
«Областная
газета»
пять лет подряд,
в 2004, 2005, 
2006,2007 
и 2008 годах, | 
стала
победителем 
общероссийского І 
конкурса
«Тираж —
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная газета».

Б ЛАСТНАЯ (О
№ 226 (4888)
www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю ’ Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Автомобили заполонили наши дворы не сра
зу. Первая массовая миграция авто пришлась 
на то время, когда регулярно из-за повышения 
стоимости аренды земли начали расти цены за 
места на охраняемых площадках. Следующая 
волна накатила на дворы недавно, когда у не
которых парковщиков закончился срок аренды 
земли, и мэрия, согласно договору, забрала 
участки под муниципальные нужды, как пра
вило, под застройку. Ничего взамен автовла
дельцам не предложили, и они принялись ре
шать проблемы самостоятельно, в меру своих 
представлений о законности. Самые находчи
вые захватили во дворах свободные «пятачки» 
земли, огородили их стойками, протянули между ними 
цепи и повесили замки. Никто другой припарковаться 
здесь не сможет, даже если место пустует. Такие «гара
жи без крыши», самовольно устроенные автовладельца
ми, можно встретить во многих местах густонаселенных 
районов областного центра. Другие, не найдя места в 
своём дворе, перебрались к соседям и уплотнили хозяев 
за счёт территории пешеходов.

-Я не могу вывезти из подъезда коляску с ребёнком, 
- пожаловалась одна из молодых мам. - Открываешь 
дверь - и прямо перед тобой капот машины, чтобы прой
ти, надо сложить коляску и взять ребёнка на руки. Ну, 
нельзя же так!

Причина всех этих недоразумений кроется в острей
шей нехватке стояночных мест в Екатеринбурге, и она по 
объективным и субъективным причинам усугубляется 
с каждым годом. Судите сами: в полуторамиллионном 
Екатеринбурге, по данным городской администрации, 
зарегистрировано 525 тысяч легковых автомобилей. По 
сравнению с 2004 годом частный автопарк вырос в два 
раза - с 194 авто на одну тысячу жителей до 394. При 
этом лишь половина транспорта обеспечена постоян
ными местами хранения, остальные паркуются, где при
дётся.

-Согласно городской стратегической программе 
«Дом для автомобиля», к 2015 году в Екатеринбурге 
должно появиться ещё 170 тысяч машиномест на вре
менных парковках и 241 тысяча - на постоянных. К тому 
времени, если ориентироваться на прежние темпы роста 
автопарка, в областном центре будет более миллиона 
легковых автомобилей. То есть проблема еще больше 
обострится, - утверждают в Свердловской региональ
ной общественной организации «Комитет по защите 
прав автомобилистов». - А на опережение сработать не 
удастся: денег на это не было и в лучшие времена, а сей
час тем более.

Действительно, где взять в кризисные времена три 
с половиной миллиарда рублей, необходимых на про

днях мой сосед с первого этажа подрался с водителем из 
фирмы по доставке питьевой воды. Сосед был уверен, что именно 
этот «газелист» недавно помял задние стойки его хэтчбека, когда 
разворачивался во дворе, под завязку забитом автомобилями. 
Водитель «Газели» пригрозил сжечь все дворовые машины, а 
жильцы, выскочившие на шум, обещали изуродовать все грузовики, 
которые здесь появятся. С их точки зрения, есть за что: неуклюжий 
коммерческий транспорт частенько травмирует легковушки, 
припаркованные в узеньких, не имеющих сквозного проезда дворах 
жилого микрорайона «Ботанический» в Екатеринбурге. Кстати, если 
развозчик воды, не дай Бог, исполнит свою угрозу, пожарным сюда 
будет не пробиться. Да и «скорой» тоже.

грамму «Дом для автомобиля»? В мэрии рассчитывали 
на то, что деньги дадут застройщики, владельцы круп
ных административно-офисных и торговых зданий. Но в 
условиях, когда сфера строительства находится далеко 
не в лучшей форме, эта надежда призрачна и надо де
лать ставки на что-то другое. Недавно в администрации 
Екатеринбурга в очередной раз рассмотрели ход реали
зации городской стратегической программы «Дом для 
автомобиля», внедряемой с 2005 года. Снова признали, 
что проблема острая. Комитет по транспорту отчитался, 
что проведён анализ обеспеченности постоянными ав
топарковками, выявлены районы, где есть дефицит мест 
хранения автомобилей, разработана схема размещения 
паркингов на период до 2015-2020 годов, зарезервиро
ваны площадки для строительства таких объектов. (Для 
сведения: согласно определению, разработанному де
путатами Екатеринбургской городской Думы, парковка 
предназначена для временного хранения транспорта с 
взиманием платы или без неё. Стоянка же предполагает 
постоянное, круглосуточное хранение транспорта).

На заседании комиссии в качестве выхода из положе
ния предложено сооружать компактные механизирован
ные парковки карусельного типа (автомобили паркуют
ся один над другим) в тех районах, где многоуровневые 
паркинги построить невозможно из-за нехватки места 
на земле и под землей. На взгляд водительской обще
ственности, весьма перспективная идея, если, конечно, 
частные инвесторы заинтересуются. Прозвучала мысль 
арендовать площадки торговых комплексов и промыш
ленных предприятий для ночёвки частного транспорта. 
Было признано также, что места в действующих «домах 
для автомобилей» не всем по карману, поэтому их тоже 
надо сдавать в аренду. Идеи очень симпатичные, вопрос 
в том, насколько услуги будут доступны по ценам и как 
скоро эти проекты реализуют? Представители Главархи
тектуры при проектировании жилых домов предложили 
установить норму - одно машиноместо на одну квартиру.

Вот бы принять это положение, когда Екатерин
бург был российским лидером в строительстве 
жилья! Неизвестно теперь, когда появится вновь 
такая отличная возможность разгрузить дворы.

Все эти предложения касаются ночных стоя
нок. Однако и днём припарковаться - проблема, 
почти нет мест, где можно поставить авто и не 
нарушить правила, не ущемить интересы дру
гих водителей и пешеходов. Кто этим озабочен, 
оставляет авто на дальних подступах к нужному 
месту, а кто муками совести не страдает (таких 
большинство), ставит машину, как захочется 
или как придётся. По утверждению представите
лей ГИБДД, это и есть главная причина заторов 

в областном центре. Кто считал, какие потери и в каком 
объёме мы несём при этом и что можно предпринять для 
разгрузки городских дорог? Я опросил с десяток знако
мых водителей, и вот, что они, например, предлагают. 
По их мнению, проблему дневной парковки машин ча
стично можно решить за счёт использования свободных 
в это время мест на ночных стоянках, можно использо
вать законсервированные на время кризиса земельные 
участки, отданные под застройку. Таких мест достаточно 
много. При этом и владелец участка может заработать, 
и муниципалитет, и автомобилистам - помощь. Кроме 
того, водители предлагают использовать под ночные 
стоянки улицы, находящиеся под видеонаблюдением, а 
это весьма обширная территория. По договоренности с 
жителями домов, особенно в центре города, можно при
страивать за плату автомобили в их дворах, ведь всё рав
но все паркуются самовольно, уродуя газоны, бордюры 
и зоны отдыха, а вырученные таким образом средства 
использовать на благоустройство тех же дворов, устрой
ство детских и спортивных площадок. Тем более, что для 
этого не нужны регистрация, договор аренды земли и 
прочие документы, нужно лишь получить согласие жите
лей и информировать районную администрацию.

Наверняка найдутся и другие возможности, которые 
могут выручить на нынешнем этапе реализации про
граммы. Жаль, что на заседание комиссии не пригласи
ли тех, ради кого, собственно, и разработана программа 
«Дом для автомобиля». Между тем жизнь предоставила 
еще одну возможность сгладить проблему: по данным 
статистики, количество продаваемых в Екатеринбурге 
автомобилей сократилось более чем вдвое. Когда поку
патели снова вернутся в автосалоны, неизвестно, но эту 
передышку необходимо использовать с максимальной 
пользой.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Льготный проезд
не отменят

В «Областной газете» не умолкает телефон - пожилые 
екатеринбуржцы беспокоятся: «А это правда, что 
пенсионеры будут за проезд на общественном транспорте 
по 11 рублей платить?». «А когда проезд по 14 рублей 
будет?».

Беспокойство наших чита
телей понять можно. Уже око
ло недели в тех СМИ, которые 
освещают только одну точку 
зрения - администрации об
ластного центра - нагнетается 
обстановка. Мол, обществен
ный транспорт Екатеринбурга 
погибает, и один путь у него к 
светлому будущему - поболь
ше денег брать с горожан. Го
родские транспортники в ми
нувшую пятницу даже акцию 
протеста проводили. Хотели, 
как обычно, денег. Мол, кри
зис. Поэтому цену за проезд 
надо поднять до 14 рублей.

По словам руководителя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской обла
сти (РЭК) Николая Подкопая, 
корень проблемы заключает
ся в том, что администрация 
города отказалась предоста
вить расчёты по освоению 500 
миллионов рублей, направ
ленных из бюджета области в 
городскую казну на улучшение 
транспортной инфраструкту
ры. Без отчёта по этим тратам 
РЭК не готов позволить город
ским транспортным службам 
повысить плату за перевозки.

Транспортники решили, что 
заниматься сверкой, расчёта
ми и показывать, куда уходят 
деньги, слишком долго (а мо
жет, нет желания?). Они встали 
на очень интересную позицию:

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пора на ремонт
Впервые за двадцать лет проходит капитальный ремонт 
школы в селе Четкарино Пышминского городского 
округа. В рамках комплексного проекта модернизации 
образования на него выделено семь миллионов рублей. 
Это для сельской школы значительная сумма.

В Четкаринской школе учит
ся 243 ребёнка из шести насе
лённых пунктов. Тем не менее, 
состояние здания в последнее 
время оставляло желать луч
шего.

-Крыша протекала, и во 
время дождя вода сочилась с 
третьего по первый этаж, - за
мечает начальник управления 
образования Пышминского 
городского округа Татьяна

■ ПРОИЗВОДСТВО

Заказов стало больше
Тавда без фанерного комбината, в нынешних условиях, - 
как дитя без матери. Это головное предприятие города, 
за счёт него существенно пополняется местная казна. 
Всеобщий кризис больно ударил и по фанкому.

Но сейчас, по всему видно, 
дела пошли к лучшему. В по
следнее время на предпри
ятие всё больше поступает 
заказов на фанеру, древесно
стружечную плиту. Появились 
заявки и из-за рубежа. Значит, 
комбинату жить. Начали нара
щивать объёмы производства. 

«Если не повысит РЭК цены за 
проезд, то мы пойдем на край
ние меры. Маршруты, которые 
соединяют центр города и от
далённые посёлки, закроем 
вообще. Ну и главное - отме
ним все льготы на проезд для 
пенсионеров». На днях город
ские чиновники обратились в 
гордуму с просьбой принять 
такое решение. Предположи
тельно, городские избранники 
соберутся на заседание 18 ав
густа.

Но означает ли это, что 
сразу после Дня города 
горожан-пенсионеров ждёт 
более чем неприятный сюр
приз? Конечно, нет. Нель
зя отменить то, что не сами 
устанавливали, ведь льготы 
за проезд введены феде
ральным законом.

В мэрии Екатеринбурга не 
могут этого не понимать. Мо
жет быть, разговоры об отме
не льгот - способ давления на 
региональную энергокомис
сию, чтобы та повысила цены 
на проезд в общественном 
транспорте Екатеринбурга.

Где же выход? «Областная 
газета» будет следить за раз
витием ситуации. Но очевидно 
одно: никому не дано право 
отменять федеральные льготы 
для пенсионеров.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Сушинских. - Поэтому ремонт 
Четкаринской школе был про
сто необходим.

Уже начался капиталь
ный ремонт крыши, заме
няют полы, окна. К перво
му сентября все работы 
завершат, и ребята начнут 
учебный год в обновлённой 
школе.

Дарья БАЗУЕВА.

Уже в следующем месяце ди
рекция фанкома планирует во
зобновить монтаж оборудо 
вания в новом цехе по произ
водству ламинированной (об
лагороженной) плиты ДСП.

Михаил ВАСЬКОВ 
соб. корр. «ОГ»

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Конкурсное
разрушение

24 июня в нашей газете вышла статья «Добрый конь банкротству, у нас очень часто
- человеку крылья», в которой мы рассказывали о 
возрождении коневодства в Артёмовском городском 
округе. Сегодня пришлось вернуться к этой теме, к 
сожалению, по нерадостному поводу - описанный в статье 
табун породистых лошадей рискует остаться без крыши 
над головой. И не только он - одновременно с лошадями 
выселят четыреста высокопродуктивных дойных коров.

Дело в том, что животновод
ческая ферма, где содержатся 
коровы и лошади, может пасть 
жертвой классического спора 
двух хозяйствующих субъектов. 
История сегодняшнего кон
фликта - давняя и запутанная.

В поселке Сосновый Бор 
двадцать лет назад было креп
кое предприятие - племптице- 
совхоз «Красногвардейский». 
На нём трудились практически 
все трудоспособные жители 
Соснового Бора - 450 человек. 
Теперь трудно сказать, поче
му так случилось, но, начиная 
с 2003 года, все сообщения о 
жизни этого предприятия по
хожи на «хронику пикирующего 
бомбардировщика». Сначала 
работникам перестали выпла
чивать зарплату, потом плем- 
птицесовхоз обанкротился, на 
нём ввели процедуру конкурс
ного управления. Людей уво
лили, большую часть скота и 
птицы отправили на бойню, а 
вполне крепкие здания живот
новодческих ферм остались пу
стовать.

Три года назад жители Со
снового Бора вроде как увидели 
«свет в конце тоннеля» - нашёл
ся инвестор, готовый поднять 
на ноги разрушающееся пред
приятие. Агрофирма «Артёмов
ский» выложила немалую часть 
собственных средств на ремонт 
помещений «Красногвардей
ского». Сам племптицесовхоз 
спасать уже было поздно, но 
удалось восстановить животно
водческую ферму для крупного 
рогатого скота.

-Когда мы пришли туда, то 
увидели на ферме только мо
лодняк. Пока предприятие рас
падалось, взрослых животных 
успели отправить на бойню, - 
вспоминает председатель Со
вета директоров агрофирмы 
«Артёмовский» Сергей Эйриян. 
- За три года мы не только воз

родили ферму, но и добились 
рекордных надоев. Сегодня там 
средний удой от одной коровы 
- 27 литров в день. Мы устано
вили в Сосновом Бору оборудо
вание для пакетирования моло
ка. Кроме того, в помещениях 
бывшего племптицесовхоза со
держатся около пятидесяти го
лов наших лошадей.

Всё бы хорошо, но, начиная 
восстановление «Красногвар
дейского», агрофирма «Артё
мовский» из-за юридических 
неувязок не сумела оформить 
никаких документов. Проце
дура конкурсного управления, 
начатая в связи с банкротством 
старого племптицесовхоза, 
продолжается до сих пор, и 
именно она стала причиной 
сегодняшних бед возродив
шейся было животноводческой 
фермы. Как сообщил Сергей 
Эйриян, 23 июля 2009 года аг
рофирма «Артёмовский» полу
чила от конкурсного управляю
щего Ольги Кузнецовой письмо 
с требованием немедленно 
освободить занимаемые поме
щения фермы.

Спору нет, у такого ультима
тума есть законные основания. 
Конкурсный управляющий обя
зан продать имущество обан
кротившегося предприятия, 
чтобы рассчитаться по долгам 
перед кредиторами. Однако в 
данном случае слепое испол
нение буквы закона приведёт 
к исчезновению уже возродив
шегося производства, которое, 
кстати, является единственным 
местом работы для населения 
посёлка Сосновый Бор. К сожа
лению, подобная ситуация се
годня вовсе не исключение из 
правила. Около двух месяцев 
назад «Областная газета» пи
сала о похожей истории в Крас
ноуфимском округе. Почему- 
то процедура финансового 
оздоровления, сопутствующая 

превращается в уничтожение 
вполне жизнеспособных произ
водств.

-Мы хотим выкупить в соб
ственность занимаемые по
мещения бывшего племптице
совхоза «Красногвардейский», 
но пока не понимаем, как это 
сделать. Разрушать же вполне 
прибыльное дело ради фор
мального соблюдения требова
ний закона, по-моему, слишком 
жестоко по отношению к жите
лям Соснового Бора. В этом по
сёлке больше негде работать, 
там нет других предприятий, - 
говорит Сергей Эйриян.

Как видите, сложился клас
сический юридический тупик. 
Закон велит сначала всё разру
шить, распродать, отдать долги 
кредиторам, а уж потом снова 
искать инвестора, готового под
нимать полученные развалины. 
По сути дела, вина агрофирмы 
«Артёмовский» в данном случае 
заключается только в том, что 
она пришла со своими инвести
циями слишком рано - не стала 
дожидаться полного уничтоже
ния предприятия.

-Мы хотели поддержать жи
телей Соснового Бора в слож
ной ситуации, ну и, конечно, 
не скрою, намеревались сами 
получать неплохую прибыль от 
восстановленной животновод
ческой фермы, - объясняет 
Сергей Эйриян.

На днях эта проблема была 
поднята на селекторном сове
щании у председателя прави
тельства Свердловской области 
Виктора Кокшарова. Областной 
премьер дал поручение разо
браться в ситуации. Очень хо
телось бы надеяться, что в 
результате появится все-таки 
некий компромиссный вариант, 
позволяющий не разрушать 
успешное производство.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: ещё месяц 

назад жители Соснового 
Бора мечтали развивать у 
себя новую отрасль - пле
менное коневодство, а те
перь не знают, чего ждать от 
будущего.

Фото Бориса СЕМАВИНА.



30 июля 2009 года Областная 3 стр.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
■ ....... ... »...... ................ ..................... . ..  . ......... ... ■......

Сафьяновка За заслуженное
уйдет под землю

На Сафьяновском 
месторождении медных 
руд, аналогов которому в 
Свердловской области нет, 
в 2010 году объёмы добычи 
могут увеличиться до 1,4 
миллиона тонн.

В прошлом году Сафьянов- 
ский карьер дал 1,1 миллиона 
тонн руды. Осваивает его фили
ал компании «Уралэлектромедь» 
- «Сафьяновская медь». С нача
ла разработки месторождения 
работы здесь ведутся открытым 
способом, но в перспективе пла
нируется переход на освоение 
подземных запасов. Так, в настоя
щее время уже выполнен и про
шёл государственную экспертизу 
проект строительства подземного 
рудника. Ведутся подготовитель
ные работы к увеличению темпов 
освоения запасов меди: рекон
струируются железнодорожные 
подъездные пути, расширяется 
парк горного оборудования.

-Проект по увеличению добы
чи предусмотрен стратегической 
программой развития горного 
комплекса УГМК до 2020-го года. 
Компания заинтересована в полу
чении дополнительного сырья по
средством дальнейшего освоения

Вчера курсанты, 
завтра - лейтенанты

Если для большинства студентов вузов и 
колледжей июль — месяц заслуженного отдыха 
от лекций, лабораторных работ и семинаров, то 
для курсантов Института военно-технического 
образования и безопасности УГТУ-УПИ именно 
летняя пора наиболее насыщена учёбой и 
другими важнейшими мероприятиями.

В июле курсанты военной кафедры специальной 
подготовки бывшего легендарного военного фа
культета УГТУ-УПИ, преобразованного в этом году в 
институт, прошли учебные сборы в воинской части, 
которой командует полковник Константин Фокин. По
сле интенсивных занятий по воздушно-десантной, 
огневой и тактической подготовке и практического 
выполнения боевых стрельб из штатного оружия бу
дущие офицеры приняли военную присягу. Одновре
менно Родине присягнули 70 студентов Уральского 
технического университета имени Б.Н.Ельцина и в их 
числе Ибрагим и Рукет Евкуровы — племянники ны
нешнего президента Ингушетии, Героя России Юнус- 
Бека Евкурова.

В традиционной праздничной церемонии приняли 
участие президент УГТУ-УПИ Станислав Набойченко, 
начальник Института военно-технического образо
вания и безопасности полковник запаса Леонид Ха
баров, заместитель начальника штаба Приволжско- 
Уральского военного округа полковник Юрий Яночкин, 
ветераны Великой Отечественной войны.

А курсантам выпускного курса института совсем 
скоро предстоит принять участие в ещё одном торже
ственном воинском ритуале: 1 августа у мемориала 
«Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге им будут вручены 
лейтенантские погоны.

Валерий МИХАЙЛОВ.

месторождения, - отмечает ди
ректор по горному производству 
УГМК Григорий Рудой.

Если запланированные ре
зультаты будут достигнуты, рост 
объёмов добытой руды составит 
27 процентов по сравнению с 
ожидаемым показателем текуще
го года.

Подтвержденные запасы 
подземной части Сафьянов- 
ского месторождения - более

■ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО 

десяти миллионов тонн руды 
с высоким содержание меди. 
Кроме того, Сафьяновская руда 
содержит ряд попутных компо
нентов - цинк, серебро и даже 
золото.

Светлана НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: сегодня руду 

добывают в карьере.
Снимок предоставлен 
пресс-службой УГМК.

К «винегретам» 
едут новички 

Студентов, которые уже не первый раз 
работают летом в колхозе, называют 
«винегретами». Скоро к ребятам из 
уборочного студенческого отряда Уральского 
государственного технического университета, 
которые уже месяц трудятся на полях 
Свердловской области, присоединятся 
«новобранцы» - только что зачисленные 
первокурсники.

Как рассказали в пресс-центре УГТУ-УПИ, в основ
ном, это студенты-контрактники и те, кто выбрал 
платную форму обучения. У тех же, кто претендует 
на получение бесплатного высшего образования, 
зачисление ещё впереди. Но когда ребята получат 
заветные студенческие билеты, им тоже предстоит 
обязательная отработка.

Некоторые проходят её прямо в вузе - на 
общественно-полезных работах в архиве, декана
тах, на кафедрах, в общежитиях. Но самые смелые 
едут в колхоз. На будущей неделе в село Кочневское 
уедут 190 студентов и почти половина из них - пер
вокурсники с самых разных факультетов и институ
тов УГТУ.

Ребята будут работать на прополке полей, ухажи
вать за посевами, а с середины августа их ожидает 
ранняя уборка урожая - лука, свёклы, картошки и 
моркови. В начале учебного года собранные ими 
овощи уже появятся в столовых университета.

Анна ПОДАЛЮК.

по праву
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 28 июля в зале заседаний учёного совета Уральской 
государственной юридической академии, где проходило 
торжественное заседание, огласил Указ губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя о присвоении звания 
«Почётный гражданин Свердловской области» выдающемуся 
учёному-правоведу Сергею Алексееву. В этот день наш 
прославленный земляк, его коллеги и многочисленные ученики, 
родственники и друзья отмечали 85-летний юбилей патриарха 
правоведения.

В поздравлении губернатора 
дана ёмкая оценка долгой, напол
ненной трудом и борьбой жизни 
нашего выдающегося современ
ника, и выражены восхищение и 
благодарность за многолетнюю, 
плодотворную работу по развитию 
уральской юридической школы, 
создание Института философии 
и права Уральского отделения 
Российской академии наук, за ве
сомое научное и литературное на
следие, за многочисленных уче
ников и последователей, которые 
учились у своего руководителя не 
только тонкостям правоведения, 
но и брали уроки честности, поря
дочности, истинного гуманизма и 
высокого служения Отечеству.

Особо ожидаемым стало по
здравление и официальная бла
годарность от коллеги по науч
ному «цеху», профессионального 
учёного-юриста, учившегося по 
книгам нашего земляка, а теперь 
Президента России Дмитрия 
Медведева, переданные совет
ником Президента РФ, членом- 
корреспондентом РАН РФ Ве
ниамином Яковлевым. Дружба 
высокого посланника с Сергеем 
Алексеевым насчитывает шесть
десят лет. Только оценок, кото
рые он дал юбиляру, достаточно, 
чтобы понять масштаб личности 
нашего земляка: учитель, госу
дарственный деятель, организа
тор науки, просветитель, защит
ник Отечества, глава дружного 
семейства. И даже - организатор 
туристического клуба юридиче
ского института «Аврора». И каж
дое утверждение выступавший 
подтверждал вескими фактами.

В выступлениях руководите
лей Уральской государственной 
юридической академии и почёт
ных гостей, среди которых была 
уполномоченный по правам че
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, прозвучало 
ещё много ярких оценок.

Достаточно указать на то, что 
Сергей Алексеев автор более 400 
печатных трудов, среди которых 
более 50 монографий по пробле
мам теории государства и права, 
гражданского, конституционно

го права и философии права. Он 
один из главных разработчиков 
Конституции России (1993 год) и 
Гражданского кодекса РФ (1995 
год). А для уральцев, как подчер
кнул председатель правительства 
Виктор Кокшаров, ещё особенно 
важно то, что Сергей Алексеев 
- главный научный авторитет и 
участник создания Устава Сверд
ловской области. И эту истори
ческую работу он в трудные годы 
становления нового общества со
вершал рука об руку с Эдуардом 
Росселем.

Характерно, что юбиляр никог
да не был кабинетным затворни
ком. Он широко известен как го
сударственный и общественный 
деятель. В 1989 году - народный 
депутат СССР, председатель Ко
митета по законодательству, член 
Президиума Верховного Совета 
СССР. В 1989 - 1991 годах - пред
седатель Комитета конституцион
ного надзора СССР. В 1993 - 1996 
годах член Президентского сове
та и Комиссии по правам человека 
при Президенте РФ.

Своё ответное выступление 
перед собравшимися Сергей 
Алексеев построил как беседу с 
коллегами и единомышленни
ками на учёном совете, а может 
быть - в студенческой аудитории 
прославленной его трудами ака
демии. Он выделил среди совре
менных тенденций государствен
ного развития оптимистические и 
тревожащие его факторы. Начав с 
исторического экскурса, сделал 
акцент на обнадёживающих при
мерах движения нашего обще
ства по цивилизованному пути, 
начиная с 80-х годов XX века. Пе
речислил выдающиеся образцы 
юридической науки: Гражданский 
кодекс, Конституция 1993 года, 
закон о свободе прессы, закон о 
собственности. И завершил вы
ступление пожеланием или, ско
рее, предостережением: обще
ство без права - это ущербное 
общество!

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 2 мая 2007 года № 384-УГ
«О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 

служащих Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Сверд; 

ловской области» («Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля. № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета». 
2007, 11 апреля. № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367) 
и от /4 апреля 2009 года № зО-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о дополнительном профессиональном образовании государственных граяоіанских 
служащих Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 2 мая 2007 года 
№ 384-УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Сверд
ловской области» («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148—149), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Подразделения государственных органов Свердловской области по вопросам государственной граждан

ской службы и кадров на основе анализа кадрового состава определяют потребность в обучении государственных 
гражданских служащих исходя из:

установленных федеральным законом о государственной гражданской службе оснований для направления 
государственного гражданского служащего на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, 
стажировку;

установленной федеральным законом о государственной гражданской службе периодичности повышения 
квалификации государственных гражданских служащих.»;

2) в пункте 9 слово «распоряжение» заменить словом «постановление».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о.Губернатора
Свердловской области В.А.Кокшаров.
г. Екатеринбург
24 июля 2009 года
№ 694-УГ

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на включение в резерв управленческих кадров 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области
от 18 ноября 2008 года № 1204-УГ

«О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 
22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123-124), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на включение в резерв управленческих 
кадров Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 18 ноября 2008 
года № 1204-УГ «О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 25 ноября, № 368—369) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 12 декабря 2008 года № 1291-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), следующие 
изменения:

1) пункт 7 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:
«5-2. Засенко — главный федеральный инспектор
Анатолий Васильевич в Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о.Губернатора
Свердловской области В.А.Кокшаров.
г. Екатеринбург
24 июля 2009 года
№ 695-УГ



А над головой - 
распахнутое 

настежь небо...
Аэроклуб в Логиново начинается с 
дороги. Ровная, прямая, широкая, 
похожая на взлетную полосу, она ведёт 
сквозь бескрайнее поле к аэродрому. 
Кажется, будто там, за горизонтом, 
другая жизнь - нечто удивительное и 
очень важное. Здание, появляющееся 
в этом космическом пейзаже, когда 
переезжаешь определённую черту, 
усиливает впечатление. Есть в нём 
что-то от внеземных цивилизаций. 
Аэродинамика линий и форм, 
загадочность, обещание открытий. 
Ожидания оправдываются: это на 
самом деле уникальное место, где 
сбываются мечты, торжествуют вечные 
ценности, непреложные истины и 
настоящие чувства. Здесь люди учатся 
летать.

-Аэродром существует с 1933 года, на
чинался с палаточного городка. Сегодня 
это главная авиаспортивная база Урала, 
современнейший, беспрецедентный на 
просторах Евразии специализированный 
авиационно-спортивный комплекс, ориен
тированный на реализацию государствен
ной программы по военно-патриотическому 
воспитанию, - с гордостью рассказывает 
начальник Екатеринбургского аэроклуба 
РОСТО (ДОСААФ) Игорь Тарасов, осо
бо подчёркивая, что такие разительные 
перемены произошли по инициативе и 
при поддержке лично губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Росселя. 
- Два года назад была построена 
асфальтовая дорога, раньше сюда 
вела узкая извилистая грунтовка, 
раскисавшая от каждого дождя. В 
этом году проведена глобальная 
реконструкция всех инфраструктур
ных объектов, усилены инженерные 
сети, системы электрификации. По
строено красивое, функциональ
ное, специально спроектированное 
здание с современным оборудова
нием - профильные залы, тренажё
ры для занятий авиационными ви
дами спорта.

Аэродромный комплекс в Ло
гиново - один из объектов, рекон
струированных к саммиту ШОС. 
Здесь проводились международные 
соревнования по высшему пило
тажу на спортивных самолётах на 
кубок губернатора Свердловской 
области с участием представите
лей стран Шанхайской организации 
сотрудничества. Кстати, и об этом 
тоже рассказывают с гордостью, 
представитель Екатеринбургско
го авиационно-спортивного клуба 
РОСТО (ДОСААФ) лётчик-спортсмен 
Олег Суслов по итогам этих сорев

нований вошёл в состав сборной России, 
а недавно стал чемпионом мира. Саммит 
прошёл, а база осталась и теперь активно 
работает на подрастающее поколение.

80 кадетов из специализированных 
школ-интернатов Свердловской области 
стали первыми испытателями програм
мы спортивно-оздоровительных сборов 
с профильной авиационной подготовкой, 
разработанной аэроклубом совместно с 
областным министерством общего и про
фессионального образования. Два заезда 
по 40 человек, время пребывания - десять 
дней. Учебно-воспитательный процесс 
предусматривает изучение конструкции 
парашютов, самолётов, планеров и сверх
лёгких летательных аппаратов; практиче
ское выполнение парашютных прыжков и 
полётов с самостоятельным ознакомитель
ным пилотированием под руководством 
опытных инструкторов. Ребята находятся в 
постоянном контакте с профессиональны
ми лётчиками, десантниками - участниками 
боевых действий в Афганистане и других 
горячих точках, известными спортсменами 
и ветеранами авиации. В рамках програм
мы знакомятся с историей Свердловской 
области как опорного края державы, с на
правлениями развития авиации, достиже
ниями в области самолёто-и ракетострое
ния. Помимо тренировочного процесса для 
них организуются «профильные» праздники 
- с участием воздухоплавателей, авиамо

делистов, пилотов-любителей. Основные 
задачи: «воспитание всесторонне разви
той личности, сильной как физически, так 
и нравственно; пропаганда здорового об
раза жизни; формирование активной граж
данской позиции; профориентация и полу
чение военно-спортивных навыков».

Цели программы ставятся по-военному 
чётко. И быть может, поэтому обрета
ют особый смысл. За каждым пунктом - 
спрессованное время, любая минута ко
торого ценна. И потому что неповторима, 
и потому что от того, как ты ей воспользу
ешься, может зависеть жизнь. Отброшено 
всё наносное, ненужное. Ценится главное: 
дружба, взаимовыручка, ответственность. 
В сознании складывается образ авиато
ра - смелого, честного, преданного своей 
родине. Человека, на которого хочется рав
няться. Романтизм и героика плюс навыки 
и умения, здоровье и отличная спортивная 
форма - то самое, чего так не хватает ны
нешним подросткам.

-Мы очень благодарны аэроклубу и 
областному министерству, - говорит Вя
чеслав Пережогин, командир кадетского 
корпуса из Серова. - Давно мечтали о та
ких сборах, чтобы дать нашим парням воз
можность совершать парашютные прыжки 
и полёты. Это поставит на крыло многих, 
поверьте мне.

В серовской кадетской школе-интернате 
учатся с пятого класса, конкурс - почти три 

♦
человека на место, а это лучшее свидетель
ство растущей популярности военных про
фессий. Выпускники поступают в ведущие 
военные вузы страны. То же самое можно 
сказать и о других кадетских образователь
ных учреждениях из Екатеринбурга, Верх
ней Пышмы, Качканара.

-В последние три года наметилась проф
ориентация именно на военные специаль
ности, - подчёркивает главный специалист 
отдела профессионального образования 
областногоминистерстваобщегои профес
сионального образования Галина Лебеде
ва, курирующая «крылатый» проект. - Когда 
в министерство обратились представители 
аэроклуба с предложением реализовать на 
их базе президентскую инициативу по под
готовке допризывной молодёжи к службе в 
армии, было решено, что это как раз то, что 
нужно. Мы не ошиблись. Для ребят полёты 
и прыжки - удовольствие необыкновенное. 
Они реально это воспринимают как свою 
первую «боевую» награду.

Начальник сборов Вячеслав Дождиков 
особо отмечает и «упёртость», целеустрем

ленность кадетов и высокий про
фессионализм учебно-тренерского 
состава. Ну а ребята... Они просто 
счастливы. Никто не сомневается, 
что у проекта большое будущее и 
что за ним последуют другие, в том 
числе - для трудных подростков, 
состоящих на учёте в ИДН. Небо ле
чит, небо даёт душе крылья. Умею
щий летать не будет ползать.

2 августа, в День ВДВ, на аэро
дроме в Логиново по традиции со
стоится большой праздник. Весь 
состав аэроклуба поздравляет 
всех, кто имеет отношение к небу, 
всех воинов-десантников, тех, кто 
служил в ВДВ, и тех, кто мечтает 
служить и приглашает принять в 
нём участие.

-Будет множество самых разных 
полётов. Небо, мы знаем точно, не 
подведёт, - улыбается Игорь Тара
сов. - В этот день всегда ясно...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора 
и Анны ШАШЕВОЙ.

Белоярский городской округ.



«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ПРОЦЕСС»: 
право на труд

/«Социальное партнёрство. Процесс» на ОТВ - интерактивная^, 
программа, которая даёт возможность телезрителям 
отстаивать свои права в сфере трудовых отношений в прямом 
эфире. Это разговор на равных с представителями власти, 
бизнеса и профсоюзов.
Чтобы узнать, как это сделать грамотно и выгодно, «ОГ» 
обратилась к автору и ведущей программы

Анастасии АНИСИМОВОМ:/

—Анастасия, название про
граммы «Социальное партнёр
ство. Процесс» не сразу гово
рит, о чём она...

—Наверное, я с вами согла
шусь, но на самом деле в это сло
восочетание заложен очень даже 
глубокий смысл (улыбается). Со
циальное партнёрство — это значит 
конструктивный диалог сторон. В 
нашем случае — трёх сторон — вла
сти, бизнеса и профсоюзов. Дело 
в том, что программа «Социальное 
партнёрство. Процесс» - это со
вместный проект Телекомпании 
ОТВ и Областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений. Это

ния зрителей и ответить на них 
тоже. Кроме того, в программе 
«Социальное партнёрство. Про
цесс» обязательно есть видео
иллюстрация - это графически 
оформленная справочная инфор
мация, часто юридического тол
ка, которая помогает аудитории 
лучше ориентироваться в теме 
программы, добавляет фактуры 
и «полезности». Но мы стараемся 
не оставлять без ответа ни один 
вопрос от зрителей. Правда, тут 
есть одно маленькое условие: мы 
можем ответить, только если че
ловек оставил свои координаты. К 
сожалению, часто вопросы зада
ют не только безадресно (но это

Анастасия Анисимова, 
автор и ведущая программы 

«Социальное партнёрство. Процесс»

не самое главное — мы 
найдём, кому его пере
направить), но и аноним
но. Единственное, что 
могу посоветовать зри
телям — обращайтесь 
на наш сайт (www.obltv. 
ги)._Там работает раздел 
«обратная связь», где 
мы размещаем и ваши 
вопросы, и ответы экс
пертов. Кроме того, в 
конце программы всег
да указаны координаты 
всех участников, чтобы 
люди знали, куда им об
ращаться с той или иной 
проблемой.

—Это не един
ственная программа, 
которую вы ведёте. 
Многие зрители ассо
циируют вас прежде 
всего с программой 
«ѴІР - студия». Поче
му взялись и за этот 
проект?

—Взялась просто потому, что 
тема социального партнёрства как 
нельзя лучше подходит для пря
мого эфира (формат, в котором я 
работаю), где интерактив - звонки 
и сообщения зрителей — обяза
тельное условие. Если они есть — 
значит, тема выбрана правильно, 
значит, люди чувствуют реальную 
отдачу от программы, значит, мы 
работаем не зря. Смотрите про
грамму «Социальное партнёрство. 
Процесс»... И участвуйте в нём: со
циальное партнёрство - это разго
вор на равных с представителями 
власти, бизнеса и профсоюзов.

Смотрите программу 
«Социальное партнерство. 
Процесс» в четверг в 19.00.

Телефон прямого эфира: 
+7 (343) 222-65-00 

Пейджер: 002 аб. 
«Социальное партнёрство» 

ICQ: 455-490-743
программа обо всём, что связано с 
трудовой деятельностью, то есть 
она касается каждого из нас.

Каждый выпуск мы говорим о 
том, что делать, если вам задер
живают зарплату или нарушают

Мнения участников проекта 
«Социальное партнерство. Процесс»

ваши права, зачем нужно созда
вать профсоюзы и есть ли от этого 
польза, - обсуждаем то, что сегод
ня на слуху. Темами программ ста
новятся только самые последние 
события из сферы трудовых отно
шений и самые горящие вопросы. 
И, что немаловажно, мы отвечаем 
на вопросы зрителей «здесь и сей
час» - программа выходит в пря
мом эфире.

—А если на какой-то вопрос 
зрителей гости программы не 
успели ответить?

—Такое случается. Хроно
метраж программы не такой уж 
большой — всего полчаса. За это 
время должен успеть высказаться 
каждый гость, а их, как прави
ло, три-четыре человека. За это 
время мы должны ответить на 
самые главные вопросы по теме, 
успеть принять звонки и сообще-

Андрей Ветлужских, 
председатель ФПСО

В 2006 году Областная трёхсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений приняла решение об организации на ОТВ 
цикла передач «Социальное партнёрство. Процесс». Задача программы 
— не только освещать деятельность всех сторон социального партнёр
ства, но и открыто обсуждать острые проблемы с привлечением круга 
заинтересованных лиц. Мы готовы ответить на все вопросы зрителей, 
касающиеся сферы трудовых отношений.

★★★

В трудовой сфере существуют разные подходы власти, работодателей 
и трудящихся к одним и тем же проблемам. Если мы будем тянуть в раз
ные стороны, то в итоге страдать будут все. Не будет хорошо ни людям 
труда, не будет спокойно ни власти, ни бизнесу, который может просто 
уйти в другие регионы, где меньше конфликтов. Поэтому, во-первых, 

очень важно, чтобы был сам процесс взаимодействия, так называемого 
«социального партнёрства», чтобы этот процесс шёл на всех уровнях: об

ласти, муниципалитета, отрасли и отдельной организации. А, во-вторых, 
нам нужно информировать население о том, что такой процесс идёт. Нужно 
обязательно показывать людям, до чего договорились стороны: пусть это 
будут масштабные изменения - например, о размере минимальной зар
платы, или это будут какие-то конкретные договоренности — например, о 
работниках какого-либо завода - неважно. Трудящиеся должны знать обо 
всём, что происходит с сфере социально-трудовых отношений. И в этом ин
формировании программа «Социальное партнёрство. Процесс» играет не 
последнюю роль.

Михаил Максимов, 
министр экономики и труда 

Свердловской области

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

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

http://www.obltv
http://www.obltv.ru
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18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Отель «Вави

лон»
00.20 Д/с «Жизнь на Мар

се»
01.10 Тайна выживания
01.50 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА»
03.20 Комедия «СТАРАЯ

ЗАКАЛКА»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

РО^ІЯ 16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.07, 05.10, 05.35 - 05.41,

06.07 - 06.10, 06.35 - 
06.41,07.07 - 07.10,07.35 
- 07.41, 08.05 - 08.08, 
08.30 - 08.36 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Т/с «Государствен
ная граница»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Ежик в тума

не»
12.00 Т/с «Государствен

ная граница»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Государствен

ная граница»

17.30 Вести-Урал
17.50 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 «Когда растаял 

снег»
22.45 День памяти

А.И.Солженицына. «Слово»
23.55 Вести+
00.15 Закрытие междуна

родного конкурса молодых 
исполнителей «Новая вол
на-2009»

03.30 Комната смеха
04.30 Городок

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 «Ментовские во

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «КОБРА»
01.10 Футбольная ночь
01.45 Комедия «ЧЕЛОВЕК

ИЗ ПРИТОНА»
04.05 Особо опасен!
04.45 Т/с «Двадцать чудес

ных лег>
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 - «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА». США - 

Германия, 2003. Режиссер: Джесси Дилан. В ролях: Джейсон 
Биггз, Шон Уильям Скотт, Элисон Хэннигэн, Эдди Кей Томас, 
Томас Иэн Николас, Дженьюэри Джоунс, Юджин Леви, Молли 
Чик, Дебора Раш, Фред Уиллард, Энджела Пэйтон, Эрик Аллан 
Крэймер, Аманда Свистен. Комедия. Школа осталась позади, 
дети выросли и вполне готовы вступить на дорогу взрослой 
жизни. Джим (Джейсон Биггс) и Мишель (Элисон Хэннигэн) со
бираются пожениться, причем в кратчайшие сроки - бабушка 
Джима больна и давно мечтает увидеть своего внука у алтаря. 
Стифлер (Уильям Скотт) готовится присутствовать на церемонии 
в качестве подружки невесты и планирует закатить грандиозный 
мальчишник со стриптизершами. Финч (Эдди Кей Томас) пытает
ся охладить пыл Стифлера и не дать ему приударить за младшей 
сестрой Мишель - сексуальной красоткой Кэденс. Отец Джима 
(Юджин Леви) раздает мудрые советы, которые никто не хочет

| К^^РА 16.50 Т/с «Эмиль из Ленне- 
берги»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «КЕНТЕР- 

ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
12.25 Живое дерево реме

сел
12.40 Линия жизни. Алек

сандра Пахмутова
13.40 Т/с «Робин Гуд. Воз

вращение»
14.25 Д/ф «Библос. От ры

бацкой деревни до города»
14.45 Спектакль «Случай 

на станции Кочетовка»
15.30 Новости
15.35 Д/с «История произ

ведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Каникулы Бо

нифация»
16.45 Д/ф «Американский 

бульдог»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Роберт Кох»
18.00 Музыка нового вре

мени
19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Вспоминая Алексан

дра Солженицына. Острова
20.45 Д/с «Голая наука». 

«Телепатия»
21.30 Д/ф «Кинокадры ре

шают все»
22.10 Драма «ЧИСТЫЕ 

ПРУДЫ»
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СВИНГ»
01.20 Музыкальный мо

мент
01.40 Д/с «Голая наука»
02.35 Д/ф «Библос. От ры

бацкой деревни до города»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

ЬЦ=)
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 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

06.00 Морские охотники
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»: 

Виталий Гребенников, актер.
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

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

и каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

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

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Футбол. Междуна

родный турнир. Финал
13.15 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Прыж
ки в воду

14.25 Летопись спорта
15.00 Вести-спорт
15.10 Гребля на байдарках

16.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла
вание

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.05 Баскетбол. НБА. Се

зон 1975 / 1976 финал. «Бо
стон» - «Финикс»

23.00 Вести-спорт
23.20 Неделя спорта
00.25 Бокс. Заурбек Бай-

сангуров (Россия) против Ро
мана Дзумана (Украина)

01.30 Европейский покер
ный тур

02.30 Вести-спорт
02.40 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Прыж
ки в воду

03.45 Летний биатлон.
«Гонка в городе»

04.50 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Син
хронное плавание

06.05 Футбол. Междуна
родный турнир. «Халл Сити» 
(Англия) - «Гуань» (Китай)

Телеанонс
слушать, особенно во время подготовки к одному из лучших 
дней в жизни его сына...

«РОССИЯ»
22.45 - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА. «СЛОВО». 

Своими воспоминаниями о встречах с Солженицыным делится 
актер Евгений Миронов, видевший писателя за несколько дней 
до его смерти. Друг Александра Исаевича - Никита Струве за
читает личные письма, направленные ему Солженицыным, а 
также расскажет о том, как он издавал «Архипелаг ГУЛАГ» за 
рубежом. О последних днях жизни, о мыслях, целях и планах 
Александра Исаевича расскажет вдова - Наталья Дмитриевна 
Солженицына. В фильме использованы материалы вручения 
Литературной премии Солженицына и выступления выдающих
ся литераторов, а также редкие кадры иностранной хроники и 
неизданные до сих пор эксклюзивные интервью Александра 
Исаевича, в которых он говорит о современной литературе и о 
будущем России в XXI веке.

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ЗАЛОЖНИ

ЦА»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступное намерение»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

лотая пуля»
11.00 Д/ф «Банкет хищни

ков»
12.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «МИРАЖ»
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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

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

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

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

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

17.00
18.00

Судебные страсти
Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па-

триарших-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 порядок.

Специальный корпус»
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 «Диагноз: убий-

ство»

17.00 Финансист. Экономи-
ческий практикум

17.30 «Русские. Во Фран-
ции»

18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Загадки неизвест-

ного. Три дня, которые по-
трясли страну»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «16 КВАРТА-

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

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи-

ческий практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Агентство «Зо-

лотая пуля»
01.30 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 Т/с «Даешь моло

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Фильм ужасов «ЧЕ

ЛЮСТИ - 2»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.30 Драма «КОГДА УПА

ДУТ НЕБЕСА»
03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«КУЛЬТУРА»
22.10 - «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Художественный фильм (Мос

фильм, 1965). Режиссер: Алексей Сахаров. В ролях: Александр 
Збруев, Аркадий Трусов, Вячеслав Невинный, Александра Да
нилова. Четверо неразлучных друзей - Сережа, Нина, Оська и 
Женя - школьное детство провели на Чистых прудах. Окончив 
школу, ребята клянутся в верности друг другу. Но их мечты о 
будущем круто меняет война.

23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «СВИНГ». Художественный 
фильм (Франция, 2002). Режиссер: Тони Гатлиф. В ролях: Чаво- 
ло Шмитт, Оскар Копп, Лу Реш, Бен Зимет, Мандино Рейнхардт, 
Абделятиф Шарани, Фабьен Мэй, Элен Мерштейн, Альберто 
Гофман, Колетт Лепаж. Макс, отдыхающий у бабушки во фран
цузском Эльзасе, знакомится с цыганом Миральдо. Его новый 
друг виртуозно играет на гитаре, и Макс берет у Миральдо уро
ки. Очаровывает Макса не только музыка, но и цыганка по имени 
Свинг.
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FTiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ

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

НОМ

06.35 Исторические хроники
Э7.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ

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

НОМ

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

дыи час
09.00 Служба вакансий Ура-

ла
09.30, 20 .30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью -

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

дый час
10.00, 21 00 Вести сейчас - каж-

дый час

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

зраки бывших подружек
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
16.35 Hit chart
17.10 Bysnews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Hit chart

10.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час

10.33 Вести. Экономика
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

13.00 Комедия «БЕГЛЕЦЫ»
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 «Завтра будет

завтра»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Помадные

джунгли»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Мисс Екатерин

бург-2009
23.35 Погода
23.50 Мелодрама «ЛЕДИ

МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
01.15 Дикая еда
01.40 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.30 Т/с «Два лица стра

сти»
03.15 Т/с «Хроники скорой

помощи»
04.05 Т/с «Авантюристы»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.45 Музыка
06.20 День города

'центр

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении

Руси
08.35 Комедия «КОТ В 

МЕШКЕ»
10.15 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

11.30 События
11.45 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

13.35 Детективные исто
рии. «Депутат в законе»

14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 Московские профи. 

Фотографы
15.20 Сказание о крещении

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Цивилизации

41
СТУДИЯ

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

педия
08.30 Мировые бабушки

СОЮЗ

19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстремалы:

дорожные правила
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
23.25 Модельная школа 

ведьмы Дженис
23.55 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 Фильм ужасов «ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА-4: КРОВ
НОЕ РОДСТВО»

05.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 За секунду до ката
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 «Гаджет и гаджети- 

ны»
08.00 «Приключения муль

тяшек»
08.30 «Озорные анимаш- 

ки»
09.00 «Кураж - трусливый 

пес»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Удивительные

истории»
11.15 Фильм катастроф

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
13.15 Сигнал бедствия

доледникового периода»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении 

Руси
18.15 М/ф «Мешок яблок»
18.40 Детектив «ТАЙНА 

СЕМИ ЗВОНКОВ» 1 с.
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 1 с.
22.20 Момент истины
23.10 История преда

тельств. «Клянусь любить 
тебя»

00.00 События
00.15 Ничего личного. 

Дочки-матери
01.05 Опасная зона
01.35 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.10 Д/ф «Секреты боль

ших городов»
04.05 Драма «В ТРУДНЫЙ 

ЧАС»
05.40 М/ф «Тараканище»

09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Д/ф «Николай Ере

менко. Последний пылко 
влюбленный»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мировые бабушки

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 Комментарий недели
03.00,13.00, 22.00 «Конференция».
04.00 «Песнопения для души»
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

ном лесу

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

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

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

06.00 Т/с «Афромо
сквич-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 «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер «ВЕРХОМ 

НА ПУЛЕ»
16.00 Пять историй: «Сви

дание вслепую»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Апокалипсис. «Неиз

бежность»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

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

ключения робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

14.15 Городские легенды
15.15 Комедия «ГОРОД

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

ки. Вещии Олег. Князь- 
оборотень»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Пираты Карибского 
моря: подлинная история»

22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Фэнтези «ОБМАНУ

ТЫЙ»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Релакз

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Россия криминаль
ная. «Воровская масть»

21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Громкое дело: «Лучи 

смерти»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

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

СТВИЕ»
03.15 Военная тайна
04.05 Громкое дело: «Лучи

смерти»
04.50 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи»
05.40 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
15.20 Драма «ЧЕЛОВЕК 

ДОЖДЯ»
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 «ЭКС

ЛЮБОВНИК»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Кто не хочёт стать

миллионером
01.50 Смех без правил
02.55 Дом-2. Осень = лю

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

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно-аналитическая 
программа

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

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

11.об «Икона». Телесериал. 1-я серия
12.00 «Алиса в стране чудес». Мультипликаци

онный фильм
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» документальные 

фильмы «Елабуга, или Сон о Марине», «Ев
гений Кузин. Монолог без грима»

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Валерий Чкалов». Художественный 

фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Охота на асфальте». 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 «Икона». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Франкенштейн». Телесериал. 1-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальные 

фильмы «Елабуга, или Сон о Марине», «Ев
гений Кузин. Монолог без грима»

03.00 «Охота на асфальте». Телесериал.
03.45 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.05 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
05.30 «Кашан». Документальный фильм. Часть 

1-я (на тат. яз.)

ТУ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА отв
Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!
По будням в 7.00 смо

трите утреннюю инфор
мационную программу 
«Хорошее настроение»

На этой неделе:
ПОНЕДЕЛЬНИК: КАК 

СОХРАНИТЬ ЛЕТНИЕ ВПЕ
ЧАТЛЕНИЯ

Вот и подходит к концу самый жаркий летний месяц - июль... 
А жары-то вроде бы и не было. Уральское лето мимолетно, а 
впереди у нас осенняя слякоть и по ощущениям бесконечная 
зима. Давайте сохраним впечатления о лете! Ведущие расска
жут, как сберечь хорошее летнее настроение!

ВТОРНИК: СОРЕВНОВАНИЯ ДАЧНИКОВ
Сегодня мы объявляем чемпионат по «дачному виду спор

та». У кого из наших зрителей сочнее морковь, вкуснее огурцы 
и крупнее томаты? А может быть, у вас уже выросла королева- 
тыква? Делимся секретами богатого урожая и своими достиже
ниями!

СРЕДА: УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Влюбиться и учиться никогда не поздно! До начала учебного 

сезона - всего ничего. Готовимся грызть гранит науки: все - от 
мала до велика!

ЧЕТВЕРГ: РУССКАЯ БАНЯ
одна из самых известных и знаменитых русских традиций. 

А также различные бани других стран. Поговорим о болезнях, 
которые можно вылечить в бане...

Желаем всем насладиться по-настоящему водными проце
дурами!

ПЯТНИЦА: ХОРОШИЕ КОЛЛЕГИ
Вы давно хотели признаться начальнику в любви или хоро

шей деловой верности? Или не знаете, как намекнуть соседу по 
кабинету, что его парфюм вас раздражает. Или знаете секрет 
хороших отношений в коллективе? Этот наш эфир - специально 
для вас!

Не проспите — по будням в 7.00 
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
3 августа в 19.00 программа «Рецепт»

Как оказать первую помощь 
при травмах и тяжелых заболе
ваниях? Куда можно обратиться, 
если необходима скорая медицин
ская помощь? На эти и другие во
просы 3 августа в 19.00 в прямом 
эфире программы «Рецепт» отве

тят врачи медицинского центра «Доктор плюс».
в 19.30 все о новых методиках омоложения вам расскажет 

директор косметологического салона «Ниагара» Светлана Ка
щенко 3 августа в 19:30 в эфире программы «Рецепт».

5 августа в 9.30 и
9 августа в 21.30 программа «Власть народа».
Один год работы общественно приёмной Владимира Путина 

в Свердловской области. Рейтинг проблем жителей Среднего 
Урала и истории с хеппи эндом - скольким удалось помочь. Смо
трите программу «Власть народа».

8 августа в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе со 
сливками».

Продолжение встречи с актё
ром Виталием Гребенниковым. 
Он служит в знаменитом москов
ском театре имени Маяковского. 
Окончил с красным дипломом 
Екатеринбургский театральный 
институт. Но этого ему показа
лось мало, и он получил второе 
высшее образование в Россий
ской академии театрального искусства (проще — ГИТИС), при
чём по специальности «актёр музыкального театра». Да, Вита
лий Гребенников поёт, и не просто, как многие драматические 
артисты, а как профессиональный вокалист. Он участвует в кон
цертах, музыкальных телепрограммах, 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 Гребенников. Пластичный, 
обладающий прекрасным голосом, он исполняет роли и тракто
риста Белки, и знаменитого русского шансонье Петра Лещенко, 
и партфункционера Михаила Калинина. Вот так — три разных 
образа только в одной постановке и, поверьте, великое множе
ство замечательных ролей впереди.

·-< . ■ ■ *

АНеКДоТ
- По понедельникам я чувствую себя Робинзоном Кру

зо.
- Это почему?
• Скучаю по Пятнице...

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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' 1. 1

1
05.00 Телеканал «Доброе

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

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

ми)
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 «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Отель «Вави

лон»
00.20 Золотая коллекция

Pixar. «Берн-И»
00.30 Д/с «Жизнь на Мар

се»
01.20 Приключения «НО

ВИЧОК»
03.00 Новости
03.05 Приключения «НО

ВИЧОК»
03.30 Т/с «Богатство»
04.10 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.07, 05.10, 05.35 - 05.41,

06.07 - 06.10, 06.35 - 
06.41,07.07 - 07.10, 07.35 
- 07.41, 08.05 - 08.08, 
08.30 - 08.36 Вести-Урал.
Утро

08.55 Я - чайка. Тайна ак
трисы Караваевой

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф«Умка»
11.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.40 Т/с «Братья - детек
тивы»

15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 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 «Когда растаял 

снег»
22.50 Всемирный потоп как 

предчувствие
23.50 Вести+
00.10 Драма «АВРОРА»
02.30 Горячая десятка
03.30 Т/с «Правосудие»
04.30 Городок

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

рай»
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

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 «Ментовские во

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Комедия «МИСТЕР 

НЯНЬ»
01.20 Главнаядорога
02.00 Ты смешной!
02.50 Боевик «КОСТИ»
04.40 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - «НОВИЧОК». США, 1990. Режиссер и автор сцена

рия: Эндрю Бергман. В ролях: Марлон Брандо, Мэттью Броде
рик, Максимилиан Шелл, Бруно Керби, Пенелопи Энн Миллер, 
Фрэнк Уэйли, Пол Бенедикт, Берт Паркс. Комедия. Студент- 
первокурсник нью-йоркского университета киноискусства 
Кларк Келлогг во время летних каникул нанимается на работу 
к богатому бизнесмену, американцу итальянского происхожде
ния по имени Джимми Тукан (Марлон Брандо). Самое удиви
тельное, что новый хозяин как две капли воды похож на Дона 
Корлеоне из фильма «Крестный отец». Доверчивый провинциал 
Кларк не сразу понимает, что попал прямо в гнездо американо
итальянской мафии...

«РОССИЯ»
00.10 - Драма «АВРОРА». Студия Байрак, 2006 г. Мело

драма. Аврора очень любит танцевать и мечтает стать бале
риной. Но сбыться ее мечтам не так-то просто: Аврора воспи-

КУЛЕРА 16.50 Т/с «Эмиль из Ленне- 
берги»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мюзикл «БЕЗУМСТВА 

ЗИГФИЛДА»
12.40 Живое дерево реме

сел
12.50 Телетеатр. Классика. 

Виктор Турбин на ТВ
13.40 Т/с «Робин Гуд. Воз

вращение»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «История произ

ведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Беги, ручеек»
16.45 Д/ф «Цверкшнау- 

цер»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Винсент Ван 
Гог»

18.00 Д/ф «Сус. Крепость 
династии аглабидов»

18.15 Музыка нового вре
мени

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Листопад
20.20 Д/с «Голая наука».
21.10 Больше, чем любовь. 

Ив Монтан и Симона Синьо
ре

21.50 Мелодрама «САДОВ
НИК»

23.30 Новости
23.50 Драма «ЗЕМЛЯ ИЗО

БИЛИЯ»
01.55 Д/с «Голая наука»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
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 И1/?
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

1211=)
06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Все о загородной 

жизни
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»

Юниоры
17.00 Футбол. Премьер-

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 С 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.10 Современное пяти

борье. Чемпионат Европы
13.10 Баскетбол. НБА. Се

зон 1975 / 1976 финал. «Бо
стон» - «Финикс»

15.05 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.45 Гребля на байдарках

и каноэ. Чемпионат мира.

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

19.00 Новости «9 с 1/?»
20.00 «Маленькая мисс 10

канал». Итоги конкурса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Рыбалка с Радзишев- 

ским
21.15 Баскетбол. НБА. Се

зон 1983 / 1984 «Денвер» - 
«Детройт»

23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол России
00.30 Бильярд. Гран-при

городов Евразии. «Кубок
Риги». Финал

02.20 Скоростной участок
02.50 Вести-спорт
03.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Прыж-

КИ в воду
04.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син-

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

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

ция: спецотдел»
10.30 Боевик «УБИТЬ ЛИ

ЦЕДЕЯ»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

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»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Русские. Во Фран

ции»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «16 КВАРТА

ЛОВ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

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

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

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

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»

Телеанонс
тывается в детдоме, который находится в Припяти. Случается 
так, что во время катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции девочка получает огромную дозу облучения. 
Хоть какие-то шансы на выживание может дать только доро
гостоящая операция в США. Девочку отправляют в Америку, 
где в больнице она встречается с одним из своих кумиров: 
звездой прежде советского, а теперь американского балета 
- Ником Астаховым. У Ника есть друг и партнер Джеймс Бра
ун, который пытается вдохновить артиста на создание нового 
шедевра... Ник все еще на гребне славы, но уже катится по на
клонной плоскости - разрыв с семьей, наркотики, творческий 
кризис... Но встреча с умирающей девочкой, которая продол
жает грезить о балетной сцене, помогает Нику возродиться и 
круто изменить свою жизнь. Аврора угасает прямо на глазах, 
и только чудо может ее спасти. Советский Союз отказывается 
оплатить операцию, которая могла бы дать надежду на жизнь. 
И тогда Ник предпринимает последнюю попытку спасти Авро-

хронное плавание
05.45 Современное пяти

борье. Чемпионат Европы

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па

триарших-?»
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. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «На углу, у Па

триарших-?»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Русские. В Герма

нии»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Загадки неизвест

ного. Звезды вне закона»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛ ЕВИНА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Цена дня
00.10 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

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

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Фильм ужасов «ЧЕ

ЛЮСТИ. РЕВАНШ»
23.45 б кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Мелодрама «ПЕРЕ

КРЕСТОК»
03.55 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

ру... Режиссер Оксана Байрак. В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Эрик Робертс, Алла Масленникова, Анастасия Зюркалова, 
Виктор Степанов.

«НТВ»
23.20 - Фильм «МИСТЕР НЯНЬ». США, 1993. Знаме

нитый в прошлом борец по кэтчу Шон Армстронг оказал
ся в непривычной для себя роли - няни у двух весьма про
блемных, но очень богатых деток - Кейт и Алекса. Их папа 
- ученый и изобретатель. За его детищем - компьютерным 
чипом с секретнейшей информацией охотятся. Детям требу
ется защита. Шон приступил к своим обязанностям, но все 
так сложно. Оказалось, что сами дети вовсе не хотят, чтобы 
кто-то за ними присматривал. Из их особняка одна за другой 
вылетают покалеченные няни... Режиссер - Майкл Готлиб. В 
ролях: Халк Хоган, Шерман Хэмели, Остин Пэндлентон, Ро
берт Горман, Мэделин Зима, Рэймонд О'Коннор, Мазер Лав, 
Дэвид Йохансен.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Ура

ла
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час

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:

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

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

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

'ЦЕНТР

бург-2009

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Драма «ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС»
10.25 Момент истины
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Сказание о крещении 

Руси
11.50 Фильм катастроф 

«34-Й СКОРЫЙ»
13.30 Боевик «МАЙОР ВЕ

ТРОВ» 1 с.
14.30 События
14.45 Московские профи. 

Боец ОМОНа
15.20 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.20 М/ф «Тараканище»
16.35 Д/ф «Неандерталь-

Ічі^·
СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30

плана
07.50

Джейми у себя дома 
Погода 
Мультфильмы 
Новости-4. Сверх

Мисс Екатерин-

08.00 Домашняя энцикло-

цы»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении

Руси
18.15 М/ф «Лебеди Не-

прядвы»
18.45 Детектив «ТАЙНА

СЕМИ ЗВОНКОВ» 2 С.
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ОШИБКА

РЕЗИДЕНТА» 2 с.
22.15 Д/ф «Большой пар-

тийный концерт»
23.10 История преда-

тельств. «Чужой среди сво-
их»

00.00 События
00.15 Триллер «ОГРАБЛЕ-

НИЕ НА БЕИКЕР-СТРИТ»
02.25 Т/с «Пуаро Агаты

КриСТИ:·>
04.25 М/ф «Сказание про

Игорев поход»
05.00 Один против всех

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

Эдем»
11.00 Д/ф «Елена Майоро-

ва. Последняя весна»
12.00 Домашняя энцикло-

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Мелодрама «ЛЕДИ

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной 

полки
01.00,20.30 Уроки православия
01.30, 23.15 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,05.00, 13.00, 14.30 22.00 Доку

ментальный фильм
04.30,18.30 История Русской Церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

календарь

11.00, 21.00 Вести сейчас - каж
дый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

12.15, 21.15 Вести сейчас - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час

19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
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 Модельная школа

ведьмы Дженис
23.55 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

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
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

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

Шишкином лесу

МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ
ДА»

14.30 Дачные 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 хо

зяин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Завтра будет

завтра»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Помадные

06.00 За секунду до ката
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 «Гаджет и гаджети- 

ны»
08.00 «Приключения муль

тяшек»
08.30 «Озорные анимаш- 

ки»
09.00 «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

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

Дубровского»

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. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ЭФФЕКТ 

БЛИЗНЕЦОВ»
16.00 Пять историй: «С ри

ском для жизни»
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 Т/с «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»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Икона». Телесериал. 2-я серия
12.00 «Давайте споем!» Караоке (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Их фондов ТВ. «Поет Галина Казанцева»
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 «Ар

хеолог Халиков»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Телеспектакль 

для детей. 1-я и 2-я серии
17.00 «Таммы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный

джунгли»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Мисс Екатерин

бург-2009
23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Приключения «ЖЕ

ЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.50 Т/с «Два лица стра

сти»
03.35 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.30 Т/с «Авантюристы»
05.20 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.20 День города

15.15 Комедия «ГОРОД 
ХЭЛЛОУИН-2: МЕСТЬ КАЛА- 
БАРА»

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

Коллекция смертей в альбо
ме марок»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Загадка «Копья судь
бы»

22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Комедия «ГОРОД 

ХЭЛЛОУИН»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Релакз

17.00 Россия криминаль
ная. «Воровская масть»

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Россия криминаль
ная. «Красный Восток»

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

рии: «В плену основного ин
стинкта»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 Информационная 
программа «24»

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов 

«ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Магический Ал

тай» 1 ч.
05.25 Музыка

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

ЛЮБОВНИК»
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 «СЕКС И

101 СМЕРТЬ»
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Убойной ночи
01.20 Смех без правил
02.25 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.20 Разбуди разум
04.15 С миру по нитке
05.10 Разбуди разум

]В новости кино Л і 
■

«Близкое объятие» —
В 

новый фильм из киноцикла
«Потому что это Я» I

16 июля в московском киноклубе «Эльдар» прошёл ; 
премьерный показ нового короткометражного :

фильма «Близкое объятие» режиссёра Александра / 
Котта. Главные роли исполнили звёзды 

отечественного кино — Инна Чурикова и Альберт
Филозов.

«Близкое объятие» - это четвёртый фильм масштаб- 
ного кинопроекта «Потому что это Я» - серии ориги- | 
нальных историй о женщинах, наших современницах. У 
каждой кинокартины — свой режиссёр. Выполненные в 
разном стиле, все эти фильмы объединены одной иде
ей — они повествуют об истинной красоте, которая за
ключена, по мнению авторов проекта, в уникальности 
каждой из женщин, в её способности принять себя и 
окружающих такими, какие они есть, в умении любить | 
и быть любимой.

«Близкое объятие» - короткая история, в которой 
уместилась целая жизнь — сильно повзрослевшие Жен
щина и Мужчина встречаются после долгих лет разлуки, 
чтобы по-новому узнать друг друга, понять, простить и | 
полюбить. Трогательный и лиричный, с хорошей долей 
юмора, этот фильм не оставил равнодушным никого из | 
присутствующих на премьере. Зрители выражали благо
дарность и признательность создателям проекта долги
ми овациями.

«В отличие от предыдущих фильмов, главная герои
ня «Близкого объятия» - зрелая женщина. И этот выбор 8 
не случаен, - прокомментировал новый фильм один из 
авторов проекта «Потому что это Я». - Мы хотели пока- [ 
зать, что независимо от возраста жизнь продолжается... 
Никуда не уходят красота, желание любить и быть лю
бимой».

nashfilm.ru.

«ЛОпуХИ»: эпизод первый
13 августа на экраны страны выходит фильм 

«ЛОпуХИ: эпизод первый». Исполнители главных 
ролей — бывшие КВНщики: Сергей Писаренко и 

Евгений Никишин (команда КВН «Уездный город»)
и Эндрю Нджогу (команда «РУДН»). I

Поскольку уровень юмора в фильме «выше пояса», I 
на картину можно без боязни сходить всей семьёй. По I 
словам режиссёра, главной составляющей фильма яв- | 
ляется доброта.

Три друга живут в маленьком городке, дают пред- і 
ставления, но земляки их не принимают. Они решают | 
поехать в Москву, по ошибке попадают к главарю мафии 
и втягиваются в водоворот опасных и весёлых приклю- і 
чений.

«Лопухи» - не первая картина с участием игроков ■ 
КВН. До неё были «Самый лучший фильм» и «Самый 
лучший фильм 2». Однако режиссёр подчеркнул, что | 
его фильм - это не пародия на другие проекты, а вполне I 
самостоятельная история.

Режиссер-постановщик: Сарик Андреасян.
Продюсеры: Юрий Шабайкин, Александр Иншаков, 

Алексей Гостеев, Андрей Захаров, Кирилл Козлов.
Сценарий: Сарик Андреасян, Алексей Нужный, Лео

нид Марголин.
Оператор-постановщик: Петр Братерский.
В ролях: Евгений Никишин, Сергей Писаренко, Эн- | 

дрю Нджогу, Надя Ручка, Александр Баширов, Дмитрий | 
Нагиев, Михаил Горевой, Михаил Полицеймако, Елена 
Ищеева, Александр Журин, Тигран Бакумян, Сергей Бу- ; 
рунов, Николай Наумов, Ирина Рогозина, Дмитрий Цы
ганов, Дмитрий Грачёв, Сергей Садовников.

Производство: кинокомпания «Каскад».

nashfilm.ru.
' 111 ......................................

АНеКДоТ
Батюшка спрашивает у прихожанина:
—Молишься ли перед едой, сын мой?
—Нет, батюшка. У меня жена хорошо готовит...

телесериал (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охота на асфальте». Телесериал. 2-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Родная земля»
00.00 «Икона». Телесериал. 2-я серия
01.00 «Франкенштейн». Телесериал. 2-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Охота на асфальте». Телесериал.
03.45 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.05 «Давайте споем!» Караоке

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Т/с «След»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.07, 05.10, 05.35 - 05.41,

06.07 - 06.10, 06.35 - 
06.41, 07.07 - 07.10, 07.35 
- 07.41, 08.05 - 08.08, 
08.30 - 08.36 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Белый цыган. Мсти
слав Запашный

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Умка ищет дру

га»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
14.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Лебединый

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

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 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Отель «Вави

лон»
00.20 Золотая коллекция

Pixar. «Престо»
00.30 Д/с «Жизнь на Мар

се»
01.20 Триллер «ПОДСТА

ВА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПУ

СТЫРЬ-2»

14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Братья - детек

тивы»
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 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 «Когда растаял 

снег»
22.50 Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции
00.45 Вести+
01.05 Драма «РАССТАНЕМ

СЯ - ПОКА ХОРОШИЕ»
04.00 Т/с «Правосудие»

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 «Ментовские во

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Детектив «БЕГЛЕЦ»
02.10 Ты смешной!
03.00 Комедия «ШПИОН

СКИЕ СТРАСТИ»
04.45 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

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

ПИТАН БЛАД»
12.50 Телетеатр. Классика.

Марк Розовский на ТВ
13.40 Т/с «Робин Гуд. Воз

вращение»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «История произ

ведений искусства». «Сидя
щий писец»

16.00 М/с «Серебряный
конь»

16.25 М/ф «В лесной
чаще»

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

берги»

і -1
06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Неопознанные жи

вые объекты
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
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»
18.00 Информационная

06.45 Футбол. Междуна
родный турнир. «Вест Хэм» 
(Англия) - «Топенхэм» (Ан
глия)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 «Маленькая мисс 10 

канал». Итоги конкурса
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 С 1/2»
11.15 Футбол России
12.15 Летний биатлон.

«Гонка в городе»
13.25 Баскетбол. НБА. Се

зон 1983 / 1984 «Денвер» - 
«Детройт»

15.10 Вести-спорт
15.20 Путь дракона
15.50 Стрельба. Чемпионат 

Европы
16.40 Рыбалка с Радзишев- 

ским
16.55 Футбол. Междуна-

17.20 Д/с «Наедине с при
родой»

17.50 Д/ф «Платон»
18.00 Д/ф «Квебек - фран

цузское сердце Северной 
Америки»

18.15 Музыка нового вре
мени

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Листопад
20.20 Д/с «Голая наука».
21.10 Д/ф «Я буду выгля

деть смешно. Татьяна Васи
льева»

21.50 Драма «ТИШИНА»
1 ч.

23.30 Новости
23.50 Драма «СТРЕЛОЧ

НИК»
01.25 Музыкальный мо

мент
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 Кубок России по фут

болу. 1/8 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерыве: 
телевыставка; «Скидка.ру»

21.00 Ровно 8
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 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

родный турнир
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 «Маленькая мисс 10

канал». Итоги конкурса
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Баскетбол НБА. Се

зон 1985 / 1986 1/8 финала. 
«Бостон» - «Чикаго»

23.00 Вести-спорт
23.25 Бильярд. Гран-при 

городов Евразии. Кубок Мо
сквы

01.25 Бокс. Антонио Тар- 
вер (США) против Чада Доу
сона (США)

02.30 Вести-спорт
02.40 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Прыж
ки в воду

04.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание

06.00 Стрельба. Чемпионат 
Европы

дтвЯвІЖІ
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

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

ция: спецотдел»
10.30 Мелодрама «МО

СКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

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»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Русские. В Герма

нии»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
15.20 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

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

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

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

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»

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»
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. Специальный корпус»
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»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 «Русские. В Амери

ке»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Загадки неиз

вестного. Генерал Власов: 
предательство»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КРЕСТНЫЕ

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Цена дня
00.10 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

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

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Боевик «КОЛОНИЯ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Комедия «ДОКТОР 

ГОЛЛИВУД»
03.55 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - «ПОДСТАВА». США - Германия. Режиссер: Джон 

Херцфелд. В ролях: Пол Уокер, Лоуренс Фишборн, Джейсон 
Льюис, Майкл Бауэн, Ширли Бренер, Трой Бренна. Триллер. 
Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза предлагает 
свободу заключенному экс-офицеру ВМФ США Тиму Кирни, 
по глупости попавшему за решетку. Но при одном условии: Тим 
должен выдать себя за недавно умершего наркодилера Бобби 
И, чтобы вывести спецслужбы на мексиканского наркобарона. 
Подготовка спецоперации близится к завершению, когда Кирни 
неожиданно путает все карты: он сбегает, прихватив с собой 
шестилетнего сына настоящего Бобби И...

«НТВ»
23.20-Фильм «БЕГЛЕЦ». США, 1993. Найдена убитой жена 

уважаемого хирурга чикагского госпиталя Ричарда Кимбла. 
Вечером супруги были на благотворительной акции в одном из 
отелей. В эту же ночь доктор выезжал на операцию по срочному

Телеанонс
вызову. Вернувшись, он почувствовал в доме присутствие чужо
го человека, и ему пришлось бороться с неизвестным однору
ким преступником, который, вероятно, и убил Хеллен. Однако 
его рассказу полиция не поверила, и доктор был арестован по 
подозрению в убийстве жены. Положение усугублялось тем, что 
всё немалое состояние Хеллен переходило в случае её смерти 
в руки мужа. Ричарда приговорили к смертной казни. Во время 
транспортировки его и ещё двух заключённых к месту отсидки, 
тюремный автомобиль попал в аварию, и Ричарду Кимблу уда
лось бежать. Видя бездействие полиции, он решает сам найти 
убийц жены... Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Харрисон 
Форд, Томми Ли Джонс, Сэла Уорд, Джулианна Мур, Джо Пан- 
толиано, Андреас Катсулас, Джероен Краббе, Дэниел Робак.

«КУЛЬТУРА»
21.50 - «ТИШИНА». Художественный фильм (Мосфильм, 

1963). Режиссер Владимир Басов. Часть 1-я. В ролях: Виталий 
Коняев, Георгий Мартынюк, Лариса Лужина, Натадья Величко, 

Николай Волков. Драма по одноименному роману Юрия Бонда
рева. Вернувшись с фронта, Сергей Вохминцев ищет свое место 
в мирной жизни, сталкиваясь со многими трудностями: его ис
ключают из партии, отца арестовывают. Бросив институт, Сергей 
отправляется работать на далекое нефтяное месторождение...

23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЙОСА СТЕЛЛИНГА. 
«СТРЕЛОЧНИК». Художественный фильм (Голландия, 1986). 
Режиссер Йос Стеллинг. В ролях: Джим ван дер Вуд, Стефани 
Эскофье, Джон Крайкамп, Йос де Паув, Тон ван Дорт. Драма по 
одноименному роману Жан-Поля Франссенса. Приз лучшему 
режиссеру на МКФ в Брюсселе; 2 национальные кинопремии 
«Золотой телец»; 2 премии на МКФ в г. Порто. Однажды на 
маленькую железнодорожную станцию, где живет и работает 
Стрелочник, попадает Женщина из поезда. Она француженка, и 
может объясняться только с помощью жестов. Но главное пре
пятствие в другом: Стрелочник и Женщина будто из «параллель
ных миров», и не могут понять друг друга...
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КТіГТ
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:

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
16.35 Hit chart
17.10 Bysnews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Hit chart

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Мелодрама «СТРАН

НАЯ ЖЕНЩИНА» 1, 2 с.
11.30 События
11.45 Военный фильм 

«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ
ВАТЬ»

13.30 Боевик «МАЙОР ВЕ
ТРОВ» 2 с.

14.30 События
14.45 Московские профи. 

Инструкторы по фитнесу
15.20 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Норманны» 

1с.
17.30 События

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми 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-

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

19.25 Телепорт
19.55 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
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 Модельная школа 

ведьмы Дженис
23.55 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

17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении 

Руси
18.15 М/ф «Русалочка^
18.45 Триллер «ТАЙНЫЙ 

ВРАГ» 1 с.
19.50 Д/ф «Монетный дво

рик»
20.45 События
21.05 История преда

тельств. «Родная кровь»
21.55 Футбол. Лига чем

пионов. «Динамо» (Москва) 
- «Селтик» (Глазго). В пере
рыве - «События»

00.00 Боевик «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА»

01.25 Комедия «ШАНС»
03.05 Мелодрама «В ДВИ

ЖЕНИИ»
05.00 Реальные истории. 

«Худые и стройные»
05.30 М/ф «Мешок яблок»

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

Эдем»
11.00 Д/ф «Александр 

Пороховщиков. Укрощение 
строптивого»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Спросите повара

13.00 Драма «АННЫЧКА»
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «Атлантида»
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 «Завтра будет

завтра»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Помадные 

джунгли»

06.00 За секунду до ката
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 «Гаджет и гаджети- 

ны»
08.00 «Приключения муль

тяшек»
08.30 «Озорные анимаш- 

ки»
09.30 «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/Ф «Тайные знаки»
14.15 Т/с «Досье детектива

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. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Магический Ал

тай» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов 

«ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. Гардемарины, 
вперед!»

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 Т/с «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»

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.25 Мисс Екатерин
бург-2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Мюзикл «МИСТЕР

ИКС»
01.30 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.20 Т/с «Два лица стра

сти»
03.05 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
06.20 День города

Дубровского»
15.15 Комедия «ГОРОД 

ХЭЛЛОУИН-3»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Гиблые места»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Гигантские убийцы»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Комедия «ГОРОД

ХЭЛЛОУИН-2: МЕСТЬ КАЛА- 
БАРА»

04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Келакз

17.00 Россия криминаль
ная. «Красный Восток»

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Россия криминаль
ная. «Конвейер смерти»

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

рии: «Семейная удавка»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов «ЗМЕ

ИНЫЙ ЦАРЬ»
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Магический Ал

тай» 2 ч.
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
15.50 Комедия «КРУТАЯ 

КОМПАНИЯ»
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 «СТИЛЬ

НЫЕ ШТУЧКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке
05.35 Разбуди разум

ДО новости кино

Подведены итоги
V Севастопольского 

кинофестиваля
24 июля в античном театре Херсонесского 

заповедника состоялось торжественное закрытие V 
Севастопольского международного кинофестиваля.

По словам организаторов, основными причинами 
проведения фестиваля являются закрепление друже
ственных отношений между Россией, Украиной и при
черноморскими странами, а также обмен опытом между 
кинематографистами разных стран.

По итогам конкурса обладателем главного приза «На
родное признание» стал фильм «Дикое поле» Михаила 
Калатозишвили. Приз за лучшую мужскую роль получил 
Предраг - Мики Манойлович (болгарский фильм «Мир 
велик и спасение поджидает за углом), обладательницей 
премии за лучшую женскую роль стала Мадлен Джабраи
лова (фильм «Плюс один»), «Мелодия для шарманки» 
Киры Муратовой была отмечена специальным призом 
администрации Севастополя, а Роман Балаян с картиной 
«Райские птицы» стал обладателем приза союза кинема
тографистов Украины.

Специальный приз фестиваля «Гори, гори, моя звез
да» за вклад в мировой кинематограф был вручён поль
скому режиссёру Кшиштофу Занусси. В 1980 году Занус
си был лауреатом Каннского кинофестиваля в номинации 
«Режиссёр» за фильм «Константа». На фестивале была 
показана ретроспектива фильмов польского режиссёра.

Картины «Паша-сибирячка», «Дар святителя Нико
лая» и «Форпост» были названы лучшими в номинации 
«Православие». Без призов не остались Наталья Бондар
чук с фильмом «Гоголь. Ближайший» и Валерий Ямбур- 
ский с фильмом «День побеждённых».

nashfilm.ru.

«Женщина-зима»: 
начались съёмки 

телефильма
Кинокомпания «Русское» начала работу над 

телефильмом «Женщина-зима» по одноимённому 
роману Алины Знаменской. Мелодрама будет 

представлена зрителям на телеканале «Россия».
Полина Мороз — самый авторитетный человек в род

ном селе Завидово. Она — врач от бога и могла бы уехать 
работать в город, но остаётся там, где она нужнее. Стра
сти же в Завидово кипят нешуточные, и беды сельчан, 
будь то раздел имущества или тирания мужа-бандита, 
отличаются от городских лишь тем, что происходят у 
всех на виду.

Врач — это почти священник, говорит Полина, и с го
товностью принимается решать и личные проблемы одно
сельчан. Только вот счастье самой Полины под вопросом. 
Вдова и мать-одиночка, она остаётся равнодушной ко 
всем ухаживаниям. Но однажды судьба сводит её с Бори
сом Дробовым, городским бизнесменом, подвергшимся 
нападению вооруженных рейдеров и потерявшим дело, в 
которое вложил силы и душу. Никогда не знаешь, где най
дёшь, где потеряешь - сработает ли в этот раз житейская 
мудрость?

Продюсеры: Александр Кушаев, Ирина Смирнова.
Режиссёр-постановщик: Сергей Комаров.
Оператор-постановщик: Владимир Быховский.
Автор сценария: Вадим Авлошенко.
В ролях: Сергей Маховиков, Мария Куликова, Анна 

Ардова, Максим Коновалов, Юрий Назаров.

nashfilm.ru.

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

Анекдот
- Ваша радость от наступления ясного солнечного утра 

будет неполной, если вам станет ясно, что это наступил 
понедельник.

Программа передач 
'готЦ телекомпании “Союз”
00.00, 02.00, 04.05, 06.00, 08.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00 
Новости

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30, 10.00, 13.00, 20.30, 

22.00 Документальный фильм
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Творческая мастерская
04.30,18.35 История русской церкви
05.00, 16.30 «Русский инок»
05.30 «Русское слово»
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.00 Документальные фильм
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря. (Рязань).
12.35 Литературный квартал
14.35 «Скорая социальная помощь»
14.50 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет'»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

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

Шишкином лесу

Программа передач
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Икона». Телесериал. 3-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Карл

Фукс» (на тат. яз.)
12.30 Эстрадный концерт
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». Документаль

ный фильм (на тат. яз.)
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
16.45 Мультфильмы (на тат. яз.)
17.00 «Деревенский пес Акбай». Телеспектакль 

для детей. 3-я и 4-я серии
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охота на асфальте». 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 «Икона». Телесериал. 3-я серия
01.00 «Франкенштейн». Телесериал. 3-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Охота на асфальте». Телесериал. 3-я 

серия
03.45 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.05 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
05.30 «Кашан». Документальный фильм. Часть 

2-я (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

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

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.07, 05.10, 05.35 - 05.41,

06.07 - 06.10, 06.35 - 
06.41, 07.07 - 07.10, 07.35 
- 07.41, 08.05 - 08.08, 
08.30 - 08.36 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Страсти по диете
09.50 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.45 М/ф «Как ослик гру

стью заболел»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

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 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд.

Александр Журбин
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

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

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 «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Отель «Вави

лон»
00.20 Золотая коллекция

Pixar. «Твой друг - крыса»
00.30 Д/с «Жизнь на Мар

се»
01.20 Приключения

«ДВОЙНИК»
03.00 Новости
03.05 Приключения

«ДВОЙНИК»
03.30 Т/с «Богатство»
04.10 Детективы

14.40 Т/с «Братья - детек
тивы»

15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 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 «Когда растаял

снег»
22.50 Смерть Монте-Кри

сто. Виктор Авилов
23.50 Вести+
00.10 Драма «ПТИЦА»
03.30 Т/с «Хочу сделать

признание»

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 «Ментовские во

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Приключения «ГРЕЙ- 

СТОК: ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»

02.05 Ты смешной!
02.55 Комедия «СДЕЛКА 

ЖИЗНИ»
04.45 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛОТОЙ 

ГЛОБУС» и НАГРАДА КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Фильм 
«ПТИЦА». США, 1988 г. 1936 год, джаз-клуб в Канзас-Сити, 
где собралось немало сильных и не очень сильных исполни
телей; каждый из них самолюбив и полон творческих надежд. 
Шестнадцатилетний паренек подходит с саксофоном к сцене... 
Неловкому и неопытному юноше в тот раз не повезло: публика 
осталась к нему равнодушна. Таким, однако, был первый выход 
будущего короля джаза Чарли Паркера по прозвищу «Птица»... 
Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: Форест Уитейкер, Дайан Ве- 
нора, Майкл Зелникер, Сэмьюэл Э. Райт, Кит Дейвид.

«НТВ»
23.20 - Фильм «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, ПО

ВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН». США, 1983. У берегов Африки терпит 
кораблекрушение корабль с находящимися на борту лордом 
Клейтоном и его молодой женой. После 10 месяцев пребывания

КУМИРА берги»
17.20 Д/с «Наедине с при-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Боевик «ХУПЕР»
12.25 Д/ф «Фасиль-Гебби.

Лагерь, застывший в камне»
12.45 Телетеатр. Классика. 

Владимир Андреев на ТВ
13.40 Т/с «Робин Гуд. Воз

вращение»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «История произ

ведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Вовка в Триде

вятом царстве»
16.45 Д/ф «Бернский Зен- 

ненхунд»
16.50 Т/с «Эмиль из Ленне-

родой»
17.50 Д/ф «Фернан Магел

лан»
18.00 Д/ф «Баухауз. Мифы 

и заблуждения»
18.15 Музыка нового вре

мени
19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Листопад
20.15 Д/ф «Рудольф Нуре

ев»
21.45 Драма «ТИШИНА»

? ч.
23.30 Новости
23.50 Драма «ИЛЛЮЗИО

НИСТ»
01.20 Музыкальный мо

мент
01.45 Д/ф «Малюта Скура

тов»
01.55 Д/с «Голая наука»

ТЕЛЕКОМПАНИИ 

еиа
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре- 

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Няньки дикой приро

ды
19.30 Депутатское рассле

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

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

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

06.00 Морские охотники
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 

программа «События»

15.10 Точка отрыва
15.40 Бокс. Марко Антонио

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

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 «Маленькая мисс 10

канал». Итоги конкурса
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Гребля на байдарках

и каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

12.35 Летопись спорта
13.05 Баскетбол НБА. Се

зон 1985 / 1986 1/8 финала. 
«Бостон» - «Чикаго»

15.00 Вести-спорт

Рубио (Мексика) против Эн
рике Орнеласа (Мексика)

16.50 Футбол. Междуна
родный турнир

18.50 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 «Маленькая мисс 10

канал». Итоги конкурса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.05 Баскетбол. НБА. Се

зон 1987 / 1988 1/4 финала. 
«Бостон» - «Атланта»

23.00 Вести-спорт
23.20 Бильярд. Гран-при

Евразии. Финал
01.55 Точка отрыва
02.25 Вести-спорт
02.35 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Син
хронные прыжки в воду

03.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син-

хронное плавание
04.45 Регби. «Кубок трех 

наций». ЮАР - Новая Зелан
дия

Телеанонс
в джунглях у них рождается маленький Джон Клейтон. Его мама 
умирает от лихорадки, а вскоре погибает и отец. Маленького 
Джона принимает к себе стая обезьян и воспитывает как своего 
детеныша. Много лет спустя в джунглях появляется экспедиция 
англичан, возглавляемая бельгийцем капитаном Дарно. После 
нападения аборигенов часть людей погибает, а оставшиеся по
кидают континент. Раненого Дарно подбирает Джон - Тарзан, 
выросший и возмужавший повелитель обезьян. Они становятся 
друзьями, Дарно учит Джона английскому, а потом убеждает 
его вернуться домой, к семье... Режиссер - Хью Хадсон. В ро
лях: Ральф Ричардсон, Йэн Холм, Джеймс Фокс, Кристофер 
Ламберт, Энди Макдауэлл.

«КУЛЬТУРА»
18.00 - МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «БАУХАУЗ. 

МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ». Документальный фильм (Герма
ния).

20.15 - «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ». Документальный фильм. Ру-

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

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

ция: спецотдел»
10.30 Детектив «ВСЕГО 

ОДНА НОЧЬ»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па

триарших-?»
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. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «На углу, у Па

триарших-?»
02.00 Клуб детективов
04.00 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»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Агентство»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Русские. В Амери

ке»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
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»
14.00 М/с «Ким пять-с-

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

нец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

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

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 «Русские. В Амери

ке»
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Загадки не

известного. Пеньковский - 
агент трех разведок»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ТАЙНЫЕ

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Цена дня
00.10 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Боевик «МАКСИ

МАЛЬНЫЙ РИСК»
23.50 б кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Драма «ПРИСЯЖ

НАЯ»
04.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

дольф Нуреев - выдающийся танцовщик XX века. В фильм вош
ли фрагменты выступлений разных лет, интервью с самим арти
стом, его сестрой, русскими учителями, Роланом Пети и Марго 
Фонтейн.

23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЙОСА СТЕЛЛИНГА. 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ». Художественный фильм (Голландия, 
1984). Режиссер Йос Стеллинг. В ролях: Фрик де Йонге, 
Джим ван дер Вуд, Херард Толен, Катрин Вольтхойзен, Ка
рел Лапере, Крэг Ойбанкс, Херри ван дер Клей. Гротеско
вая комедия, фильм-иллюзия. Все события происходят в 
воображении молодого человека: тайные фантазии, мечты, 
выдумки. А в действительности есть два деревенских пар
ня, два брата: один - иллюзионист, выступающий в вообра
жаемом цирке, другой - больной человек, нуждающийся в 
операции на мозге. Судьба жестока к беззащитным героям. 
Только клоунское сознание и поведение позволяют сми
риться с реальностью...
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КТііТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

©
__________ ________________

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:

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart
19.25 Икона видеоигр: Last

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Драма «ПОЛОСА 

ПРЕПЯТСТВИЙ»
10.25 М/ф «Замок лгунов», 

«Волк и теленок»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения «ПРИ

КАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
13.30 Боевик «МАЙОР ВЕ

ТРОВ» 3 с.
14.30 События
14.45 Московские профи. 

Проводники
15.20 Сказание о крещении 

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»

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

плана

- 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

Chaos
19.55 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
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 Модельная школа

ведьмы Дженис
23.55 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Т/с «Красавцы»
04.00 MTV-chillout
05.00 MTV.ru

16.25 Д/ф «Норманны» 
2 с.

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Сказание о крещении 

Руси
18.15 М/ф «Остров оши

бок»
18.55 Триллер «ТАЙНЫЙ 

ВРАГ» 2 с.
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 1 с.
22.30 В центре внимания. 

«Молодежные банды»
23.20 История преда

тельств. «Слово короля»
00.10 События
00.25 Драма «БАНДЫ НЬЮ- 

ЙОРКА»
03.35 Драма «ПОРОЖНИЙ

РЕЙС»
05.30 М/ф «Остров оши

бок»

07.50 Мисс Екатерин
бург-2009

08.00 Домашняя энцикло
педия

08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Профилактические 

работы

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 «Завтра будет

завтра»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Помадные

джунгли»
23.00 «Новости-41. Сверх

плана»

06.00 За секунду до ката
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 «Гаджеты и гаджети- 

ны»
08.00 «Приключения муль

тяшек»
08.30 «Озорные анимаш- 

ки»
09.00 «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

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

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. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Магический Ал

тай» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Драма «ШИЗА»
16.00 Пять историй: «Укра

денное детство. Обманутая 
старость»

16.30 Информационная 
программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

сте» - «Предки в Тверь, пан
ки в дверь»

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

ключения робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте» - «Люди гибнут за бен-

23.25 Мисс Екатерин
бург-2009

23.35 Погода
23.40 День города
23.50 Комедия «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.15 Т/с «Два лица стра

сти»
03.00 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
03.55 Т/с «Авантюристы»
04.45 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

Дубровского»
15.15 Ужасы «ПРОКЛЯТЬЕ 

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

Чужая жизнь композитора 
Евгения Мартынова»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Тайна затонувшего па
русника»

22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Комедия «ГОРОД

ХЭЛЛОУИН-3»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Келакз

17.00 Россия криминаль
ная. «Конвейер смерти»

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Россия криминаль
ная. «Путь контрабандиста»

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

«Цхинвальский крест»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ»
02.05 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Безобразие

красоты»
05.25 Музыка

...
...

..

зин»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Uve
16.15 Комедия «СТИЛЬ

НЫЕ ШТУЧКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте» - «Рома - король обло
ма»

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 «КОСМИЧЕ

СКИЕ ЯЙЦА»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 Смех без правил
02.00 Дом-2. Осень = лю

бовь
02.55 Необъяснимо, но

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

[В НОВОСТИ кино

«Сестрички»: 
идут съемки фильма

Кинокомпания «Русское» начала съёмки телефильма 
для телеканала «Россия» «Сестрички» по оригинальному 

сценарию Натальи Павловской и Виктории Подорожновой.
Аня привыкла добиваться всего в жизни сама. Во многом себе 

отказывая, она единственная в семье работает, заботится о маме I 

и сестре. Сестра Ани - Маша - полная её противоположность. С | 
детства любимица родителей, исполнявших любой каприз, она 
привыкла получать всё самое лучшее и пользоваться популярно- | 

стью у противоположного пола.
Маша с лёгкостью уводит у Ани возлюбленного, Юрия, ко

торый на деле интересуется не Машей или Аней, а московской 
пропиской. Жизнь преподносит Ане всё новые сюрпризы: неожи
данно появляется человек, который объявляет себя настоящим 
отцом Ани. Тяжело больной, он появляется, чтобы добиться её 
прощения. Радость Ани длится недолго: отец умирает. Оставшее- I 
ся после него наследство не дает родственникам Ани покоя, а | 

новоиспечённый москвич Юрий снова пытается переметнуться от 
одной сестры к другой, разбивая сердце теперь уже Маше.

Страдания обеих сестер заставляют задуматься, что лучше - 
всего добиваться самому или получать подарки судьбы? і

Продюсеры: Александр Кушаев, Ирина Смирнова.
Режиссёр-постановщик: Дмитрий Булин.
Оператор-постановщик: Евгений Музруков.
В ролях: Карина Разумовская, Мария Горбань, Марина Дюже

ва, Ольга Вл. Волкова, Константин Соловьев, Никита Панфилов.

nashfilm.ru.

«Квартет И» снимает 
мужской разговор

Актёры известного комического театра «Квартет И» заняты 
экранизацией своего спектакля «Разговоры мужчин 

среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых 
вилках». Рабочее название фильма - «О чём говорят 

мужчины».
О сюжете можно узнать из названия: четверо мужчин соби

раются, чтобы поговорить о жизни, культуре, спорте, деньгах и, 
конечно, о женщинах. Для киновесрии спектакль немного пере
работали: добавили новые сцены и новых персонажей.

По словам актёра и автора Ростислава Хаита, одна из главных 
причин экранизации - увеличение популярности пьесы: телеауди
тория несравнима с театральной.

Музыкой для фильма занимаются друзья «Квартета» - группа 
«БИ-2». В фильме уже снялись Олег Меньшиков, Фёдор Добро
нравов, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев и Василий Уткин. 
Также в картине заняты Нина Русланова и Жанна Фриске. Съёмки 
заканчиваются 8 августа.

Режиссёр-постановщик: Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, 

Ростислав Хаит.
Производство: «ООО «Студия Квадрат».

nashfilm.ru.

«Поколение» на СТС
4 августа на СТС состоится премьера документального 

проекта «Поколение». В эфире появятся первые россияне 
нового века.

Уникальный цикл документальных фильмов создаёт образ I 
нового поколения России через портреты самых маленьких граж- I 
дан, родившихся в 2000 году, - на пороге нового тысячелетия, | 

новой Эпохи.
В 2000 году впервые в истории отечественного телевидения 

был задуман документальный фильм длиною в одну человече
скую жизнь: с момента, когда он ещё находится в чреве матери, 
и далее после рождения, останавливаясь на самых главных эта- | 
пах взросления. На глазах у зрителей создается летопись страны, | 
эпохи и целого поколения через судьбы реальных людей, кото- | 

рые появились на свет у них на глазах.
Каждая программа 2006 года познакомит зрителя с прошлым, 

настоящим и будущим самых разных, не похожих друг на друга, I 

живущих в разных концах страны семей. С их миром, их взгляда
ми на жизнь, их разными судьбами.

Двадцать режиссёров из разных городов России снимали этот | 
фильм с 1999 года.

Проект «Поколение» стал обладателем Национальной премии 
«Лавровая ветвь» как лучший сериал, снятый для телевидения.

Производство: «Вертов. Реальное кино».
Продюсер: Наталья Манская.
Автор: Виталий Манский.

nashfilm.ru.

Анекдот
Врач спрашивает у пациента:
- Сколько часов вы спите каждый день ?
-Два-три часа, доктор!
- Но это же очень мало!
- Мне хватает. По ночам я сплю часов по десять!

Программа передач а — „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, Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Первосвятитель»
02.45 Время истины Ростов-на-Дону.
03.00, 05.00, 13.00, 19.00 22.00 Доку

ментальный фильм
04.30,18.35 История Русской Церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еван

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Русское слово»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
13.00, 22.00 Лекция
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.30 «Беседы о главном».
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.00 Документальный фильм
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

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

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

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

программа (на тат. яз.)
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля»
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 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.00 «Деревенский пес Акбай». Телеспектакль 

для детей. 5-я и 6-я серии
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёжный 

телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охота на асфальте». Телесериал. 4-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 Концерт
00.00 «Икона». Телесериал. 4-я серия
01.00 «Франкенштейн». Телесериал. 4-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Охота на асфальте». Телесериал. 4-я 

серия
03.45 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.05 «Татарские народные мелодии»
05.30 «Исфахан». Документальный фильм.

Часть 1-я (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” '<Г 
и телекомпании ОТВ

и
05.00 Телеканал «Доброе 

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.07, 05.10, 05.35 - 05.41,

06.07 - 06.10, 06.35 - 
06.41, 07.07 - 07.10, 07.35 
- 07.41, 08.05 - 08.08, 
08.30 - 08.36 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мой серебряный 
шар. Зинаида Райх

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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

Дворца пионеров»
11.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за сча

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

г 1 Чг "

признание»
04.40 Мой серебряный 

шар. Зинаида Райх

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 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Комедия «ПРАВИЛО

СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА»
23.40 Комедия «БОСИКОМ

по мостовой»
01.50 Комедия «ПРАВИЛЬ-

НЫИ ДАДЛИ»
03.10 Триллер «Я ЗАВЯ-

ЗАЛ»
04.40 Т/с «Богатство»
05.20 Детективы

тивы»
15.35 Суд идет
16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

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

лыши!
21.00 «Юрмала». Фести-

валь юмористических про-
грамм

22.55 Мелодрама «ВРЕМЯ
РАДОСТИ»

00.50 Драма «БЛИЗКИЕ
ВРАГИ»

03.05 Т/с «Хочу сделать

06.00 Сегодня утром
08.05 Москва - Ялта - тран

зит
10.00 Сегодня
10.25 Окопная жизнь
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Возвращение

Мухтара"
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых

фонарей"
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Д/ф "В августе 2008-

го..."
20.30 Т/с "Дорожный па

труль"
22.40 Боевик "КРАСНЫЙ

ЗМЕЙ"

00.25 Ты смешной!
01.15 Драма "НОЧИ В СТИ

ЛЕ БУГИ"
04.20 Т/с "Двадцать чудес

ных лет"
04.45 Т/с "Аэропорт"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ПРАВИЛО СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА». США, 2005. 

Режиссер: Энди Теннант. В ролях: Уилл Смит, Ева Мендес, Кевин 
Джеймс, Джули Энн Эмери, Робин Ли, Амбер Валетта. Комедия. 
Алекс Хитченс по кличке Хитч (Уилл Смит) - самый известный 
в Нью-Йорке специалист по сватовству. Множество мужчин уже 
воспользовались его уроками грамотного съема особ противо
положного пола. Сам же Хитч, обладающий таким невероятным 
даром по части обольщения красавиц, вовсе не спешит расста
ваться со своей холостяцкой жизнью. Но все неожиданно меня
ется в его жизни после знакомства с очаровательной журналист
кой Сарой Мелас...

23.40 - «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». Германия, 2005. 
Режиссер: Тиль Швайгер. В ролях: Тиль Швайгер, Йоханна Во- 
калек, Стеффен Винк, Микаэль Мендл, Надя Тиллер, Имоджен 
Когге, Андреа Паола Пол, Александра Нелдель, Аксель Штайн, 
Кристоф Мюллер, Юрген Фогель. Мелодрама. Уборщик из пси-

КУАБГ/РА
16.50 Т/с «Эмиль из Ленне- 

берги»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ВРЕМЯ ЛЕТ

НИХ ОТПУСКОВ»
12.25 Из золотого Фонда 

отечественного телевидения. 
Кабачок «13 стульев»

13.45 Т/с «Робин Гуд. Воз
вращение»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «История произ

ведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 М/ф «Он попался!», 

«Попался, который кусался!»
16.45 Д/ф «Немецкая 

овчарка»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой».

17.50 Д/ф «Ганнибал»
18.00 Музыка нового вре

мени.
18.45 Его величество кон

ферансье. Борис Брунов
19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.20 Драма «И НЕКОТО

РЫЕ ПОДБЕЖАЛИ К НЕМУ»
22.30 Линия жизни. Алек

сандр Городницкий
23.30 Новости
23.50 Драма «НИ ПОЕЗ

ДОВ, НИ САМОЛЕТОВ»
01.30 Музыкальный мо

мент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»

18.00 Информационная 
программа «События»

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

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

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

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

06.00 Морские охотники
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 Толкование сновиде

ний
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»

15.10 Футбол. Кубок «Ло- 
кобол»

15.55 Летний биатлон.
«Гонка в городе»

17.10 Футбол. Междуна
родный турнир. Финал

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 «Маленькая мисс 10

канал». Итоги конкурса
20.30 Действующие лица
20.45 Баскетбол. НБА. Се

зон 1989 / 1990 «Кливленд» 
- «Чикаго»

22.25 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Мест

ное время
22.55 Волейбол. Чемпио

нат мира - 2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансля
ция

00.45 Футбол России. Пе
ред туром

06.45 Футбол. Междуна
родный турнир. Финал

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 «Маленькая мисс 10

канал». Итоги конкурса
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Гребля на байдарках

и каноэ. Чемпионат мира. 
Юниоры

12.25 Страна спортивная
12.55 Баскетбол. НБА. Се

зон 1987 / 1988 1/4 финала. 
«Бостон» - «Атланта»

14.45 Рыбалка с Радзишев-
ским

15.00 Вести-спорт

Телеанонс
хиатрической клиники Ник спасает от самоубийства аутистку 
Лайлу. Девушка выслеживает своего спасителя и однажды ве
чером появляется на пороге его дома босиком, с чемоданом в 
руках и с абсолютной уверенностью, что отныне они будут вме
сте навсегда...

«РОССИЯ»
22.55 - Владимир Качан, Наталия Курдюбова, Илья Древнов 

и Семен Фурман в фильме «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 2008 г. Коме
дия. В жизни народного артиста, актера Всеволода Флеминско- 
го наступил кризис. Реклама, в которой приходится сниматься, 
бесконечные фотосессии, телесериалы - все это как бесконеч
ная лента, а настоящих ролей нет. А тут еще обнаружилось не
прикрытое корыстолюбие его дражайшей половины, а по совме
стительству его агента Светланы Николаевны. И Флеминский 
решил все бросить. Он передал свои мелкие роли приятелям- 
актерам, мобильник отдал какому-то монаху в электричке , а 
сам исчез на своей даче. Однако там выяснилось, что его жена

01.15 Мировая серия поке
ра

02.10 Вести-спорт
02.20 Бильярд. Матчевая 

встреча. Россия - Украина. 
Финал

04.10 Чемпионат мира по

водным видам спорта. Син
хронное плавание

05.25 Футбол. Товарище
ский матч. «Торонто» (Ка
нада) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансля
ция

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ТОЧКА ОТ

СЧЕТА»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

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»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Жизнь островов. 

Остров Лизард»
11.00 «Величайшие реки»
11.30 Женский журнал
12.00 «Русские. В Амери

ке»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ТАЙНЫЕ

АГЕНТЫ»
15.25 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

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

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

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Чокнутый»

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»
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. Специальный корпус»
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
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
18.00 Студенческий горо

док
18.30 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости.

Здоровье
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

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

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

«Сова»
23.55 Ценные новости.

Здоровье
00.05 Цена дня
00.10 «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 Т/с «Даешь моло

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

курсанты»
21.00 Боевик «СВЯТОЙ»
23.10 Т/с «Даешь моло

дежь!»
00.10 Мелодрама «ДИКАЯ

ОРХИДЕЯ»
02.10 Триллер «МОТИВЫ»
05.55 Комедия «КАЛЬМАР 

И КИТ»
05.10 Музыка на СТС

сдала дачу в аренду некоей торговой фирме. Хозяйка этой фир
мы Ирина встретила в штыки появление незваного хозяина. Но 
... от ненависти до любви, как известно, один шаг, и он был бы
стро пройден участниками этого дуэта...

«НТВ»
22.40 - Фильм «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ» (РОССИЯ-США, 2003). 

Стив Николс приезжает в Москву для заключения контракта. 
Стив не подозревает, что должен стать прикрытием для транс
портировки большой партии наркотиков. И его личное согла
сие для Хассана, местного бандита по прозвищу Красный Змей, 
- всего лишь технический вопрос. Единственной надеждой для 
оказавшегося в ловушке коммерсанта становится бывший офи
цер ФСБ Сергей Попов, у которого со Змеем старые счеты... 
Режиссер - Сергей Воробьев, Ёджин Танасеску. В ролях: Рой 
Шнайдер, Майкл Паре, Олег Тактаров, Ирина Алексимова, Олег 
Капанец, Гарри Каспер, Андрис Лиелайс, Владимир Зайцев, Де
рен Макби, Джон Мастандо, Анна Арцибашева.
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10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

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

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

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

FiiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

час
09.00 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 глав

ном - каждый час

© 18.55 Hit chart
19.25 Уроки соблазна

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_/тро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.45 Алчные экстремалы:

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор

19.55 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

. 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-5: ПРЕИС
ПОДНЯЯ»

04.10 Dance-party
05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

•центр

ѳ

17.30 События
17.50 Петровка, 38

06.00 Настроение
08.30 Сказание о крещении 

Руси
08.35 Мелодрама «ПОМ

НИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»
10.20 Д/ф «Для чего пере

жила тебя любовь моя?»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Военный фильм «У 

ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
13.30 Боевик «МАЙОР ВЕ

ТРОВ» 4 с.
14.30 События
14.45 Московские профи. 

Массажисты
15.20 Сказание о крещении

Руси
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.25 Д/ф «Норманны» 3 с.

18.10 Сказание о крещении 
Руси

18.15 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде»

18.40 Комедия «ДАВАЙТЕ 
БЕЗ ФОКУСОВ!»

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

РЕЗИДЕНТА» 2 с.
22.15 Комедия «ИМПО

ТЕНТ»
23.50 События
00.05 Д/ф «Август. Цхин

вал»
00.55 Детектив «ШАХ КО

РОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
02.45 Детектив «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 1, 2 с.
05.30 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»

в11 09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Возвращение встадия

06.30 Джейми 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

Эдем»
11.00 Д/ф «Карнавал судь

бы Ирины Муравьевой»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ДЕВУШКА

С ГИТАРОЙ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные

17.00 Т/с «Возвращение в 
Эдем»

18.00 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

18.30 Невероятные исто
рии любви

19.00 Новости-41
19.20 Прямая трансляция 

конкурса «Мисс Екатерин
бург-2009»

20.30 Погода
20.35 Прямая трансляция

конкурса «Мисс Екатерин-

(SQD твз
06.00 За секунду до ката

строфы
07.00 Мультфильмы
07.30 «Гаджет и гаджети- 

ны»
08.00 «Приключения муль

тяшек»
08.30 «Озорные анимаш- 

ки»
09.00 «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры»
12.15 Т/с «Кости»

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. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ»
16.00 Пять историй: «Фаль

шивая купюра»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

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

ключения робота-подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

Программа передач 
телекомпании Союз

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.50, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 5.00,12.35, 22.00 Документаль

ный фильм
04.40,18.35 История русской церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15,17.30 «Песнопения для души»
11.30 «Первосвятитель»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Са- 

мара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

бург-2009». Продолжение
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ОБОЛЬ-

СТИТЕЛЬНИЦА»
02.45 Т/с «Земля любви,

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

сти»
04.20 Т/с «Хроники скорой

помощи»
05.10 Т/с «Авантюристы»
06.20 День города

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

Дубровского»
15.15 Ужасы «ТАИНА

ОСТРОВА ЧУДОВИЩ»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Удивительные

истории»
19.30 Фэнтези «ХРОНИКИ

РИДДИКА»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Байки из скле-

па»
02.00 Ужасы «ПРОКЛЯТЬЕ

ОСТРОВА КОМОДО»
04.00 Комната страха
05.00 Келакз

17.00 Россия криминаль
ная. «Путь контрабандиста»

18.00 В час пик. Подробно
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная
программа «24»

20.00 Россия криминаль
ная. «Отверженные»'

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

сти
23.30 Информационная

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

И СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ»
02.15 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
15.55 Боевик «НАПАДЕНИЕ

НА 13-й УЧАСТОК»
18.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy woman
23.30 Атака клоунов
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. Осень = лю-

бовь
03.00 Необъяснимо, но

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

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 Творческий вечер Ильгама Ша

кирова
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Великолепная Италия». Доку

ментальный фильм
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Гроза». Фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Молодёж

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

сериал
20.00 "Гостинчик для малышей"

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Забытые боги». Научно- 

популярный сериал
21.30 Концерт
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость», телесериал, (на тат. 

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

тат. яз.)
00.00 «Погоня». Художественный фильм
01.40 Мультфильмы
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Появившись на свет, уже не спря

чешься». Художественный фильм
05.00 Играет биг-бэнд Культурного цен

тра МВД РТ

ТУ НОВОСТИ кино

Любовь Зайцева: 
актриса 

с характером
Есть люди, привлекающие к себе внимание вне 

зависимости от того, делали ли они для этого что-то 
целенаправленно, или нет. Кто-то называет такую 

особенность врождённым обаянием, кто-то харизмой, 
кому-то больше нравится термин «лидерские 

качества». Как бы эта способность ни называлась, 
актриса Любовь Зайцева обладает ею сполна.

Чтобы в этом убедиться достаточно хотя бы попытаться 
разобраться, кто такая она, Любовь Зайцева. При всём же
лании вы не сможете найти о ней сколько-нибудь подробную 
биографическую информацию.

В детстве Любовь Зайцева активно снималась в юмо
ристическом киножурнале «Ералаш». Так же не секрет то 
обстоятельство, что Любовь с самого детства выбрала ак
тёрскую профессию (иначе не училась бы в специальной ки
ношколе), которую и освоила, окончив в 2003 году театраль
ное училище имени Щепкина.

После знакомства с этими скудными биографическими 
сведениями так и просится на язык сравнение Зайцевой с 
легендарной шведской звездой Голливуда Гретой Гарбо, ко
торая также не слишком способствовала распространению 
какой-либо информации о себе. Однако при дальнейшем 
рассмотрении это сравнение снимается. Ведь если о личной 
жизни Гарбо в течение десятилетий не было известно почти 
ничего, то о наиболее знаменитых перипетиях личной жизни 
Зайцевой всевозможные газеты, журналы и интернет-сайты 
начали активно рассказывать задолго до того, как карьера 
молодой актрисы набрала обороты. Конечно, прежде всего, 
это связано с громкой историей о романтических отношени
ях Зайцевой с известным своими скандальными выходками 
артистом Алексеем Паниным. Вернее, особенно громкой по
лучилась история их расставания, обернувшаяся скандаль
ными интервью в прессе, подачей исковых заявлений в суд и 
прочими малоприятными событиями.

Видимо, этот шлейф печальной известности повлиял и на 
восприятие Зайцевой режиссёрами. Потому как после неиз
бежного периода эпизодических и третьестепенных ролей, 
через который проходят почти все делающие первые шаги 
по актёрской стезе, ей начали предлагать играть остроха
рактерных, но в основном отрицательных персонажей. И 
если Жанна из сериала «Дочки-матери» (2007 год) в общем- 
то вписывается в стандартный образ «нехорошей девочки из 
мыльной оперы», то Люся из проекта «Две судьбы» (2008 
год) уже нечто другое. Жанна - это всего лишь персонаж, ко
торый строит некоторые препятствия на пути главной герои
ни к счастью, не более того. А вот Люся по своему характеру 
злодейка почти трагического размаха, готовая совершать 
настоящие подлости.

Впрочем, в этих образах злодеек Любовь Зайцева была 
настолько убедительна, что её наконец-то пригласили на 
главную роль. Речь идёт о вышедшем в текущем году на 
телеэкраны сериале «Город соблазнов». И здесь зрители 
наконец-то заметили, что Зайцева не просто актриса, а очень 
красивая актриса - восторженными отзывами о «сногсшиба
тельной брюнетке с зелёными глазами из «Города соблаз
нов» Рунет просто переполнен.

Вместе с тем Зайцева отличается от большинства совре
менных российских сериальных звёзд тем, что с самого на
чала карьеры чётко определила для себя принципы, которы
ми не готова поступиться. Так, она отказывается От участия в 
слишком откровенных постельных сценах, настаивая на том, 
чтобы её в таких случаях заменяли дублёрши. Зайцева даже 
по поводу поцелуя на экране десять раз подумает - так ли 
он необходим по сценарию или можно обойтись без него. 
Трудно сказать, куда в профессиональном плане приведёт 
эта принципиальность, но то, что за этой девушкой с харак
тером будет интересно наблюдать, спору нет.

nashfilm.ru

АНеКДоХ
Игрок в гольф:
- Это была худшая игра в моей жизни.
Мальчик, подносящий клюшки:
- Вы хотите сказать, что играли раньше, сэр ?

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

таем»
13.10 Т/с «Спецназ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «А вдруг полу

чится..!»
06.20 Комедия «ПОСМО

ТРИ, КТО ГОВОРИТ»
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
11.00 Д/ф «08.08.08. Война 

в прямом эфире»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Д/ф «Испытание Ки-

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.10 Т/с «Спецназ»
16.30 Концерт «Любэ»
17.50 Т/с «Спецназ»
20.00 Д/ф «Цхинвал.

Жизнь после войны»
21.00 Время
21.15 Драма «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО»
22.50 Д/ф «10.08.08. Война 

в прямом эфире»
23.50 Приключения «ЛА

БИРИНТ ФАВНА»
02.00 Драма «ЖЮСТИН»
03.50 Комедия «ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ»
05.30 Детективы

РОССИЯ
МАРИИ МЕДИЧИ» 

16.15 Субботний вечер

05.35 Детектив «ТАЙНА 
ВИЛЛЫ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Дюймовочка»
09.35 М/ф «Новый братиш

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

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Детектив «СОСЕД»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «ЛАРЕЦ

18.10 Т/с «Всегда говори 
«Всегда»-2»

20.00 Вести
20.15 К годовщине собы

тий в Южной Осетии. «Цхин
вал. Больше никто не умрет»

21.40 Мелодрама «ВАНЕЧ
КА»

23.50 К годовщине собы
тий в Южной Осетии. «Вале
рий Гергиев. Сумерки богов». 
Фильм Сергея Мирошничен
ко

00.45 Концерт «Вам, жи
вым и погибшим, тебе, Юж
ная Осетия»

01.50 Боевик «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»

04.15 Приключения «ТРИ
НАДЦАТЬ»

16.00 Сегодня
16.20 Репортер К.Гордеева.

05.35 Комедия «КОСМИЧЕ
СКИЙ ДЖЕМ»

06.50 М/с «Бэтмен - 2»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

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

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Феликс Дзер

жинский»
15.05 Своя игра

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие «Рус

ские сенсации»: «Проклятые 
звезды», «Ванга. Пророче
ство для России»

21.00 Детектив «ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ»

23.00 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

23.35 Концерт «Бесконеч
ная любовь»

01.25 Комедия «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ»

03.50 Т/с «Двадцать чудес
ных лет»

04.15 Т/с «Аэропорт»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «ЗОСЯ»
11.45 Документальный 

фильм
12.25 Приключения «БЕ

ЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

13.45 М/ф «Бабушка уда
ва», «Зайка-зазнайка»

14.10 Путешествия натура
листа

14.40 К 150-летию со дня 
рождения Федора Шехтеля. 
«Гений русского модерна»

15.20 Мелодрама «НЕ
СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

И.И.ОБЛОМОВА»
17.40 В вашем доме. Вла-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Улики древности
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

ности
15.45 Телевыставка

11.50 Бокс. Келли Павлик 

(США) против Бернарда Хоп-

07.25 Страна спортивная кинса (США)

07.55 Современное пяти- 13.00 Футбол. Товарище

борье. Чемпионат Европы ский матч. «Торонто» (Кана

09.00 Вести-спорт да) - «Реал» (Мадрид, Испа

09.15 «Маленькая мисс 10 ния)

канал». Итоги конкурса 15.00 Вести-спорт

09.45 Квадратный метр 15.10 Футбол России. Пе

10.15 Автоэлита ред туром

10.45 Пятый угол - строи- 15.45 Баскетбол. НБА. Се-

тельство и дизайн зон 1992 / 1993 финал. «Фи-

11.15 Летопись спорта нике» - «Чикаго» 

Телеанонс

димир Ашкенази
18.25 Д/ф «Истории зам

ков и королей. Эдинбургский 

замок - сердце Шотландии»

19.20 «Ночь в опере». Рене 
Флеминг и Брин Терфель

20.20 Драма «ВЕСЬЕГОН
СКАЯ ВОЛЧИЦА»

22.00 Новости

22.20 Мелодрама «НЕ ТРО
ГАЙ ТОПОР»

00.35 Д/с «Частная жизнь 
шедевра»

01.25 Музыкальный мо

мент

01.55 Д/ф «Истории зам
ков и королей. Эдинбургский 

замок - сердце Шотландии»
02.50 Программа передач

16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Территория ГУФСИН
18.15 Вся правда о комик

сах
19.00 Морские охотники
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
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 Улики древности
02.30 Няньки дикой приро

ды
03.00 Вся правда о комик

сах
03.30 Толкование сновиде

ний
04.00 Телевыставка

17.55 Волейбол. Чемпио

нат мира - 2010. Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия - 

Германия

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Кастальский ключ

21.00 Футбол. Премьер-

лига. «Москва» (Москва)

- «Рубин» (Казань). Прямая 

трансляция

22.50 Вести-спорт

23.10 Вести-спорт. Мест

ное время

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

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Программа мульт

фильмов
11.30 Детектив «ВСЕГО

ОДНА НОЧЬ»
13.30 Чудеса со всего све

та
14.30 Комедия «НУ, ТЫ И 

ПРИДУРОК»
16.30 Детектив «ОПЛАЧЕ

НО СМЕРТЬЮ»

07.20 Служба спасения 
«Сова». Криминальные хро-
ники за неделю

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов

10.00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Великие от

крытия Афанасия Никитина»
11.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Д/ф «Величайшие

реки»
13.00 География духа
13.20 Д/ф «Мистическая

Азия»

06.00 Боевик «СИЛА 
ОДНОГО»

07.45 М/ф «На задней пар
те»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Фэнтези «КОНАН- 

РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
13.00 М/с «Утиные исто

рии»
14.00 М/с «Король Лев. Ти-

23.15 Волейбол. Чемпио

нат мира - 2010. Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия - 

Бельгия

01.15 Регби. «Кубок трех 

наций». ЮАР - Австралия

03.10 Вести-спорт

03.20 Бильярд. Гран-при 

Евразии. Финал

05.35 Бокс. Виктор Оганов 

(Россия) против Андре Дир- 

релла (США)

06.30 Летопись спорта

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «ДЖОКЕР»
22.00 Т/с «Стилет»

23.00 Т/с «С5І: место пре
ступления Нью-Йорк 3»

00.00 Брачное чтиво. Для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Комедия «НУ, ТЫ И 

ПРИДУРОК»

03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

14.20 Телемагазин
14.30 Комедия «ТРЫН- 

ТРАВА»

16.30 Телемагазин
16.40 Концерт «Приют ко

медиантов»
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд
20.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ»
21.00 М/ф «Вэлиант: пер

натый спецназ»

22.30 Фэнтези «КОЛЬЦО 
НИБЕЛУНГОВ»

01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

мон и Пумба»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 б кадров
17.10 Комедия «СЧАСТЛИ

ВЫЙ СЛУЧАЙ»

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

СКИЙ ПОЦЕЛУЙ»

23.00 б кадров
00.00 Комедия «ИГРЫ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
01.55 Приключения «ФОР

МУЛА ЭДЕМА»
03.50 Боевик «МИССИЯ 

СПАСЕНИЯ»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15 - «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО». Россия, 2009. Режиссер: 

Игорь Волошин. В главных ролях: Дэвид Генри, Полина Фило- 
ненко. Майкл, молодой энтомолог из США, родившийся в России, 
приезжает в Южную Осетию для съемок фильма о редком виде 
ночных бабочек. Там он встречается с журналисткой Женей, с ко
торой учился в московской школе. Молодые люди отправляются 
в заповедник и устанавливают специальные камеры для съемки 
ночных бабочек. Ночью грузинские войска нападают на Южную 
Осетию. Камеры снимают начало операции. Западные же средства 
массовой информации в один голос утверждают, что это Россия и 
Южная Осетия напали на Грузию. Майкл и Женя понимают, что в 
их руках находятся доказательства, которые могут поставить точку 
в информационной войне. Чтобы донести миру правду, Майклу и 
Жене нужно прорваться через оккупированную грузинами терри
торию в разрушенный, но несломленный Цхинвал...

23.50 - «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Мексика - Испания - США, 
2006. В ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес, Марибель Верду. При
ключенческий фильм. Север Испании, 1944-й год. Офелия (Ивана 

Бакеро), любящая одиночество, мечтательная двенадцатилетняя 
девочка, переезжает с беременной матерью Кармен (Ариадна 
Джил) в военный лагерь своего отчима капитана Видаля (Серхи 
Лопес), офицера армии Франко. Неподалеку от дома обожающая 
сказки девочка обнаруживает старинный заброшенный лабиринт. 
Добрая фея провожает ее вглубь подземного хода и знакомит с 
хозяином подземелья - Фавном. Тот убеждает Офелию, что она 
- пропавшая принцесса волшебного королевства. Девочка может 
там очутиться, но при условии, что до наступления полнолуния 
пройдет три испытания...

«РОССИЯ»
21.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Андрей Панин, Елена Великано

ва, Сергей Баталов, Алиса Гребенщикова, Ольга Дроздова, Нина 
Русланова, Армен Джигарханян и Евдокия Германова в фильме 
«ВАНЕЧКА», 1998 год. Время перемен. Наивная красавица Надя 
приезжает в Москву поступать во ВГИК. Ее мечты о блестящем 
будущем почти становятся реальностью, но случается беда: един
ственные московские знакомые погибают в автокатастрофе. Надя 
оказывается в чужом городе с сиротой Ванечкой на руках. Судьба, 

словно играя, будет испытывать девушку на прочность.
«НТВ»

21.00 - Фильм «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (РОССИЯ, 2008). Мо
лодую женщину Катю Солнцеву обвиняют в убийстве собственно
го мужа, преуспевающего бизнесмена. На суде среди публики - ее 
лучшая подруга, Лидия , которая уверена в невиновности Кати и 
звонит своему мужу Игорю Игнатьеву, находящемуся в Хельсин
ки. Игнатьев раздражен и требует, чтобы Лидия не лезла не в свое 
дело. Лидия находит для Кати очень хорошего, правда, дорогого 
адвоката - Алексея Нилова. Знакомый следователь и близкий друг 
Нилова Александр Тагосов вел дело Солнцевой и соглашается 
передать Алексею материалы следствия. Катя Солнцева оказыва
ется в одной камере с лесбиянками, которые начинают издеваться 
над ней, а тюремный офицер, узнав, что она - вдова богатого биз
несмена, требует денег в обмен на послабления в режиме содер
жания. Нилов встречается с Катей в тюрьме, но Солнцева не хочет 
сотрудничать с ним. Нилов в затруднении - без дополнительной 
информации работать еще сложнее. Однако Катя заинтересовала 
его, и Нилов решает похитить Катю из тюрьмы...
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FUJI
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
10.48 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
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.30 Вести. Коротко о

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
11.45 Голливудские бит

вы: Matt Damon против Ben 
Affleck

12.10 Подружкапэрисхил-
TOH

13.05 Самые продажные
супермодели

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

поющие метросексуалы
16.25 Секретные файлы

'ЦЕНТР

06.05 Киноповесть «ВЫ 
МНЕ ПИСАЛИ...»

07.50 Марш-бросок
08.25 Православная энци

клопедия
08.50 Д/ф «Секреты боль

ших городов»
09.45 Детектив «ШАХ КО

РОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
11.30 События
11.45 Д/ф «Пятидневная 

война. Шипы «Революции 
роз»

12.30 Приключения «ЗЕМ
ЛЯ САННИКОВА»

14.30 События
14.45 Д/ф «Эдита Пьеха.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 Ново
сти

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

полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00 «Первосвятитель»
03.00 «Русский дух»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30, 05.00, 13.30, 22.00 Документаль

ный фильм
04.30 «Песнопения для души»
06.35,08.30,16.30,23.30 Читаем Еванге

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

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

кином лесу

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

16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.15 Интуиция против со

блазна
18.40 Невозможное воз

можно
19.30 Bysnews
20.00 10 фильмов для уго

релых оптимистов
21.00 Комедия «СВАДЕБ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
23.00 News блок weekly
23.30 Комедия «ПЕС,

ДЕНЬГИ И СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
01.15 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
02.55 Сыграть в натурала
04.45 Dance-party
05.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Ее невезучее счастье»
15.35 Детектив «СМЕРТЬ 

НА ВЗЛЕТЕ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Временно доступен.

Федор Бондарчук
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 События
21.20 Драма «Я ОСТА

ЮСЬ»
23.45 События
00.00 Боевик «РАЗЫСКИ

ВАЕТСЯ ГЕРОЙ»

01.50 Детектив «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 1, 2 С.

04.50 М/ф «Василиса Ми- 
кулишна», «Верните Рекса»

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

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

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

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

лесу

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

плана
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения

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

рии любви
12.00 Мелодрама «ОБОЛЬ

СТИТЕЛЬНИЦА»
15.30 Мелодрама «ВСЕ

Г те ···'

твэ

06.00 «Супервулкан»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»
10.00 Сказка «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»
12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
14.00 «Супервулкан»
15.15 «Нечистая сила»
16.30 Фэнтези «ХРОНИКИ 

РИДДИКА»

06.00 Т/с «Афромо
сквич-2»

06.25 Д/ф «Тайны египет
ских пирамид» 1 ч.

06.50 Дальние родственни-
ки

07.25 Т/с «Туристы»
09.10 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик. Подробно-

сти
11.30 Top gear
12.30 Популярная эконо-

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
15.35 Пять историй: «Смер-

тельный полустанок»
16.00 Фантастические

06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.25 Екатеринбург. Ин-

струкция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Меня не любят ро-

дители»
12.00 «Тело на заказ»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео-

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Великолепная Италия». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 Кукольный спектакль для детей
12.00 «Питер Пэн». Мультипликацион

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

тальный фильм. Часть 5-я - «Законы 
мастера»

14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.15 «Зу-Лэй-Лэ». 10 лет на сцене»
17.00 Спектакль Мензелинского татар

ского государственного театра драмы

РЕКИ ТЕКУТ»
17.30 Города мира
18.00 Декоративные стра

сти
18.25 Погода
18.30 Т/с «Помадные

джунгли»
19.30 Т/с «Саквояж со

светлым будущим»
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Киноповесть «ЗА

СТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ)»

03.30 Живые истории
04.20 Т/с «Саквояж со

светлым будущим»
06.00 Музыка

19.00 «Городские леген
ды»

20.00 Приключения «БИ
БЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА»

22.00 Триллер «ДВОЙНОЕ 
ВИДЕНИЕ»

00.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ-2»

02.30 Ужасы «ТАЙНА
ОСТРОВА ЧУДОВИЩ»

04.30 Комната страха
05.00 Келакз

истории: «Куклы-убийцы. 
Игрушки дьявола»

17.00 Громкое дело: «Сго
ревшие судьбы. Репортаж из 
ада»

18.00 В час пик. Подробно
сти

18.30 0 личном и налич
ном

19.00 В час пик. Бес в ре
бро. Спецвыпуск

20.00 Комедия «ЖМУРКИ»
22.05 Боевик «СЫН ЗА

ОТЦА...»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ТАК ПО

СТУПАЮТ ДЕВЧОНКИ»
02.10 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

18.25 «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 Дом-2. Осень = лю

бовь
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

ТУ НОВОСТИ КИНО І
Любовь.РУ

30 июля состоится премьера художественного фильма 
«Любовь.РУ». Это комедийная мелодрама о молодом

музыканте. В поисках денег на свадьбу он решает 1 
написать хит, стихи для которого ищет в Интернете.

Там парень знакомится с девушкой, изменившей его : 
взгляды на жизнь и на любовь. Фильм снят в эпистолярном ï 
жанре, где вместо обычных писем пишут электронные.

Работа режиссёра и сценариста Марины Сулеймано
вой впервые была показана в рамках VII Международного 
фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». На 
пресс-конференции, прошедшей в рамках фестиваля, ки- « 
нокритик Андрей Плахов отметил, что в эпоху кризисных 
явлений очень важна роль молодых режиссёров, которые 
пытаются делать большое художественное кино.

Режиссёр-постановщик: Марина Сулейманова.
Продюсеры: Галина Вагина, Светлана Икрамова.
В главных ролях: Алексей Анищенко, Надежда Беребе- 

ня, Татьяна Бондаренко, Лора Вингерт, Петр Кислов, Павел 
Прилучный, Дарья Родионова, Людмила Свитова, Арманде 
Нейландс-Яунземс, Дмитрий Ульянов.

Производство: Кинокомпания «Крона», кинокомпания 
«Парадиз». 

___________  
nashfilm.ru .

«Слово женщине» 
- сериал в режиме 

non-stop
В компании «Всемирные Русские Студии» идёт работа 

над беспрецедентным в истории российского кино 
проектом. Сериал «Слово женщине» - снимается в 

Санкт-Петербурге по американской технологии в 
режиме non-stop — серия в день!

«Приходит жена домой и застаёт мужа с...». Так начина- [ 
ются сотни весёлых анекдотов. В жизни, к сожалению, по- I 
добные ситуации выглядят совсем не так смешно.

Преданная жена и усердная домохозяйка Валентина 
(Лариса Саванкова) после двадцати лет супружеской жизни | 
застает своего благоверного, владельца гастрономической ( 
империи (Александр Песков), с сексапильной секретаршей 
(Анна Лутцева). Богатый подлец и не думает давать объяс- ; 
нений и скрывать свои чувства к юной красавице - он даже 
рад возможности отделаться от постаревшей и надоевшей | 
жены. Расставшись с иллюзией счастливой семейной жизни, 
Валентина соглашается на развод, но требует раздела иму- J 
щества и бизнеса.

Неверный супруг легко принимает все условия и без 
всяких сожалений уступает бывшей жене сеть убыточных 
пекарен. Он и представить не может, какими предприни- ‘ 
Мательскими талантами обладает эта покорная домашняя g 
женщина. С помощью трех подруг и соратниц — матери- 
одиночки Анастасии (Ирина Сотикова) и парочки вчерашних i 
студенток Полины (Анастасия Дюкова) и Риты (Анна Аре- | 
фьева) - домохозяйке Валентине удаётся не только спасти | 
бизнес, но и сделать его процветающим. Однако не все гото- | 
вы радоваться успеху умных и талантливых женщин.

Первые 40 серий сериала «Слово женщине» были отсня
ты осенью 2008 года.

В ролях: Лариса Саванкова, Ирина Сотикова, Анастасия 
Дюкова, Анна Арефьева, Александр Песков, Борис Хвош- 
нянский, Лариса Луппиан, Евгений Леонов-Гладышев, Гали
на Бокашевская, Валерий Кухарешин, Андрей Кузнецов, На
талья Иохвидова, Анна Лутцева, Эрик Кения.

Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов.
Главный автор: Валентина Шевяхова.
Креативный продюсер: Роман Нестеренко. 
Художественный руководитель: Абай Карпыков. 
По произведению Нене Каскальяр.
Формат компании Televisa.

nashfilm.ru. |

АНеКДоТ
- Не хочешь ли ты принять участие в нашем хоре? Зна

ешь, просто чудесно! Когда мы собираемся, мы едим, 
пьём, танцуем, флиртуем!

- А когда же вы поёте ?

“Новый век”
18.30 «Ретро-концерт»
20.40 «Соотечественники». Телефильм 

«Исмаил Гаспринский»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Забытые боги». Научно- 

популярный сериал
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. 

яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Смехосгудия»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
00.15 «Смертельный лабиринт». Худо

жественный фильм
02.00 «Любовница». Художественный 

фильм
03.45 Спектакль ТТАТа имени Г.Камала

- Ночью, когда домой возвращаемся...

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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71 12.00 Новости (с субтитра
ми)

06.00 Новости

06.10 М/ф «Бабушка уда

ва»
06.20 Драма «В МЕРТВОЙ 

ПЕТЛЕ»

07.50 Служу отчизне!

08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 

Мауса»

09.10 Играй, гармонь лю

бимая!

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.10 Сокровище нации
13.20 КВН. Премьер-лига
14.50 Юрий Никулин. 0

грустном и смешном
16.00 Две звезды. Лучшее
19.00 Футбол. Чемпионат 

России. XVII тур. «Крылья 
Советов» - «Локомотив»

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Рубик всемогущий
23.20 Драма «АНГЕЛ»
01.40 Комедия «ДОВЕРЬСЯ 

МУЖЧИНЕ»
03.20 Борьба с террором
04.10 Детективы

РОГСИЯ
14.20 Вести-Урал
14.30 Дежурная часть

06.10 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

06.35 Драма «СОРОК ПЕР
ВЫЙ»

08.25 Приключения «ВЛА
СТЕЛИНЫ ШТОРМА»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Комедия «МУЖСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»
14.00 Вести

15.20 Честный детектив
15.50 Смеяться разрешает

ся
18.05 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-2»
20.00 Вести
20.15 Триллер «СИНЯЯ БО

РОДА»
22.15 Детектив «МОЛЧУН»
00.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НОЕ ОРУЖИЕ - 3»
02.35 Детектив «ПЕТЛЯ»

16.00 Сегодня
16.20 РепортерК.Гордеева. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при

знание
20.00 Т/с «Гончие - 2: охо

та на невидимку»
23.40 Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня
00.10 Quattгoruote
00.45 Детектив «ПРОФЕС

СИОНАЛЫ»
02.35 Боевик «ЦЕНА СЛА

ВЫ»
04.45 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

05.15 Боевик «КРАСНЫЙ 
ЗМЕЙ»

06.45 М/с «Бэтмен - 2»
07.25 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

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

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Драма «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ»
15.05 Своя игра

17.05 Дом актера. «Алек-
КУЛЬТУРА сей Баталов. Встреча со зри-

06.30 Евроньюс телями»

10.10 Обыкновенный кон- 17.45 Балеты Ролана Пети

церт с Эдуардом Эфировым «Арлезианка», «Юноша и

10.40 Киноповесть «ИМ смерть»

ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 18.55 Фэнтези «КОЛЬЦО

12.15 Легенды мирового НИБЕЛУНГОВ»

кино. Николай Рыбников 22.00 Д/ф «Убийство в

12.45 М/ф «Живой лес» Риме»

14.10 Поместье сурикат 22.50 А.П.Чехов. Спектакль

14.55 Вспоминая Людмилу «Пьеса без названия»

Зыкину. «Издалека долго...» 01.55 Поместье сурикат

15.30 Мелодрама «НА- 02.40 М/ф «0 море, море!»
СЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 15.00 Телевыставка

Ыіа) 15.15 Информационно-

06.00 Улики древности правовая программа «Резо-

07.00 Телевыставка нанс»

07.15 Вся правда о комик- 15.45 Телевыставка

сах 16.00 Рецепт

07.45 Телевыставка 16.30 Политклуб

08.00 Погода на «ОТВ» 17.00 Телевыставка

08.05 Астропрогноз 17.15 Земля уральская

08.15 Наследники Урарту 17.45 Скидка.ру

08.30 Час дворца молоде- 17.50 Телевыставка

жи 18.00 Один день из...

09.00 Телевыставка 18.15 Вся правда о комик-

09.15 «Какие наши годы!» сах

09.45 Телевыставка 19.00 Морские охотники

10.00 «Действующие 20.00 «События недели».

лица». Итоговая программа Итоговая информационно-

10.15 Имею право... аналитическая программа

10.45 Депутатское рассле- 21.00 Национальное изме-

дование рение

11.00 Телевыставка 21.30 Власть народа

11.15 «Патрульный уча- 21.50 Скидка.ру

сток». Итоги за неделю 21.55 Астропрогноз

11.45 Телевыставка 22.00 Ток-шоу «Легко ли

12.00 0 полезных вещах быть молодым...»

«Большой гостиный» 23.00 Колеса

12.30 Цена вопроса 23.30 Студия приключений

12.45 Телепроект о строи- 00.00 Имею право...

тельстве «Свой дом» 00.30 Морские охотники .

13.00 Телевыставка 01.30 Улики древности

13.15 Все о загородной 02.30 Няньки дикой приро-

жизни ды

13.30 Ералаш 03.00 Вся правда о комик-

13.45 Телевыставка сах

14.00 «Какие наши годы!» 03.30 Толкование сновиде-

14.30 Телешоу «Пять с НИЙ

плюсом» 04.00 Телевыставка

кобол»

12.30 Регби. «Кубок трех

07.00 Футбол. Суперкубок наций». ЮАР - Австралия

Италии. «Лацио» - «Интер» 14.25 Летопись спорта

09.00 Вести-спорт 15.00 Вести-спорт

09.10 Новости «9 с 1/2» 15.10 Бокс. Рикардо Уи-

10.10 Доктор красоты льямс (США) против Даиро

10.40 Банковский счет Эсейласа (Колумбия)

11.10 Кастальский ключ 16.10 Баскетбол. НБА.

11.45 Футбол. Кубок «Ло- Сезон 1997 / 1998. Финал.

«Юта» - «Чикаго»

17.55 Волейбол. Чемпио

нат мира - 2010. Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия 

- Финляндия. Прямая транс

ляция

19.50 Вести-спорт

20.00 Автоэлита

20.30 Риэлторский вестник

21.00 Банковский счет

21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

21.50 Бильярд. «Кубок

Пальмиры». Финал

22.30 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА - «Амкар»

ДТВ ’’бяГ'
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Программа муль

тфильмов
11.30 Драма «ТОЧКА ОТ

СЧЕТА»
13.30 Чудеса со всего све

та
14.30 Боевик «ВЫШИБА

ЛА»
16.30 Детектив «ОПЛАЧЕ

НО СМЕРТЬЮ»

07.00 Служба спасения 
«Сова». Криминальные хро
ники

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Программа муль
тфильмов

10.30 Мегадром агента 1
11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Отель «Игуана»
12.50 «Звезды юмора»
14.00 Телемагазин
14.10 Мелодрама «ПРИВЕТ

06.00 Драма «НЕОБЫЧАЙ

НАЯ ОТВАГА»
08.00 М/ф «Наследство 

волшебника Бахрама»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.45 М/ф «Эй, Арнольд!»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Комедия «ШАГ ЗА 

ШАГОМ»
14.30 М/с «Том и Джерри»

(Пермь)

00.30 Вести-спорт

00.50 Вести-спорт. Мест

ное время

00.55 Футбол. Товарище

ский матч. «Дс Юнайтед» 

(США) - «Реал» (Мадрид, Ис

пания). Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт

03.05 Баскетбол. НБА.

Сезон 1997 / 1998 финал. 

«Юта» - «Чикаго»

04.50 Волейбол. Чемпио

нат мира - 2010. Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия - 

Финляндия

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Детектив «БРИЛЛИ

АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО
ЛЕТАРИАТА»

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

00.00 Брачное чтиво. Для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Боевик «ВЫШИБА
ЛА»

03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА»
15.50 Телемагазин
16.00 Новости. Итоги неде

ли
16.45 Авторский взгляд
17.00 Концерт «Новые пес

ни о главном»
19.00 М/ф «Вэлиант: пер

натый спецназ»
20.30 Служба спасения 

«Сова». Криминальные хро
ники

21.00 Комедия «НА 
МОРЕ!»

23.00 Мелодрама «ПРИВЕТ 
ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА»

00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Чип и Дейл спе
шат на помощь»

16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Триллер «МОЛЧА

НИЕ ЯГНЯТ»
23.15 б кадров
00.00 Комедия «ЗАВОДИ

ЛА»
02.00 Драма «МЕСТЬ БЕД

НЯКА»
04.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - «АНГЕЛ». Франция - Великобритания - Бельгия, 
2007. Режиссер: Франсуа Озон. В ролях: Ромола Гарай, Сэм 
Нилл, Люси Рассел, Майкл Фассбендер, Шарлотта Рэмплинг, 
Жаклин Тонг, Джанин Дувицкий, Кристофер Бенжамин, Том 
Джорджсон, Саймон Вудс. Мелодрама. Англия, начало XX века. 
Анжела Деверелл, дочь бакалейщицы, бедная провинциальная 
барышня скромного происхождения, грезит о славе великой 
писательницы, успехе, богатстве и неземной любви. Вскоре 
мечты начинают сбываться: один издатель публикует ее первый 
любовный роман. Это событие позволяет Анжеле выбраться из 
нищеты и поселиться в старинном поместье, где она начинает 
осваивать светский образ жизни и пробиваться в высшие круги 
лондонской знати...

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Дмитрий Исаев, Анна Ми-

клош, Лидия Константинова, Александр Рапопорт и Анатолий 
Котенев в фильме «СИНЯЯ БОРОДА». 2008 г. Детектив. Таня, 
главная героиня фильма, приезжает из Сургута на похороны 
своей лучшей школьной подруги Наташи, погибшей при невы
ясненных обстоятельствах. Муж Наташи Филипп, крупный биз
несмен, хоронит уже вторую жену и находится в депрессии, и 
Таня остается погостить, чтобы помочь ему прийти в себя. Спу
стя некоторое время Филипп по служебным делам оказывается 
в Сургуте, и их знакомство перерастает в любовь, а затем и в 
супружество. Поселившись в доме Филиппа, Таня становится 
свидетельницей странных вещей, происходящих там. С Филип
пом случаются приступы - последствия страшной аварии, но 
кто-то подменяет лекарство, и вместо улучшения происходит 
разрушение психики Филиппа. Умирает его компаньон Антон от 
сердечной недостаточности, но в крови погибшего обнаружены 
повышенные дозы лекарства. Мать Филиппа Елену Сергеевну

пытались отравить, тоже подменив лекарство. Кто-то явно хочет 
уничтожить всех потенциальных наследников крупного состоя
ния Филиппа...

22.15 - Даниил Спиваковский, Андрей Кузичев, Светлана 
Тимофеева-Летуновская, Елена Захарова и Александр Сем
чев в фильме «МОЛЧУН». 2007 г. Мелодрама. Началось все 
с обычной вечеринки. Филипп Махов влюбляется в Анну, жену 
своего ближайшего друга, художника Юдина. Два года длится 
их связь, но они ни на что не могут решиться. Интуиция под
сказывает Маше, жене Махова, что в ее семье не все ладно, но 
Филипп отмалчивается, и от этого Маше становится только хуже. 
Алексей Юдин уезжает на выставку за рубеж, оставив одну свою 
красавицу жену. Любовники тут же пользуются случаем. Двух
дневный «медовый месяц» имеет свои последствия - Анна Юди
на беременна. Филипп Махов становится перед сложным выбо
ром - остаться с женой или уйти к жене близкого друга. Алексей 
вызывает своего друга на дуэль...
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

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

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.00 Вести. Коротко о

главном
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

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
11.45 Голливудские битвы:

Nicole Kidman против Naomi 
Watts

12.15 Подружка пэрисхил-
тон

13.05 Интуиция против со
блазна

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

'ЦЕНТР

05.30 Киноповесть «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ»

07.15 Фактор жизни
07.45 Крестьянская заста

ва
08.20 21 кабинет
08.55 Д/ф «Секреты боль

ших городов»
09.50 Приключения «СТРЕ

ЛЫ РОБИН ГУДА»
11.30 События
11.45 Комедия «ПРИЕЗ

ЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»

13.10 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»

13.55 Реальные истории. 
Летние сюрпризы

14.30 События
14.45 Приглашает Борис

дели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о 

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

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

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

недели
23.48 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

чатлительных особ
16.25 Комедия «СВАДЕБ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
18.25 Правда жизни: ка-

жется, у меня курортный ро-
ман...

19.15 Byanews
19.40 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
21.00 Клуб: полная режис-

серская версия
01.00 Доктор Голливуд
01.50 Комедия «ПЕС,

ДЕНЬГИ И СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.40 Тренди
04.10 Ностальжи-party
05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Ноткин
15.15 Д/ф «Смерть арти

ста»
15.55 М/ф «Приключения

точки и запятой»
16.10 День строителя.

Праздничный концерт
17.10 Мелодрама «БЕЗОТ

ЦОВЩИНА»
19.00 Мелодрама «ВАЖ

НЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...»
21.00 События
21.20 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 События
23.50 Детектив «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» 1, 2 с.
02.30 Приключения «ЗЕМ

ЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 1, 
2 с.

05.30 М/ф «Русалочка»

Ічі··
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.30 Мелодрама «ВАЛЕН-

ТИНА»
09.30 Про усатых и хвоста-

тых
10.00 Города мира
10.30 Д/ф «Неизвестные

дети»
11.30 Невероятные исто-

рии любви
12.30 Города мира
13.00 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
18.00 Сладкие истории

твз
06.00 «Супервулкан»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Человек-паук»
10.00 Боевик «ПЕРЕХВАТ»
12.00 Т/с «Досье детектива

Дубровского»
14.00 «Супервулкан»
15.00 Приключения «БИ-

БЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕВ КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА»

17.00 Фильм-катастрофа

0
06.00 Т/с «Афромо-

сквич-2»
06.25 Д/ф «Тайны египет-

ских пирамид». 2 ч.
06.50 Дальние родственни-

ки
07.10 Т/с «Туристы»
08.55 Боевик «СЫН ЗА

ОТЦА.. »
10.30 В час пик. Подробно-

СТИ

11.00 Дальние родственни-
ки

11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 В час пик. Бес в ре-

бро. Спецвыпуск
14.00 Репортерские исто-

рии
14.25 Частные истории
15.25 Дальние родственни-

ки

Ій
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «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 «Слуги»
12.00 «Богатые и одино-

кие»
13.00 Смех без правил
14.00 Триллер «НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ»
16.20 Боевик «БЛАДРЕЙН»
18.00 Д/ф «Не хочу быть

18.30 Невероятные исто
рии любви

18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Комедия «ПОСЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22.10 Д/ф «Привычка же

ниться»
23.15 Вкусы мира
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «НАШ

ОБЩИЙ ДРУГ»
02.10 Невероятные исто

рии любви
03.05 Т/с «Дальнобойщи

ки»
04.45 Т/с «Саквояж со

светлым будущим»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

«ОГНЕННЫЙ СМЕРЧ»

19.00 «Городские леген
ды»

20.00 Фэнтези «ТОЧКА
ПРЕРЫВАНИЯ»

22.00 Приключения 
«ПЛОТЬ И КРОВЬ»

00.45 Триллер «КРОВЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»

01.45 Покер после полуно
чи

03.45 Ужасы «УКУШЕН
НЫЙ»

05.45 Келакв 

15.50 Комедия «ЖМУРКИ»
18.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
20.00 Боевик «СЕСТРЫ»
22.00 Фантастические 

истории: «Святые и демоны. 
Творящие чудеса»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 Дальние родственни
ки

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ГОЛЫЕ 

УДОВОЛЬСТВИЯ»
02.40 Голые и смешные
03.15 Комедия «ЛИЦЕНЗИЯ

НА ИЗМЕНУ»
04.40 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид»
05.20 Музыка

как все!»
19.00 «Женская лига»
19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
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 Дом-2. Про любовь
02.35 Необъяснимо, но

факт
03.30 Запретная зона
05.20 Т/с «Саша + Маша»

ТВ новости кино

Лиза Арзамасова 
увлеклась садоводством

С недавних пор актриса ситкома «Папины дочки» (СТС) 
Лиза Арзамасова увлеклась разведением садов. Когда 

выдается свободный от съёмок день, Лиза спешит на дачу.
Помогает осваивать садоводство актрисе её старшая 

приятельница — профессиональный ландшафтный дизайнер 
Инна Зайвова.

Лиза Арзамасова обожает возиться на дачном участке: 
«на днях ровняли почву, и я своими руками сеяла газон - 
обыкновенную зеленую траву и белый клевер».

Лиза, по её словам, поклонница традиционных растений. 
Она с удовольствием высаживает такие цветы, как флоксы, 
дельфиниумы, пионы, рудбекии, ромашки. В ближайшее 
время Лиза с Инной планируют заняться декором забора и 
небольшого хозяйственного блока. Специально для этого 
Лиза, по совету ландшафтного дизайнера, ищет черную бу
зину и черёмуху виргинскую.

Лиза Арзамасова: «Я так хочу посадить у себя на участке 
черёмуху виргинскую! Это необычное дерево с бордовыми 
листьями. Только представьте: всё вокруг летом будет зелё
ным, а это дерево выделится бордово-красным цветом ли
ста. Здорово!»

А прямо перед верандой, где по утрам очень приятно вы
пить чашку чая, Инна посоветовала посадить пион, который 
называется ... Сара Бернар. Говорят, что у него - необыкно
венный запах. Но я смогу узнать об этом только в следующем 
году, если куст зацветёт.

nashfilm.ru.

«Соблазнить неудачника» 
с Алексеем Чадовым 

в главной роли
Киностудия «Казахфильм» совместно с компанией 

«Интерфест» приступили к съёмкам романтической 
комедии «Соблазнить неудачника». Съёмки фильма 

пройдут в Москве и Алма-Ате.
Обычный день Асель начинается с шопинга и заканчи

вается бокалом «мохито» на веранде дорогого ресторана. 
Она — частая героиня светской хроники. Даже лучшие под
руги ей немного завидуют, ведь у неё есть всё, о чём только 
можно мечтать: жених - владелец нефтяных вышек, кварти
ра в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. И самое 
главное, у неё настоящий дар притягивать к себе мужчин. Но, 
чтобы взять очередной рубеж и «круто попасть на ТѴ», всё | 
своё обаяние ей придётся направить на соблазнение очень 
необычного мужчины.

Только один человек в мире не считает его «ботаником» | 
и неудачником. И поэтому мама — главная женщина в его I 
жизни и авторитет во всём. У Асель очень мало времени и 
перед ней много препятствий. Чтобы соблазнить неудачника, 
ей придётся справиться с серьёзной соперницей в лице мамы 
и такими несовременными представлениями Ивана о женщи- Й 
нах и о Любви.

Продюсеры: Ермек Аманшаев, Ренат Давлетьяров, Алек- | 
сандр Котелевский.

Режиссёры-постановщики: Александр Черняев, Ержан | 
Рустембеков.

Авторы сценария: Ержан Рустембеков, Данияр Кумисба- I 
ев, Владимир Забалуев, Алексей Зензинов.

Оператор-постановщик: Дмитрий Мальцев.
В ролях: Алексей Чадов, Асель Сагатова, Ерик Жолжак- | 

сынов, Ирина Розанова, Ольга Орлова, Наталья Рудова, Фар- і 
хат Абдраимов, Марина Черняева, Нонна Гришаева, Гоша | 
Куценко, Карлыгаш Мухамеджанова, Андрей Григорьев- I 
Аполлонов, Николай Дроздов, Василий Соловьев, Алек- : 
сандр Самойленко, Зураб Гурцкая и др.

nashfilm.ru.
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Блондинка подралась с мужем, стучится к соседке, 
тоже блондинке:

- Представляешь, он меня ударил! Посмотри - кровь 
идёт, не идёт?

■ Кровь есть, но тебе, вообще-то, кровь не идёт...

СОЮЗ Sв Программа передач 
канала “Новый век”

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, 13.45, 04.30, 16.45 Песнопе

ния для души
02.30 «Святыни Урала»
02.15, 02.45, 13.45, 16.45 «Песнопения для 

души»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Чистый образ»
04.00, 22.00 Документальный фильм
05.00 «Первосвятитель»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23,30 Читаем Евангелие 

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

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

09.00 Божественная литургия. Прямая транс
ляция

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

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

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

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

08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

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 «Молодёжная остановка» (на тат. 

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

«Андрей Лихачев» (на тат. яз.)
14.30 Творческий вечер поэта Мансура 

Шигапова

15.30 «В мире культуры» (на тат. яз.) 
Ш.Камал. «Хаджи эфенде женится». 
Спектакль ТГАТа имени Г.Камала

18.30 Поет Филус Кагиров
20.15 «Имена и судьбы»
20.30 «7 дней»
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (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 «Конец игры». Художественный 

фильм
02.40 «Мария». Художественный фильм
04.05 Творческий вечер поэта Мансура 

Шигапова

MTV.ru
MTV.ru
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Уралсвязьинформ
ОАО «Уралсвязьинформ» объявляет о начале выплаты дивидендов 

по привилегированным акциям по итогам 2008 года

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зарегис
трированное по адресу: Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11, извещает акционеров о начале выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям ОАО «Уралсвязьинформ» за 2008 
финансовый год с 29 июля 2009 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию:0,034175руб.
В список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, 

включаются лица (кроме номинальных держателей), зарегистрированные 
в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ», и 
лица, в интересах которых номинальный держатель владеет акциями, по 
состоянию на 15 апреля 2009 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим 
лицам

Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам 
осуществляется в безналичном порядке посредством перевода денежных 
средств по банковским реквизитам, указанным в реестре владельцев именных 
ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ». Агентом по выплате дивидендов 
акционерам - юридическим лицам является ОАО «Объединенная 
регистрационная компания» (Договор № д-01/03 от 01.08.2003 г. об оказании 
услуг по выплате дивидендов по акциям ОАО «Уралсвязьинформ»). 
Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»:

Полное наименование: открытое акционерное общество 
«Объединенная регистрационная компания».

Данные о регистрации: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 
1027700036540, выдано 17.07.2002 г. Межрайонной Инспекцией ФНС 
России № 46 по г. Москве.

Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а.
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а, а/я 162.
Тел./факс: (495) 933-42-21.
Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим 

лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - 

физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных ценных 
бумаг имеется требование о выплате дивидендов банковским переводом, 
производится безналичным переводом денежных средств по банковским 

реквизитам зарегистрированного лица, указанным в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится 
акционерам - физическим лицам, у которых в реестре владельцев 
именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов 
почтовым переводом. Выплата дивидендов производится по почтовым 
адресам, указанным в реквизитах зарегистрированных лиц в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами 
акционерам - физическим лицам, у которых в реестре владельцев 
именных ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов 
наличными денежными средствами, будет произведена выдачей 
денежных средств в кассах филиалов электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ» по следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342)235-50-58;

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. (343)358-98-39,358-93-52:

Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351)263-61-82;

Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452)45-03-86;

Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (3467) 39-10-86;

Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522)43-70-50;

Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 3-15-15.

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными 
денежными средствами при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, 
акционеры вправе обращаться по указанным адресам и контактным 
телефонам, а также по телефону (343) 376-21-60.

3 хём секрет настоящего кваса ?
Квас - заслуженно любимый, 
традиционный русский 
напиток. Можно сказать, 
национальная гордость 
россиян. Вкусный, полезный, 
любят его и стар и млад.

Те, кто помнит вкус кваса из 
жёлтых бочек, заходя в магазин, 
задаются вопросом: а тот ли это 
напиток, в изобилии представ
ленный на полках супермарке
тов? Мы решили внимательно 
посмотреть на продающийся в 
магазинах квас и побеседовали 
о том, что увидели, с главным 
технологом Московского пиво
безалкогольного комбината 
«Очаково», ведущим экспертом 
в России в области квасова- 
рения Светланой Ивановной 
ГОЛУБЕВОЙ. Именно при не
посредственном участии Свет
ланы Ивановны в середине 90-х 
годов после долгих поисков был 
найден старинный рецепт кваса, 
который лёг в основу создания 
промышленной технологии ква- 
соварения. Впервые в России в 
заводских условиях был налажен 
выпуск традиционного русского 
кваса в промышленных объёмах 
в индивидуальных упаковках 
(пластиковых бутылках и алю
миниевых банках), с длительным 
сроком хранения.

- Светлана Ивановна, ин
формация, размещённая на 
упаковках квасов и звучащая 
в рекламе, говорит нам о тра
диционной рецептуре и на
туральности кваса в бутылке. 
Так ли это?

- Рецептура приготовления 
традиционного «фабричного» 
кваса повторяет в целом ту, ко
торая пришла к нам из древно

сти и которую многие воспроизво
дят у себя дома. Квас изначально 
является продуктом, приготав
ливаемым путём незавершённо
го молочнокислого и спиртового 
брожения. Основными исходны
ми ингредиентами для кваса яв
ляются квасное сусло, закваска 
из специализированных культур 
дрожжей и молочнокислых бакте
рий, вода, сахар. Сусло варится 
из натурального зернового сырья. 
В процессе сбраживания сусла 
образуется комплекс полезных 
веществ, квас приобретает непо
вторимый вкус и аромат. Именно 
такие квасы мы варим в «Очако
во».

Но, как ни странно, в настоя
щее время нет чётких рамок того, 

Состав квасов (по данным с этикеток), представленных в магазинах
Марка Состав Тип брожения

«ОЧАКОВСКИЙ»
(ЗАО «Московский пиво
безалкогольный комбинат 

«Очаково», г.Москва)

подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла 
(ржаная мука, ржаной и ячменный солод), чистые культуры 
дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной 
закваски, двуокись углерода

молочнокислое 
и 

сопутствующее 
ему спиртовое

«ПЕРШИНЪ»
(ООО «Эжен Бужеле Вайн», 
Рязанская область, г.Сасово)

специально подготовленная вода, ржаная мука, ржаной солод, 
зерно, сахар, натуральный мёд, закваска на чистых культурах 
молочнокислых бактерий, хлебопекарные дрожжи, двуокись 
углерода

молочнокислое 
и 

сопутствующее 
ему спиртовое

«НИКОЛА»
(ОАО «Дека», г.Великий Новгород)

очищенная вода, сахар, солод ржаной, солод ячменный, мука 
ржаная, хлебопекарные дрожжи

спиртовое

«КРУЖКА И БОЧКА»
(ООО «Кока-кола ЭйчБиСи 

Евразия», «Самко» г.Пенза, «Брау 
Сервис» г.Тверь)

подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла 
(ржаная мука, ржаной и ячменный солод), дрожжи 
хлебопекарные сушёные, регуляторы кислотности (кислота 
молочная, кислота уксусная)

спиртовое

«ХЛЕБНЫЙ КРАЙ»
(ОАО «Пивоваренная компания 

“Балтика»,г. С.-Петербург, г.Тула, 
г.І Іовосибирск)

вода питьевая очищенная, солод ячменный светлый, ячмень 
пивоваренный, солод ржаной, сахар

спиртовое

«МОСКВАС»
(ЗАО «Московская Пивоваренная 

Компания», МО, г.Мытищи)

вода, солод ячменный, солод ржаной, сахар, мальтозная 
патока, лимонная кислота

спиртовое

«НАСТОЯЩИЙ»
(ОАО «Дека», г.Великий Новгород)

очищенная вода, сахар, солод ржаной, солод ячменный, мука 
ржаная, хлебные дрожжи, комплексная пищевая добавка 
«Квас 31147000370000», смесь пищевая сладкая с торговой 
маркой «Мармикс 25»

спиртовое

что можно называть квасом. И 
появились квасы,произведённые 
по спиртовой технологии броже
ния (подобно пиву), из ячменного 
солода, с добавками различных 
кислот, заменителей сахара, аро
матизаторов.

- То есть технологии произ
водства кваса различаются?

- Конечно. Квасы, приготов
ленные методом только спирто
вого брожения, без участия мо
лочнокислых бактерий, то есть с 
помощью лишь дрожжевых куль
тур, позволяют получить из квас
ного сусла напиток, напоминаю
щий традиционный квас.

- В квасе есть алкоголь? А 
ещё мы заметили в составе ук
сусную и молочную кислоты...

- Этиловый спирт образуется 
в квасе при брожении, как, впро
чем, и в кефире. Другое дело, что 
при молочнокислом брожении со
держание спирта невысокое. При 
проведении только спиртового 
брожения этиловый спирт нака
пливается очень быстро, поэто
му многие производители, боясь 
превысить допустимое содержа
ние спирта в напитке, проводят 
кратковременное брожение, что 
не обеспечивает накопление по
лезных веществ и витаминов и 
снижает физиологическую цен
ность готового напитка по срав
нению с традиционно приготов
ленным квасом.

- Выходит, что квас, приго
товленный без молочнокислых 

бактерий, — ненатуральный?
- Точнее: квас, приготов

ленный методом спиртового 
брожения с последующим до
бавлением кислот, - это не тра
диционный квас, а напиток, бо
лее близкий к пиву по способу 
приготовления. Пользы для ор
ганизма, я думаю, от него будет 
меньше, чем от традиционного 
настоящего кваса.

- Получается, что по зако
ну производители могут до
бавлять в квас всё, что им за
благорассудится ?

- К сожалению, на сегодняш
ний момент именно так! Хотя от
мечу, то, что представлено в про
даже, вполне пригодно для питья 
и соответствует существующим 
санитарным нормам и ТУ.

- Как быть потребителю, 
который желает разобрать
ся в том, что ему предлагает 
производитель? Читатель, ко
торый хочет пить настоящий 
квас, - как ему быть?

- Способ приготовления ква
са производители на этикетке не 
пишут. Но состав может дать вам 
интересующую информацию. 
Состав - это перечень ингреди
ентов, которые вводились в про
дукт на той или иной стадии его 
производства. Наличие в соста
ве любой из кислот - молочной, 
уксусной, лимонной (подчеркну, 
разрешённой добавки в до
пустимом количестве) - сви
детельствует о том, что продукт 
искусственно подкисляли. А на
туральный квас в подкислении 
не нуждается. Выводы каждый 
читатель может сделать сам. 
Ищите традиционный квас и 
пейте на здоровье!
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Вокальный ансамбль «Талисман» детской школы искусств 
Верхней Пышмы преподнёс землякам в качестве подарка 
очередную победу в международном конкурсе. Подарок 
пришёлся как нельзя более кстати: «медному» городу ныне 155!

В Третьем международном фе
стивале «Славянский венок» в бол
гарском Краневоучаствовали сорок 
два именитых коллектива из Бол
гарии, Украины, Молдовы, России 
- более полутора тысяч человек. 
Тем более приятно было верхне- 
пышминским девчонкам стать пер
выми. А когда председатель жюри 
Христо Небялко по окончании их 
выступления воскликнул: «Вот! Вот 
что я хотел услышать!», они про
сто разревелись. Так трогательна и 
лестна была эта невольная несдер
жанность со стороны умудрённого 
и заслуженного человека.

Победа далась «Талисману» не
легко. Только по прибытии на ме
сто девочки узнали, что выступать 
будут на открытой площадке, что 
необходимо пользоваться микро
фонами. Подобного опыта у них не 
было. Три дня до выступления при
шлось усердно работать. А между 
тем Кранево - прибрежный город. 
Тёплое Чёрное море, отличный

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке и сроках расчётов с кредиторами первой очереди, 

структуре и размерах предъявленных требований кредиторов, 
инвентаризации и оценки имущества

ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (далее - Банк) (ИНН 6608007402, регистрационный № 2223) при

знан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Сверд
ловской области по делу № А60-5950/2009-С1 от 27 марта 2009 г. Конкурсным управляющим 
Банком назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее 
- Агентство). В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. 
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее - Федеральный 
закон) Агентство публикует информацию о порядке и сроках проведения расчётов с кредито
рами Банка.

Расчёты с кредиторами первой очереди начнутся 10 августа 2009 г. и будут проводиться в 
течение двух недель в размере 100 % от суммы установленных требований.

Выплаты будут осуществляться путём перечисления причитающихся кредиторам сумм на 
указанные ими банковские счета.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону го
рячей линии Агентства 8-800-200-08-05.

В соответствии с п. 4 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публикует сведения о струк
туре и размерах предъявленных требований кредиторов.

Сведения о структуре и размерах предъявленных требований кредиторов 
на 3 июня 2009 г. (дату закрытия реестра требований кредиторов)

№ 
п/п

Наименование

Предъявлено требований Установлено требований
На рассмотрении 

требований
Отказано в установлении 

требований

КОЛ-ВО 
кредиторов

размер 
требований 
(тыс. руб.)

кол-во 
кредиторов

размер 
требований 
(тыс. руб.)

кол-во 
кредиторов

размер 
требований 
(тыс. руб.)

кол-во 
кредиторов

размер 
требований 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1 очередь 190 111254.81 182 96252.62 8 2853.32 0 12148.87

2. 2 очередь 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 3 очередь 320 1180432.48 312 1174367.45 2 4951.85 6 1113.18

Итого 510 1291687.29 494 127060.07 10 7805.17 6 13262.05

Инвентаризация имущества Банка проведена по состоянию на 27 марта 2009 г. (дата начала 
конкурсного производства) и завершена 8 июня 2009 г. По результатам инвентаризации из
лишки и недостача имущества не выявлены.

В настоящее время оценка рыночной стоимости имущества Банка не проведена. В связи с 
этим итоги инвентаризации и оценки имущества Банка будут опубликованы позже.

■ БРАВО!

пляж, солнце манили наших кон
курсанток ничуть не меньше, чем 
любого уральца, вырвавшегося раз 
в год под пальмы. Руководитель ан
самбля Наталья Меньшенина при
зналась, что в день приезда дев
чонки то ли от усталости с дороги, 
то ли от желания скорее бежать ку
паться репетировали плохо, никак 
не могли собраться.

-Мне до слёз обидно стало! 
Столько работы, столько трудов, 
чтобы попасть на этот конкурс, 
а они как варёные, толку от них 
добиться не могу! Я им сказала: 
«Не хотите выигрывать - не надо. 
Приехали сюда, чтобы отдыхать - 
пожалуйста», повернулась и ушла. 
Через пару часов иду назад, слы
шу, мои девочки разбились по го
лосам, разошлись по разным ком
натам и вкалывают вовсю. Больше 
они уже не позволяли себе рас
слабляться. Вот поэтому про нас 
и сказали: прекрасное эмоцио
нальное выступление, благород

ное звучание, ансамбль при всей 
своей академичности абсолютно 
современен.

Кстати сказать, Наталью Кон
стантиновну, единственную из ру
ководителей россиян - участников 
фестиваля, наградили специаль
ной грамотой генерального кон
сула России в Болгарии А. Щелку- 
нова. Вообще-то ими награждали 
иностранцев. Но уж больно выде
лялся «Талисман» даже на фоне 
весьма серьёзных соперников из 
Москвы, Киева, Кишинева.

Аплодисменты и крики «Браво!» 
раздавались в честь пышминского 
ансамбля не только в день высту
пления. Когда уезжали, работники 
отеля устроили нашим настоящие 
овации. Это была награда за вы
дающийся талант, доставленное 
удовольствие, а также за то, что 
это удовольствие не было ничем 
омрачено для обслуживающего 
персонала:уральские дети оказа
лись не только талантливыми, но и 
прекрасно воспитанными.

Лариса ОПЕЛЬ. 
НА СНИМКЕ: «Талисман» 

Фото автора.

■ ДАЛ ЁКОЕ-БЛ ИЗКОЕ

«Не сторонитесь
от несчастья...»
95 лет назад началась I мировая война
'Великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова 30(17) июля''' 
1914 г. находилась на уральской земле - молилась у мощей 
Симеона Праведного в Верхотурье. Знатная 
путешественница собиралась посетить и Екатеринбург, но 
не случилось - помешала I мировая война. Мобилизация была 
объявлена как раз в этот день, и «сердца всех», по словам 
современника, «дрогнули перед надвигающейся кровавой 
тучей». Елизавета Фёдоровна спешно двинулась в обратный 
путь. Остановившись 31 (18) июля в Кушве, княгиня 1 августа 
(19 июля) приехала в Пермь, где узнала о том, что Германия 
объявила войну России. Из Перми Елизавета Фёдоровна 
отправила в Верхотурье телеграмму, в которой просила 
заступничества святого Симеона всей своей семье и «дорогой 
Родине». ,

Благочестивая женщина горя
чо молилась, а уральские дерев
ни и сёла уже наполнились жен
ским плачем, тележным скрипом 
и пьяными воплями - провожали 
на фронт солдатушек.

В городах устраивались па
триотические манифестации. 
Множество людей искренне со
чувствовало обиженной Сербии, 
негодовало на Германию и выра
жало «любовь к Родине-Матушке 
и Царю-Батюшке», вступившему
ся за братьев-славян. 2 августа 
на Кафедральной площади Екате
ринбурга состоялось молебствие 
о даровании победы православ
ной Сербии. 3 августа здесь же 
тысячная толпа наших земляков 
снова собралась на молитву, по
сле которой с пением гимна про
шла по городу.

В Нижнем Тагиле в эти дни 
тоже служили молебны на торго
вой площади, произносили речи, 
и протоиерей С.Хлынов гово
рил: «...необходимо заботиться 
о нуждах осиротевших семейств, 
кормильцы и поильцы которых 
призваны Державным Вождём 
под славные знамёна русской ар
мии...».

В самом деле, забота жёнам 
и детям мобилизованных, да и 
самим солдатам на фронте пона
добилась в первые же дни войны. 
Благотворительная деятельность 
в 1914-1915 гг. развернулась по 
всей стране и, конечно, на Ура
ле. Первым делом организовали 
сбор средств для солдатских се
мей. Нижнетагильцы, например, 
сразу же после речи отца Симео
на (Хлынова), во время молебна 3 
августа (21 июля) 1914 г., собра
ли 124 р.

Повсеместно начали возни
кать благотворительные учреж
дения, только в Екатеринбурге по 
данным на 1915 г. действовало 10 
таких комитетов и обществ. Го
родской попечительный комитет 
оказывал помощь семьям екате
ринбургских граждан, призван
ных на фронт. В 1914 г. он выдал 
казённых пайков на сумму 30304 
р. 74 к. Паёк был предусмотрен 
государством и в пересчёте на 
современные меры состоял из 
27 кг 200 г муки, 4 кг крупы, 1 кг 
600 г соли и 400 г постного мас
ла на взрослого человека. Не так 
уж много, если учесть, что выда
вался паёк зачастую не натурой 
- деньгами (2 р. 70 к.), а цены 
росли. На помощь приходили 
жертвователи. За счёт добро
вольных взносов в 1914 г. екате
ринбургские солдатки получили 
7133 р. 72 к. дополнительных вы
плат. Разумеется, помощь ока
зывалась только беднейшим, по
сле тщательного обследования 
материального положения семьи 
- для этой цели город разделили 
на 29 участков.

Помогали оставшимся в тылу 
и сражающимся на фронте бла
готворительные организации 
екатеринбургских юристов и же
лезнодорожников. Ежемесячно 
отчисляли средства в свой коми
тет чиновники Уральского горно
го управления. На эти деньги от
крыли лазарет на 40 коек.

Дамский кружок заботился о 
воинах, находящихся на передо
вой. Женщины устраивали патри
отические вечера, лотереи, спек
такли в Екатеринбурге и Арамили, 
шили бельё и «противо-газные» 
повязки. Они отправили в дей
ствующую армию шесть вагонов 
подарков для солдат.

Не покладая рук трудилось 
уездное земство. Сюда шли за 
деньгами и продуктами, просили 
дать работу, обеспечить дровами 
и тому подобное. Помочь каждо
му не было возможности. Откло
нили, например, просьбу житель
ницы Невьянска, жены солдата 
Евдокии Шмелёвой - у неё было 
пять детей, дом, корова, лошадь; 
а вот у сысертского крестьянина 
Василия Гоглева, отправившего 
на войну сына, иждивенцев на
считывалось восемь да ещё сно
ха с малолетним внуком - ему 
выделили 72 р. на обучение дочки 
в гимназии. За каждым из таких 
прошений стоит судьба конкрет
ного человека, его нужда и боль.

Активно работали в Екатерин
бурге подразделения общерос
сийских благотворительных орга
низаций, патронируемых членами 
царской семьи - императрицей 
Александрой Фёдоровной, вели
кой княжной Татьяной, великой 
княгиней Елизаветой Фёдоров
ной. В списке их добрых дел зна
чатся: выдача пособия раненому 
для проезда на родину, ссуда 
инвалиду на покупку лошади для 
обзаведения извозным промыс
лом, первоначальный капитал (50 
р.) другому инвалиду для занятия 
мелочной торговлей, субсидия 
яслям для детей призванных и 
беженцев. Не менее интересен 
и список жертвователей, ведь в 
нём - городской ипподром, об
щественное собрание, екатерин
бургские кинематографы, цирк.

В августе 1914 г. одна из ека
теринбургских газет писала: «Не 
сторонитесь от несчастья, идите 
к нему, лечите раны сердечные, 
отирайте слёзы плачущих». От
зывчивость к чужой беде, готов
ность прийти на помощь стано
вятся особенно востребованными 
в бедственные дни войны, но и в 
мирное время эти качества долж
ны быть присущи нам, тем более 
что исторический опыт и пример 
предков - перед глазами.

Ольга БУХАРКИНА, 
зав.отделом Государственного 
архива Свердловской области.



22 стр. ОБЛАСТНАЯ
Газета

^В ОДНОМ ИНТЕРВЬЮ Полад Бюль-бюль оглы 
как-то признавался: в постперестроечные 
годы министры культуры бывших союзных 
республик, ставших к тому времени 
независимыми государствами, собирались 
изредка вместе, чтобы... помузицировать. 
Политики ссорились, мирились и опять 
ссорились, одержимые идеей национальных 
суверенитетов. А министры культуры - кто 
играл на гитаре, кто пел, кто солировал и 
аккомпанировал коллегам на рояле. Ведь 
среди министров-то были Николай Губенко, 
Раймонд Паулс, Юрий Соломин, Полад Бюль
бюль оглы... Они собирались и устраивали что- 
то вроде концерта не ради услады души. Ради 
тяжело больных детей...
В жизни Полада Бюль-бюль оглы искусство с 
тех пор было практически неразрывно связано 
с общественным служением. Сын выдающегося 
азербайджанского певца, основоположника 
национальной профессиональной школы 
вокала, первого профессионального оперного 
исполнителя Бюль-бюля, ученик выдающегося 
композитора современности Кара Караева, 
Полад Бюль-бюль оглы и сам известен и 
любим как певец, как композитор. В песенной 
«копилке» Полада - около ста незабываемых 
мелодий, которые он написал и исполнил 

^впервые сам. Масштабно и его композиторское

творчество: оперетта «Песне моей поверь», 
цикл сюит для симфонического и эстрадного 
оркестров, музыка для театра и кино, в том 
числе -для популярного и сегодня фильма 
«Не бойся, я с тобой». В нём к тому же Полад 
исполнил главную роль...
Но в период с 1988 по 2006 годы П.Бюль-бюль 
оглы - министр культуры Азербайджана, 
депутат Милли Меджлиса (Национального 
парламента) Азербайджанской Республики. 
Четырежды был избран Генеральным 
директором Международной организации 
ТЮРКСОЙ и исполнял эту должность с 
1994 по 2008 годы. Параллельно, с 2002 
по 2006 годы, был председателем Совета 
по культурному сотрудничеству министров 
культуры стран СНГ (вот когда проходили 
те импровизированные благотворительные 
концерты!). Будучи заместителем 
председателя Национальной комиссии 
ЮНЕСКО, неоднократно возглавлял 
делегацию Азербайджана и выступал с 
докладами на Генеральных конференциях 
ЮНЕСКО.
С 2006 года Полад Бюль-бюль оглы - 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Азербайджанской Республики в Российской
Федерации. Именно в этом статусе он побывал 
недавно в столице Среднего Урала, но...

-Но Екатеринбург принимал 
вас в нынешний ваш визит пре
жде всего как автора балета 
«Любовь и смерть», премьерой 
которого Екатеринбургский 
оперный театр завершил свой 
97-й сезон. А автор - зритель 
нетипичный. У него претензии - 
повышенные.

-В екатеринбургской постанов
ке очень хорошо выделена фило
софская сущность эпоса «Китаби 
деде Горгуд», который лёг в основу 
балета. Последняя сцена, олице
творяющая сам дух народа, очень 
хорошо сделана. Понравились 
исполнители главных ролей. Осо
бенно - исполнительница Смерти 
(важнейший образ в спектакле!). 
Массовые танцы впечатляют. За
мечательно поставлен бой - слож
ная сцена, достаточно долгая по 
музыке, но она очень эффектно 
задумана и поставлена хореогра
фом.

Вообще, хочу обратить вни
мание: екатеринбургский балет 
воспитан всё-таки на классике, 
но за короткое время танцовщики 
освоили совсем другую пластику. 
И здесь, в спектакле «Любовь и 
смерть», я бы так сказал, сохранён 
разумный баланс классического 
и восточного танца. Зритель смо
трит и не ощущает нарочитости, 
не разделяет: вот это классика, а 
вот здесь уже Восток «пошёл». Всё 
органично и выразительно... Есте
ственно, я смотрел очень придир
чиво, но у меня практически ничто 
не вызвало несогласия.

-Совсем ничто?! Всё совпало 
с авторскими ожиданиями?

-Единственно: одобрив и при
няв идею с детьми, которые прихо
дят к балбалам - древним камням, 
а те словно и рассказывают детям 
старинную легенду, - я представ
лял, что это будут именно дети. Это 
важно. Смысл в том, что дети как 
бы открывают для себя этот мир. 
И финал, когда мальчик и девочка 
снова появляются среди образов 
эпоса, тоже символичен, со своим 
глубоким смыслом: дети начинают 
понимать, на чём основан мир... 
Солисты балета для этих образов 
всё-таки немного крупноваты. Мы 
уже переговорили на эту тему с ба
летмейстером. (На премьере де
тей танцевали уже воспитанники 
«Щелкунчика»... И.К./

А вообще спектакль должен раз 
семь-восемь пройти, чтобы всё в 
нём встало на свои места, притёр
лось. Когда «притрутся» детали, 
уйдёт излишнее волнение - мне 
кажется, это будет очень яркий 
спектакль. Но даже для первого 
показа спектакль хорош.

-Симфонические произведе
ния, камерно-инструментальная 
музыка, вокальные циклы, мю
зиклы... Во всех этих жанрах 
композитор Полад Бюль-бюль 
оглы уже работает. Почему, за
интересовавшись эпосом «Ки
таби деде Горгуд», вы из всех 
возможных жанров выбрали для 
своей авторской интерпретации 
именно балет? У вас была масса 
вариантов.

-Вначале была мысль напи
сать симфоническое произведе
ние или, может быть, даже оперу.

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Эпос «Китаби деде Горгуд» ин
терпретирован уже не единожды. 
Есть знаменитый двухсерийный 
фильм, снятый нашим писателем 
и режиссером Анаром, есть не
сколько, четыре или пять, драма
тических спектаклей на темы эпо
са... В какой-то момент я понял: 
именно пластика, жесты, то есть 
- хореографическое изложение 
даёт наибольшую свободу в вы
ражении чувств и мыслей. Тогда 
и пришёл к мысли о балете.

Кстати, эпос достаточно боль
шой, для балета же взяты всего 
две или три притчи из него. Но 
взята философская сущность! Я 
в конце концов решил идти не по 
эпизодам эпоса, а взять то су
щественное, философское, что в 
нём заключено...

Когда-то большую роль в соз
дании балета сыграл его первый 
балетмейстер-постановщик Ва- 
киль Усманов. Он воспитанник 
ленинградской хореографиче
ской школы, работавший за
тем в Большом театре. (Сейчас 
Усманов живёт в Вене, руководит 
балетной школой). Вакиль хоро
шо знал этот эпос. И с ним мы 
работали, когда ещё были толь
ко фрагменты будущего балета. 
И что-то, надо отдать должное, 
он подсказывал - например: вот 
здесь нужно адажио, а вот бой 
должен быть здесь. Я играл ему 
мелодию на рояле либо пел, по
том говорил: «А дальше будет 
та-та-та...» (изображал примерно 
мелодию и настроение сцены). 
И под это «та-та-та» Вакиль ухи
трялся даже что-то придумать.

Вот так создавался балет «Лю
бовь и смерть». В этом смысле 
постановка Екатеринбургского 
театра, наверное, более цельная. 
Надежде Анатольевне Малыгиной, 
хореографу, было в чём-то даже 
легче - она работала с готовой му
зыкой. Тем не менее она глубоко 
вникала в первооснову: приезжа
ла в Баку, работала в этнографи
ческом музее, была в Гобустане. 
Там, под Баку, сохранились древ
нейшие наскальные изображения, 
и уже среди них есть изображения 
людей, которые запечатлены в тан
це. В пластике просматриваются 
танцевальные па!

-Так получилось, что в своё 
время спектакль «Любовь и 
смерть», поставленный в Баку, 
оказался полпредом искусства 
Азербайджана в России...

-Да, бакинская версия спек
такля была показана в Большом и 
Мариинском театрах в рамках Г ода 
культуры Азербайджана в России. 
Спектакль, который показывали в 
Москве, совпал с закрытием Года. 
И Дмитрий Анатольевич Медведев, 
тогда вице-премьер российского 
правительства, присутствовал на 
этом событии.

-А сразу после премьеры 
балета «Любовь и смерть» в 
Екатеринбурге возникла мысль

показать спектакль уральцев в 
Азербайджане.

-Мне кажется, труппу Екате
ринбургского оперного, конечно 
же, надо пригласить в Баку, чтобы 
и бакинцы увидели новую версию 
спектакля. Думаю, мы в этом отно
шении объединим усилия с Екате
ринбургским театром. Кроме того, 
для постановки балета «Любовь и 
смерть» предлагает свою сцену, 
своих мастеров Киргизский опер
ный театр. Я попросил отодвинуть 
решение вопроса на весну буду
щего года. Хотел посмотреть, что 
здесь получится. Вижу: получается 
хорошо. Более того! После пре
мьеры стало очевидно: спектакль 
может достойно представить и 
азербайджанскую музыку, и рос
сийский театр за рубежом. Мы уже 
увлечены этой идеей, будем рабо
тать в этом направлении.

-Полад, у вас редкая судьба. 
Мало в ком творческая одарён
ность сочетается с талантом ру
ководителя. Слушатели знали и 
любили вас как певца, замеча
тельного композитора. Потом - 
пост министра культуры. Такие 
разные ипостаси, требующие 
каждая полной самоотдачи. Но 
поскольку и там, и там, и там вы 
были востребованы и успешны, 
напрашивается мысль: судь
ба ведёт вас по жизни, словно 
предначертав исполнить некую 
миссию в культуре.

-Я Водолей, и мне на роду, 
видимо, написана такая резкая 
смена деятельности. Водолеи от
личаются этим. Я, действительно, 
прожил как бы несколько жизней. 
Жизнь композитора. Жизнь га
стролирующего певца. Немножко 
- жизнь киноактёра. И жизнь го
сударственного деятеля. Два года 
я был директором и художествен
ным руководителем Азербайджан
ской государственной филармо
нии, у нас это достаточно важная 

организация: все государственные 
коллективы культуры сосредото
чены в филармонии. В годы моего 
руководства там работало около 
800 человек.

Потом 18 лет я был министром 
культуры, причём в самый тяжё
лый период для Азербайджана. 
90-е годы, развал Советского Со
юза, Карабахская война, станов
ление независимого государства 
Азербайджан... А сейчас вот уже 
три года я посол Азербайджана 
в России. Так сложилась судьба. 
Хорошо ли, плохо ли - не мне су
дить.

-Зато, оказавшись включён
ным в сферу культуры, искус
ства в столь разных профессиях 
и статусах, вы можете точнее, 
нежели узкий профессионал, 
судить о положении и актуаль
ных проблемах этой сферы. А 
пост посла Азербайджана в Рос
сии даёт возможность даже со
поставлять: что — в России, что 
- в Азербайджане?

-Все мы жили когда-то в одной 
стране - Советском Союзе, и про
шедший после того отрезок време
ни не так уж велик - 18 лет. Поэто
му проблемы культуры в основном 
общие и беды - одинаковые. Вот 
сейчас только они начинают разде
ляться. Процессы начинают идти 
по-разному.

-И как же? Какие «беды» име
ет в виду народный артист Азер
байджана, профессор Полад 
Бюль-бюль оглы?

-Основное - нехватка средств, 
устаревшее на сегодня оборудо
вание и инвентарь, помещения, 
требующие ремонта. Но сейчас, 
например, в последние годы в 
Азербайджане ремонтируется по 
три-четыре театральных здания в 
год! Принята программа возрож
дения культуры: закупаются новые 
инструменты, отремонтирована 
консерватория, возрождается ки
нематограф. Это всё связано с 
большими материальными затра
тами. Но государство идёт на них, 

...Когда-то на крупнейших сценах российских музыкальных теа
тров шли балеты «Семь красавиц» и «Тропою грома» Кара Караева, 
«Легенда о любви» Арифа Меликова, «Тысяча и одна ночь» Фикре
та Амирова. Азербайджанских композиторов. В годы перестройки, 
когда серьёзным испытаниям подвергся не только политический 
диалог бывших союзных республик, пострадали и традиции куль
турного сотрудничества. Удивительно, но балет «Тысяча и одна 
ночь» сохранился в репертуаре Екатеринбургского оперного теа
тра. Отныне рядом с ним в афише театра - «Любовь и смерть» По
лада Бюль-бюль оглы.

Композитор должен был присутствовать на всех трёх премьер
ных представлениях своего балета в Екатеринбургском оперном 
театре. Однако, к его собственному великому сожалению, смог по
смотреть только один спектакль. Уже на следующий день Чрезвы
чайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Рос
сийской Федерации П.Бюль-бюль оглы вылетел в Баку: в столице 
Азербайждана начинался визит Президента России Д. Медведева 
и переговоры по нефтяным поставкам. А балет Полада Бюль-бюль 
оглы «Любовь и смерть», поставленный по мотивам азербайджан
ского эпоса, начинал свою жизнь на уральской сцене.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

сегодня есть такие возможности. А 
всего-то пять-шесть лет назад та
ких возможностей не было.

Зато сегодня острее встал во
прос общения культурного, инте
грации. Диалога культур! Между 
нашими странами он обязатель
но должен быть: исторически так 
сложилось, что мы вместе жили 
не только последние 70 лет, но мы 
вместе уже более 200 лет. У нас 
близкие культуры...

Словом, проблем много. Это 
тема для большого культуроведче- 
ского института. (После большой 
паузы). А потому сейчас, при этой 
работе, у меня физически мало 
времени для творчества - только 
праздничные дни, воскресенья и 
ночи, которые удается «урвать» для 
музыки.

-Тем не менее сегодня в ра
боте интересный проект - новая 
аранжировка песен, которые 
когда-то пел ваш отец. И в дан
ном случае вы исполняете долг 
памяти по отношению к извест
ному певцу не только как сын, 
но и как партнёр. Верно ли, что 
уже в 15 лет вы аккомпанирова
ли ему?

-Даже в 14. И два года до смерти 
отца я работал с ним как концерт
мейстер, ездил на все гастроли...

—И знаменитое «Бюль-бюль», 
насколько я знаю, досталось 
вам в наследство по отцовской 
линии? Правда, вариантов его

перевода на русский мно
жество - «мальчик, поющий 
наподобие соловья», «со
ловей», «соловьиное гор
лышко»...

-Соловей! Однознач
но - «Соловей». Настоящее

Кавалер ордена «Исти- 
глал» Азербайджанской Ре
спублики, Ордена Дружбы 
Российской Федерации, 
«Ордена Чести» Грузинской 
Республики, национального 
ордена России «Звезда Со
зидания», Золотой медали 
«Роза Мира» Международной 
Академии культуры мира, 
обладатель почётного зва
ния «Ом Эмерит» Республи
ки Молдова... В переводе с 
азербайджанского его имя

имя отца было Муртуза. Древнее 
мусульманское имя. Но он с дет
ства хорошо пел. Причём в доме в 
Шуше, в Карабахе, во дворе росло 
большое тутовое дерево, на кото
рое Муртуза забирался и пел. Вот 
соседи, наслушавшись, и стали его 
звать «Бюль-бюль». Соловей! А ког
да пришло время получать паспорт, 
записали и в нём - «Бюль-бюль».

Вообще, мне трудно говорить 
об отце. Я его очень любил, но... 
Когда мальчик в неполные 16 лет 
теряет отца, это очень тяжело. Се
годня отец словно всегда со мной 
- во всех музыкальных проектах, 
поступках по жизни.

Недавно я записал 14 народных 
песен, которые пел Бюль-бюль. 
Песни аранжированы и исполнены 
в эстрадной манере. А сейчас рабо
таю ещё над несколькими песнями, 
которые пел отец, делаю обработ
ки для симфонического оркестра. 
Семь песен готовы. Теперь задача 
их озвучить: собрать оркестр, най
ти исполнителей, записать их...
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■ПОДРОБНОСТИ стала команда Орджоникидзевского района Екате
ринбурга, второе место заняла команда Асбеста, тре
тье - команда Полевского.
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ЗАСВЕТИТЬ ПАПАРАЦЦИ

Изотов—лучший 
в России и третий в мире

ПЛАВАНИЕ
В третий день плавательного турнира на чем

пионате мира по водным видам спорта в Риме 
было разыграно пять комплектов наград. Ново- 
уралец Данила Изотов к серебру, завоёванному в 
эстафете 4x100 метров, добавил бронзу на дис
танции 200 метров кролем.

Фаворитом в этой дисциплине считался немец 
Поль Бидерманн, он и занял первое место с новым 
мировым рекордом (1.42,0). Единственный в истории 
спорта 14-кратный олимпийский чемпион американец 
Майкл Фелпс отстал от победителя на 1,22 секунды. 
Финишировавший третьим Изотов проплыл дистан
цию за 1.43,90, скинул 1,96 секунды с национального 
рекорда, установленного им же накануне в полуфина
ле.

По итогам двенадцати дней соревнований россия
не завоевали семь золотых, шесть серебряных и три 
бронзовых награды, что позволило нашей команде 
выйти в лидеры общекомандного зачета. Сборная 
Китая опустилась на второе место (7-5-9), на третьем 
месте команда Германии (5-2-0). По общему числу за
воеванных медалей россияне пока вторые (16) после 
спортсменов Китая (21).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Полумарафон 
с гандикапом

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В честь предстоящего Дня города в столице 

Урала в 26-й раз состоялся екатеринбургский по
лумарафон. Соревнования прошли практически в 
самом центре Екатеринбурга - по берегу Исети на 
отрезке между улицами Ленина и Челюскинцев.

Гостями и участниками полумарафона стали бегу
ны из многих городов Свердловской области, а также 
из Пермского края, Челябинской области и Башкирии. 
Особенность этих соревнований состоит в том, что 
старт участникам даётся в соответствии с возрастным 
гандикапом - первыми стартуют мужчины старше 80 
лет и женщины старше 60 лет, затем с градацией в 
пять лет участники более молодых возрастных групп. 
Всего же звание сильнейшего на дистанции 21,1 км 
оспаривали около ста человек.

Почти через 23 минуты после начала забега самых 
опытных спортсменов старт приняли легкоатлеты воз
растной категории до 35 лет - за это время первые 
участники уже успели пробежать почти четыре кило
метра дистанции. Но быстрый бег молодых спортсме
нов не оставлял шанса на победу участникам, которые 
стартовали на несколько минут раньше: километр 
за километром сокращалось отставание, и за три- 
четыре километра до финиша лидерство оспаривали 
серовчанин Александр Краснопёров и Сергей Забоев 
из Полевского.

За два километра до финиша этот спор в свою 
пользу решил Александр Краснопёров, убежав от За
боева на 27 секунд. Третьим финишировал екатерин
буржец Сергей Серебренников (возрастная группа 
50-54 года).

Среди женщин первые метры дистанции в роли 
лидера выступала екатеринбурженка Юлия Вепрева 
(возрастная группа 70-74 года). Но к середине дистан
ции ее догнала более молодая землячка Анна Харито
нова (возрастная группа 50-54 года). В свою очередь 
Харитонову за пять километров до финиша «съела» 
также местная бегунья Надежда Горбунова (возраст
ная группа 35-39 лет). В итоге именно Горбунова и 
стала сильнейшей среди женщин. Второе место за 
собой сохранила Анна Харитонова. На третью ступень 
пьедестала поднялась представительница Асбеста 
Марина Конева (возрастная категория 40-44 года).

По итогам соревнований подводилось и командное 
первенство, определялись самые массовые команды, 
принимающие участие в этих соревнованиях. Первой

Эрик ХАСАНОВ.
НА СНИМКЕ: молодым гандикап не помеха.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России, в состав 

которой включены игроки свердловской «Уралочки- 
НТМК» Марина Шешенина и Александра Пасынкова, 
прибыла в китайский город Ниньбо, где 31 июля мат
чем со сборной Южной Кореи команда Владимира Ку- 
зюткина стартует в розыгрыше мировой серии Гран- 
при. Ещё одна свердловчанка - Виктория Русакова в 
окончательный состав не попала. Примечательно, что 
сыграет в Китае Екатерина Гамова, пропустившая не
давний Кубок Бориса Ельцина. На первом этапе сбор
ная России сыграет также с Китаем (1 августа) и До
миниканской республикой (2-го). Игры второго этапа 
пройдут в японской Осаке 7-9 августа, третьего - в 
Таиланде 11-14 августа. Финальный раунд с участием 
шести сильнейших команд состоится 19-23 августа в 
Токио.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Мария Савинова из Нижнего 
Тагила заняла второе место на дистанции 800 метров 
в рамках этапа Супер Гран-при в Монако (1.58,39). По
бедила с лучшим временем сезона в мире американка 
Мэгги Весси (1.57,84)

БАСКЕТБОЛ. В Коннектикуте (США) состоялся 
традиционный матч Всех Звезд WNBA. С астроно
мическим для женского баскетбола счетом 130:118 
сборная звезд Запада обыграла своих соперниц с 
Востока. Чемпионки России-2009 в составе УГМК 
Кэппи Пондекстер («Финикс» - Запад) и Эйша Джонс 
(«Коннектикут» - Восток) провели на площадке по 18 
минут и внесли весомый вклад в результаты своих ко
манд: за этот отрезок времени Кэппи успела забить 
9 очков, сделать 9 подборов и 6 передач, а Эйша - 6 
очков, 6 передач и 4 подбора, сообщает официальный 
интернет-сайт баскетбольного клуба «УГМК».

МИНИ-ФУТБОЛ. «ВИЗ-Синара» завершила пер
вую неделю сборов в Кисловодске. Тренировки про
ходят в двухразовом режиме. Утром - кросс в горах 
под руководством тренера по физической подготовке, 
вечером - тактико-технические занятия на поле. Тре
нер вратарей Игорь Хрестин занимается со своими 
подопечными по индивидуальной программе. В Ека
теринбург команда вернётся 4 августа. Тем временем 
достигнута договорённость о проведении двух спар
рингов на сборе «ВИЗ-Синары» в Испании. 15 августа 
екатеринбуржцы сыграют с «Картахеной», а 22 августа 
с чемпионом Испании «Эль-Посо».

БАСКЕТБОЛ. На чемпионате мира среди девушек 
до 19 лет в Бангкоке сборная России под руковод
ством Ольги Шунейкиной и Сергея Мухачёва выигра
ла у Японии - 83:64 (игроки «УГМК-Юниор»: Татьяна 
Петрушина - 15 очков, 4 подбора; Анна Остроухова 
- 8 очков, 2 подбора, Вероника Дорошева - 4 очка, 
2 подбора), Туниса - 93:41 (Остроухова - 13 очков,4 
перехвата, Дорошева - 11 очков, 2 подбора) и Китая 
- 67:62 (Остроухова - 5 очков, 2 передачи и 2 подбо
ра, Петрушина - 2 очка). Досрочно оформив выход в 
следующий раунд, наша команда уступила сверстни
цам из США со счётом 56:75 (Остроухова - 6 очков). 
Большую часть матча подопечные Ольги Шунейкиной 
играли на равных с одними из главных претенденток 
на победу в турнире, но провалили заключительную 
четверть (6:20).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В сербском городе Нови-Сад 
завершился чемпионат Европы среди юниоров. Уча
щаяся екатеринбургской спортивной школы «Юность» 
сильнейший спринтер России 19-летняя Алёна Там- 
кова стала серебряной медалисткой в беге на своей 
коронной дистанции 200 м с результатом 23,72. По
бедительница Андреа Огразеану из Румынии опере
дила нашу землячку на 0,2 секунды. Еще одно конти
нентальное серебро у свердловского ходока Дениса 
Стрелкова. В финале на дистанции 10 км он пришел к 
финишу со вторым результатом (40.24,97). На первом 
и третьем месте также россияне - Станислав Емелья
нов и Валерий Филипчук.

БИАТЛОН. Наталья Соколова из Новоуральска за
воевала две золотых награды на летнем чемпионате в 
Уфе. Самой титулованной в истории мирового спорта 
специалистке по летнему биатлону не было равных ни 
в спринте, ни в гонке преследования. Теперь у Соко
ловой есть все шансы поехать в немецкий Оберхофф 
на очередной чемпионат мира и пополнить там свою 
уникальную коллекцию, в которой на сегодня тринад
цать золотых медалей мировых первенств.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. В турнире «Горячий пе
сок», прошедшем в Екатеринбурге, приняли участие 
21 мужская команда и 12 женских, причём соревнова
лись не только профессионалы, но и любители. Пер
вое место среди женщин заняли Дарья Бешкильцева 
и Ксения Леонтьева, второе - Екатерина Чарыкова и 
Елена Томилова, третье - Милана Глазырина и Ма
рианна Дунаева. Лучшими у мужчин стали Станислав 
Тюрин и Антон Важенин, серебро досталось Кириллу 
Фисенко и Ивану Загнею, бронза - Михаилу Чарыкову 
и Дмитрию Ветчинкину.

Придумана дамская сумочка с встроенной вспышкой, не позво
ляющей папарацци произвести несанкционированную съёмку.

Дизайнер Адам Харви из Нью-Йоркского университета решил 
облегчить жизнь звёзд шоу-бизнеса, киноактрис и великосветских } 
львиц, якобы страдающих от папарацци - фотографов из гламур- ? 
ных изданий, пытающихся заснять «элиту» общества в наиболее 
пикантных позах и скандальных ситуациях. Для этого он разработал 
устройство, которое легко встраивается в любую сумочку. Устрой- | 
ство представляет собой комбинацию из оптического датчика, кото- | 
рый «замечает» вспышку при срабатывании фотозатвора и выдержке і 
1/125 секунды, и светодиода, создающего ответную вспышку высо- ; 
кой яркости.

В устройстве не предусмотрена кнопка включения - оно срабаты- Ь 
вает автоматически. Как только папарацци нажимает на спуск и вклю
чает свою вспышку, он получает в ответ вспышку светодиода, засве- II 
чивающую большую часть отснятого кадра. В настоящее время Адам 
Харви работает над миниатюризацией своего изобретения с целью 
приспособить его для борьбы с папарацци, специализирующимися И 
на «звёздах» мужского пола. Для этого он предполагает размещать I 
устройство в зажиме для галстука.

Надо отметить и недостаток изобретения. Антипапараццная И 
вспышка возникает при попытке сфотографировать даму и сбоку, и И 
сзади, поскольку оптический датчик в сумочке на руке сработает и в И 
этом случае. Но при фотографировании мужчины с устройством в за- Н 
жиме галстука этот номер не пройдёт. Кроме того, не удастся предот- II 
вратить несанкционированную, но самую пикантную съёмку «звёзд» II 
в обнаженном виде. И, наконец, при съёмке в дневное время или на г] 
ярко освещённых подиумах вспышка папарацци не потребуется.

Но самый главный недостаток изобретения Адама Харви - это его М 
малая применимость. Ведь на самом-то деле и наша, и заграничная I 
псевдоэлита вовсе не возражает против несанкционируемой съём- 4 
ки. Даже наоборот, все эти безголосые певицы, бездарные актёры и ' 
актрисы, произошедшие из фарцовщиков и воров бизнесмены чаще | 
всего специально организуют эти якобы неразрешенные фотосес- 4 
сии. А потом судятся с папарацци, что приносит и тем, и другим ещё ' 
большую известность.

(«Известия»).
ВДОВ ВЫДАЛИ ЗАМУЖ

Движение ХАМАС выдало замуж сотню палестинок, потерявших 
мужей в зимних боях в секторе Газа. Большинство из них сочетались 
браком с родственниками погибших супругов. Все женихи и неве
сты - активисты ХАМАС. За женитьбу на вдовах мужчины получили 
по 2800 долларов. Свадьба прошла на одном из пляжей Г азы. Все не
весты были в чёрном.
ПЯТЬ СИГАРЕТ В ДЕНЬ
ВЫЗОВУТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

Как утверждают исследователи, между выкуренными сигаретами 
и головными болями существует определённая связь. Пять выкурен
ных сигарет в день могут спровоцировать развитие мигрени. Учёные 
опросили 360 студентов медицинских вузов. Приступы мигрени на
блюдались у 16% респондентов, а 20% из них были курильщиками.

Курение на 29% повышало риск возникновения мигрени. Коли
чество выкуренных сигарет, как оказалось, тоже влияет на частоту 
приступов. Если студенты превышали норму в пять сигарет, их не
пременно ждал приступ головной боли.

(«Труд»),
s

■ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Пять лет за два магазина
Пять лет лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч 
рублей - такое наказание назначил новоуральскому чиновнику 
Свердловский областной суд за взяточничество.

В ходе предварительного 
следствия было установлено, 
что 38-летний Евгений Бурма
тов, работавший заместите
лем председателя Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Новоуральского 
городского округа, год назад вы
могал с директора ООО «Мария- 
Торг» взятку в размере 630 тысяч 
рублей. За это вознаграждение 
чиновник обещал предпринима
телю не чинить препятствий в ре
гистрации права собственности 
на два магазина («Юбилейный» и 
«Магазин №2») в Новоуральском 
городском отделе Управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской обла
сти.

С требованием чиновника ди
ректор ООО якобы согласился, 
но предварительно посовето
вался с сотрудниками городско
го отдела Федеральной службы 
безопасности, которые и задер
жали взяточника 2 октября с по-

личным при получении первого 
«транша» в размере 200 тысяч 
рублей.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской об
ласти, в отношении чиновника-
взяточника
межрайонным

Кировградским 
следственным

отделом следственного управ
ления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Сверд
ловской области было возбужде
но уголовное дело и подозревае
мый был взят под стражу.

Судом на основании дока
зательств, представленных го
сударственным обвинителем 
прокуратуры области, Бурматов 
приговорён по статье 290 Уго
ловного кодекса России (получе
ние должностным лицом взятки в 
крупном размере, совершенное 
с вымогательством) к пяти годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого 
режима.

Сергей АВДЕЕВ.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 31 июля ожи
дается облачная, с прояснениями, погода, на боль
шей части территории - дожди, возможны грозы. 
Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура 

воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 16... 21 градус.

8 районе Екатеринбурга 31 июля восход Солнца - в 5.55, за
ход - в 22.11, продолжительность дня - 16.16; восход Луны - в 
18.57, заход - 0.08, начало сумерек - в 5.04, конец сумерек - в 
23.02, фаза Луны - первая четверть 29.07.
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Из приведённых букв составляйте слова и вписывайте по часовой 
стрелке вокруг числа, начиная с помеченной клетки:
1. ИГАЛ. 2 АИЛР. 3. ААВП. 4. ААТФ. 5. АМУХ. 6. АЗЛУ. 7. ААВГ. 8. ЕГЛЬ. 9. АЕРС. 
10. АВДО. 11. ЛООТ. 12. АОСХ. 13. АИЛС. 14. АГИР. 15. ИЛПУ. 16. АИРС. 17. 
АДКО. 18. ЛНОЬ. 19. ЕСТЬ. 20. АЕЛС. 21. АЗОР. 22. ОПСЭ. 23. АОПР. 24. АЕКС. 
25. ЕНПС. 26. ЛОСТ. 27. АЗЛО. 28. ААВЗ. 29. АСУЧ. 30. ААПП. 31. АИЛС. 32. 
АИПР. 33. АИЛП. 34. АИЗР. 35. АВЗИ.
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Моряк.
Асса!

Хван. Сет. Опора. Сатир. Аноа. Траст. Дот. Тайм. Луг. Тот. Резон. Бука. 
Опись. Ежа. Кипр. Гора. «Репка». Блокада. Апсо. Титан. Ким. Гарант. 
Оклад. Рак. Зев. Толкалина. Аул.
По столбцам: Добрынин. Ходченкова. Колли. Астра. Луна. Тугрик. Чадов. 
Видок. Очиток. Анабас. Рани. Евро. Прокат. Амбре. Идо. Автомат. Пим. 
Охота. Сатрап. Салага. Ара. Уха. Каземат. Горб. Пал. Амт. Ассорти. Отара. 
Апа. Секира. Обработка. Ость. Атака. Барто. Дан. Анаконда. Тарантул.
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По горизонтали: 1. Сигнальное устройство с огнями. 7. Православный 
священник. 10. Длиннохвостый попугай. 11. Лечебное учреждение 
воинской части. 12. Узбекский бубен. 13. Разменная монета ряда стран. 
17. Длинноногий комар. 22. Нота. 23. Стремительное нападение. 25. Поэт 
Эдуард... 26. Социальный статус Спартака. 28. Отрицательный электрод. 
29. "Хороша кашка, да ... чашка". 31. Оружие фехтовальщика. 33. 
Царапина на стекле. 34. Другое название Спарты. 39. Ярмарочное 
представление. 42. Проповедница, просветительница Грузии. 45. 
Внесистемная единица электрической проводимости. 46. Линейка 
угломерного прибора. 49. Корейская флейта. 50. Характер человека. 51. 
Автор балета "Федра". 52. Жалобная обрядовая песня. 54. Кирпич для 
хаты. 56. Красная горькая ягода. 58. Высший сорт фаянса. 61. 
Ностальгический стиль в искусстве. 62. Обзор местности с высоты. 63. 
Бистро. 65. Противотанковая канава. 66. Единица сопротивления. 67. 
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8. Поэма А. С. Пушкина. 9. Уровень мастерства. 14. Ирный корень. 15. 
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электропроводки. 24. Углубление в привершинной части горы. 27. 
Ядовитый газ. 30. Доставка груза. 32. Пивное кафе в Англии. 35. Вид 
ящерицы. 36. "... сражались за Родину". 37. Сын Дедала. 38. Счётная 
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кровь свою. 48. Команда Льва Яшина. 53. Часть пьесы. 54. Сорт 
винограда. 55. Тип корпуса самолёта. 57. "Тягач" поезда. 59. Детище отца 
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Руси. 68. Крёстная мать крёстному отцу. 71. Опера С. Рахманинова. 74. 
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