета.

Белиз»
14.20 Телемагазин
14.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ

06.00 Мелодрама «20 - 30 - 
40»

08.10 М/ф «Подарок для
самого слабого»

08.20 М/с «Смешарики»,
«Капитан Фламинго»

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», «Король Лев. Тимон и 
Пумба», «Лило и Стич»

Телеанонс
Крамхолц, Ричард Кока, Майкл Серверис, Оператор: Дариуш 
Волфски. Боевик. Мелкий гангстер Джерри Уэлбах получает 
в один день сразу два ультиматума. Его босс - главарь банды - 
требует, чтобы Джерри срочно разыскал в Мексике бесценный 
антикварный пистолет, прозванный «Мексиканец», или... неза
медлительно вернул все долги. Его подружка Саманта тоже ста
вит вопрос ребром: или она, или банда. Из двух зол Джерри 
выбирает меньшее и отправляется в Мексику за пистолетом. Но 
вскоре выясняется, что заполучить «Мексиканца» мечтает не он 
один. Но и два профессиональных киллера...

«РОССИЯ»
20.30-СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «ЭГОИСТ». 2007 г. Они 

живут каждый в своем мире: Егор - успешный бизнесмен, Люба 
- сельская учительница, с больной дочерью на руках... Егора все 
считают эгоистом, так как во главу угла он ставит собственный 
успех. В одночасье Он теряет все: его предают все близкие, он 
остается без любимой работы. Казалось бы, жизнь закончилась, 
если бы не Она, обычная деревенская женщина, сумевшая дать

00.20 Вести-спорт. Мест
ное время

00.25 Регби. «Кубок трех 
наций». ЮАР - Новая Зелан
дия

02.25 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

03.50 Вести-спорт
04.00 Футбол. Междуна

родный турнир. Матч за 3-е
место

05.55 Бокс. Энтони Петер
сон (США) Против Хавьера 
Хаурегу (Мексика). Трансля
ция из США

18.30 Смешнее, чем кроли-
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «ЗАЛОЖНИ-

ЦА»
22.00 Т/с «Стилет»
23.00 Т/с «СБ1: место пре-

ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво. Для
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-
ки

01.00 Боевик «ГОРЕЦ: КО-
НЕЦ ИГРЫ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Плейбой из Ка-

лифорнии»

БЫТЬ!»
16.30 Телемагазин
16.40 «Приют комедиан-

ТОВ»

18.40 Служба спасения
«Сова»

19.00 Новости. Итоги неде-
ли

19.45 Бюро журналистских
исследований

20.00 Т/с «Молодой волко-
дав»

21.00 Анимационный
фильм «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ»

23.00 Приключенческий
фильм «КАПИТАН АЛАТРИ-
СТЕ»

01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 б кадров
17.10 Романтическая коме

дия «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ

СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ»

23.15 6 кадров
00.00 Детектив «МАТЧ

ПОЙНТ»

02.25 Боевик «СИЛА
ОДНОГО»

04.10 Детектив «СОКРУ-
ШИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ» 

05.30 Музыка на СТС

ему веру и силы начать все с нуля... Режиссер: Владимир Дми
триевский. В ролях: Валерий Николаев, Дмитрий Ульянов, Свет
лана Тимофеева-Летуновская, Юлия Гуль, Вячеслав Титов.

«НТВ»
21.00- Фильм «БЕС». Россия, 2008. Настя - профессиональ

ный психолог со своей практикой. К ней приходит бизнесмен 
Станислав - обаятельный, образованный и богатый. Он просит 
Настю помочь - у его компаньона Никиты Бескудникова серьез
ные «психологические» проблемы, которые вредят общему 
бизнесу. Настя знакомится с Никитой - это оказывается крутой 
мужик из легализовавшихся бандитов последней волны девяно
стых годов, с погонялом Бес. Теперь он - крупный и уважаемый 
бизнесмен, респектабельный и благополучный. Но прошлое дает 
о себе знать: за последнее время Никита несколько раз «срывал
ся» и решал бизнес-проблемы «своими» методами... Режиссер: 
Денис Родимин. В ролях: Анастасия Мельникова, Евгений Сиди- 
хин, Сергей Перегудов, Сергей Барковский, Артем Чернобров, 
Артем Ткаченко, Игорь Ботвин, Ксения Назарова и др.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
1Й1' редакции “Областной газеты” 
. и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛЯ

ЕТІГТ
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

©s^.
08.00 HTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
11.45 Голливудские битвы:

Russell Crowe против Colin 
Farrell

12.10 Подружкапэрисхил-
тон

13.05 Вся правда о Luke
and Owen Wilson

14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони:

■ЦЕНТР

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

сладкие прелести Мадонны 
16.25 Секретные файлы 
16.55 Доктор Голливуд 
17.50 Обыск и свидание 
18.15 Byinews
18.40 Невозможное воз

можно
20.10 10 фильмов для вос

паленной хихикалки
21.10 Фэнтези «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА»
23.00 News блок weekly
23.30 Триллер «29

ПАЛЬМ»
01.20 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
05.40 Dance-party
06.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

41 іШ
06.30 М/ф «Джеми у себя 

дома»
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх 

плана
07.20 Мисс Екатерин

бург-2009
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

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

рии любви
12.00 Мелодрама «ЖАЖДА

МЕСТИ»
14.45 Мелодрама «ВСЕ

06.00 Д/ф «Загадка черной 
мумии»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»
10.00 Мультфильмы
10.15 Сказка «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
14.00 Д/ф «Загадка черной 

мумии»

06.00 Т/с «Афромо-
сквич-2»

06.25 Д/ф «Мексиканские
призраки» 1 ч.

РЕКИ ТЕКУТ»
17.35 Иностранная кухня
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Невероятные исто

рии любви
19.30 Т/с «Дом-фантом в

приданое»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Невероятные исто

рии любви

РЕКИ ТЕКУТ»
05.05 Драма «ПАТРИАРХ»
06.00 Музыка

23.55 Погода
00.00

НЯ»
Драма «ЧУЖАЯ РОД-

01.50 Живые истории
02.40 Мелодрама «ВСЕ

15.00 Фэнтези «ЛАНГО- 
ЛЬЕРЫ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Санкт-Петербург. Ми
хайловский замок»

20.00 Ужасы «ДЕНЬ СА
РАНЧИ»

22.00 Ужасы «ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ»

00.00 Фэнтези «ЯБЛОЧНОЕ 
ЗЕРНЫШКО»

02.30 Драма «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА»

05.00 Релакв

06.45 Комедия «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»

08.30 Православная энци
клопедия

08.55 Т/с «Запретные тай
ны»

09.40 М/ф «Храбрый заяц»
10.00 Приключения «ПО

ХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
11.30 События
11.45 Комедия «ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ»
13.35 «Две жизни Леонида 

Брежнева»
14.30 События
14.45 «Две жизни Леонида

Брежнева»
15.45 Детектив «ПРИКАЗА

НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Временно доступен. 

Михаил Пореченков
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 События
21.20 Детектив «ОГРАБЛЕ

НИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
23.35 События
23.50 Фестиваль «Рок над 

Волгой»
01.45 Приключения «КО

НЕЦ АТАМАНА» 1, 2 с.
04.40 М/ф «Бременские

музыканты» ГРОМ»

06.50 Дальние родственни-
ки

07.10 Т/с «Туристы»
08.55 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 «Тор gear» Автошоу
12.30 Популярная эконо-

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
15.35 Пять историй: «Охот-

ники за привидениями»
16.00 Фантастические

OLE
06.00 М/с «Крутые бобры»,

«Эй, Арнольд»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом 2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Мужчина и способы

его дрессировки»
12.00 «Неравный брак»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео-

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Фэнтези «И ГРЯНУЛ

истории: «Золото и смерть. 
Тайны сокровищ»

17.00 Громкое дело: «За
кон Анастасии»

18.00 В час пик
18.30 Репортерские исто-

рии
19.00 В час пик. Опасный

туризм-2. Спецвыпуск
20.00 Приключения «ДО-

БРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАИ»
22.10 Триллер «ТРОЕ:

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «МОЛОДЫЕ

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ»
02.15 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
05.40 Музыка

17.50 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 Мелодрама «Ш0К0-

ЛАД»
04.35 Разбуди разум
05.30 С миру по нитке

Любовь
нечаянно нагрянет...

Любви все возрасты покорны. Она 
может нечаянно нагрянуть не только в 
17, 20, но и в 60 лет. Возраст не 
должен стать помехой для активной и 
насыщенной жизни, особенно в такой 
тонкой и деликатной сфере, как 
личное счастье.

В этой ситуации главное - вовремя 
проконсультироваться со специалис
том и узнать, что в нашей стране 
продается «Импаза» - лекарственное 
средство, специально созданное для 
мужчин.

«Импаза» действует эффективно и 
мягко, на физиологическом уровне, 
способствует повышению качества 
жизни, помогая в любом возрасте 
чувствовать себя мужчиной в полном 
смысле этого слова. Соответственно 
препарат помогает улучшить и общий 
тонус организма, снижая утомля
емость, повышая физическую актив
ность и вкус к жизни!

Очень важно, особенно для мужчин 
зрелого возраста, что «Импаза» может 
быть использована совместно с 
другими лекарственными средствами. 
Препарат лучше применять регулярно 
для лечения, курсом продолжитель
ностью 8-12 недель. Курсовой приём 
способствует восстановлению муж
ской силы и даёт шанс настоящей, 
сильной любви.

Применение «Импазы» возможно и 
в «экстренных» случаях, когда 
мужчине требуется в полной мере 
показать свои возможности любимой. 
В этом случае препарат применяют 
дважды - таблетку за два часа, а 
потом за час до самого ответ
ственного момента.

«Импаза» помогает вернуть радость 
полноценной жизни!

Информация по медицинскому 
применению препарата 

по телефону (495) 681-93-00 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00.

Спрашивайте в аптеках города. 
www.impaza.ru

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007 г, ФСНСЗСР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ТРЕЗВОСТИ 
имени Геннадия Шичко

оказывает бесплатную немедицинскую помощь 
в борьбе с пьянством, курением, наркоманией 

и другими вредными привычками
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 33, 
тел. 8 (343) 267-17-17, www.trezvayarussia.ru
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Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала

00.00,02.00,04.00,06.00,08.00 Новости
00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30,10.00, 14.00 Первосвятитель
03.00 Новости Рязанской епархии
03.30 Проповедь протоиерея Николая Щерба 

коѳа о святом Серафиме Саровском
03.10 Проповедь протоиерея Николая Щерба

кова о христианских великомучениках
04.30, 22.45 Песнопения для души
05.00 Беседа протоиерея Артемия Владимиро

ва. Купель: таинство и благодать
06.35, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
12.00 «Русское слово»
12.30 «Русский инок»
13 00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.15 Музыкальная радуга
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.00 Всем привет!
16.15 Святыни Урала
17.00 Всенощное бдение прямая трансляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 Беседы с Владыкой Павлом (г.Рязань)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
22.00 Лекция профессора МДА А.И.Осипова.

Вопросы и ответы о смысле жизни. Частъ 1

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

тальный фильм (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 Концерт
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Алиса в стране чудес». Мультипли

кационный фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Марсель Салимжанов». Докумен

тальный фильм. Часть 4-я (на тат. яз.)
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 К.Тинчурин. «Голубая шаль». Спек

такль Татарского государственного ака
демического театра имени Г. Камала

“Новый век”
18.15 «Музыкальная страничка»
18.30 «Рыцари неба». Художественный 

фильм
20.30 «Соотечественники». Телефильм
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Забытые боги». Научно-популярный 

фильм
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Смехостудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве

чером
00.00 «НЭП» (нелегальной экономической 

постранство)
00.15 «Без оглядки». Художественный 

фильм
02.00 «Взаперти». Художественный фильм
03.25 К.Тинчурин. «Голубая шаль». Спек

такль Татарского государственного ака
демического театра имени Г.Камала

Анекдот
Футболист хвастается своей жене:
- Сегодня я забил два гола!
- Вот молодец. А как закончилась игра ?
- 1:1...

HTV.ru
MTV.ru
http://www.impaza.ru
http://www.trezvayarussia.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Щ 
редакции “Областной газеты”

■ ' и телекомпании ОТВ
00.50 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ РОМАН»

02.50 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ

УДАР»

04.45 Т/с «Класс»

05.10 Т/с «Аэропорт»

13.40 КВН. Премьер-лига
/* 15.20 К дню ВДВ. «Где мы -

06.00 Новости там победа!»

06.10 Комедия «МИЛЛИОН 16.10 Приключенческий
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» фильм «В ЗОНЕ ОСОБОГО

07.50 Армейский магазин ВНИМАНИЯ»

08.20 М/с «Мои друзья Ти- 18.00 Две звезды. Лучшее

груля и Винни», «Клуб Микки 21.00 Время

Мауса» 21.20 Большая разница

09.10 Играй, гармонь лю- 22.20 Рубик всемогущий

бимая! 23.20 Комедия «ЖИВОТ-

10.00 Новости НОЕ»

10.10 Непутевые заметки 00.40 Бои без правил.

10.30 Пока все дома Федор Емельяненко против

11.20 Фазенда Джоша Барнетта

12.00 Новости (с субтитра- 01.20 Черная комедия

ми) «ВОИНА РОЗ»

12.10 Ералаш 03.30 Гипноз. Непознанное

12.40 Сокровище нации 04.20 Детективы

14.20 Вести-Урал
РОССИЯ 14.30 Вести. Дежурная

06.00 М/ф «Пес и кот» часть

06.20 Музыкальная сказка 15.20 Честный детектив

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 15.50 Смеяться разрешает-

09.10 М/ф «Золотая анти- ся

лопа» 18.10 Т/с «Всегда говори

09.40 М/ф «Астерикс и ви- всегда-2»

КИНГИ» 20.00 Вести

11.00 Вести 20.30 Специальный корре-

11.10 Вести-Урал. События спондент

недели 21.00 Лирическая комедия

11.50 М/ф «Украденный «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»

месяц» 22.55 Новая волна-2009

12.05 Психологическая 01.55 Драма «СВИДАНИЕ
драма «СВЕТ МОЙ» НА ОДНУ НОЧЬ»

14.00 Вести 04.00 Городок. Дайджест

13.00 Сегодня
13 эп Илмрлмя «МЫ С ВАМИ

05.25 Боевик «КРЫСИНЫЙ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...»

УГОЛ» 15.05 Своя игра

06.45 М/с «Бэтмен - 2» 16.00 Сегодня

07.30 Дикий мир 16.20 РепортерК.Гордеева.

08.00 Сегодня Лучшие фильмы

08.20 Лотерея «Русское 17.10 Т/с «Закон и поря-

лото» док»

08.45 Их нравы 19.00 Сегодня

09.25 Едим дома! 19.25 Чистосердечное при-

10.00 Сегодня знание

10.20 Спасатели 19.55 Т/с «Гончие: до Пер-

10.45 Quattгoгuote вой крови»

11.20 Борьба за собствен- 23.45 Наказание. Русская

ность тюрьма вчера и сегодня

12.00 Дачный ответ 00.20 Риайгогиоіе

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.10 - «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». СССР, 1977. 

Режиссер: Андрей Малюков. В ролях: Борис Галкин, Михай 
Волонтир, Сергей Волкош, Игорь Иванов, Анатолий Кузнецов, 
Александр Пятков, Елена Цыплакова, Юрий Чернов. Боевик. Го
товятся большие военные учения. Командир гвардейского полка 
направляет в тыл «врага» три развед-диверсионные группы для 
обнаружения и захвата замаскированного командного пункта. 
Срок исполнения - двое суток. Разведчики выполняют задание 
в условиях, максимально приближенных к бою...

«РОССИЯ»
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Лирическая комедия «СЛУЖАН
КА ТРЕХ ГОСПОД». «Новая студия», 2008 г. Евгений - начи
нающий писатель, живет в своем воображаемом мире. Его отец 
Константин Алексеевич и дядя Гриша всерьез озабочены его 
судьбой. Все трое мужчин проживают вместе, а хозяйство ве
дет домработница. Когда их многолетняя и бескорыстная Анна

КУЛЕРА 16.15
НАЯ...»

Драма «ЕДИНСТВЕН-

06.30 Евроньюс 17.45 Л.Делиб. Балет

10.10 Обыкновенный кон- «Сильвия»

церт с Эдуардом Эфировым 19.45 Д/ф «Луи де Фюнес,

10.40 Триллер «ГАЗОВЫЙ или искусство смешить»

СВЕТ»
20.40 Мелодрама «ВЛЮ-

БЛЕННЫЕ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
12.35 Легенды мирового 22.35 Д/ф «Истинная По-

кино. Ингрид Бергман кахѳнтас»
13.05 М/ф «0-4 троянский 23.30 Комедия «УЖИН В

пес» ВОСЕМЬ»
13.55 Поместье сурикат 01.00 Оркестр Каунта Бэй-
14.40 Д/ф «Миры Федора СИ

Хитрука» 01.55 Поместье сурикат

15.35 Любовь ко всем. Вла- 02.45 Д/ф «Апулей»

димир Лепко 02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 15.15 Информационно-
1 Л В 1 правовая программа «Резо-

06.00 Пятое измерение
нанс»

07.00 Телевыставка 15.45 Телевыставка

07.15 Вся правда о комик- 16.00 Рецепт

сах 16.30 Политклуб

07.45 Телевыставка 17.00 Телевыставка

08.00 Погода на «ОТВ» 17.15 Земля уральская

08.05 Астропрогноз 17.45 Скидка.ру

08.15 Наследники Урарту 17.50 Телевыставка

08.30 Час Дворца молоде- 18.00 Один день из...

жи 18.15 Вся правда о комик-

09.00 Телевыставка сах

09.15 «Какие наши годы!» 19.00 Секреты из жизни

С Анатолием Филиппенко животных

09.45 Телевыставка 20.00 «События недели».

10.00 «Действующие Итоговая информационно-

лица». Итоговая программа аналитическая программа

10.15 Имею право... 21.00 Национальное изме-

10.45 Депутатское рассле- рение

дование 21.30 Власть народа

11.00 Телевыставка 21.50 Скидка.ру

11.15 «Патрульный уча- 21.55 Астропрогноз

СТОК». Итоги за неделю 22.00 Неопознанные жи-

11.45 Телевыставка вые объекты

12.00 0 полезных вещах 23.00 Колеса
«Большой Гостиный» 23.30 Студия приключений

12.30 Цена вопроса 00.00 Имею право...
13.00 Телевыставка 00.30 Секреты из жизни
13.15 Все о загородной животных

жизни 01.30 Пятое измерение
13.30 Ералаш 02.30 Няньки дикой приро-
13.45 Телевыставка ды
14.00 «Какие наши годы!» 03.00 Вся правда о комик-

С Анатолием Филиппенко сах
14.30 Телешоу «Пять с 03.30 Толкование сновиде-

плюсом» НИЙ

15.00 Телевыставка 04.00 Телевыставка

10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

06.55 Чемпионат мира по 11.40 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Пла- ВОДНЫМ видам спорта. Во-

вание дное поло. Мужчины. Финал

08.55 Вести-спорт 13.05 Футбол. Междуна-

09.05, 10.05, 20.30 Прогноз родный турнир. Финал

погодь 15.05 Вести-спорт

09.10 Новости «9 с 1/2» 15.15 Чемпионат мира по

10.10 Доктор красоты водным видам спорта. Пла-

ванне

16.35 Регби. «Кубок трех 
наций». ЮАР - Новая Зелан

дия
18.35 Вести-спорт

18.45 Пятый угол - строи
тельство и дизайн

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита
20.35 Футбол. Премьер- 

лига. «Сатурн» (Московская 
область) - «Зенит» (Санкт- 

Петербург). 2 тайм. Прямая 

трансляция
21.40 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Пла
вание. Прямая трансляция

23.50 Вести-спорт

00.10 Вести-спорт. Мест

ное время

00.15 Летний биатлон.
«Гонка в городе»

01.30 Гребля на байдарках 

и каноэ. Чемпионат мира. 

Юниоры

02.45 Вести-спорт

02.55 Футбол. Междуна
родный турнир. Финал

04.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла

вание

Телеанонс
Ильинична объявляет о своем уходе, остро встает вопрос о по
иске новой домработницы. Шесть кандидаток отвергнуты, но 
седьмая, Вера, их очаровала. Тайная надежда Константина, что 
и сын Женя не устоит перед обаянием новой домработницы, не 
оправдалась. Евгений сразу невзлюбил новую домработницу, но 
только терпеливый, заботливый характер Веры пробил брешь 
в его сердце... Режиссер: Мария Халпачи. В ролях: Александр 
Половцев, Елизавета Олиферова, Андрей Кузичев, Игорь Сла
винский.

«НТВ»
13.20 - Фильм «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...». 

СССР, 1954. Известный эстрадный актер Максимов едет отды
хать на юг, отстает от поезда и оказывается в незнакомом горо
де без денег и документов. После ряда стычек с весьма занятны
ми персонами - бюрократами разных мастей, ему все же удается 
добраться до санатория. Не в меру ретивые отдыхающие, слу
чайно увидев репетицию сценки «обманутый муж», принимают

тью»

ДТВ

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Каламбур

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Программа муль-

тфильмов

11.30 Комедия «АМНИ-

стия»
13.30 Чудеса со всего све-

та

14.30 Боевик «ВОИНЫ ЗУ»

16.30 Т/с «Оплачено смер-

07.00 Служба спасения 

«Сова». Криминальные хро

ники

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Программа муль
тфильмов

10.30 Мегадром агента 2

11.00 Служба спасения

«Сова»

11.30 Финансист. Экономи
ческий практикум

11.50 «Банкет хищников»
12.50 «Звезды юмора»

14.00 Телемагазин

14.10 Комедия «СНЫ»

06.00 Приключенческая 
комедия «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»

08.00 М/ф «Королева зуб
ная щетка»

08.20 М/с «Смешарики», 

«Капитан Фламинго»

09.00 Приключенческий 
фильм «ПИТЕР ПЭН»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Комедия «ШАГ ЗА 

ШАГОМ»

14.30 М/с «Том и Джерри», 
«Чип и Дейл спешат на по-

18.30 Смешнее, чем кроли-

ки

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «УБИТЬ ЛИ-

ЦЕДЕЯ)>

22.00 Т/с «Стилет»

23.00 Т/с «С51: место пре-
ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-

ки

01.00 Боевик «ВОИНЫ ЗУ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Т/с «Плейбой из Ка-

лифорнии»

15.50 Телемагазин

16.00 Новости. Итоги неде-

ли

16.45 Бюро журналистских
исследований

17.00 Концерт «Новые пес-

ни о главном»

18.30 Анимационный

фильм 

ТЫ»

«АРТУР И МИНИНУ-

20.30 Служба спасения

«Сова» . Криминальные хро-

ники

21.00 Приключения «МИ-

РАЖ»

22.45 Комедия «СНЫ»

00.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

мощь»

16.00 6 кадров

17.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.00 Комедия «УНЕСЕН-

НЫЕ»

22.45 6 кадров

00.00 Военная драма
«ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»

02.35 Фантастический бое-

ВИК «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ-

ГО»

04.25 Т/с «Завтра наступит

сегодня»

05.15 Музыка на СТС

ее за чистую монету и, желая помочь Максимову, чуть не ссорят 
его с женой. В фильме использованы известные сатирические 
интермедии мастера советской эстрады Аркадия Райкина. Ре
жиссер - Николай Досталь, Андрей Тутышкин. В ролях: Арка
дий Райкин, Людмила Целиковская, Михаил Яншин, Мария Ми
ронова, Василий Меркурьев, Владимир Лепко, Ольга Аросева, 
Владимир Гуляев, Алексей Кузнецов, Михаил Пуговкин, Сергей 
Филиппов.

«КУЛЬТУРА»
16.15 - «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Художественный фильм. 

Ленфильм, 1975. Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях: Валерий 
Золотухин, Елена Проклова, Владимир Высоцкий, Людмила 
Гладунко, Лариса Малеванная, Вячеслав Невинный, Любовь 
Соколова. По рассказу Павла Нилина «Дурь». Главный герой 
после службы в армии возвращается домой. Слухи о невер
ности любимой жены приводят к разводу, но это не приносит 
облегчения...
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КТіПГ
С5.00, 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
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

ІО

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
11.45 Голливудские битвы:

50 Cent против Eminem
12.15 Подружкапэрисхил-

тон
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Hit chart
15.00 Мадонна, тачка и

прокачка
15.25 10 фильмов для со-

’ЦЕНТР

16.30, 18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

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

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

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 Исторические хрони

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

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

пящих пыхтелок
16.25 Фэнтези «КОЛЬЦО

ДРАКОНА»
18.15 Правда жизни: ка

жется, я заканчиваю шко
лу...

19.05 Byзnews
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Ох, это Мадонна! Се

годня в России
22.30 Клуб: полная режис

серская версия
02.35 Триллер «29

ПАЛЬМ»
04.25 Тренди
04.55 Ностальжи-раЛу
05.50 МТѴ-сЬіІІоиІ
07.00 MTV.ru

06.30 М/ф «Джеми у себя 
дома»

06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.35 Драма «ЧУЖАЯ РОД

НЯ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Города мира
10.30 Сказка «ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ»
11.50 Скажи, что не так?! 

Звездные истории. Любит - 
не любит

12.50 Невероятные исто
рии любви

13.30 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

СЕСЮ
твз

06.00 Д/ф «Загадочные ко
рабли капитана Моргана»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Человек-паук»
10.00 Комедия «КУРЬЕР»
12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
14.00 «Загадочные кораб

ли капитана Моргана»
15.00 Фильм ужасов «ДЕНЬ 

САРАНЧИ»
17.00 Фильм катастроф

16.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

18.00 Сладкие истории
18.30 Невероятные исто

рии любви
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Дом-фантом в 

приданое»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
01.40 Невероятные исто

рии любви
02.30 Драма «ПАТРИАРХ»
05.35 Музыка
06.00 Про усатых и хвоста

тых

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР»

19.00 «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский мона
стырь»

20.00 Фэнтези «ОБМАНУ
ТЫЙ»

22.00 Фильм ужасов
«ГЛАЗ»

00.00 Фэнтези «АГЕНТ ВЕК- 
СИЛЛ»

02.30 Покер после полуно
чи

04.30 Комната страха
05.00 Яелакз

новости кино

«Одна война» — 
фильм о жертвах, 
но не фронтовых I

«Одна война» — четвёртая картина в фильмографии
Веры Глаголевой в качестве режиссёра. Это / 

история о людях, попавших в сети тоталитарного | 
советского строя, который плодил сирот едва ли не 

эффективнее, чем война.
Действие фильма происходит в последние месяцы I 

Великой отечественной войны на одном из островков в 
Карелии. Героини ленты - пять женщин, переселённые | 
с оккупированных фашистами районов. Их маленькие | 
дети - результат связи с фашистами. В преддверии Побе- | 
ды матери живут в надежде, что их участь не станет тра
гичной, для них самое страшное - разлука с малышами. 
Но на остров приезжает майор НКВД Максим Прохоров, 
задача которого как можно скорее отправить женщин | 
под суд, а детей - в детские дома.

Актёр, исполнивший главную мужскую роль, Алек- | 
сандр Балуев, предстанет перед зрителями в необычной I 
роли - персонажа слабохарактерного, не уверенного в I 
себе.

Интересно, что юные артисты, малыши 1-4 лет, по 
словам самой Глаголевой, работали наравне со взрос
лыми актёрами и героически выдерживали съёмки на 
рассвете, в условиях холода и сырости.

В ролях: Майкл Хмуров, Наталья Суркова, Ксения 
Суркова, Юлия Мельникова, Наталья Кудряшова.

Премьера: 25 июня 2009 года.

nashfilm.ru.

05.10 Драма «ЗНОЙНЫЙ 

ИЮЛЬ»
06.35 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Настоящие пи

раты Карибского моря»
09.35 М/ф «Сестрица Але

нушка и братец Иванушка»
09.50 Фильм катастроф 

«34-Й СКОРЫЙ»

11.30 События
11.45 Комедия «МЕЖ ВЫ

СОКИХ ХЛЕБОВ»
13.20 Д/ф «Друг мой, Па

лыч»
13.50 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин
15.15 Д/ф «Маршала погу

била женщина»
15.55 М/ф «Золушка»
16.15 Концерт «Летние 

сны Кристины Орбакайте»
17.10 Боевик «МАЙОР ВЕ

ТРОВ»
21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.30 События
23.45 Мелодрама «В ДВИ

ЖЕНИИ»
01.35 Военный фильм 

«МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
03.10 Детектив «ПРИКАЗА

НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
05.00 Один против всех

06.00 Т/с «Афромо-
сквич-2»

06.25 Д/ф «Мексиканские
призраки» 2 ч.

07.00 Т/с «Туристы»
08.45 Триллер «ТРОЕ: 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

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

туризм-2. Спецвыпуск
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.20 Дальние родственни

ки

15.55 Приключения «ДО
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

18.00 В час пик
20.00 Триллер «ВЕРХОМ 

НА ПУЛЕ»
22.00 Фантастические 

истории: «Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола»

23.00 В час пик
23.30 Дальние родственни

ки
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ПУБЛИЧ

НОЕ ОБНАЖЕНИЕ»
02.25 Голые и смешные
02.55 Драма «ДНЕВНИКИ

МОТОЦИКЛИСТА»
04.50 Д/ф «Мексиканские

призраки»
05.35 Музыка

06.00 М/с «Крутые бобры», 
«Эй, Арнольд»

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

ная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Уйти из дома»
12.00 «Тело на заказ. Муж

ская версия»
13.00 Смех без правил
14.00 Фэнтези «И ГРЯНУЛ

ГРОМ»
15.50 Мелодрама «ЧЕЛО-

ВЕК ДОЖДЯ»
18.30 Д/ф «Как насчет вы

пить?»
19.30 «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 Фантастический

триллер «МАНЧЖУРСКИЙ 
КАНДИДАТ»

04.15 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

В программе:
Леопарды без клетки, бокс с кенгуру, 
высшая школа верховой езды 
Экзотические зебры и ламы, Ь
африканские страусы, питоны,

і дрессированные лошади, | 
/Ж" ЛЫ пони, собачки^ 

Воздушные И 

гимнасть|· ѵ 
акробаты,

К зЛЛдаѣѴсЯА и жонглеры!
А

с

11 ИЮАЯ 
12 июля 
15 июля
18 ИЮЛЯ 
19ІІЮАЯ 
22 иная 
25 июая 
26 июля
29 оюая

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02 15, 02.45, 04.30, 13.45, 16.45, 22.45

Песнопения для души
02.30 Святыни Урала
03.00 Русский инок
03.30 Русское слово
04.00 Творческая мастерская
05.00, 20.15 Первосвятитель
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

09.00 Божественная литургия. Прямая транс
ляция

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

день и День в Шишкином лесу
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
19.00 Беседы о главном
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
21.00 Архипастырь
22.00 Лекция профессора МДА А.И.Осипова Во

просы и ответы о смысле жизни. Часть 2

11:00
11:00
11:00

11:00
11:00

15:00
15:00

15:00
15:00

15:00
15:00

г11:00 7«

т.^257-27-83
Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 
вносить изменения в программы.

Анекдот
- По-моему, самое большое счастье для женщи

ны · это выйти замуж за человека, за которого она 
хотела.

- Нет, самое большое счастье - выйти замуж за 
человека, за которого хотела выйти другая!

В
Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тэт. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана. В субботу ве
чером

09.00 «Великолепная Италия» Докумен
тальный фильм (на тат. яз.)

10.00 «Музыкальные поздравления» (на 
тат. яз.)

11.00 Мультфильмы
11.30 «Грани «Рубина»
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 

(на тат. яз.)
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». Лопе де Вега.

«Учитель танцев». Спектакль Татарско
го государственного академического 
театра имени Г. Камала

18.15 Ретро-концерт
20.30 «7 дней». Информационно

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

ная программа (на тат. яз.)
22.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Видимость гнева». Художествен

ный фильм
03.30 «Нарушительница». Художествен

ный фильм

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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Работники почты в Свердловской 
области пользуются заслуженным 
уважением у населения. Они 
предоставляют не только услуги 
почтовой связи, но также и большой 
комплекс финансовых и торговых 
услуг.
Особую любовь снискали 
почтовики в небольших городах, 
сёлах и деревнях. Здесь роль 
почты в объединении людей 
особенно ощутима и значима. 
Слова генерального директора 
ФГУП «Почта России» Александра 
Киселёва, охарактеризовавшего 
российских почтальонов, 
операторов и водителей как 
патриотов, в полной мере 
относятся и к почтовикам нашей 
области.

Жалобы 
прекратились 
Большинство почтальонов области 
- люди со стажем, работают 
десятилетиями. Клиенты их знают в 
лицо, почтальон, в свою очередь, знает 
своих клиентов. Однако из всякого 
правила бывают исключения.

Светлана Владимировна Медведева - 
почтальон Серовского почтамта, стаж ра
боты всего один год. Однако Светлана уже 
зарекомендовала себя как ответственный, 
компетентный и вежливый работник. Имен
но поэтому руководство почтамта решило 
перевести её на один из сложных участков, 
откуда неоднократно поступали жалобы от 
жителей. После нескольких месяцев рабо
ты Светланы Медведевой десятый участок 
Серовского почтамта вышел в число «бес
проблемных»: жалобы клиентов прекрати
лись.

На почту Светлана Владимировна попала 
по направлению Центра занятости. Пред
ложили работу почтальоном, она согласи
лась и не жалеет о своём выборе. В первые 
дни, призналась, так уставала, думала, вот 
доработает ещё день и уволится. А потом - 
втянулась, каждый день на свежем воздухе, 
общение с людьми... Да и жителям посёлка 
Медянкино, где первые 10 месяцев рабо
тала Светлана, она так приглянулась, что 
они отправили благодарность в местную 
газету. Когда Светлану перевели на другой 
участок, как говорится, поднимать качество 
работы, там проблемы доставки очень бы
стро были решены, а вот жители Медянкино 
так расстроились, что просят руководство 
почтамта вернуть им их «лучик света» (так 
они ласково называют своего почтальона).

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОЧТА РОССИИ

Встречают как родную
Газету в ряде сёл до сих пор считают 
главным источником получения 
информации. Её ждут с нетерпением 
в каждом доме, а почтальона 
встречают как родного человека.

Надежда Леонтьевна Иванова одна из 
трёх почтальонов села Маминское Ка
менского городского округа. Она разно
сит почту без малого в 87 домов. В каж
дом ждут одно - два издания. Есть и те, 
кто выписывает по семь наименований 
газет и журналов. В общем, народ здесь 
живёт читающий. Когда приходит свежая 
пресса, жизнь в селе на некоторое время 
замирает. Все с упоением углубляются в 
изучение периодики. Выписывают в Ма- 
минском районную газету «Пламя», «Об
ластную газету», «Аргументы и факты» и 
другие.

-Особенно тяжёлой моя сумка бывает 
по четвергам, - делится Надежда Ивано
ва. - Именно в этот день приходится раз
носить основной объём газет и журналов. 
Я выхожу в девять - десять часов утра 
и иду по домам. Приходится делать не

Где родилась, там и сгодилась
Она начальник отделения почтовой 
связи. А также почтальон, почти 
продавец, уборщица и истопник, по 
необходимости даже авианаводчик... 
Кроме того - хозяйка в собственном 
доме, жена и мать двоих детей. Это 
Любовь Чарикова из деревни Озерки 
Таборинского муниципального 
района.

-Любовь Михайловна Чарикова у нас 
примерный работник, - говорит Надежда 
Миронова, начальник Тавдинского поч
тамта, куда входят и таборинские почто
вики. - Ответственная, грамотная, люди 
её почитают, в том числе за простоту и 
сердечность. В работе с населением эти 
черты, согласитесь, необходимы!

Ещё девчонкой Чарикова телефонист
кой работала, когда Союзпечать и узел 
связи были одной организацией. Непо
средственно на почте - более двадцати 
лет. И всё в Озёрках. Здесь родилась, вы
росла и уезжать никуда не собирается.

-Наша деревня от райцентра в сорока 
пяти километрах, по другую сторону реки 
Тавды, - говорит Любовь Михайловна. - 
Ежедневно доставлять нам почту нет пока 
возможностей. Сегодня, например, при
возят её два раза в неделю пассажирским 

сколько «рейсов» от отделения почты до 
адресатов: вся пресса одновременно в 
сумку не помещается.

Надежда Иванова была продавцом, 
трудилась в обувном цехе. Позднее пере
ехала жить к сестре в Маминское. Серьёз
но заболела мама. О работе пришлось за
быть, ухаживала, помогала, заботилась. 
А когда встал вопрос о трудоустройстве 
- работы в селе не нашлось. Два года нян
чила внучатую племянницу. Но жить без 
собственного заработка не хотелось. Ког
да появилось свободное место на почте, 
схватилась за работу, как за соломинку. 
Сначала сложно было. Путала адреса, да 
и проводить столько часов на ногах с тя
жёлой сумкой через плечо - это не каждо
му под силу. Но уже через несколько ме
сяцев поняла: своё место заняла. Работа 
радость приносит. А улыбки и искреннее 
уважение сельчан словно бы и сумку легче 
делают.

Ирина БЕКИШЕВА.
Фото Александра АКИМОВА.

теплоходом «Заря». Таков регламент до
ставки, менее затратный. Ездим встре
чать теплоход на рейсовом автобусе, за 
десять километров. В период ледохода, 
половодья, распутицы, - вертолётом, 
два-четыре раза за сезон непогоды.

В обязанности почтальона входит и 
обеспечение нормальной посадки.

-Есть у нас для этого специальное 
место, схема с разметкой площадки, 
правилом расстановки флажков и про
чее, - делится Чарикова. - Но в обе
спечении посадки вертолёта мне чаще 
муж помогает. Приземляется вертолёт, 
но двигатель не глушит. Если на двоое 
сыро и холодно, принимаешь почту под 
винтом: пробирает насквозь, мокнешь 
до ниточки...

Территория обслуживания - две де
ревни. Озёрки, где примерно сто двад
цать жилых дворов, и Эхталь за пять ки
лометров. В Эхтале проживает четыре 
семьи. Разносить приходится в основном 
газеты. Экземпляров пятьдесят районной 
газеты «Призыв» и «Областной» больше 
десяти. Письма. Совсем редкостью ста
ли телеграммы. За два последних месяца 
всего одна приходила. Люди чаще стали 
пользоваться междугородней телефон

ной связью. В общем, «тощая» нынче у 
неё почтовая сумка, правда, Любовь Ми
хайловна ещё разносит пенсии.

Иногда подстерегают почтальонку и 
неожиданности.

-Раньше собаки постоянно досажда
ли, - улыбается Чарикова. - Сегодня их 
мало, да и все они меня знают. В Эхталь 
нередко носила почту пешком. Однажды, 
в прошлом году, на полпути перебежали 
через дорогу два волка. С тех пор только 
на транспорте туда и обратно добираюсь. 
Иногда на попутных конных повозках, 
чаще муж на мотоцикле возит.

Почта оказываем населению не толь
ко традиционные услуги, но и реализует 
канцелярские, мелкие хозяйственные и 
промышленные товары, есть небольшая 
продовольственная группа. Месячный 
товарооборот составляет не больше пят
надцати тысяч.

Спрашиваю, каким бы хотелось ей ви
деть озёрское почтовое учреждение в бу
дущем?

-Современным. Чтобы люди больше 
получали денег и охотнее шли к нам.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ».

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Дворец Добра и Милосердия
Никто из нас не знает наверняка, где будет завершать 
жизненный путь, никто не застрахован от одиночества, 
хронических заболеваний, безденежья... Для 
людей, оставшихся в старости в одиночестве, 
государством созданы стационарные учреждения 
социального обслуживания. Расскажу об одном из них 
- екатеринбургском пансионате для престарелых и
инвалидов «Семь ключей».

Красивое название, и ме
сто, где расположен пансио
нат - тоже очень красивое. В 
окружении деревьев, среди 
цветников - беседки и ска
мейки, где можно подышать 
свежим воздухом. Время 
было послеобеденное, а день, 
к счастью, выдался погожий, и 
поэтому можно было увидеть 
много гуляющих - некоторые 
беседовали о чём-то, другие 
просто сидели, слушая щебе
танье птиц.

-Как вам здесь живётся?
-Замечательно! Живём как 

дома, - разом раздалось не
сколько голосов.

-Нет, не как дома, - тихонь
ко сказала пожилая женщина. 
- По мне так здесь лучше, чем 
дома.

Вскоре узнал, что зовут ста
рушку Лидией Прокопьевной 
Патлиной.

-От роду мне 86 лет, - рас
сказала она, - а здесь уже де
сятый год...

Немного задумавшись, она 
продолжила:

-Каждое лето я уезжаю от
сюда на месяц к подругам в 
деревню. Там мы любим по
говорить, как им живётся и 
как я здесь живу. Так вот они, 
откровенно говоря, еле сво
дят концы с концами, а то и 
просто в нужде. Мне говорят: 
«Живешь, Прокопьевна, как в 
сказке!».

Оказывается, каждый кли
ент пансионата один раз в 
году может воспользоваться 
правом отлучится из учреж

дения на месяц с сохранени
ем места - своеобразный от
пуск...

Вообще-то, мне и раньше 
приходилось бывать в домах- 
интернатах и пансионатах для 
престарелых, но здесь я был 
приятно поражён чистотой, 
уютом и поистине гостинич
ным современным интерье
ром. Полы всюду - из мра
морных плиток, стены блестят 
свежестью современных по
крытий. В холле первого эта
жа - мягкая мебель... И всюду: 
цветы, цветы, цветы...

Директор пансионата Та
тьяна Мурашкина, рассказы
вает:

-Я пришла сюда работать 
шестьлет назад. Приняла пан
сионат, рейтинг финансово
хозяйственной деятельности 
которого оценивался невысо
ко: 24-е место из 33 соцучреж- 
дений области. По последним 
оценкам, мы уже на пятом ме
сте, растём потихоньку...

Татьяна Ивановна здесь 

не только хозяйка, она душой 
болеет за своё учреждение, 
которое более трехсот про
живающих считают своим до
мом.

-Возглавив пансионат, я по
няла, что многие люди только 
в старости и немощи, пережив 
многие страдания, начинают 
ценить заботу, которые дают 
им социальные учреждения, 
подобное нашему. Конечно, 
не всегда всё идёт так гладко, 
как хотелось бы. Бывает, что 
для наших задумок не хвата
ет денег и приходится искать 
спонсоров, многое мы делаем 
своими силами. А порой такое 
недовольство слышишь, что 
опускаются руки... Но потом 
приходит понимание, что ни
кто, кроме нас, социальных 
работников, не решит про
блемы стариков - и снова мы, 
изо дня в день, отдаём им все 
свои силы.

А после, со словами: «Луч
ше раз увидеть, чем сто раз 
услышать», Татьяна Мурашки

на напутствует меня пройтись 
по пансионату.

Здесь, оказывается, есть 
и супружеские пары - та
кие, например, как инвалид- 
колясочник Татьяна Иванова и 
её муж Константин.

Проживающие Галина Му- 
рашева, Мария Чумасова и 
Татьяна Федотова наперебой 
перечисляли, какие представ
ления в театрах и цирке они 
за последние полтора года 
посмотрели, как посетили не
давно дельфинарий, не раз 
побывали в святых местах - в 
Тараскове, на Ганиной Яме...

Питание в пансионате че
тырёхразовое, ежедневно 
- свежие фрукты и молочные 
продукты. Один-два раза в 
месяц приезжают самодея
тельные и профессиональные 
артисты: ансамбль татарской 
песни, хор «Зори Урала», хор 
ветеранов...

-Я очень ценю свой кол
лектив, - говорит Мурашкина, 
- но главные здесь всё-таки 
наши проживающие. Именно 
для них мы превращаем наш 
пансионат в дворец - дворец 
Добра и Милосердия.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.
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апреле текущего года Президент России Дмитрий 
Медведев внёс изменения в федеральный закон о 
памятных датах России. 29 июня 2010 года впервые 
будет отмечаться День партизан и подпольщиков. 
Дата обусловлена тем, что 29 июня 1941 года 
вышла директива Совнаркома СССР, адресованная 
партизанским организациям прифронтовых

.областей. Один из пунктов документа указывал на

Валя Городская
необходимость создавать «партизанские отряды 
и диверсионные группы для борьбы с частями 
вражеской армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде».
Этот праздник очень ждет бывшая партизанка 
подпольного отряда «Батя» на Смоленщине 
Валентина Родионова из поселка 
Буланаш.

УЧИТЕЛЕМ НЕ РАБОТАЛА 
НИ ДНЯ

Валентина Дорофеевна Родио
нова родилась в июле 1923 года 
в селе Загусинье Духовщинского 
района Смоленской области. «Так- 
то у меня девичья фамилия Боров
ская, - пояснила она и улыбнулась. 
- А вот в армии меня все Валей Го
родской звали».

Семья состояла из шести че
ловек: родители, трое детей и ба
бушка. В 1941 году Валентина на 
отлично закончила среднюю школу 
и одновременно двухгодичный Учи
тельский смоленский институт.

Но учителем не работала ни дня. 
Началась мобилизация, а препода
вателей тоже призывали в армию. 
Девушке пришла повестка из гор
военкомата на медкомиссию. Валю 
с другими ярцевскими призывни
ками отправили под Смоленск. По
селили в палаточном городке. На 
следующий день всех отправили 
рыть оборонительные сооружения: 
противотанковые рвы, окопы, доты, 
дзоты...

Но спустя месяц начались бом
бёжки и обстрелы Смоленска. Го
род горел, и Валентина с товарища
ми двинулись к своим. Шли лесами 
и болотами. Некоторые находили 
в деревнях своих родственников 
и оставались там. Так все разбре
лись, и Валя осталась одна.

СТРЕЛЯТЬ УМЕЕТЕ?
Однажды она напоролась на 

засаду - двух вооружённых крас
ноармейцев. Испуганную девушку 
арестовали и повели к командиру 
эскадрона - Льву Михайловичу До
ватору. Пока он допрашивал Вален
тину, та от жары расстегнула жакет
ку, и взгляду командира предстали 
несколько значков на рубашке: ГСО 
(готов к санитарной обороне), ГТО 
(готов к трудовой обороне) и ПВХО 
(противовоздушная химическая 
оборона). Эти значки она получила 
ещё в школе, сдав все необходи
мые нормативы.

Доватора они заинтересовали. 
Он стал расспрашивать, имеет ли 
она образование, умеет ли стре
лять... Валентина отвечала утвер
дительно.

-Значит так, милая моя, - вздох
нул командир. - Я вас не отпускаю и 
отдаю под арест. А дальше посмо
трим, что делать.

Два дня Валентина должна была 
сидеть в карцере. Из пищи - толь
ко хлеб и соль. Охранник сжалился 
и принес травы, чтобы было мягче 
лежать. И девушка заснула. «Тогда 
во мне равнодушие какое-то поя
вилось, - рассказывает Валентина 
Дорофеевна. - Расстреляют, не 
расстреляют - всё равно».

На следующие сутки Валю снова 
вызвали на допрос. Её показания 
подтвердились, и Доватор предло

жил Валентине вступить в их эска
дрон в качестве связного.

Девушка согласилась. Служ
ба связного конника была как раз 
для неё: все-таки имела разряд 
по конному спорту и очень любила 
лошадей. Коня звали Сынок. «Эх, 
хороший конёк был», - с грустной 

улыбкой вспоминает Валентина 
Дорофеевна.

«А ЛОШАДКУ СВОЮ 
Я ТЕБЕ ПОДАРЮ»

Но связной девушка была недол
го. Вскоре в эскадрон из Москвы 
приехал Батя (Никифор Захарович 
Коляда) для организации парти
занского движения на Смоленщи
не. Все выстроились на плацу для 
встречи.

Батя подъехал в сопровождении 
адъютантов, соскочил с лошади и 
поприветствовал эскадрон. Коман
дир Доватор пригласил его отобе
дать.

За столом Валентина оказалась 
как раз напротив Бати. Тот спросил 
у командира:

-А женщина откуда?
-Это Валентина Боровская, - от

ветил Доватор. - Совсем недавно у 
нас,связная.

-Так вы ездить умеете? - удив
лённо спросил Батя. И поднялся:

-Пошли, покажешь мне, как ты 
умеешь!

Направились в конюшни. Адъю
танты забрались на коней, а Батя 
помог девушке подняться на его 
лошадь.

-Как зовут лошадку? - спросила 
связная.

-Сынок, - ответил Батя. - Как и 
моего! - обрадовалась девушка.

-Ну-ка, сделайте втроём три 
круга на скорость. А я посмотрю, 
какой ты конник! - сказал партизан
ский командир.

Через десять минут адъютанты 
остались далеко позади. Валентину 
сняли с лошади и отправили обе
дать. После трапезы Доватор подо
звал её к себе.

-Мы с Батей посоветовались и 
предлагаем тебе вступить в пар
тизанский отряд «Батя», - торже
ственно объявил он.

Обрадованная Валя согласилась. 
Батя поднялся из-за стола и сказал:

-А лошадку свою я тебе пода
рю.

Вот так Валентина попала в пар
тизанский отряд.

ПЕРВОЕ РАНЕНИЕ
В апреле 1942 года отряд встал 

на учёт в подпольной партизанской 
организации. И в этом же году Валю 
ранили первый раз.

19 сентября партизанка вместе 
с отрядом из восьми человек воз
вращалась из Смоленска. Напо
ролись на немецкую засаду и были 
обстреляны из минометов. Парти
заны отходили, отстреливаясь, к 
речке и к ближайшему мосту, чтобы 
укрыться под ним от летящих сна
рядов.

За Валентиной лежал её това
рищ и стрелял по немцам из кара
бина. Вдруг огонь, летящий сзади, 
обжёг ей всю правую руку и часть 
лица. Ругаясь, Валя вскочила, огля
нулась и увидела лежащего на ши
нели товарища, Николая Воронова, 
с открытой раной на животе и вы
валившимися внутренностями. «Не 
могла я тогда Колю оставить...», - 
со слезами на глазах вспоминает 
Валентина Дорофеевна.

Девушка схватила Николая за 
полы шинели и подтащила к себе. 
Голыми руками взяла кишки, затол
кала внутрь и обвязала живот своей 
разорванной рубахой.

К счастью, стрельбу услышали 
партизаны. Валентина позвала на 
помощь. Подбежали бойцы, сани
тары схватили раненого и унесли на 
носилках. Валентина с товарищами 
побежала к своим - в 20 киломе
трах от поля боя. Они торопились 
- могла быть ещё засада.

Валя шла впереди всех. Было 
нестерпимо больно: от ожога кожа 
на руке пошла пузырями, которые 

тёрлись об одежду и лопались. 
Крови, которая брызгала на доро
гу, она не замечала. Несмотря на 
сопротивление девушки, ребята её 
остановили и кое-как оказали пер
вую помощь.

Еле партизаны добрались до де
ревни Шепурёво. В избе Валентине 

стало плохо. Вызвали фельдшера, 
он обработал раны.

НА ДНЕ ВОРОНКИ
На следующий день Валентина 

привела себя в порядок и отпра
вилась к командиру. Он выписал 
документ - сопровождать эвакуи
рованные партизанские семьи до 
станции Торопец Калининской об
ласти (ныне Тверской).

Расстояние немалое - 250 ки
лометров, сопровождать пришлось 
три тысячи человек: кто шёл, кто 
ехал на телегах. Так как они шли по 
оккупированной территории, впе
реди двигалась разведка. Перио
дически эшелон менял маршрут, 
прятался в лесах. На дорогу ушло 
девять дней.

Вдруг, как только они добрались 
до Торопца, налетели немецкие 
самолеты. Позже выяснилось, что 
80 фашистских самолетов долж
ны были бомбить Москву. Но наши 
войска отогнали их от столицы и 
стали преследовать. Немецкие 
лётчики, чтобы быстрее уйти от по
гони, начали сбрасывать лишний 
груз — бомбы.

Валентину оглушило одной из 
них и контузило. Она потеряла зре
ние, слух, отнялся язык... Парти
занка до сих пор помнит, как лежа
ла в заросшем крапивой овраге и 
смотрела на часы. Чтобы знать хотя 
бы, когда умрёт.

Полчетвертого. «Вот и сбылось 
предсказание», - вспомнила Ва
лентина про цыганку, нагадавшую, 
что она умрёт в половине четвер
того...

Но тут в девушке неожиданно 
проснулись силы. «Нет уж, стару
ха, -.сказала Валя смерти. - Мы с 

тобой потом встретимся». Девушка 
вдруг вспомнила один из уроков 
Бати: «В бомбовую воронку бомба 
дважды не попадает». Собрав силы, 
перекатилась в воронку и упала на 
горячую золу...

ОТ ЯРОСЛАВЛЯ 
ДО МОНЕТНОЙ

Кричащую от боли Валю нашли 
санитары. Они вытащили её и по
грузили в поезд, где ехали семьи с 
детьми. Сидячих мест не было. На 
санитарные носилки положили со
всем маленьких ребятишек.

Поезд шёл до Ярославля. То, что 
Валентина была военным челове
ком, поняли только по гимнастёрке 
и сапогу - второй потеряла во вре
мя бомбёжки. В госпитале она сра
зу попала на операционный стол.

Операция прошла удачно. Но 
пока Валентина приходила в себя, 
госпиталь начали бомбить. Полови
на больницы рухнула, но операци
онная уцелела. Валю и других вы
живших отправили в Рыбинск. Там 
ей сделали ещё семь операций. 
Когда пришло время выписывать, 
девушку отправили на станцию Мо
нетная. Так она и попала на Урал.

НЕСПОКОЙНЫЙ БЫТ
Дальнейшая жизнь Валентины 

Дорофеевны не была спокойной. 
Ей дали отсрочку от фронта на один 
год. После лечения направили на 
лёгкий труд: чистила снаряды, кры
ла крыши. Было всё - и многочис
ленные операции, и супы из конины 
в столовой, и работа, за которую не 
платили...

Но всё плохое когда-нибудь 
кончается. Закончилась и война. 
Валентина вышла замуж, и хоть 
свадьба была скромной, сам брак - 
очень крепким.

Девушка Валя живет на Урале 
уже полвека. У Валентины Доро
феевны Родионовой трое детей. 
Правда, живут они не вместе с ма
терью, и поэтому ей иногда не хва
тает общения...

Разговаривая с Валентиной 
Дорофеевной, я заметил такую 
вещь. Бывшая партизанка не мо
жет вспомнить, где лежат ключи от 
квартиры или куда пропали очки. 
Но места, где воевала, фамилии 
и имена товарищей и командиров 
помнит назубок. Да и то сказать, 
в 86 лет можно не помнить, куда 
девался пульт от телевизора, но 
разве можно забыть вой и свист па
дающих с неба бомб!

Такое не забудется никогда. И 
подорванное на войне здоровье, 
и потеря родных и близких, и из
нуряющий «лёгкий» труд, всё это - 
плата за Победу.

Вечная Вам благодарность!

НА СНИМКАХ: Валя Городская 
с братом Сергеем; ветеран вой
ны В. Родионова.

Самый боевой корпус
Особой страницей в истории Среднего 
Урала стал 1943 год. Именно тогда был 
сформирован Уральский добровольческий 
танковый корпус (УДТК). За годы Великой 
Отечественной войны он прошёл от 
Орла до Праги свыше 5500 километров, 
удостоен множества наград. Верховный 
Главнокомандующий объявлял ему 
благодарности около тридцати раз.

Боевую славу УДТК унаследовали воины 10-й 
гвардейской Уральско-Львовской дивизии, ко
торая базируется под Воронежем. На прошлой 
неделе состоялась встреча её представителя 
Владимира Сальникова с членами областного 
совета ветеранов и областного комитета вете
ранов войны и военной службы.

-Преемственность поколений — замеча
тельное явление, - начал встречу председатель 
совета ветеранов УДТК Владимир Хорьков. - На 
территории Свердловской области в 10-ю тан
ковую дивизию отбираются самые лучшие при
зывники. Прошлой осенью из семи тысяч моло

дых людей мы направили туда только 20 человек. 
Помимо хорошего физического здоровья, есть и 
другие критерии. Пятеро из призывников имели 
незаконченное высшее, остальные — среднее 
специальное образование. И абсолютно у всех 
были водительские права. Это значительно об
легчало службу: всё-таки надо танк водить.

В. Хорьков также отметил, что в частях диви
зии не было замечено ни одного правонаруше
ния. Представитель 10-й танковой дивизии, спе
циально приехавший из Богучара (Воронежская 
область), подчеркнул, что призывники уже изна
чально настроены на добросовестную службу:

-Дисциплина в нашей дивизии на высшем 
уровне. Ребята работают, трудятся, учатся воен
ному делу. И все задания выполняются хорошо и 
точно в срок.

На вопросы журналистов о бытовых условиях
В. Сальников заметил, что солдаты с жалобами 
не обращаются. Бытовые условия в дивизии 
хорошие, никаких «ужасов» нет. В День при
зывника для будущих защитников страны в этой 

военной части специально устра
ивают экскурсию, чтобы они по
знакомились с условиями службы 
заранее.

Не осталась без внимания и 
тема «дедовщины». Представи
тель корпуса заверил, что «де
довщины» в дивизии не было 
никогда.В конце встречи Николай 
Канарский, заместитель предсе
дателя комитета ветеранов войны 
и военной службы, отметил:

- Уральский Добровольче
ский танковый корпус — самый 
боевой корпус и по сей день. 
Особенно приятно ветеранам, 
что про их подвиги помнят. Однажды мы про
водили опрос в школе. Мы интересовались 
у шести- и семиклассников, служил ли кто- 
нибудь из их дедушек или прадедушек во

Автор материалов страницы Михаил ЛОМАЕВ.

время Великой Отечественной войны и где? 
Оказалось, что многие других дивизий просто
не знают. Только Уральский добровольческий 
танковый корпус.
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Предложение было принято. 
Тавдинские друзья не обману
ли: уже подходя к деревянному 
зданию с резными наличниками, 
москвичи, как говорится, рты по- 
раскрывали, а в самом музее экс
курсовод еле отрывала их от каж
дой экспозиции.

Пройдёмся и мы с вами по за
лам одного из самых любопытных 
музеев области.

Вообще-то музей задумывался 
как краеведческий - в таком ста
тусе он и был открыт в 1975 году. 
Под него отвели здание бывшей 
школы постройки 1926 года. В 
первой экспозиции были пред
ставлены коллекции предметов 
быта, документы, фотографии, 
личные вещи тавдинцев.

Через несколько лет решили 
главной темой экспозиции сде
лать лес - музей лесной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности, поскольку история края 
неразрывно связана с заготовкой 
леса. В течение четырёх лет шла 
реконструкция, и в 1989 году об
новлённый музей открыл двери.

Уже в вестибюле, отделанном 
местными породами дерева, по
сетитель попадает в особую ат
мосферу. А залы музея похожи

^СЕМИДЕСЯТИЛЕТНЯЯ 
екатеринбурженка Лидия 
Антоновна Быкова приехала 
с московскими внуками 
погостить к своей сестре 
в Тавду. «Решила увести 
их из «каменного мешка», 
-делится пенсионерка. - 
Пусть побегают по траве, 
покупаются в уральской 
реке, на рыбалку сходят, 
подышат чистым воздухом... 
Больше-то чем их 
удивишь?».
Но оказалось, что удивление 
и очарование ждало их 
в музее - в уникальном 
Тавдинском музее леса.

■ ХОДИТЕ В МУЗЕИ

Мальчишки
мечтают

Лидия Антоновна, повсюду со
провождавшая внуков, была по
ражена, насколько хорошо новые 
тавдинские друзья ребятишек 
знают историю родного края. И 
какие-то совсем загадочные, на 
первый взгляд, неправдоподоб
ные вещи рассказывают: будто бы 
35 лет назад в деревне Васьково 
мальчишки нашли кости мамонта. 
В лесу пацаны о каждом дереве 
свою историю поведали: липа - 
самый любимый материал для 
краснодеревщиков, а ель - для 
творцов музыкальных инструмен
тов. По их словам, деки скрипок 
знаменитого мастера Амати тоже 
из ели изготовлены. А если сде
лать шкаф из кедра, то в нём моль 
никогда не заведётся.

Любопытная бабушка заинте
ресовалась, откуда такие позна
ния у школьников. А в ответ: «Да вы 
что, в нашем музее ещё не были? 
Айда завтра! Правда, мы там каж
дый экспонат знаем, - занимаем
ся по двухгодичной программе, но 
сходим ещё - там классно».

на большой старинный корабль. 
Невозможно просто «пробежать»: 
у каждой витрины хочется задер
жаться. В общем-то ты многое 
и сам видел в лесу, но порой не 
задумывался, а что это за птица 
поёт, а как дерево называется... У 
человека, к природе неравнодуш
ного, безусловный интерес вызо
вут коллекции мхов, лишайников, 
грибов, экспозиция птиц, живот
ных и даже насекомых местного 
леса. Любопытна этнографиче
ская коллекция, рассказывающая 
о жизни и быте коренных жителей 
края - манси.

Экскурсовод Галина Юрьевна 
Еремеева рассказала, что уже не
сколько лет в музее действует про
грамма для школьников «История 
края», рассчитанная на два года. 
Музейщики активно сотрудничают 
с учителями местных школ № 1 и 
9. Есть программа «Река Тавда - в 
прошлом, настоящем, будущем». 
Хороша она тем, что проводится 
не только в стенах музея, но и на 
теплоходной экскурсии по реке.

Охотно приходят сюда учащие
ся местных профессионально- 
технических училищ и студенты 
техникумов.

По словам директора Ирины 
Владимировны Евдокимовой, му
зей - это не нечто застывшее во 
времени. Число экспонатов посто
янно растёт, экспозиции обновля
ются. Толчок к развитию дал лес 
- основа богатства края, поэтому 
всё и крутится вокруг него.

То, что кости мамонта нашли 
дети, уже несколько десятилетий 
подхлестывает тавдинских под
ростков к поискам. Как уверяют 
сотрудники музея - впереди ещё 
много открытий. И действитель
но, в 2007 году при очистке русла 
Тавды от топляка нашли останки 
шерстистого носорога.

И, ходя по залам, сегодня зри
мо можно представить, а у детей 
вообще богатая фантазия, что ты 
стоишь на берегу Тавды, а на лугу 
пасутся мамонты и носороги...

А вот и коренные жители - 
манси. Об их быте тоже можно 
многое узнать. С приходом пере
селенцев из европейской части 
России изменилась культура 
быта местного населения - это 
тоже отражено в экспозициях. 
К примеру, уральцы до пересе
ления сюда белорусов не знали, 
что такое лапти. Традиционной 
для здешнего края была кожаная 
обувь.

Проводя лектории, семина
ры, экскурсии, сотрудники музея 
стремятся воспитать в жителях 
района, особенно в юных тавдин- 
цах, умение понимать, чувство
вать природу, жить в согласии с 
ней, беречь лесные богатства и... 
мечтать об открытиях.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: музей леса; 

предметы быта начала XX 
века.

Фото автора.

«Без комментариев» - о детских домах
В холле второго этажа 
областной библиотеки 
им. Белинского очередное 
открытие: арт-группа «Без 
комментариев» представила 
гостям фотовыставку 
«Маленькие истории. Детские 
дома».

«Без комментариев» - это твор
ческий дуэт Владимира Серова и 
Фёдора Телкова, которые работают 
вместе в самых разных жанрах ис
кусства, в том числе в фотографии.

Истории детей, живущих в 
детских домах Нижнего Тагила и 
Новоуральска, представлены в 
чёрно-белом варианте.

-Цвет бы только мешал, ведь 
мы хотели показать максимально 
объективно, какова она современ
ная жизнь тех, кто находится на 
попечении государства. Да, есть

комфорт и благоустроенность, но 
нет домашнего тепла и уюта! - по
ясняют авторы.

И действительно - в работах 
виден конфликт нежных, круглых 
детских лиц и прямых острых ли
ний мебели, пустоты высоких го
лых стен.

- Отзывы самые разные, - рас
сказывает Фёдор Телков. - Кто-то 
говорит, что всё слишком пригла
жено. Видимо, привыкли, что дет
ский дом - это всегда голодные 
глаза и горе. Другие, напротив, 
считают, что выставка получилась 
жёсткой и без боли на снимки смо
треть нельзя...

Посетители имели возможность 
услышать голоса героев фотора
бот. На открытии показали фильм 
«Диалог». Перед камерой двад
цать пять ребятишек в возрасте от

10 до 16 лет рассказывали о себе, 
делились планами и мечтами. Вот 
только разобрать, о чём они рас
сказывают, было невозможно - все 
ролики транслировались одновре
менно на одном большом экране. 
Намой вопрос, какой в этом смысл, 
Владимир Серов пояснил: «А мы и 
в жизни не слышим то, что говорят 
нам дети. Не слышим потому, что 
очень заняты собой, и потому, что 
маленьких детских историй слиш
ком много. А ведь каждому из этих 
малышей и ещё тысячам других 
есть что сказать, и им очень хочет
ся, чтобы его услышали».

Лена ВОЛГИНА.
НА СНИМКЕ: герои «Малень

ких историй» смотрят на нас с 
фотографий.

Фото автора.
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«Рос-Касарес»
ТЕО - знакомые всё лица

БАСКЕТБОЛ
В баварском Фрайзинге состоялась жеребьёв

ка предварительного раунда женской Евролиги 
2009-2010.

Чемпион Евролиги-2003 и бронзовый призёр двух 
последних розыгрышей екатеринбургская «УГМК» 
оказалась в группе «А», где её соперниками по квали
фикационным матчам будут итальянский «Кес Баскет» 
(Таранто), литовский ТЕО (Вильнюс), испанский «Рос- 
Касарес» (Валенсия), латвийский I I I (Рига) и турец
кий «Галатасарай» (Стамбул).

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В 
борьбу за главный приз вступили шесть команд, 
в том числе екатеринбургский «Локомотив- 
Изумруд».

«Локомотив-Изумруд» - единственная клубная 
команда среди участников турнира. Остальные пять 
- это сборные: либо национальные (Казахстан, Эсто
ния и Тунис), либо молодёжные (Россия и Казахстан). 
Согласно регламенту соревнований, соперники сы
грают друг с другом по одному разу. Победитель 
определится в воскресенье. Призовой фонд турнира 
составляет 150 тысяч долларов.

«Локомотив-Изумруд» отправился в Усть- 
Каменогорск в экспериментальном составе (в част
ности, без обоих легионеров и основного либеро 
Владимира Шишкина). Руководит игрой уральцев 
второй тренер Юрий Булычев.

-Это предсезонный турнир, - пояснил президент 
и главный тренер «Локо» Валерий Алфёров. - Конеч
но, мы будем стараться выиграть, но главная цель 
всё-таки иная: посмотреть в деле потенциальных но
вичков клуба.

Турнир на Кубок президента Казахстана проводит
ся уже в шестнадцатый раз. «Локомотив-Изумруд» 
- действующий обладатель этого трофея. Кстати, 
другим российским командам побеждать в этих со
ревнованиях пока не удавалось.

В первом туре уральцы встречались со сборной 
Казахстана и проиграли в четырёх партиях. Эстония 
взяла верх над Тунисом (3:1), а студенческая сборная 
России со счётом 3:0 обыграла молодёжную команду 
Казахстана.

ОБНАРОДОВАНО ЗАВЕЩАНИЕ 
МАЙКЛА ДЖЕКСОНА

В американских СМИ обнародованы детали завещания Майкла 
Джексона. Этот пятистраничный документ был составлен в июле
2002 года.

Завещание проливает свет на состояние артиста и его взаимо
отношения с близкими. Самым важным элементом документа стало 
желание певца передать всю свою собственность в трастовый фонд 
своей семьи, а его распорядителем назначить мать - 79-летнюю Кэ
трин.

Любопытно, что в тексте документа нет ни слова об отце певца 
Джо, с которым у Майкла в последние годы были натянутые отноше
ния, Кстати, некоторые СМИ напечатали снимка Джо Джексона, за
ливисто смеющегося на второй день после смерти сына.

Своими душеприказчиками Джексон назначил адвоката Джона 
Бранку и давнего друга семьи Джона Маккейна. Они уже заявили, 
что видят своей главной задачей обеспечение будущего детей певца 
и сохранение его наследия. Само состояние Джексона на 31 марта 
2007 года оценивалось в 567,6 миллиона долларов. Однако его боль
шую часть - 331 миллион долларов, составляют долги Майкла. Остав
шееся наследство практически полностью состоит из безналичных, 
неликвидных активов, в первую очередь из процентных отчислений 
по каталогу издательских прав, который находится в текущем управ
лении компании «Сони АТВ». В своё время Джексон выкупил права на 
большинство песен «Битлз».

(«Российская газета»).

«Лисицы» начнут групповой турнир 4 ноября, до
машним матчем с ТЕО, а завершат 27 января также на 
своём паркете встречей с ТТТ. Но ключевыми в борь
бе за первое место в группе, а значит, и за преиму
щественную позицию в сетке плей-офф, наверняка 
будут матчи с хорошо нам знакомым испанским «Рос- 
Касаресом» - 18 ноября в Валенсии и 13 января в Ека
теринбурге.

Недавно подписавшая контракт с «Галатасараем» 
экс-«лисица» Елена Левченко в ходе квалификаци
онного турнира сыграет не только против уральского 
клуба, в котором провела последние полтора сезона, 
но и с литовским ТЕО, цвета которого она защищала 
до приглашения в «УГМК».

-Группа нам досталась серьёзная, - прокомменти
ровал итоги жеребьёвки для «ОГ»находящийся в Мюн
хене директор БК «УГМК» Максим Рябков. - Вновь нам 
предстоит встречаться с «Рос-Касаресом», который я 
считаю сильнейшим нероссийским клубом в Европе. 
В составе этой команды играет экс-«лисица» ДеЛи
ша Милтон, а также лидеры сборной Испании Амайя 
Вальдеморо, Лайа Палау, Элиса Агилар. Анна Монта- 
ньяна. С ТЕО мы играли весной в 1/8 финала Евролиги 
и два года назад в Мировой лиге. Солидный состав у 
действующего обладателя Кубка Европы «Галатаса
рая». Любопытно будет встретиться и с рижским III, 
который до сих пор владеет рекордом по количеству 
побед в главном женском клубном турнире Европы.

Напомним, что в следующий раунд Евролиги вы
ходят по четыре клуба из каждой группы. Сетка плей- 
офф составляется на основании рейтинга шестнадца
ти команд, в котором в первую очередь учитывается 
количество побед, а при равенстве этого показателя 
- соотношение забитых и пропущенных очков. Пока 
остаётся в силе пункт регламента, согласно которому 
в четвертьфинале сводятся в одну пару клубы одной 
страны, если их на этой стадии более двух. Но, по сло
вам Максима Рябкова, до начала розыгрыша это по
ложение ещё может быть пересмотрено.

Составы других групп: «В» - «Кроация Осигуранье» (Го- 
спич, Хорватия), ЦСКА (Москва, Россия), «МиЗо Печ 2010 
(Печ, Венгрия), «Беретта-Фамила» (Скио, Италия), «Алькон 
Авенида» (Саламанка, Испания), «Лилль Метрополь» (Фран
ция). «С» - «Гожув» (Гожув-Велькопольски, Польша), «Макси
ма Брокер» (Кошице, Словакия), «Бурж Баскет» (Франция), 
УСК (Прага, Чехия), «МКБ Евролизинг» (Шопрон, Венгрия), 
«Ривас Экополис» (Мадрид, Испания). «D» - «Шевиеп» (Ше- 
гед, Венгрия), «Гамбринус» (Брно, Чехия), «Фенербахче» 
(Стамбул, Турция), «Лотос» (Гдыня, Польша), «Спартак» 
(Видное, Россия), ТГБ (Тарб, Франция).

Игроки «УГМК» начнут централизованную подго
товку к сезону в середине сентября, но уже с начала 
августа все они получат индивидуальные тренировоч
ные задания от тренерского штаба.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Уральцы пополняют 
медальный запас

СПАРТАКИАДА
В Пензе продолжаются финальные соревно

вания IV летней Спартакиады учащихся России. 
Свердловчане пополнили коллекцию медалей 
на тяжелоатлетическом помосте и самбистском 
ковре.

КУСАТЬСЯ НЕ ДАДУТ
Глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко дала поручение 

подготовить нормативный акт, ужесточающий требования, которые 
касаются содержания собак бойцовых пород и ответственности их 
хозяев. Решение принято из-за участившихся нападений таких жи
вотных на людей. Так, 30 июня в Санкт-Петербурге тремя собаками 
породы бурбуль был искусан подросток.

ОТ ДЕПРЕССИИ ПОМОГУТ ОБЪЯТИЯ
Обниматься не только приятно, но и полезно, заявляют шведские 

учёные. По словам исследователей, нежные объятия обладают пре
красным лечебным действием. В это время в мозге активизируется 
центр удовольствия, а работа других систем, отвечающих за пере
дачу в мозг информации о боли или стрессе, замедляется. Таким об- И 
разом, человек быстрее успокаивается, а болевые спазмы проходят. И 
Ранее медики сообщали, что от стресса, депрессии и хронических И 
болей можно избавиться при помощи медитации, однако объятия - Е 
гораздо более приятный и действенный метод.

(«Труд»).

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
НАСНИМКЕ: предстоящий розыгрыш Евролиги,

скорее всего, вновь пройдёт под знаком соперни
чества подмосковного «Спартака» и «УГМК».

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Локомотив-Изумруд» 
поборется

за 150 тысяч долларов
ВОЛЕЙБОЛ

В Усть-Каменогорске стартовал традицион
ный международный турнир на Кубок президента

Иван Никулин из Нижнего Тагила занял первое 
место в категории до 63 кг, качканарец Артур Акопян 
завоевал серебряную медаль в категории до 68 кг, а 
Магомед Абдуллаев из екатеринбургской «Виктории» 
стал бронзовым призёром в категории до 55 кг.

Тагильчанка Кристина Чиркова стала бронзовым 
призёром IV летней Спартакиады учащихся России 
по тяжёлой атлетике, проходящей в Пензе.

Выступая в весовой категории до 44 кг, Кристи
на зафиксировала в рывке 37 кг и в толчке - 70 кг. В 
сумме она показала результат 87 кг, уступив победи
тельнице - Любови Никоновой (Красноярский край) 
10 кг и 5 кг серебряному призеру Марии Николаевой 
(Московская область).

Кроме Кристины Чирковой в команде тяжелоатле
тов Уральского федерального округа есть ещё один 
свердловчанин - Алексей Борозненко, занявший в 
весовой категории до 50 кг восьмое место. Он также 
тренируется в спортивном клубе «Спутник» под ру
ководством старшего тренера по тяжёлой атлетике 
Михаила Цепкова.

НА СНИМКЕ: Кристина Чиркова.
Фото Алины ГАЛИМОВОЙ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпион России 2009 года 
екатеринбургская «ВИЗ-Синара» отправилась в Кис
ловодск, где проведёт первый в межсезонье учебно
тренировочный сбор. Кроме основного состава на 
Кавказе будет работать и группа дублёров. 4 августа 
команда возвращается в Екатеринбург. Следующий 
сбор планируется провести с 12 по 24 августа в ис
панском Аликанте. Вернувшись с Пиренеев, визовцы 
сыграют в традиционном предсезонном турнире «Ку
бок Урала», который пройдёт в Екатеринбурге 25-29 
августа.

■ПРАВОПОРЯДОК

Милиционер
«перестарался»
Завершено расследование уголовного дела в отношении 
сотрудника транспортной милиции, которого обвиняют 
в избиении мужчины, ожидавшего электричку.

Следствием установлено, что 
в сентябре прошлого года опер
уполномоченный отдела угро
зыска линейного отдела вну
тренних дел (ЛОВД) на станции 
Свердловск Руслан Айнетдинов, 
находясь не при исполнении 
служебных обязанностей, в со
стоянии алкогольного опьянения 
с двумя приятелями прогуливал
ся по территории вокзала. За
приметив одинокого граждани
на, ожидающего прибытие своей 
электрички, Айнетдинов потре
бовал того предъявить докумен
ты, удостоверяющие личность.

Почему-то паспорт и проезд
ной билет оперуполномоченного 
не устроили, и он потребовал от 
гражданина, чтобы тот просле
довал с ним в дежурную часть 
ЛОВД. Но потерпевший не со
бирался никуда идти с подвы
пившим милиционером. Тогда

Айнетдинов вместе с приятеля
ми начал избивать свою жертву. 
Множество ударов по всему телу, 
в том числе и по голове, приве
ли к тому, что мужчина оказался 
на больничной койке с закры
той черепно-мозговой травмой, 
множественными гематомами и 
ссадинами.

Как сообщили в Уральском 
следственном управлении на 
транспорте Следственного ко
митета при прокуратуре РФ, 
расследование этого уголов
ного дела окончено. Обвиняе
мому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. А 
уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным за
ключением направлено в Желез
нодорожный суд Екатеринбурга 
для рассмотрения по существу.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71 -61 

www.guvdso.ru

I По данным Уралгидрометцентра, 24 июля ожида-х
ется облачная, с прояснениями погода, на большей

і ЛпогОДаЧ части территории кратковременные дожди, грозы,.
I возможен град. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек., I

при грозах порывы до 15-18 м/сек. Температура воздуха ночью
| плюс 12... плюс 17, днём плюс 22... плюс 27градусов.

В районе Екатеринбурга 24 июля восход Солнца - в 5.42, за
ход - в 22.25, продолжительность дня - 16.43; восход Луны - в 
8.57, заход - в 22.54, начало сумерек - в 4.47, конец сумерек - в 
23.19, фаза Луны - новолуние 22.07.

http://www.guvdso.ru
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Кольчуга
1. Сражение. 2. Кардинал. 3. Вурдалак. 4. Томагавк. 5. Кольчуга. 6. Ловердек. 7. Квадрига. 8.
Контракт. 9. Рубероид. 10. Оригинал. 11. Лафитник. 12. Зубровка. 13. Квартира. 
Прокурор. 15. Каспаров. 16. Ковбойка. 17. Политура. 18. Спринтер. 19. Распутин. 
Ротаметр. 21. Саперави. 22. Тореадор. 23. Парковка. 24. Напарник. 25. Гризетка. 
Крепость. 27. Ерихонка. 28. Рогатина. 29. Богатырь. 30. Секстант. 31. Пройдоха. 
Феминизм. 33. Пересвет.
Арина

14
20.
26.
32.

I
I
I

I

По горизонтали: 2. Баллада. 5. Барракуда. 7. Николаев. 8. Порок. 9. Ветла. 10. Халва. 11. 
Стека. 12. Анкара. 15. Весна. 16. Загар. 17. Пирамидон. 18. Работа. 20. Прокат. 21. Пора. 22. 
Сокол. 23. Сало. 24. Крамола. 25. Медицина. 26. Роговица. 27. Таверна. 28. Кандалы.
По вертикали: 1. Шарапова. 2. Балда. 3. Данила. 4. Балалайка. 6. Курок. 9. Ветка. 10. 
Халтура. 11. Стена. 12. Ангар. 13. Рапира. 14. Хламидомонада. 15. Веста. 16. Закат. 19. 
Бородино. 20. Прокол. 21. Половина. 22. Соната. 23. Саго. 26. Рона.

Роман с дамкой
По строкам: Дамка. Кабак. Задор. Судак. Бук. Колобок. Лаг. Борец. Терем. Сонар. 
Ер. Нит. Ро. Городовой. Ясак. Кон. Бега. Рутил. Секам. Фарисей. Каротин. Борис. 
Калан. Крик. Год. Тара. Коловорот. Ум. Рез. Ми. Говор. Пироп. Питон. Лоб. Материк. 
Лит. Город. Покер. Точка. Палас.
По столбцам: Беляш. Округ. Забор. Молот. Дур. Карабин. Вор. Докер. Курок. Хобот. 
Ар. Тир. До. Солиситор. Киот. Лес. Парк. Ленок. Горит. Коридор. Соверен. Бетон. 
Дозор. Атом. Сак. Пила. Модератор. Ас. Кол. Па. Кулон. Батат. Силос. Дан. Семинар. 
Тик. Нагар. Мотет. Роман. Ватин.

Усердие в созидании
Автомобилестроение

м м fl
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