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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

РОССИЯ, ЛЕТО...
Нежаркий уральский август. Неизбалованные солнцем и 

золотистыми пляжами соотечественники, кому не повезло с 
отпуском, ищут в каждый погожий денёк место у воды, что
бы окунуться. И находят. Берега множества среднеураль
ских рек и озёр утоптаны отдыхающими. Благословенная 
влага манит и обещает наслаждение. Пока не становится 
роковой.

Месяц назад «Областная газета» рассказывала, как то
нут на водоёмах рыбаки-лодочники и прогуливающиеся на 
гидроциклах и катамаранах отдыхающие граждане. Теперь 
мы с инспекторами ГИМС (госинспекция по маломерным 
судам) посетили несколько пляжей, чтобы посмотреть, как 
отдыхают наши земляки в местах, якобы приспособленных 
для купания. Сверхзадача - попытаться понять, почему 
люди всё-таки тонут?

Верхнесысертский пруд. Вода чистая, потому что про
мышленных предприятий здесь практически нет. База от
дыха, название которой мы упоминать не станем, дабы не 
нарушать закон о рекламе. Пляж обустроен в соответствии 
со всеми требованиями Роспотребнадзора и МЧС: боно
вые ограждения, спасательный пост, освещение. Песочек 
чистый, привозной. Дно обследовано водолазами, и даже 
флаги на мачте - точно по инструкции. Чёрный флажок в 
небе - купание и катание на лодках разрешено, красный, 
соответственно, - запрещено.

-На моей памяти здесь не было ни одного утонувшего, - 
говорит механик базы Александр Ситников. - А я здесь уже 
шесть лет работаю.

Штатный спасатель Амур Берлин подтверждает:
-Мы следим, чтобы люди «под градусом» к воде даже не 

подходили. Лодки напрокат пьяным не выдаём. И люди уже 
знают это, ведут себя аккуратно.

Государственный инспектор отдела ГИМС Владимир 
Сумин не скрывает удовлетворения от такого порядка на 
пляже. Он сам был в комиссии, которая принимала эту ло
дочную станцию с пляжем весной. Никаких замечаний ни у 
него, ни у специалистов Роспотребнадзора и Росприрод
надзора к обустройству пляжа нет.

-Но таких мест, к сожалению, в Сысертском районе мало, 
- говорит Сумин. - Чаще встретишь брошенные, опасные 
для купания пляжи или просто сходы к воде. Люди рискуют 
жизнью, но лезут в воду где можно и где нельзя. На каждый 
метр берега пост не выставишь. А кого останавливал когда- 
нибудь плакат с надписью «Купаться запрещено»?

Вместе с Суминым мы едем на соседнюю базу отдыха - 
увы, типичную. Берег здесь захламлён, дно не расчищено. 
Да и вообще в этом году хозяин-арендатор этот пляж не вы
ставлял комиссии для приёмки.

С начала года в Свердловской области 
утонули 50 человек. И купальный сезон 
ещё не закончился...

Зато у людей это место пользуется завидной популяр
ностью. Потому что - бесплатно. Та, первая, образцово- 
показательная база, - частная собственность. Путёвка туда 
стоит немалых денег. А здесь всё доступно. Но раз даром, 
то и заниматься обустройством некому. «Спасателей здесь 
нет, - говорит Сумин. - Случись что — помочь некому...».

И случается. В прошлом году здесь отдыхала шумная 
компания. Все купались. А когда вышли из воды, огляде
лись - одной женщины нет. Утонула. Одни круги на воде.

КУЗНЕЦЫ СВОИХ НЕСЧАСТИЙ
-Понятно, что главная причина этих трагедий - бес

печность самих людей, - говорит начальник отдела ГИМС 
Главного управления МЧС по Свердловской области Алек
сей Пшеницын. - Большая часть утонувших - это люди, ку
павшиеся в состоянии алкогольного опьянения. Но и власть 
должна что-то делать, чтобы не случалось так много бед. 
Муниципалитеты обязаны обустраивать пляжи или застав
лять это делать частных арендаторов. Увы, они эту задачу 
выполняют на «троечку»...

По недавно принятому федеральному закону № 131 
функция обеспечения безопасности в местах купания лю
дей официально закреплена за местными властями. Об
ластным правительством утверждены специальные правила 
охраны жизни людей на водных объектах. В них чётко про
писано, как именно должен выглядеть безопасный пляж. На 
их обустройство по-доброму должны выделяться средства. 
Но какой глава администрации бросит деньги на пляжный 
песочек, когда у него школа не отремонтирована и крыша в 
Доме культуры протекает...

Целевых средств на обустройство пляжей дотационные 
муниципалитеты практически не получают. Их должны изы
скивать владельцы участков, которые и отвечают за безо
пасность людей на воде. Есть деньги, которые бюджетом 
предусмотрены по линии гражданской обороны. Их в этом 
году выделено около 50 миллионов рублей. То есть на обе
спечение безопасности каждого из нас приходится пример
но по 70 рублей. Но это в целом. Львиная доля этих средств 
уходит на борьбу с пожарами. А на том же немаленьком, 
например, Волчихинском водохранилище - «Свердловском 
море» - на сегодня имеется всего лишь один спасательный 
пост. Когда их там должно быть, как говорят специалисты, 
штук двадцать.

Официально на территории Свердловской области се
годня разрешена эксплуатация всего 16 пляжей и выявле

но 56 несанкционированных мест для купания. Сотрудники 
МЧС ведут профилактические беседы с населением, предо
стерегая от глупостей, выступают в прессе. Однако это, как 
видим, мало помогает.

ВЫЙТИ СУХИМ...
Так что же делать? Председатель областной комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
премьер правительства Виктор Кокшаров, обеспокоенный 
ситуацией на акваториях области, подписал специаль
ное обращение к главам муниципальных образований. В 
нём он просит принять дополнительные меры по органи
зации безопасности людей на водных объектах: усилить 
разъяснительно-профилактическую работу, расширить 
сеть спасательных постов, привести в соответствие с тре
бованиями зоны массового отдыха людей.

На всё это, естественно, нужны деньги. Но в той же адми
нистрации Сысертского городского округа по этому пово
ду только разводят руками: арендаторы участков не особо 
спешат вкладывать свои средства в обустройство пляжей, а 
муниципалитет беден.

Что правда, то правда. Однако и на такие доводы у спа
сателей есть свое мнение.

-Муниципалитеты могут и должны изыскивать средства 
на безопасность людей, - говорит «ОГ» Алексей Пшеницын. 
- Другое дело, что многие главы администраций, наверное, 
и не догадываются, что есть такие возможности. Скажем, 
штрафы, которые накладывают наши инспекторы за наруше
ние правил пользования маломерными судами, и санкции, 
применяемые к нарушителям правил пользования водными 
объектами, поступают в местные бюджеты. Почему их не пу
стить на это святое дело? Нет, муниципалитетам проще вы
ставить на «диком» пляже щит с надписью «Купаться строго 
запрещено» - и выйти таким образом сухими из воды.

Начальник ГИМС не просто недоволен работой местных 
властей. Он мобилизует своих подчиненных на «воспита
ние» глав администраций протоколами и предписаниями. 
Редко где районный мэр не получил их грозного предупре
ждения. И эффект, пусть пока небольшой, от этого есть. 
А. Пшеницын, например, говорит о успехах в обустройстве 
пляжей в Новоуральске, о «правильном пути» властей Ниж
него Тагила, о «понимании» мэрии Екатеринбурга.

Но больше, к сожалению, мест, где власти вместо реаль
ной работы лишь подсчитывают круги на воде. С этим гос
инспекция и правительство области намерены жёстко бо
роться. Расслабляться здесь ни в коем случае нельзя. Ведь 
даже за то время, пока вы читали эту публикацию, один че
ловек в Свердловской области, вполне возможно, утонул...

Сергей АВДЕЕВ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗАДАЧА - ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

! Эдуард Россель 4 августа провёл рабочее совещание с 
членами правительства Свердловской области, на котором

I I рассмотрен ход исполнения областного бюджета в 2009 году.
И Первый заместитель председателя правительства - министр эко

номики и труда Свердловской области Михаил Максимов проинфор
мировал губернатора о том, что проведены согласительные проце
дуры со всеми министерствами и ведомствами.

Эдуард Россель подчеркнул, что все социальные обязательства 
должны быть выполнены. Необходимо также сохранить поддержку 
села, малого и среднего бизнеса, где создаются новые рабочие ме
ста.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ РАСТУТ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

! Эдуард Россель 5 августа провёл заседание президиума
I Совета глав муниципальных образований при губернаторе 
j Свердловской области - рассмотрен вопрос о
I развитии индивидуального жилищного строительства в
* муниципалитетах Среднего Урала.

Открывая его, губернатор подчеркнул, что сегодня главный во- 
i прос- сохранение строительной отрасли и промышленности строй- 
I материалов, создание новых рабочих мест в этой сфере. Что же ка

сается собственно индивидуального строительства, то его объёмы 
] растут на 30 процентов в год: в 2009-м уже сдано более 680 тысяч 
! квадратных метров жилья. Сейчас надо уделить внимание тому, что- 
! бы удешевить стоимость строительства и убрать с пути застройщи- 
I ков все бюрократические препоны.
j С докладом на заседании выступил руководитель рабочей груп- 

пы, глава Слободо-Туринского муниципального района Михаил Ко
шелев. Он охарактеризовал ситуацию в этой сфере. В области есть 

j нормативно-правовая база, создан рынок жилья, действуют девять 
I целевых программ: по строительству жилья для разных категорий 

- ветеранов, молодых специалистов, детей-сирот, работников бюд- 
j жетной сферы и других. В 2008 году обеспечены жильём 21 тысяча 
j семей этих категорий граждан и 26 тысяч молодых семей. В заделе 
J сегодня - более 60 миллионов квадратных метров. Для индивидуаль- 
! ного строительства в 2009 году выделяется 384 земельных участка 
| площадью 170 гектаров. Но для ускорения темпов строительства на 

селе, в небольших городах и поселках необходимо решить, по мне- 
j нию рабочей группы, несколько задач.
I Прежде всего, упростить перевод земельных участков в зем

ли поселений и предоставлять их местным жителям под застройку 
Ібез конкурсов и аукционов, сократить время рассмотрения доку

ментов в различных инстанциях и снизить стоимость подключения 
новых домов к инженерным сетям, организовать «единое окно» для 
застройщиков-селян.

Директор областного фонда индивидуального жилищного строи
тельства Николай Жежер отметил, что государственная поддержка 
программы строительства жилья достаточно велика - она составля
ет миллиард рублей в год. Но эти средства разобщены по разным ве
домствам. А если их объединить в единый фонд и строить под эгидой 
единого заказчика, то получится гораздо быстрее. Сегодня «сам- 
строй» в деревне длится пять-семь лет, а фонд построил 63 дома для 
участников Великой Отечественной войны за семь месяцев.

Эдуард Россель, подводя итог обсуждения, отметил, что жильё на 
селе надо строить не «как всегда строили», а с учётом современных 
достижений, в частности, в сфере энергосбережения. Это позволит 
удешевить его стоимость. Все главы муниципальных образований 
должны больше внимания уделять вопросу выделения земли под за
стройку. Губернатор привел такие цифры: на 1 января 2009 года не 
было удовлетворено 4,5 тысячи заявок на земельные участки, сейчас 
их - 6,6 тысячи. Кроме того, в деревнях выявлено 2165 пустующих 
домов общей площадью 65,5 тысячи квадратных метров. Это тоже 

[ резерв, который мэры должны использовать.

-Все главы муниципальных образований должны лично занимать
ся капитальным строительством, - заявил Эдуард Россель.

Завершая совещание, губернатор Свердловской области поздра- 
I вил его участников с предстоящим праздником - Днём строителя.

СПАРТАКИАДА ГАЗПРОМА ПРОЙДЁТ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I Эдуард Россель принял генерального директора ООО
J «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давида Гайдта.
j Глава регионального отделения газового ведомства доложил 
| губернатору Свердловской области о том, что руководство акцио

нерного общества, ознакомившись со спортивными сооружениями
■ нашего областного центра, приняло решение провести в Екатерин- 
! бурге VIII летнюю Спартакиаду ОАО «Газпром». Специальная комис- 
| сия оценила возможности Среднего Урала.
| Давид Гайдт отметил при этом, что вложения федерального цен- 
j тра и Свердловской области в подготовку Екатеринбурга к самми- 
( там ШОС и БРИК, сделали столицу Урала ещё более привлекатель- 
J ной и комфортной для проживания, проведения международных 
I общественно-политических акций и спортивных баталий самого 
t высокого уровня. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
I Екатеринбург» проинформировал Эдуарда Росселя о том, что спар- 
J такиада стартует торжественной церемонией во Дворце игровых ви- 
I дов спорта «Уралочка» 18 августа.

По предварительным прогнозам, под флаги Спартакиады на ураль
ской земле соберётся около двух тысяч спортсменов-любителей, 

■ работающих в одной из ведущих мировых энергетических компаний 
- ОАО «Газпром». Свои заявки на участие уже подали 25 команд.

От имени руководства ОАО «Газпром», зная особые пристра- 
стия губернатора Свердловской области к физической культуре, его 

I стремление сделать занятия спортом у жителей нашего региона по
истине массовыми, Давид Гайдт пригласил Эдуарда Росселя при- 

■ нять участие в спортивном празднике газовиков России.
Поблагодарив за приглашение, губернатор отметил: хотя Спар- 

| такиада «Газпрома» собирает на спортивных аренах не профессио- 
і нальных спортсменов, это всегда яркое, значимое событие, способ- 
; ное подарить массу положительных эмоций не только участникам и 
| их трудовым коллективам, но и многочисленным болельщикам.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Почётный консул 
к работе готов

С августа 2009 года представлять интересы Монголии 
на Среднем Урале будет Почётный консул этой страны в 
Екатеринбурге Владимир Воротников.
Генерал-лейтенант милиции в отставке, возглавлявший до 2006 
года областное ГУВД, в июле 2009-го В.Воротников получил 
консульский патент — согласие Монголии и МИД России на 
назначение на эту должность, а вчера в резиденции губернатора 
прошла официальная церемония его представления главе 
региона Эдуарду Росселю.

На состоявшемся сразу по
сле церемонии брифинге губер
натор Свердловской области и 
новоиспечённый Почётный кон
сул рассказали журналистам о 
состоянии и перспективах раз
вития делового и культурного 
сотрудничества нашего региона 
с юго-восточным соседом Рос
сии.

Э.Россель поведал, что сам 
он, начиная с советских вре
мён, бывал в Монголии много 
раз, а с гражданами этого дру
жественного государства по
знакомился ещё в годы учёбы в 
горно-геологическом институте. 
В столице Урала тогда обучались 
тысячи монгольских студентов. 
Ведь в своё время вся промыш
ленность и энергетика Монголии 
были созданы с помощью нашей 
страны, а все генераторы и па
ровые котлы для монгольских 
электростанций, как и кадры для 
энергетики, горнодобывающей 
промышленности и других отрас
лей экономики этой страны, по

ставляла именно Свердловская 
область.

120 студентов из Монголии и 
сегодня учатся в УГТУ-УПИ, УрГУ, 
Уральском горном университе
те, но свердловский губернатор 
надеется, что сотрудничество 
между нашими странами в подго
товке кадров в ближайшее время 
выйдет на новый уровень, и коли
чество монгольских студентов в 
уральских вузах опять будет ис
числяться тысячами.

На брифинге речь шла и о том, 
что наше сотрудничество всегда 
было взаимовыгодным. Напри
мер, 40 процентов продукции 
крупнейшего в Монголии горно- 
обогатительного комбината в 
Эрденете в советские времена 
поставлялось в Свердловскую об
ласть, что обеспечивало работой 
монгольских горняков и надёжное 
снабжение сырьём металлурги
ческих предприятий Кировграда, 
Красноуральска, Верхней Пыш
мы. Урал, в свою очередь, был та
ким же надёжным рынком сбыта

для продукции монгольских жи
вотноводов.

Конечно же, эти связи, частич
но разрушенные в годы радикаль
ных социально-экономических 
реформ в наших странах, необхо
димо восстанавливать в обоюд
ных интересах. Понимание этого 
у монгольской стороны, заверил 
В.Воротников, есть.

На вопрос о ближайших планах 
своей работы в качестве Почёт
ного консула, В.Воротников от
ветил по-военному чётко: «начну с 
изучения ситуации, оценки обста
новки, то есть состояния наших 
связей с Монголией, затем приму 
решение, то есть выработаю план 
конкретной работы. Третьим эта
пом будет выполнение принятых 
решений».

В ближайших планах — тор
жественно отметить 70-летие 
славной военной победы на реке 
Халхин-Гол, где осенью 1939 года 
товарищи по оружию — советские 
и монгольские воины под общим 
командованием будущего Мар
шала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова наголо
ву разбили хорошо вооружённую 
армию японских агрессоров.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и 

В.Воротников на брифинге.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ! 
' ·  . я.: ^діииіиаіі^^ 

Лучшая детская больница 
России — ОДКБ № 1

В адрес Эдуарда Росселя 
поступила телеграмма от 
председателя правления 
Ассоциации детских больниц 
главного врача Российской 
детской клинической 
больницы заслуженного 
врача Российской Федерации 
Николая Ваганова.

«Глубокоуважаемый Эдуард 
Эргартович! - говорится в теле
грамме Николая Ваганова. - Ас
социация детских больниц в 2009 
году отметила своё десятиле
тие. За эти годы многие детские 
больницы страны успешно раз
вивались, внося большой вклад 
в реализацию выполнения го
сударственных программ: сни
жения младенческой и детской 
смертности, развития высоко
технологичной медицинской по
мощи, снижения детской инва
лидности. Детская клиническая 
больница №1 Свердловской об
ласти по итогам работы за деся
тилетие признана лучшей детской 
больницей России. Ассоциация 
детских больниц выражает вам 
глубокую и искреннюю благодар
ность за внимание, оказываемое

развитию детского здравоохра
нения».

Действительно, наша Област
ная детская клиническая боль
ница №1 (ОДКБ №1), которую 
возглавляет кандидат медицин
ских наук заслуженный врач РФ 
Сергей Боярский, предоставляет 
практически весь спектр меди
цинских услуг в педиатрии. На се
годняшний день это учреждение 
располагает самым современным 
диагностическим оборудованием 
и гарантирует пациентам высо
чайшее качество медицинской 
помощи.

Главврач ОДКБ №1 Сергей Бо
ярский неоднократно подчёрки
вал: уникальность Свердловской 
области в том, что многие про
граммы, принимающие общерос
сийский масштаб, начинают здесь 
действовать намного раньше.

-Сегодня мы работаем в рам
ках нескольких областных про
грамм, инициированных губерна
тором, - сказал Сергей Боярский. 
- Об этом много уже сказано, но 
не грех повториться: уникаль
ность нашей области состоит в 
том, что та же программа «Мать и

дитя» у нас появилась и показала 
свою результативность задолго 
до внедрения нацпроекта «Здо
ровье». Благодаря этой програм
ме даже в самый тяжёлый период 
для нашего здравоохранения мы 
могли на достаточном уровне 
обеспечивать мамочек и ново
рождённых детишек медицин
скими услугами. Также благодаря 
областной программе за послед
ние годы мы достигли значитель
ного развития интенсивного эта
па лечения.

Узнав о телеграмме, посту
пившей на имя Эдуарда Росселя 
от главного врача Российской 
детской клинической больницы, 
Сергей Боярский присоединился 
к словам благодарности, адресо
ванным губернатору, подчеркнув, 
что именно за счёт поддержки 
и участия Эдуарда Эргартовича 
Свердловская область по праву 
считается передовым регионом 
России в деле охраны здоровья 
матери и ребёнка.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.



6 августа 2009 года Областная 3 стр.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Все планы требуют
конкретных расчетов

Первый заместитель 
председателя правительства 
по экономической политике 
и перспективному развитию 
- министр экономики и 
труда Свердловской области 
Михаил Максимов 5 августа 
провёл очередное заседание 
правительственной комиссии 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на 
территории Среднего Урала.

В ходе заседания рассмотре
но два вопроса: «О социально- 
экономической ситуации на 
предприятиях дорожной отрасли 
Свердловской области» и «О мерах 
по реализации антикризисной про
граммы и погашению задолженно
сти по заработной плате работни
кам ООО «СтройБАЗ».

В числе участников обсуждения 
- главы и представители областных 
министерств, депутаты Законода
тельного Собрания, руководители 
федеральных органов государ
ственной власти.

С основным докладом по перво
му вопросу выступил начальник 
Свердловского областного госу
дарственного учреждения (СОГУ) 
«Управление автомобильных до
рог» Владимир Плишкин.

Он сообщил, что на 2009 год из 
областного бюджета предусмо
трено финансирование дорожного 
хозяйства в сумме шесть милли
ардов 18,4 миллиона рублей, что 
составляет 56,3 процента от бюд
жета 2008 года. В последующем 
министерством финансов Сверд
ловской области объём финанси
рования был уменьшен на 1,2 мил
лиарда рублей, затем ещё почти на 
2,3 миллиарда рублей. При этом на 
первое января текущего года кре
диторская задолженность управле
ния составляла более четырёхсот 
миллионов рублей. А в конце про
шлого месяца областной Минфин 
уведомил о сокращении финанси
рования дорожной отрасли ещё на 
878,6 миллиона рублей.

-Учитывая сезонный характер 
ремонтных работ, контракты на 
выполнение работ были заключе
ны до первого апреля 2009 года, 
в мае-июне на всех объектах на
чаты ремонтные работы, которые 
должны быть завершены в августе 
2009 года, - подчеркнул Владимир 
Плишкин. - При этом расторгнуть 
контракты уже не представляет
ся возможным. Снижение объёма

финансирования приведёт к обра
зованию кредиторской задолжен
ности в сумме более 1,3 миллиарда 
рублей, или 26,2 процента к объёму 
выполненных работ.

Далее с содокладом выступил 
заместитель генерального дирек
тора ФГУП «Свердловскавтодор» 
Андрей Зотов.

По имеющейся информации,
кредиторская задолженность
предприятия составляет более 1,4 
миллиарда рублей, из них просро
ченная - более 500 миллионов. Де
биторская задолженность - около 
одного миллиарда рублей.

В то же время ФГУП «Свердлов
скавтодор» является крупнейшим 
предприятием среди подведом
ственных Росавтодору, крупней
шим среди всех подрядных дорож
ных предприятий Свердловской 
области. Производственные мощ
ности предприятия позволяют еже
годно вводить до ста километров 
новых автодорог, капитально ре
монтировать до 400 километров 
трасс и осуществлять содержание 
около десяти тысяч километров ав
тодорог.

Однако в условиях кризиса, по 
словам Андрея Зотова, до конца 
года часть коллектива может быть 
переведена на неполный рабочий 
день, а при худшем сценарии пер
сонал начнут сокращать. Но руко
водство предприятия ищет пути вы
хода из этой непростой ситуации.

Так, для уменьшения дебитор
ской и кредиторской задолжен
ности ФГУП «Свердловскавтодор» 
подготовлены и направлены ис
ковые заявления по взысканию за
долженности с муниципальных об
разований, ряд судебных решений 
в пользу предприятия уже вынесен. 
Проведены переговоры с руковод
ством управления Федеральной 
налоговой службы (ФНС) по Сверд
ловской области, в результате ко
торых правительственной комисси
ей по содействию хозяйствующим 
субъектам Свердловской области 
приняты конструктивные решения 
по поддержке ФГУП «Свердлов
скавтодор». Снижены затраты на 
технику (консервация и отказ от 
арендуемой техники) и так далее.

Подводя итог, первый замести
тель председателя правительства 
подчеркнул, что, несмотря на все 
сложности, ситуация на предприя
тиях дорожной отрасли достаточно 
устойчивая. Но при этом руководи
телям необходимо искать резервы,

м
а главное - принимать все меры, 
чтобы сохранить кадровый потен
циал.

Правительство области, со сво
ей стороны, всеми силами будет 
поддерживать дорожную отрасль, в 
том числе и на федеральном уров
не, подчеркнул Михаил Максимов.

Следующий вопрос заседания 
- «О мерах по реализации антикри
зисной программы и погашению 
задолженности по заработной пла
те работникам ООО «СтройБАЗ». 
Данное предприятие включено в 
повестку заседания в связи со зна
чительным объёмом просроченной 
задолженности по заработной пла
те. По информации, полученной 
от «СтройБАЗа», просроченная 
задолженность составляет более 
10 миллионов рублей. Ситуация 
уже рассматривалась правитель
ственной комиссией в марте теку
щего года, тогда же было принят 
график погашения задолженно
сти по заработной плате. Однако 
еженедельная информация по его 
выполнению руководством пред
приятия не представлялась. В ООО 
«СтройБАЗ» разработана антикри
зисная программа: экономический 
эффект, по расчётам на первое ав
густа 2009 года, может составить 
почти 14,5 миллиона рублей.

-Подготовьте соответствующие 
запросы и письма, - сказал Миха
ил Максимов. - Но учтите, что все 
намеченные планы должны выра
жаться в конкретных расчётах.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: М.Максимов.

Фото Станислава САВИНА.

6 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК 

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны железнодорожных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
6 августа в нашей стране отмечается День железнодорожных 

войск, установленный указом Президента России в 1996 году. 
Российские железнодорожные войска ведут свою историю с 6 
августа 1851 года, когда император Николай Первый специаль
ным распоряжением предписал военно-железнодорожным под
разделениям заниматься поддержанием в исправном состоянии 
железнодорожного пути, обеспечением бесперебойной работы 
станций, охраны мостов и железнодорожных переездов.

Более ста пятидесяти лет военные железнодорожники само
отверженно и честно служат Отечеству. В годы Великой Отече
ственной войны железнодорожные войска вместе со штатскими 
железнодорожниками восстановили и построили более 120 ты
сяч километров железных дорог, свыше 3 тысяч мостов. В мир
ное время железнодорожные войска Российской Федерации 
принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, аварий и катастроф.

Свердловская железная дорога является одной из самых круп
ных в России и имеет стратегическое значение для социально- 
экономического развития и безопасности страны. Соответ
ственно на военных железнодорожников на Среднем Урале 
возлагаются особо ответственные задачи. Уральские военно
служащие железнодорожных войск достойно и мужественно вы
полняют свой долг.

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны железнодорожных войск!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству! Желаю вам 
крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого духа, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЭНЕРГЕТИКА
I

Под личным контролем Эдуарда Росселя продолжается 
строительство нового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС. 
Губернатор не раз отмечал, что строительство нового 
современного парогазового энергоблока мощностью 410 
мегаватт под Среднеуральском даст хороший импульс 
развитию энергетики на территории Среднего Урала. 
Возведение этого энергоблока идёт в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года — за это время генерация 
электрической энергии в регионе должна возрасти на пять 
тысяч мегаватт. Для этого областное руководство совместно с 
руководителями промышленных предприятий, энергетических 
компаний проводит планомерную работу по реконструкции 
электрических сетей.

S

Берегите кредитную историю
Некоторое время назад банковские кредиты пришлись по вкусу 
нашим согражданам. Сегодня общий долг россиян превышает 
три триллиона рублей. Долг, как известно, платежом красен. Но 
в связи с непростой экономической ситуацией многие заёмщики 
оказались неплатёжеспособными. Банки же требуют восстановления 
справедливости и обращаются в суд.

-На данный момент по испол
нительным документам мы долж
ны взыскать с жителей нашего ре
гиона порядка шести миллиардов 
рублей, - сообщил заместитель 
руководителя Управления Феде
ральной службы судебных приста
вов по Свердловской области Сер
гей Белов вчера во время встречи 
с журналистами в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал». - Взыскано уже 
примерно 362 миллиона. Каким об
разом? Путём реализации имуще
ства граждан и ареста имущества, 
находящегося у третьих лиц. Путём 
обращения взысканий на заработ
ную плату должников и ограниче
ния их права выезда заграницу. На 
уровне закона нам дана возмож
ность возбуждать уголовные дела 
по статье 177 Уголовного кодекса 
за злостное уклонение от выполне
ния обязательств по кредитам.

Но, представьте, суд взыскал с 
гражданина энную сумму в пользу 
банка. А гражданин вчера потерял 
работу и остался вообще без средств 
к существованию. Что делать в столь 
плачевной ситуации?

-Законодательство даёт возмож-

■ долги

ность должникам обратиться в суд, 
выдавший исполнительный лист, с 
просьбой предоставить отсрочку или 
рассрочку исполнения судебного 
акта, если для этого есть объектив
ные причины, - сказала представи
тель главного управления Министер
ства юстиции РФ по Свердловской 
области Галина Гурай.

Она перечислила имущество, ко
торое не может быть подвергнуто 
аресту. Это жильё, если речь не идёт 
об ипотечном кредите, предметы 
быта и продукты питания, денежные 
средства, обеспечивающие банкроту 
прожиточный минимум, и имущество, 
связанное с его профессиональной 
деятельностью.

Безусловно, среди должников 
есть люди, которые мечтали иметь 
красивые телевизоры и дорогие 
стиральные машины, они набрали 
кредиты под влиянием рекламы, не 
задумываясь о последствиях. Те из 
них, кто потерял работу, нуждаются 
в помощи. Но есть и такие, кто про
должают вести обеспеченную жизнь, 
а долги не возвращают.

-Мы готовы помочь попавшим 
в трудную ситуацию. Вместе с тем

считаем необходимым использовать 
все нормы российского законода
тельства, чтобы требовать возврата 
долга с тех, кто остался платёжеспо
собным, - подчеркнул руководитель 
регионального отделения Союза 
заёмщиков и вкладчиков России, 
председатель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и при
родопользованию областной Думы 
Владимир Машков.

Задачу Союза он видит и в том, 
чтобы оградить от кабалы новых за
ёмщиков, то есть в повышении фи
нансовой грамотности населения.

По словам заместителя предсе
дателя Уральского банковского сою
за Евгения Болотина, основная часть 
заёмщиков выполняет обязательства 
честно. И это правильно. Экономика 
развивается циклично, через пару 
лет, глядишь, кредиты вновь будут 
дешёвыми и востребованными. Ка
кой смысл портить сейчас кредитную 
историю?

Кстати, в Свердловской области 
объём просроченной задолженности 
составляет 3,6 процента от общей 
суммы задолженности. Это ниже, чем 
в среднем по стране, хотя мировой 
кризис ударил по нашему региону по 
причине его отраслевой специфики 
сильнее, чем по другим субъектам 
Федерации.

Елена АБРАМОВА.

Этим летом строительство 
энергоблока на Среднеуральской 
ГРЭС, которое ведёт ОАО «Энел 
ОГК-5», перешло в новую фазу: 
сейчас на строительной площад
ке завершаются работы по бе
тонированию фундаментов под 
основное оборудование и поме
щений главного корпуса нового 
энергоблока. Параллельно ведут
ся работы по монтажу металло
конструкций главного корпуса.

В соответствии с графиком 
1 августа начались подготови
тельные работы по монтажу 
основного оборудования: котла- 
утилизатора и дымовой трубы 
производства компании «Nooter/ 
Erikssen» (США). В ближайшие 
дни на строительную площадку 
железнодорожным транспортом 
будет доставлена теплофикаци
онная паровая турбина произ
водства фирмы «Skoda Power» 
(Чехия). В ноябре ожидается при
бытие газотурбинной установки с 
генератором производства ком
пании «General Electric» (США). 
Вес турбины - 302 тонны, генера
тора - 238 тонн. Сейчас это уни
кальное оборудование находится 
в 120 километрах от Перми, на 
причале в Верхне-Чусовских го
родках, откуда сначала на барже, 
а затем на двух 400-тонных же
лезнодорожных транспортёрах 
его доставят на Среднеуральскую 
ГРЭС.

На площадке уже установлены 
пять кранов, которые задейство
ваны в работах по монтажу метал

локонструкций главного корпуса 
энергоблока, ещё два 100-тон- 
ных крана будут задействованы 
в работах по разгрузке и монтажу 
основного оборудования.

-Строительно-монтажные 
работы к настоящему момен
ту набрали хороший темп, 

комментирует ход строи
тельства заместитель генераль
ного директора - директор фи
лиала «Среднеуральская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5» Борис Тара
сов. - Наша основная задача на 
этот год - возвести под крышу 
здание главного корпуса и обе
спечить его теплоснабжение, что
бы зимой монтировать основное 
оборудование в тепле.

Генеральным подрядчиком 
строительства ПГУ-410 (блок 
станции № 12 с КПД более 57 
процентов) Среднеуральской 
ГРЭС на условиях «под ключ» 
является компания «Iberdrola». 
Пуско-наладочные работы запла
нированы на середину 2010 года, 
пуск в эксплуатацию нового энер
гоблока будет приурочен к празд
нованию профессионального 
праздника - Дню энергетика.

2010 год для Среднеуральс
кой ГРЭС - предъюбилейный, в 
январе 2011 года энергетики от
метят 75-летие со дня пуска пер
вого турбогенератора.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
■
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Ему можно по-доброму 
завидовать. Каждому ли 
выпадет такое счастье, когда 
детское увлечение плавно 
перерастает в большой 
интерес,затем в бизнес, 
которым ирбитчанин Василий 
Прядеин так же захвачен, как 
когда-то в далёком детстве 
мототехникой. Сегодня он 
директор созданного своими 
руками предприятия ООО 
«Моторе МВП» (Моторе 
Василия Прядеина), где 
производят снегоходы, а с 
апреля нынешнего года - 
мотолебёдки «Дача».

В середине семидесятых в 
Ирбите - мотоциклетной сто
лице Урала - трудно было пред
ставить мальчишку, который не 
тянулся бы к мотоциклам. Вася 
Прядеин был в этом, видимо, 
азартнее других. Будучи школь
ником, он с интересом посещал 
мотоклуб. Получив аттестат о 
среднем образовании, пошёл на 
мотозавод учеником слесаря- 
инструментальщика, где рабо
тал литейщиком его отец. От
служив в армии, вернулся на 
родной завод, приняли в отдел 
главного конструктора испыта
телем спортивных мотоциклов. 
Поступил учиться в мототехни
кум. И спортом стал заниматься 
уже профессионально. Двенад
цать раз мотогонщик Василий 
Прядеин выигрывал чемпионаты 
СССР, СНГ и России. Участник 
чемпионатов мира, Европы и 
других международных соревно
ваний по гонкам на мотоциклах с 
коляской.

В середине девяностых, как 
и многие предприятия Ирбита, 
градообразующий мотозавод 
начал хиреть. Глодала обида, 
и надо было думать, как жить, 
чем заниматься дальше. Вы
бор напрашивался сам собой 
- следует браться за то, к чему 
лежит душа. Из поездок на За
пад Василий Васильевич извлёк 
и методы организации, ведения 
малого бизнеса. Небольшие 
предприятия встречались там 
прямо при жилых домах или ря
дом с ними. На ту пору Прядеин 
в совершенстве знал пробле
мы и достоинства спортивных 
мотоциклов, профессионально 
владел чертёжным делом. По
думалось: а не открыть ли пред
приятие по изготовлению ходо
вой части мотоциклов, которые 
можно делать в условиях малого 
производства? И такую мастер
скую удалось создать.

-Зная конструкторские не
доработки спортивных мото
циклов, пытаясь совершен
ствовать их, мы практически на 
коленях начали делать рамы, 
передние вилки, маятники, сло
вом, всё, что можно было тво
рить из железа. Нам удавалось 
серьёзно улучшать ходовые ка
чества спортивных мотоциклов. 
Не случайно наша продукция

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

И увлечение стало
елом жизни

шла в основном за границу, по 
заказам лидеров мирового мо
токросса. Это дало мне возмож
ность развивать, перевооружать 
производство, а пять лет назад 
начать выпуск снегоходов. Се
годня мы совершенствуем эту 
машину,- рассказывает Василий 
Васильевич.

Снегоход - техника уровня 
мотоцикла. Казалось бы, для 
его выпуска необходимы целые 
творческо-технические отделы 
и цеха с поточными линиями. А 
здесь два десятка работников 
умудряются делать всё - от про
ектов по совершенствованию 
узлов и агрегатов, сборки и об
катки машины до её реализации. 
На снегоход постоянно поступа
ют заказы, сегодня их четыре 
десятка. Причём всё идёт без 
всякой рекламы. О достоинствах 
машины узнают главным обра
зом по устным отзывам тех, кто 
их приобрёл. Снегоходы с удо
вольствием берут предприятия 
севера Тюменской области, по
купают уральские рыбаки и охот
ники, все, кому надо преодоле
вать снежные сугробы.

У «Моторса» Прядеина 
около пятидесяти заводов- 
поставщиков деталей и обо
рудования. Но это в основном 
«оперенье» машины, сердце же 
её - двигатель - целиком и пол
ностью изготовляется здесь, в 
мастерской, включая литьё глав
ных узлов мотора. На снегоход у 
Василия Васильевича авторские 
права. Стало быть, другой такой 
изготовлять кому-то нельзя.

Четыре года назад губерна
тор Эдуард Россель, будучи в
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Ирбите, посетил предприятие 
Прядеина. Дотошно расспраши
вал Василия Васильевича, чем и 
как живёт производство, какие 
перспективы. Эдуард Эргарто- 
вич удивился, что предприятие 
теснится, по сути, в подсобках 
двора жилого дома, что ограни
чивает его возможности в буду
щем. Тут же настоятельно по
просил мэра Ирбита подобрать 
для производства Прядеина 
подходящее помещение.

-Спасибо Эдуарду Эргарто- 
вичу, - говорит Василий Васи
льевич, - администрация города 
предложила мне здание в тыся
чу квадратных метров. Правда, 
основательно порушенное - 
стены да крыша. Но и этому я, 
конечно же, рад. Нынче осенью 
рассчитываю переместить часть 
производства на новое место, 
там есть, где развернуться, име

ется возможность создать более 
комфортные условия для работы 
и отдыха. В феврале нынешнего 
года Эдуард Эргартович вновь 
побывал на нашем производ
стве, остался, как показалось, 
доволен. Я тогда воздержался 
сказать ему, что готовлюсь вы
пускать мотолебёдку «Дача». 
Сегодня она у нас в серийном 
производстве. В марте нача
ли конструировать лебёдку, в 
конце апреля отгрузили первую 
партию. На сегодня продали мо
толебёдок через генерального 
дистрибьютора около двухсот 

штук. Это я как бы отчитываюсь 
перед губернатором, когда ещё 
у него будет к нам дорога. При
знаюсь, взяться за лебёдку нас 
вынудил отчасти нынешний эко
номический кризис. Надо было 
налаживать вид продукции, 
страхующий наш коллектив от 
возможных экономических не
приятностей.

Поразительно, не прошло и 
двух месяцев, как мотолебёдку 
положили в чертежах на стол и 
выпустили её в продажу. Най
дётся ли ещё предприятие, где 
трудятся с такой вот оператив
ностью? Между прочим, новый 
товар опять идёт нарасхват, и 
рекламировать не надо.

Эта вещица, замечу, куда как 
хороша для частных подворий 
с большими и не очень земель
ными участками. С её помощью 
можно пахать землю, окучивать 

подросший картофель и другие 
пропашные культуры, переме
щать по горизонтали неудобные, 
неподъёмные грузы на десятки 
метров. По сути своей она где- 
то заменяет лошадь. Заявки на 
мотолебёдку «Дача» пошли ко
сяком. Кстати, на предстоящей 
в августе очередной Ирбитской 
выставке-ярмарке она будет 
представлена во всей красе.

Конструктивные особенности 
лебёдки, как и положено добро
му хозяину, Прядеин запатенто
вал. Дорожить есть чем. В ней, к 
примеру, имеется узел, который 

нигде никогда не применялся.
К производству дачной ле

бёдки активно подключился 
сын Василия Васильевича Мак
сим, окончивший механико
машиностроительный факультет 
УГТУ-УПИ. На базе предприятия 
отца он организовал новое ООО 
«Техника Урала». И активно зани
мается техническим совершен
ствованием лебёдки, контро
лирует поставки оборудования 
для неё партнёрами и реализует 
готовую продукцию.

Что дальше? Чем интересен 
для рыночника Прядеина за
втрашний день?

-Как известно, нет предела 
совершенству, - говорит Васи
лий Васильевич. - Сегодняш
ний наш снегоход уже мораль
но стареет. Его необходимо 
модернизировать, чем мы уже 
занимаемся. В принципе уже 
создали совершенно новый, бо
лее мощный и, не сомневаюсь, 
значительно более практичный в 
эксплуатации двигатель для сне
гохода. А это хорошая голово
ломка, дополнительная нагрузка 
для всего коллектива предприя
тия. Появятся ещё идеи, будем 
думать, как выгодно разраба
тывать и их. Само предприятие 
требует серьёзного обновления, 
новой техники и технологий. Так 
что работы хватит.

Многое станочное оборудо
вание «Моторса» старое. Кое- 
что найдено даже на свалках 
металлолома. Но оно работает 
пока исправно, так как станки 
основательно «подлечили». На 
небольших производственных 
участках идеальная чистота, 
светло. Такое возможно, согла
ситесь, только на частном пред
приятии действительно рачи
тельного хозяина.

Невольно замечаешь и некую 
сдержанность в общении, скром
ность Василия Прядеина. По 
внешнему виду его не отличишь 
от рядового рабочего. Если где 
появилась большая физическая 
работа, он вкалывает вместе со 
всеми. Имея доходное предпри
ятие, Василий Васильевич ездит 
на старенькой «Волге».

Думается, деловитость,
скромность, порядочность,
трезвость - добрые спутники во 
всём. Тем более в современном 
бизнесе.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Василий 
Прядеин; снегоход Прядеина 
на испытании; начальник сбо
рочного участка «Моторса» 
Александр Жуланов осматри
вает готовые к отправке мото
лебёдки.

Фото автора 
и из архива предприятия.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

10 августа — 16 августа

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Телевидение должно стать
электронным помощником

О том, что зрители разговаривают с 
телевизором, сочинён не один анекдот, 

и даже на самом телевидении эта 
ситуация обыгрывается в пародиях. А 
ведь если серьёзно, зрителю есть что 
сказать «сотрудникам телевидения и 

радиовещания»! Согласитесь, и вы так 
делаете: с обречённым лицом, сидя на 
диване, переключаете огромное число 

телеканалов, потом отбрасываете пульт 
в сторону и думаете: «А смотреть-то 

нечего...».

Именно об этом и о будущем регио
нального телевидения мы поговорили с 
Александром МИХОМ, генеральным 
директором телекомпании ОТВ, а так
же основателем и руководителем 
первой компании цифрового эфир
ного телевидения на Урале.

Он уверен: создатели телепрограмм 
сейчас просто обязаны прислушиваться 
к мнению зрителей.

—В России всё меньше людей смо
трят телевизор — это факт. Иссле
дования телесмотрения показывают: 
если раньше человек в среднем по
свящал просмотру телепередач три 
с половиной часа в день, то сейчас — 
только три. Что это значит? —Паде
ние телесмотрения на одну седьмую 
— а это очень много. Люди всё чаще 
отдают предпочтение Интернету, — 
такого мнения придерживается А.Мих.

Множество интернет-проектов — это 
такие же электронные СМИ, как и теле
видение. Хочешь — узнавай новости, хо
чешь — прогноз погоды, да всё что угод
но! И что очень важно: в любое удобное 
для тебя время и в нужной тебе форме: 
по любой теме в сети можно найти и ви
део, и фото, и тексты.

—Интернет очень удобен, к тому 
же в Интернете нет географического 
барьера: взгляд из Лондона, Шанхая 
или Нью-Йорка — нет ничего невоз
можного! Выдержит ли телевидение 
такую конкуренцию?

—Мы должны привнести в современ
ное телевидение возможности и до
стоинства Интернета, — это заговорил 

в Александре Михе директор телеком
пании, — это касается и содержания 
программ, и вообще способа подачи ин
формации. Вот, например, очень было 
бы удобно, если бы каждый телезри
тель мог прямо во время эфира отпра
вить режиссёру в студию сообщение 
со своим вопросом или мнением — как 
в интернет-форуме. И ведь техниче
ски такое сегодня возможно, — а это 
уже мнение Александра Миха — руково
дителя компании цифрового телевидения 
«ТРІ-ТВ», — наше, уральское эфирное 
цифровое телевидение, собственно, 
и называется ТРІ-ТВ: телевидение, ра
дио, Интернет. Мы активно работаем 
над внедрением обратной связи — что
бы каждый зритель мог с помощью 
своей приставки напрямую общаться 
с производителями программ — и сра
зу получать ответы на поставленные 
вопросы.

В обозримом будущем «цифра» в 
корне изменит подход к зрительскому 
мнению. Каждая телеприставка цифро
вого телевидения будет отправлять на 
телеканал информацию — от каждого 
зрителя! Сейчас же о мнении аудитории 
на телевидении судят по опросам или 
данным телеизмерений: минусом этих 
методов является небольшая выборка. 
Человек сто — не больше.

—Получается, что сейчас на теле
видении не могут сказать точно, что 
нужно зрителю и от этого все пробле
мы?

—Да, выборка невелика — поэтому 
результаты исследований не всег
да корректны. Но не только в этом 
дело. Я как зритель — тоже в рас
терянности! Мы говорим: смотреть 
нечего. Но это же не так! Сотни 
телеканалов! Я думаю, тут про
блема не в плохом выборе — он как 
раз и неплох — а в том, что выбрать 
сложно. У нас большая часть кана
лов — это энциклопедии. Сравним с 
книгами. Есть детективы, книги ку
линарных рецептов, справочники для 
врачей, фотоальбомы — целый шкаф.

И одна-две энциклопедии. 
Ты подходишь к шкафу: ну
жен рецепт супа — берёшь 
поваренную книгу, заболел 
— берёшь справочник прак
тикующего врача. А что с 
телевизором? Везде — обо 
всём и ни о чём, сплошные 
«телеэнциклопедии». Теле
программа, которая тебе 
нужна, просто теряется во 
всём многообразии. Буду
щее — за специализирован
ными каналами. И они уже 
в России появляются - есть 
о спорте, о культуре, есть 
круглосуточные новости.

—То есть каналы станут 
более «нишевыми», каждый 
— для конкретного зрителя. Что же в 
этом случае ждёт телекомпанию ОТВ?

—Есть такое модное словечко — 
гаджет. Им обозначают любые элек
тронные помощники. Так вот, ОТВ 
тоже стремится стать электрон
ным помощником. «Полезное телеви
дение» — этот девиз мы взяли на воо
ружение с 2008 года, и этого курса мы 
продолжим держаться в новом теле
сезоне. Начнём с малого, но очень зна
чимого. Прогноз погоды — казалось бы, 
что может быть проще! Но на деле 
все телеканалы Екатеринбурга дают 
разные прогнозы! А для городов Сверд
ловской области данные синоптиков 
по телевизору получить не так-то 
просто! Телекомпания ОТВ берёт на 
вооружение лучшую технологию про
изводства телевизионных прогнозов 
погоды. Это будет и красиво, и полез
но, и достоверно.

—И как тут не спросить про кризис! 
Новые технологии, развитие? Ведь сей
час всё больше говорят о выживании...

—Нельзя все наши беды списывать 
на кризис, — уверен Александр Мих, — 
новые технологии чаще всего оказы
ваются дешевле старых. Нельзя топ
таться на месте! Я бы и всем хотел 
дать совет: не опускайте руки, ищите

плюсы новых экономических условий. 
Телекомпания ОТВ в новом сезоне по
радует зрителя не только новым про
гнозом погоды, но и новыми лицами и 
программами! Я не буду открывать 
все карты но скажу: всё это стало 
возможным благодаря, а не вопреки 
кризису! Люди мобилизовались и стали 
держаться за свою работу, при этом 
умерились «зарплатные» запросы. 
Мы стали более открытыми и отзыв
чивыми — потому что нас объединили 
опять же экономические сложности. Я 
обещаю, ОТВ станет действительно 
«Полезным телевидением»! Полезным 
нашим свердловским зрителям!

Что ни говори — жизнеутверждаю
ще! Осенью телекомпания ОТВ объявит 
о начале нового телесезона. Будем 
ждать изменений — и активнее общать
ся с создателями программ ОТВ, а их 
на этом телеканале больше 20-ти! Свои 
мнения, оценки и пожелания можно от
правлять по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ. Лично для Александра Миха. 
Генеральный директор обещал внима
тельно отнестись к пожеланиям чита
телей «Областной газеты» и зрителей 
ОТВ. А лучшие предложения по пре
вращению телеканала в электронного 
помощника— воплотить в жизнь!

ПОБЕДИТЕЛЬ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

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

http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Т/с «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

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 Трагедия силача. 
Иван Поддубный

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Котенок по

имени Гав»
12.00 Детектив «СИНЯЯ

БОРОДА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо-

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Только ты...»
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
16.30 Т/с «Улицы разбитых

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

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 Т/с «Жизнь на Мар-

се»
01.10 Упавший с неба
01.40 Триллер «РАБСТВО»
03.00 Новости
03.05 Триллер «РАБСТВО»
03.40 За секунды до ката-

строфы: цунами в Альпах
04.30 Т/с «Детективы»

зяйки
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 «Всегда говори

«всегда»-3»
22.50 Д/ф «Спасти любой

ценой»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «УСТРИЦЫ

ИЗ ЛОЗАННЫ»
01.45 Драма «ПОТАЕН-

НОЕ»
04.05 Комната смеха

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские

войны»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ИЗБЫТОЧ-

НАЯ СИЛА»
00.55 Футбольная ночь
01.30 Фэнтези «САРАНЧА»
03.45 Особо опасен!
04.50 Т/с «Двадцать чудес-

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

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
12.00 Д/ф «Долина реки

Орхон. Камни, города, сту
пы»

12.15 Спектакль «Чайка»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Потерянные шедев

ры. «Сто тысяч сребрени
ков».

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

16.25 М/ф «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хво
ста»

16.45 Д/ф «Голден ретри
вер»

16.50 Т/с «Эмиль из Ленне-
ТЕЛЕКОМПАИИЯ 
(яііа?

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

06.45 Регби. «Кубок трех
наций». ЮАР - Австралия

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Футбол. Товарище

ский матч. «Торонто» (Кана
да) - «Реал» (Мадрид, Испа
ния)

13.15 Баскетбол. НБА. Се
зон 1997/1998. Финал. «Юта»

берги»
17.20 Д/с «Наедине с при

родой».
17.50 Д/ф «Томмазо Кам

панелла»
18.05 Музыкально-литера

турная композиция «Ромео и 
Джульетта».

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех 

частях. Павел Чухрай.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.10 80 лет Олегу Стри

женову. Острова
21.50 Драма «ОВОД»
23.30 Новости
23.50 Драма «ИНЗЕЕНЬ-

МАЛИНА»
01.05 Играет Владимир

Крайнев (Фортепиано)
01.40 Д/с «Голая наука».
02.35 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, сту
пы»

ний
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 Вертикальный мир
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 История шутит
04.00 Телевыставка

- «Чикаго»
15.00 Вести-спорт
15.10 Волейбол. Чемпио

нат мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Финляндия

16.55 Футбол. Премьер- 
лига. «Москва» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

18.50 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.25 Дневники спартакиа

ды «Ява-бизнес-спорт 2009»
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!

21.00 Баскетбол. НБА. Се
зон 2002/2003 1/8 финала. 
«Юта» - «Сакраменто»

23.00 Вести-спорт
23.25 Неделя спорта
00.30 Стрельба. Чемпионат 

мира
01.35 Регби. «Кубок трех 

наций». ЮАР - Австралия
03.30 Вести-спорт

ПТВ

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 Мелодрама «РЕПОР

ТАЖ»
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 Новости. Итоги неде
ли

06.40 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 Ценные новости
10.10 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
11.10 Д/ф «Шестой день 

творения»
12.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «НА

МОРЕ!»
15.15 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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 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»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

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

03.45 Волейбол. Чемпио
нат мира-2010. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Финляндия

05.30 Футбол. Товарище
ский матч. «Торонто» (Кана
да) - «Реал» (Мадрид, Испа
ния)

07.15 Футбол. Кубок «Ло- 
кобол»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па- 

триарших-2»
19.30 «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Барон»
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 «Диагноз: убий

ство»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Личность в исто

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

«Сова»
19.30 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «НАС НЕ ДО

ГОНИШЬ»
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 Комедия «ЯЙЦЕГО

ЛОВЫЕ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.30 Комедия «ВЫСКОЧ

КА»
03.30 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
12.00 - Дмитрий Исаев, Анна Миклош, Лидия Константинова, 

Александр Рапопорт и Анатолий Котенев в фильме «СИНЯЯ 
БОРОДА». Студия «Русское», 2008 г. Детектив. Таня, главная ге
роиня фильма, приезжает из Сургута на похороны с^оей лучшей 
школьной подруги Наташи, погибшей при невыясненных обстоя
тельствах. Муж Наташи Филипп, крупный бизнесмен, хоронит уже 
вторую жену и находится в депрессии, и Таня остается погостить, 
чтобы помочь ему прийти в себя. Спустя некоторое время Филипп 
по служебным делам оказывается в Сургуте, и их знакомство пере
растает в любовь, а затем и в супружество. Поселившись в доме 
Филиппа, Таня становится свидетельницей странных вещей, про
исходящих там. С Филиппом случаются приступы - последствия 
страшной аварии, но кто-то подменяет лекарство, и вместо улучше
ния происходит разрушение психики Филиппа. Умирает его ком
паньон Антон от сердечной недостаточности, но в крови погибше
го обнаружены повышенные дозы лекарства. Мать Филиппа Елену

Телеанонс
Сергеевну пытались отравить, тоже подменив лекарство. Кто-то 
явно хочет уничтожить всех потенциальных наследников крупного 
состояния Филиппа...

00.10 - Александр Панкратов-Черный, Владимир Ильин и Вера 
Глаголева в комедии «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».1992 г. Создав 
для себя и своих друзей фирму, Роман Лебедичкин набрал креди
ты и обанкротился. Дело сделали вместе, а в тюрьму сел один. От
сидев часть положенного срока в тюрьме, откуда он имел возмож
ность руководить делами фирмы, Лебедичкин вернулся в родные 
места, где его не только не ждали, но и сочли возвращение явно 
преждевременным...

«НТВ»
23.20-Фильм «ИЗБЫТОЧНАЯ СЙЛА» (США 1992). Молодой 

полицейский Теренс Маккейн несколько лет не может поймать за 
руку главаря наркомафии Ди Марко, который всегда выходит су
хим из воды, одерживая победы на судебных процессах. Во вре
мя очередной встречи бандитов по обмену наркотиков на деньги 

Терри с двумя напарниками Диланом и Френки нападают на всех 
участников и расстраивают сделку. В перестрелке часть бандитов 
гибнет, но основные - остаются на свободе. При этом исчезают 
3 000 000$. Ди Марко уверен, что деньги присвоили полицейские... 
Режиссер - Джон Хесс. В ролях: Томас Йен Гриффит, Ланс Хенрик
сен, Том Ходжес.

«КУЛЬТУРА»
23.50. «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА». Художественный фильм (Рос

сия, 2006). Режиссер Владимир Сивков. В ролях: Павел Густов, 
Екатерина Столя, Екатерина Медведева. Главный герой картины, 
Алексей Панкратов, увлекается живописью Марка Шагала, зани
мается археологией, учится летать на дельтаплане, ведет архео
логические раскопки, мечтает создать музей авангарда... Восемь 
новелл, из которых состоит фильм, раскрывают атмосферу про
винциальной России через истории разных персонажей картины. В 
фильме приняла участие любимая ученица Марка Шагала, народ
ная художница Катя Медведева, которая сыграла саму себя.
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ЕТіГГ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

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

час
09.00 Служба вакансий Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 
час

10.33 Вести. Экономика
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
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 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

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
19.30 Из первых уст
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

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповестъ «ДЕРЕ

ВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
01.10 Невероятные исто

рии любви
01.40 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.30 Т/с «Дочки-матери»
03.15 Т/с «Два лица стра

сти»
04.05 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.50 Т/с «Авантюристы»
05.35 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.20 День города

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

блю тебя, чувак
12.15 13 злобных зрителей
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 News блок weekly
14.35 MTV.ru
15.40 Русская десятка
16.30 Hit chart
17.10 Byanews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!
18.55 Hit chart
19.25 Секретные файлы

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «СЕВЕРНАЯ

ПОВЕСТЬ»
10.00 Детектив «ДЕСЯТЬ

НЕГРИТЯТ» 1, 2 С.
11.30 События
11.45 Детектив «ДЕСЯТЬ

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 Ужасы «ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА-5: ПРЕИСПОД
НЯЯ»

05.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

НЕГРИТЯТ» (Продолжение 
фильма)

13.00 Детективные исто
рии. «Одна и без оружия». 
Фильмы 1-й и 2-й

14.10 Петровка, 38
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.25 Д/с «Тайные обще

ства»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

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

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 1 С.
22.10 Момент истины
23.00 История преда

тельств. «Любовь зла»
23.55 События
00.10 Великая музыка
00.50 Опасная зона
01.25 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.00 Приключения «ЗЕМ

ЛЯ САННИКОВА»
04.35 Комедия «ПРИЕЗ

ЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»

СЭЮ 
ТЕЭ=3

06.00 За секунду до ката
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и гад- 

жетины»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Удивительные 

истории»
11.15 Фильм-катастрофа 

«ОГНЕННЫЙ СМЕРЧ»

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 «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «СЕСТРЫ»
16.00 Пять историй: «Саша. 

Сашка. Сашенька»
16.30 «24»
17.00 Россия криминаль

ная. «Отверженные»

g

41
__________ стыдив__________

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

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

Эдем»
11.00 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Неприкаян
ный»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мировые бабушки
13.00 Мелодрама «ПОЛУ

ЧИТЬ НАСЛЕДСТВО ТОЖЕ 
НАДО УМЕТЬ»

14.45 Цветочные истории

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие 

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

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

сте»
11.00 М/с «Котопес», 

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

13.00 Такси
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды
15.15 Фэнтези «ТОЧКА

ПРЕРЫВАНИЯ»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра-

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

ДОЖДЬ»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Renaics

18.00 В час пик. Подробно-
сти

19.00 ОТК. Экспертиза то-
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 «24»
20.00 Загадки века. «Про-

павшие космонавты»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Громкое дело: Осле-

пленные местью
23.00 В час пик. Подробно-

сти
23.30 «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто-

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Комедия «ЧУДНАЯ

ДОЛИНА»
03.00 Военная тайна
03.50 Громкое дело: «Осле-

пленные местью»
04.35 Д/ф «Воин света»
05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.20 Боевик «БЛАДРЕЙН»
18.00 Т/с «Счастливы вме-

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

сте»
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «МОРСКОЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
23.40 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Про любовь
02.50 Интуиция
03.45 Запретная зона
04.40 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТВ* СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА отв <1
Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!
По будням в 7.00 смотрите утреннюю информационную 

программу «Хорошее настроение»
На этой неделе:
ПОНЕДЕЛЬНИК: Вещи, 

без которых не обойтись: 
пожалуй, у каждого таких 
найдётся с десяток. Мы 
так к ним привыкаем, что 
даже не задумываемся,
что можно жить и без них! Поговорим о незаменимых вещах!

ВТОРНИК: Как сделать каждое утро добрым? Вкусный и 
полезный завтрак, парочка нехитрых физических упражнений. 
Наконец, простое пожелание «С добрым утром» от дорогого 
твоему сердцу человека. Давайте вместе сделаем утро этого 
вторника по-настоящему добрым!

СРЕДА: День заявок учёным на изобретения! Что нужно 
срочно придумать и внедрить в жизнь? Мы бы не отказались от 
кресла телепортации: вот ты проснулся, собрался, сел в удоб
ное креслице, нажал кнопочку — и без всяких пробок, свето
форов, словом, дороги — уже на работе! Многие изобретения 
ещё 10 лет назад считались фантастикой. Поэтому будем смело 
фантазировать!

ЧЕТВЕРГ: Утро для гурмана. Расскажем о самых вкусных 
блюдах из самых разных стран мира, дадим простые и очень 
оригинальные рецепты. И ждём рецептов от вас! Давайте сде
лаем это утро вкусным!

ПЯТНИЦА: День любознательности. Мы творим настоящие 
чудеса! Вы что-то хотите узнать? Например, сколько весит детё
ныш дельфина или почему солнце на закате кажется красным? 
Любые вопросы, ответы на которых расширяют кругозор, при
сылайте нам! А «Хорошее настроение» сразу, в прямом эфире, 
постарается найти ответы. Это хорошая зарядка для ума!

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00 
Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

10 августа в 19.00 программа «Рецепт»
Уральской Мацестой на

зывают курорт Усть-Качка. 
Его знают не только на Урале 
— отдохнуть и поправить своё 
здоровье приезжают со всей 
России. Курорт расположен в 
сосновом бору на берегу реки 
Камы. Здесь лечит не только

природа, в санатории — большой комплекс различных меди
цинских и профилактических услуг. Все об отдыхе и лечении 
расскажут врачи курорта «Усть-Качка» 10 августа в 19.00 в пря
мом эфире программы «Рецепт».

13 августа в 19.00 программа «Социальное партнёр
ство. Процесс»

Требуются сотруд
ники без опыта и ста
жа. Кому нужны такие 
работники?

Общество не идёт 
на общественные ра
боты. Что не устраива
ет россиян?

Благоустройство территорий, строительство, сельхозрабо
ты. Сколько платят «общественникам» за их малоквалифици
рованный труд?

На ваши вопросы ответят гости программы «Социальное 
партнёрство. Процесс» в четверг 13 августа в 19.00.

Свои вопросы можете задавать прямо сейчас — пейджер 002 
аб. «Социальное партнёрство» ICQ 455 490 743

14 августа в 19.00 «ѴІР-студия»
Что такое «общедомовые приборы учё

та» и законно ли нам выставляют по ним 
счета? Почему в разных городах разный 
рост тарифов на ЖКУ? Как распределя
ется на жителей плата за места общего 
пользования? Будем ли мы платить боль
ше за проезд в общественном транспорте? 
— в прямом эфире на эти вопросы ответит 
руководитель РЭК Свердловской области

Николай Подкопай. О тарифах из первых уст в «ѴІР-студии». 
14 августа в 19.00.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВ

Анекдот
—Тебе налить?
-Я за рулём.
-Оставил бы машину дома.
—Торопился - без меня, думал, начнёте.

союз.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45, 04.00,05.45 «Песнопения для души»
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».
04.15 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

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 

1-я серия
12.00 «Питер Пэн». Мультфильм
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Гордость». Т/с
15.00 В рубрике «Архив» документаль

ный фильм «Кави Наджми»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Чапаев». Фильм
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Охота на асфальте». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Т/с
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.00 «Капитанские дети». Т/с
01.00 «Главный подозреваемый». Теле

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

ный фильм «Кави Наджми»
03.00 «Охота на асфальте». Т/с
03.45 «беседы с И.Тагировым»
04.15 «Гордость». Т/с
05.05 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
05.30 «Кашан». Документальный фильм

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

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

нальной безопасности»
13.20 Т/с «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 Семь тайн Третья
ковской галереи

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
12.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
13.00 Суд идет
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 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»

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 Т/с «Жизнь на Мар-

се»
01.10 Приключения «ГО-

ЛУБАЯ ВОЛНА»
03.00 Новости
03.05 Детектив «44 МИНУ-

ТЫ»
04.30 Т/с «Детективы»

14.40 Отчаянные домохо-
зяйки

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 «Всегда говори

«всегда»-3»
22.50 Д/ф «Тайна гибели

«Пахтакора»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «АС»
02.00 Горячая десятка
03.20 Т/с «Государствен-

ная граница»
04.45 Дежурная часть

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские во-

ИНЫ»

23.00 Сегодня
23.20 Комедия «ТРУП НЕ-

ВЕСТЫ ТИМА БЕРТОНА»
00.50 Главная дорога
01.25 Ты смешной!
02.15 Детектив «СВОЯ ТУ-

СОВКА»
04.20 Особо опасен!
04.50 Т/с «Двадцать чудес-

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

кѵльт=А

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЕВГЕНИЯ

ГРАНДЕ»
12.30 Д/ф «Карьер Мес-

сель. Окно в доисторические
времена»

12.45 Телетеатр. Классика.
Иосиф Райхельгауз на ТВ

13.40 Т/с «Робин Гуд. Воз-
вращение»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Потерянные шедев-

ры. «Сто тысяч сребрени-
ков».

16.00 М/с «Серебряный
конь»

16.25 М/ф «Ненаглядное
пособие», «38 попугаев»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(■*11=)
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 Сделано на Урале
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 История шутит
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»

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

ским
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.40 Дневники спартакиа

ды «Ява-бизнес-спорт 2009»
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 Стендовая стрельба.

Чемпионат мира

16.45 Д/ф «Итальянская 
левретка»

16.50 Т/с «Эмиль из Ленне- 
.берги»

17.20 Д/с «Наедине с при
родой».

17.50 Д/ф «Брамс»
18.00 Д/ф «Паровая насо

сная станция Вауда»
18.15 П.И.Чайковский. 

«Времена года»
19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех 

частях. Павел Чухрай
20.20 Д/с «Голая наука».
21.15 Больше, чем любовь.

Александр Володин
21.55 Комедия «ЦЕЛУЮТ 

ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
23.30 Новости
23.50 Детектив «ДЖИНДА- 

БАЙН»
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 Няньки дикой приро

ды
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вертикальный мир
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 История шутит
04.00 Телевыставка

13.15 Баскетбол. НБА. Се
зон 2002 / 2003. 1/8 финала. 
«Юта» - «Сакраменто»

15.10 Вести-спорт
15.20 Скоростной участок
15.50 Неделя спорта
16.55 Хоккей. Кубок губер

натора Нижегородской об
ласти. «Спартак» (Москва) 
- «Нефтехимик» (Нижне
камск). Прямая трансляция

19.10 Новости «9 с 1/2»
20.10 Дневники спартакиа

ды «Ява-бизнес-спорт 2009»
20.15 Риэлторский вестник
20.40 Действующие лица
20.50 В мире дорог
21.10 Хоккей. Кубок губер

натора Нижегородской об
ласти. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ХК МВД (Москов
ская область). Прямая транс
ляция

23.10 Вести-спорт
23.30 Футбол России
00.35 Баскетбол. НБА. Се

зон 2003 / 2004. 1/4 фина
ла. «Сан-Антонио» - «Лос-

ди
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 Приключения «ДЖО

КЕР»
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Барон»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
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
11.50 Д/ф «Личность в 

истории»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «НАС НЕ ДО

ГОНИШЬ»
15.10 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 Профилактические 
работы

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»

Анджелес Лейкерс»
02.35 Вести-спорт
02.45 Хоккей. Кубок губер

натора Нижегородской об
ласти. «Спартак» (Москва) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

04.45 Футбол. Товарище
ский матч. «ДС Юнайтед» 
(США) - «Реал» (Мадрид, Ис
пания)

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

18.30 Т/с «На углу, у Па- 
триарших-3»

19.30 Информационная
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Барон»
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-3»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 Д/ф «Личность в

истории. Николай Бухарин. 
Заложник системы»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЕРЕПО

ЛОХ В ОБЩАГЕ»
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!

20.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Комедия «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
23.50 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Триллер «ВОРОН. 

СПАСЕНИЕ»
03.55 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«НТВ»
23.20 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА 

БЕРТОНА». (США-АНГЛИЯ, 2005). Конец 19 века. Англия. 
Обедневшая аристократическая семья Эверглоттов желает 
поправить свое финансовое положение, выдав свою дочь 
Викторию замуж за Виктора - сына разбогатевших про
столюдинов Ван Дортов. В день репетиции свадьбы же
них нервничает и никак не может выучить слова брачного 
обета. Вечером он отправляется в лес, где в одиночестве, 
окрыленный любовью к Виктории, вдохновенно произносит 
клятву и надевает кольцо на старый сучок дерева, который 
оказывается ... пальцем давно умершей невесты Эмили. По 
легенде она сможет обрести покой, только выйдя замуж за 
любящего ее мужчину. Эмили забирает Виктора с собой в 
страну мертвых... Режиссер - Тим Бёртон, Майк Джонсон. В

Телеанонс
ролях: Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер, Эмили Уотсон, 
Альберт Финни, Джоанна Ламли, Кристофер Ли, Ричард 
Э.Грант, Трейси Уллман.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ МИРОВОЙ КЛАССИКИ. «ЕВГЕ

НИЯ ГРАНДЕ». Художественный фильм (Мосфильм, 1960). 
Режиссер Сергей Алексеев. В ролях: Семен Межинский, Ев
докия Турчанинова, Ариадна Шенгелая, Михаил Козаков, 
Александр Грузинский, Евгений Велихов, Татьяна Панкова. 
Экранизация одноименного романа Оноре де Бальзака.

21.55 - «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ». Художественный 
фильм (Россия, 2005). Режиссер Дмитрий Томашпольский. 
В ролях: Андрей Ильин, Виктория Исакова, Илья Носков, 
Галина Шевякова, Александра Николаенко. Мелодрама. В 
Ялту в одно и то же время прилетают две супружеские пары: 

Андрей и Зоя, Осип и Лара. Супруги, давно уставшие друг 
от друга, предпочитают проводить время порознь. Зоя с 
Осипом знакомятся, оказавшись на одном теплоходе. Ан
дрей, случайно встретив Лару у моря, не верит своим глазам: 
когда-то давно у них был умопомрачительный роман, пре
рвавшийся из-за недоразумения...

23.50 - «ДЖИНДАБАЙН». Художественный фильм (Ав
стралия, 2006). Режиссер Рэй Лоуренс. В ролях: Лора Линни, 
Гэбриел Бирн, Дебора Ли-Фёрнесс, Ли Пёрселл, Элис Гар
нер, Крис Хэйвуд. Четверо жителей австралийского городка 
Джиндабайн рыбачили в отдаленной местности. Обнаружив 
в реке труп девушки, они решили не прерывать отдых и об
ратились в полицию лишь спустя несколько дней. Об их по
ступке становится известно, и на друзей обрушивается волна 
негодования.
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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 Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

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

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

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «БЕЗОТ

ЦОВЩИНА»
10.20 Момент истины
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ВАЖНЕЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.35 Т/с «Река-море»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/с «Тайные обще

ства»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

[
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06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 НовоСти-41
08.00 Домашняя энцикло

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

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00,02.00, 06.00,08.00 12.00,14.00,
16.00,18.00, 20.00 Новости телеком
пании «Союз»

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной

полки
01.00,20.30 Уроки Православия
01.30,23.15 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,5.00,13.00,14.30,22.00 Докумен

тальный фильм
04.30.18.30 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

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

18.55 Byanews
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 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

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

18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

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

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 2 с.
22.10 Д/ф «Камера для 

звезды»
23.00 История преда

тельств. «Пожертвовать 
пешкой»

23.55 События
00.10 Драма «Я ОСТА

ЮСЬ»
02.25 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Один против всех
05.25 М/ф «Сказка о Золо

том Петушке»

Эдем»
11.00 Д/ф «Три любви Ев

гения Евстигнеева»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Вкусы мира
13.00 Мелодрама «ЛЕДИ

МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
14.40 Цветочные истории
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные

07.00,09.00 Утреннее правило
07,30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00,19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
10.30,21.00 беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 Отчий дом. Екатеринодар
12.45,17.45 «Песнопения для души»
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
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

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 Послесловие
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

06.00 За секунду до ката
строфы

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и гад- 

жетины»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

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

та»
11.15 «Затерянные миры»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 «Тайные знаки»

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 «24»
10.00 В час пик. Подробно

сти
11.00 Час суда
12.00 0 личном и налич

ном
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «20 000 ЛЬЕ

ПОД ВОДОЙ»
16.00 Пять историй: «В 

тротиловом эквиваленте»
16.30 «24»
17.00 Загадки века. «Про-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
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»

12.30 М/с «Губка Боб Ква
дратные штаны»

13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капитанские дети». Телесериал.

2-я серия
12.00 "Давайте споем!" (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (натат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Рафаэль 

Ильясов»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Великолепная Италия». Докумен

тальный фильм (на тат. яз.)
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Исмаил Гаспринский»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Т/с
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодёжная остановка»
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ТАЙ

НЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
01.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.10 Т/с «Дочки-матери»
02.55 Т/с «Два лица стра

сти»
03.40 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
06.10 Музыка
06.20 День города

14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»

15.15 Фэнтези «АДСКИЙ 
ДОЖДЬ»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Фильм-катастрофа 

«ПОД ЛАВИНОЙ»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Релакз

павшие космонавты»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Загадки века. «За

гадки тайных смертей»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Чрезвычайные 

истории»: «Невинно осуж
денные»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов 

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

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Африка: карли

ки и великаны» 1 ч.
05.25 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «МОРСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
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 «ОШИБОЧ

НО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ 
НИЛЬСЕН»

23.30 Дом-2. После заката
00.00 Убойной ночи
00.35 Смех без правил
01.40 Дом-2. Про любовь
02.35 Интуиция
03.35 Запретная зона
04.25 Разбуди разум
05.20 С миру по нитке

ДО ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Три лентьи 
о доколумбовой 

культуре
Испанский режиссёр Хосе Мануэль Новоа приступил 

к съёмкам фильмов о важнейших археологических 
памятниках. «Экспедиция за сокровищами 

Сачапуйос», «Кахамарка от начала до конца» и 
«15-я гробница Сипана» — эти три ленты расскажут 

о доколумбовой культуре перуанских индейцев, 
проживающих на севере андской страны.

Новоа, известный в Латинской Америке и Испании до
кументалист, получил всеобщее признание после съёмки 
фильма о важнейшем археологическом открытии 20- 
го века в Америке — захоронении «Сеньора де Сипан». 
Снявший уже свыше 100 лент, в этой работе Новоа рас
сказывает о захоронении одного из вождей перуанских 
индейцев народности мочика. Оно обосновалось вблизи 
города Чиклайо северного департамента Перу Ламбайе- 
ке. Этот район, известный как археологический комплекс 
Уака Рахада, является вторым по значению после Куско 
археологическим и туристическим центром андской стра
ны.

Зрители, собравшиеся в Доме Америки испанской сто
лицы на недавней премьере фильма, окунулись в атмос
феру 1987 года, когда новость об этом открытии облетела 
весь мир и эта удивительная находка была сопоставлена 
с гробницей фараона Тутанхамона. В настоящее время 
тысячи иностранных туристов со всего мира приезжают 
на экскурсии к знаменитой гробнице Сипана. Киноплён
ка прекрасно передаёт красочность и богатство одежды 
индейского вождя, украшенной золотом, серебром и 
бронзой. На его груди ожерелье из драгоценных камней. 
В одеянии выделяются красивейшие бусы, нагрудники, 
серьги в ушах и в носу, головной убор, браслеты и жезлы, 
сделанные в основном из золота, серебра и их сплавов.

На состоявшейся в Лиме пресс-конференции Новоа 
сказал, что съёмочная группа в течение пяти недель со
вершит путешествие по северным регионам Перу, охваты
вающим Амазонию, провинции Ламбайеке и Кахамарка, 
славящиеся своими историческими памятниками. Съёмки 
будут вестись в важнейших археологических зонах, ко
торые, несмотря на историческую ценность, до сих пор 
мало кому известны.

«Мы хотим рассказать о новой политике перуанского 
правительства в отношении культурного достояния на
ции, которое уделяет внимание не только всемирно из
вестным археологическим памятникам, как, например, 
Мачу-Пикчу и дороги инков», — отметил режиссёр. По его 
словам, эти фильмы станут своего рода «формой прямой 
пропаганды на другие страны мира малознакомых исто
рических комплексов». Она послужит привлечению в 
Перу ещё большего числа иностранных туристов.

Памятники доколумбовой культуры сачапуйос (1000— 
1460 гг. до н.э.), включая культовые центры, гробницы, 
останки древних поселений, собраны в обширной зоне 
Амазонии до границы с регионом Либертадор. Как ска
зала журналистам перуанский историк Маритца Вильяви
сенсио, член съёмочной группы, в этом районе находятся 
свыше 120 городищ индейцев сачапуйос с обширными 
подземными помещениями, где захоронены многие пред
ставители знати древней перуанской народности.

Кахамарка известна своими археологическими и куль
турными памятниками самой могущественной цивилиза
ции инков, покоренной испанским конкистадором Фран
сиско Писарро.

ИТАР-ТАСС.

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охота на асфальте». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «Капитанские дети». Т/с
01.00 «Главный подозреваемый». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Охота на асфальте». Т/с
03.45 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Т/с
05.05 "Давайте споем!" Караоке

АНЕКДОТ
—Алло! Это база ?
—Вы не гуда попали! Это ракетная база! Поняли? Ракет

ная!
—Это вы не туда попали. Кто мне теперь заплатит за са

рай?

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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Среда

августа

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 Т/с «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 Оружие России. Пя
тое поколение

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Котенок по

имени Гав»
12.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
13.00 Суд идет
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Понять. Простить
18.50 Пусть говорят
19.30 Мелодрама «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОМ»
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарище

ский матч. Сборная России - 
сборная Аргентины

23.40 Т/с «Отель «Вави
лон»

00.40 Т/с «Жизнь на Мар
се»

01.30 Приключения «БАЙ
КЕРЫ»

03.00 Новости
03.05 Приключения «БАЙ

КЕРЫ»
03.30 Драма «ВЗЛЕТ И ПА

ДЕНИЕ ХАЙДИ ФЛЯЙСС»

14.40 Отчаянные домохо
зяйки

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Весги-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 Весги-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3»
22.50 Моцарт
00.35 Вести+
00.55 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
03.05 Т/с «Государствен

ная граница»
04.30 Городок

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.08 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 «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские во

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ОДИНОЧ

КА»
01.25 Ты смешной!
02.20 Детектив «ПОЦЕЛУЙ 

НАВЫЛЕТ»
04.15 Особо опасен!
04.50 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«НТВ»
23.20 - Фильм «ОДИНОЧКА» (США 2003). Они без

жалостно отняли самое дорогое, что у него было... И они 
дорого за это заплатят, ибо теперь ему нечего терять... 
Офицер Шон Веттер - специальный агент отдела по борь
бе с наркотиками. Когда-то в молодости Шон был членом 
уличной банды, но теперь он - идеальный оперативник «под 
прикрытием». Веттеру и его напарнику Димитриусу удается 
произвести арест могущественного главаря мексиканского 
картеля, снабжавшего наркотиками всю Калифорнию. Но 
радость по поводу удачно завершенной операции оказы
вается преждевременной: трафик наркотиков берет «под 
себя» новый преступный монстр, которого называют Эль 
Дьябло. Проходит совсем немного времени, и зловещий 
Дьябло наносит свой первый, страшный удар... Режиссер - 
Эф Гэри Грей. В ролях: Вин Дизель, Ларенс Тэйт, Тимоти

сборные. Россия - Италия
04.50 Пулевая стрельба. 

Кубок России. Малокалибер
ное оружие

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «БЕЗ СОЛН

ЦА»
12.40 Телетеатр. Классика.

Александр Белинский на ТВ
13.35 Шаг в вечность. Ле

вон Лазарев
14.05 Д/Ф «Хамберстон.

Город на время»
14.20 Драма «ДОМ НА

ФОНТАНКЕ»
15.10 Уроки русского.
15.30 Новости
15.35 Потерянные шедев

ры. «Графское добро»
16.05 М/с «Серебряный

конь»
16.30 М/ф «Вернулся слу

живый домой»
16.45 Д/ф «Лабрадор- 

ретривер»
16.50 Т/с «Эмиль из Ленне-

родой».
17.50 Д/ф «Страбон»
18.00 Д/ф «Долина Луары.

Блеск и нищета»
18.15 Ф.Шуберт. «Розамун

да», симфония №8 «Неокон
ченная»

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех

частях. Павел Чухрай.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.15 К 115-летию со дня

рождения Михаила Зощенко. 
«Били меня три раза...»

21.55 Драма «ГЛАЗА»
23.15 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
23.30 Новости
23.50 Детектив «РАСЕ-

МОН»
01.20 Р.Шуман. «Карна

вал»
01.55 Д/с «Голая наука».

ТЕМКЬМПАНИЯ

1' 8
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вертикальный мир
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 История шутит
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 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
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 История шутит
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

. »
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 Дневники спартакиа-

06.40 Хоккей. Кубок губер
натора Нижегородской об
ласти. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ХК МВД (Москов
ская область)

08.45 Вести-спорт
09.00 Дневники спартакиа

ды «Ява-бизнес-спорт 2009»
09.05 Автоэлита
09.30 Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 15.10

15.10 Кастальский ключ
15.40 Пулевая стрельба. 

Кубок России. Малокалибер
ное оружие

16.25 Хоккей. Кубок губер
натора Нижегородской обла
сти. ХК МВД (Московская об
ласть) - «Спартак» (Москва)

18.40 Вести-спорт

ды «Ява-бизнес-спорт 2009»
20.05 Квадратный метр
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Бокс. Вахтанг Дарчи-

нян (Австралия) против Кри
стиана Михареса (Мексика). 
Трансляция из США

21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Герма
ния. Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.25 Рыбалка с Радзишев- 

ским
00.40 Футбол. Товарище

ский матч. Нидерланды - Ан
глия. Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Товари

щеский матч. Молодежные

05.40 Бокс. Стивен Луэве- 
но (США) против Билли Диба 
(Австралия). Трансляция из 
США

Телеанонс
Олифант, Джино Силва, Жаклин Обрадоре, Стив Истин.

«КУЛЬТУРА»
14.20 - «ДОМ НА ФОНТАНКЕ». Телевизионный фильм 

(Лентелефильм, 1972). Режиссер Юрий Дубравин. В ролях: 
Михаил Данилов, Вячеслав Захаров, Евгений Горюнов, Ирина 
Кириллова, Иван Краско, Михаил Матвеев, Антонина Павлы
чева. По одноименному рассказу Даниила Гранина. Бывшие 
однокурсники-физики Алексей и Вениамин навещают тетку 
друга, погибшего тридцать лет назад на войне. В доме на Фон
танке все напоминает об их университетской юности, давних 
мечтах и надеждах.

21.55 - «ГЛАЗА». Художественный фильм (Россия, 1992). 
Режиссер Валентин Ховенко. В ролях: Сергей Стеблов, Инга 
Ильм, Светлана Крючкова, Галина Петрова, Владимир Прива
лов, Леонид Кулагин, Клара Лучко. Мелодрама. Костя и Настя 
встретились в больнице. Незрячая девушка поразила юношу

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»

,.х^.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 Комедия «ГОДЕН К

НЕСТРОЕВОЙ»
12.15 Смешнее, чем кроли-

ки
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
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 «Агентство «Золотая

пуля»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Личность в исто-

рии»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ТОЧКА,

ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ»
14.50 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 «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Ким пять-с-

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па- 

триарших-3»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Барон»
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-3»
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 «Личность в исто

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

«Сова»
19.30 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЕРЕПО

ЛОХ В ОБЩАГЕ 2: СЕМЕСТР 
НА МОРЕ»

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 «ВООРУЖЕН 

И ОПАСЕН»
23.40 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

дежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Мелодрама «ТАНЕЦ- 

ВСПЫШКА»
03.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

своей красотой, и он без памяти влюбился. Вскоре Костю вы
писывают, а Насте предстоит тяжелая операция. Судьба сы
грала с героями злую шутку: она прозрела, а он перестал ви
деть. Но любовь не только ослепляет людей, но и возвращает 
им способность видеть.

23.50 - АКИРА КУРОСАВА. РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ. 
«РАСЁМОН». Художественный фильм (Япония, 1950). Ре
жиссер Акира Куросава. В ролях: Тосиро Мифунэ, Матико 
Кё, Такаси Симура, Масаюки Мори, Минору Тиаки, Китидзиро 
Уэда, Фумико Хомма, Дайскэ Като. «Золотой лев» и премия 
итальянских кинокритиков на фестивале в Венеции (1951). По 
рассказу Рюноскэ Акутагавы «В чаще». Известный разбойник 
Тадзёмару поймал самурая, чтобы на глазах пленника надру
гаться над его женой. Самурая находят в лесу мертвым. И Тад
зёмару, и жена убитого берут вину за преступление на себя, и 
каждый предлагает свою версию событий.



иу СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕНЕ Л Я ТВ
КИТ

"ЦЕНТР

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. Ито-
говая программа

07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники
10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ каждый час
10.33 Вести. Интервью - каж-

дый час.
11.00 Профилактические рабо-

ты с 11.00 до 16.00

©
3»^

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 M7V.ru
15.35 Клуб: полная режис-

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

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

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - 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 - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

18.55 Hit chart
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 Сыграть в натурала
03.05 Модельная школа

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

06.00 Настроение
08.30 Комедия «НЕ САМЫЙ

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
10.15 Д/ф «Всенародная

актриса Нина Сазонова»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «РАЗО

РВАННЫЙ КРУГ»
13.30 Т/с «Река-море»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/с «Тайные обще

ства»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

■чіі

СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30

плана
08.00

педия
08.30
09.00
10.00

Джейми у себя дома 
Погода 
Мультфильмы 
Новости-41. Сверх

Домашняя энцикло-

Спросите повара 
Дела семейные 
Т/с «Возвращение в

Эдем»

18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

19.50 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ», 1 с.
22.15 Д/ф «Обесцененная 

жизнь»
23.05 История преда

тельств. «Отцы и сыновья»
23.55 События
00.10 Комедия «САМОЛЕТ 

ЛЕТИТ В РОССИЮ»
02.05 Драма «СЕВЕРНАЯ

ПОВЕСТЬ»
03.35 Киноповесть «НА

ДОРОГАХ ВОЙНЫ»
05.20 М/ф «Трое из Про

стоквашино», «Мальчик с 
пальчик»

11.00 Д/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Лео
нида Гайдая»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Спросите повара 
13.00 Приключения «ТАЙ

НЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
14.50 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

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 02.30, 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 «Чистый образ»
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

Шишкином лесу
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Песнопения для души»
11.15Душевная вечеря. (Рязань).
12.35 Литературный квартал
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
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

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
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

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «БЕЗ СВИДЕ

ТЕЛЕЙ»
01.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.10 Т/с «Дочки-матери»
02.55 Т/с «Два лица стра

сти»
03.40 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
06.20 День города

06.00 «По следам Индианы 
Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и гад- 

жетины»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

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

та»
11.15 «Затерянные миры»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 «Тайные знаки»

©
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 «24»
10.00 В час пик. Подробно-

сти
11.00 Час суда
12.00 0 личном и налич-

НОМ
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «20 000 ЛЬЕ

под водой»
16.00 Пять историй: «Ки-

ноистории. «Сердца трех»
16.30 «24»
17.00 Загадки века. «За-

гадки тайных смертей»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
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 Екатеринбург. Ин-

14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»

15.15 Фильм-катастрофа 
«ПОД ЛАВИНОЙ»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Фэнтези «СОЛНЕЧ

НЫЙ АД»
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 «24»
20.00 Загадки века. «Тай

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

рии: «Рабы. Голоса из нево
ли»

23.00 В час пик. Подробно
сти

23.30 «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «СПАРТА

НЕЦ»
02.15 Пять историй: «Ки

ноистории. «Сердца трех»
03.00 Тайны вашей судь

бы. ЭзоТВ
05.00 Д/ф «Африка: карли

ки и великаны», 2 ч.
05.20 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.25 Комедия «ОШИБОЧ

НО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ 
НИЛЬСЕН»

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 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Смех без правил
01.55 Дом-2. Про любовь
02.50 Интуиция
03.50 Запретная зона
04.45 Разбуди разум
05.40 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капитанские дети». Т/с
12.00 «Соотечественники».Телефильм 

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

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

фильм для детей. 9-я и 10-я серии
17.55 «Украденный поцелуй». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с

“Новый век”
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охота на асфальте ». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Т/с
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Капитанские дети». Т/с
01.00 «Главный подозреваемый». Теле

сериал. 3-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Охота на асфальте ». Т/с
03.45 «Да здравствует театр!»
04.15 «Гордость». Телесериал
05.05 «Здесь рождается любовь...»
05.30 «Такте яшмид». Документальный 

фильм. Часть 1-я

ТВ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

В защиту 
испанского кино 

«Я не согласен с теми, кто утверждает, что 
в нашем кино нет талантливых мастеров», 

— заявил в Малаге, городе на юге страны, 
известный испанский актёр и режиссёр 

Антонио Бандерас. Тем самым он ответил 
на реплику Хуана Марсе, видного писателя, 

лауреата премии имени Сервантеса 
нынешнего года, который недавно 

утверждал, что проблема испанского кино 
как раз в отсутствии талантов.

Антонио Бандерас, представлявший фильм 
Нестора Денниса «Разорванный день», который 
он продюсировал, доказывал, что как раз в по
следнее время испанская кинематография до
билась серьёзных успехов. Причём не только на 
кинофестивалях, где многие фильмы по праву за
служили достойные награды, но и в мировом про
кате, в том числе на таком сложном и насыщен
ном кинорынке, как США. В качестве примера он 
привёл работы классика современного кино Ис
пании режиссёра Педро Альмодовара, актёров 
Хавьера Бардема и Пенелопы Крус; режиссера 
Алехандро Аменабара, некоторых других.

С Антонио Бандерасом нельзя не согласиться. 
К сказанному им можно, пожалуй, добавить, что 
главным критерием состояния национального 
кино той или иной страны может служить и отно
шение к нему со стороны Американской киноа
кадемии, вручающей премии «Оскар». Испания и 
в этом плане вряд ли может себя считать ущем
лённой. Так, в минувшем году небезызвестная 
российским кинолюбителям Пенелопа Крус была 
удостоена этой награды за исполнение «лучшей 
женской роль второго плана» в фильме Вуди 
Аллена «Викки Кристина Барселона». Годом 
раньше «оскароносцем» стал Хавьер Бардем в 
номинации «мужская роль второго плана», сняв
шись в фильме братьев Коэнов «Старикам здесь 
не место».

Кстати, «Оскар» Пенелопы Крус — 17-я высшая 
кинонаграда, завоеванная испанцами в разные 
годы и в разных номинациях. Среди лауреатов 
— выдающийся режиссер Луис Буньюэль (фильм 
«Скромное обаяние буржуазии» — 1973 год), а 
также менее маститые, но столь же известные в 
киномире Педро Альмодовар (дважды — «Все о 
моей матери» как лучший фильм — 2000 год; и 
за лучший сценарий фильма «Поговори с ней» 
— 2005 год), Хосе Луис Гарей (фильм «Начни 
сначала» — 1983 год), Фернандо Труэба (фильм 
«Прекрасная эпоха» — 1994 год), Алехандро 
Аменабар (фильм «Море внутри» — 2005 год).

Впервые же испанцы получили «Оскара» в 
1970 году. Статуэтка была вручена Хуану де ла 
Сьерва, который был отмечен «за значительный 
технический вклад в развитие кинематографии».

ИТАР-ТАСС.

Анекдот
Жена говорит мужу:
—Я, наконец-то, приручила кота ходить в туалет на га

зетку!
—Хорошо бы ещё научить его ждать, пока я её дочитаю.

MTV.ru
M7V.ru
MTV.ru


6 августа 2009 
страница 12 НЕДЕЛЯ IB СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ -л

Четверг 

13 
августа 

к \ / ’

к ;--------- “.........................-1 ■
- ----- . -----ь. .............. .. ..........  -

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 Т/с «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 «Одна семья»
23.20 Т/с «Отель «Вави-

лон»
00.20 Т/с «Жизнь на Мар-

се»
01.10 Триллер «ВОСХОД

МЕРКУРИЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВОСХОД

МЕРКУРИЯ»
03.20 Триллер «ПРЕКРАС-

НЫЕ СОЗДАНИЯ»

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 Жаль, что вас не 
было с нами. Василий Аксе
нов

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Котенок по

имени Гав»
12.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
13.00 Суд идет
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки

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 «Всегда говори 

«всегда»-3»
22.50 Прощание с песня- 

ром. Владимир Мулявин
23.50 Вести+
00.10 Комедия «БАРАБА-

НИАДА»
02.15 Т/с «Государствен

ная граница»
03.40 Жаль, что вас не

было с нами. Василий Аксе
нов

04.45 Дежурная часть

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Повара и поварята
09.25 Женский взгляд. Па

вел Санаев
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

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 «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские во

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Комедия «ПРИДУРКИ 

ИЗ ХАЗЗАРДА»
01.15 Ты смешной!
02.10 Детектив «ИЗЛЕ

ЧИТЬ ГОРИЛЛУ»
04.10 Особо опасен!
04.50 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
05.10 Т/с «Аэропорт»

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. Александр Половцев и Андрей 

Ургант в фильме Сергея Овчарова «БАРАБАНИАДА». 1993 
г. Барабан «Страдивари», унаследованный барабанщиком 
похоронного оркестра, никогда не расстается со своим хо
зяином, сопровождая его и в хорошие, и в плохие времена, 
и даже тогда, когда тот становится безработным и бесцельно 
странствует по Советскому Союзу.

«НТВ»
23.20 - Фильм «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» (США- АВ

СТРАЛИЯ, 2005). Кузены Бо и Люк Дюки - парочка неуго
монных весельчаков из небольшого округа Хаззарда на юге 
Америки. Вместе со своим дядей Джесси и сестрой Дэйзи они 
занимаются подпольным самогоноварением. Бо - заядлый ав
тогонщик, а Люк - прожженный сердцеед, не пропускающий 
ни одной юбки. Накануне ежегодного авторалли Хаззарда у

КУ^^РА ШОК», «ДИМКА РАССЕРДИЛ
СЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «НАКАНУНЕ»
12.20 Д/Ф «Ключ к смыс

лу»
12.45 Живое дерево реме

сел
12.55 Телетеатр. Классика. 

Виктор Рыжков на ТВ
13.50 Детектив «НАД ТИС- 

СОЙ»
15.10 Уроки русского.
15.30 Новости
15.35 Потерянные шедев

ры. «Эрмитажная Америка».
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.30 М/ф «Королевские

зайцы»
16.45 Д/ф «Китайская хох

латая собака»
16.50 Короткометражные 

фильмы «ДИМКИН ПЕТУ-

17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/Ф «Фрэнсис

Дрейк»
18.00 Д/ф «Петра. Город

мертвых, построенный наба
теями»

18.15 М.Мусоргский. «Ночь 
на Лысой горе»

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех 

частях. Павел Чухрай.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.10 Д/ф «Я расскажу вам 

песню»
21.55 Мелодрама «НЕ

ВЕСТКА»
23.10 Д/ф «Лимес. На гра

нице с варварами»
23.30 Новости
23.50 Фэнтези «МАСТЕР

МЕЧЕЙ»
01.20 Концерт «Виртуозы

Москвы»
01.55 Д/с «Голая наука».

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Среда обитания
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вертикальный мир
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 История шутит
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 История шутит
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

15.15 Вести-спорт
15.25 Точка отрыва

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Герма
ния

08.45 Вести-спорт
09.00 Дневники спартакиа

ды «Ява-бизнес-спорт 2009»
09.05 Действующие лица
09.20 Кастальский ключ
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Хоккей. Кубок губер

натора Нижегородской обла
сти. ХК МВД (Московская об
ласть) - «Спартак» (Москва)

13.15 Футбол. Товари
щеский матч. Молодежные 
сборные. Россия - Италия

15.55 Пулевая стрельба. 
Кубок России. Малокалибер
ное оружие

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Герма
ния

18.50 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 Банковский счет
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Товарище

ский матч. Россия - Аргенти
на

23.05 Вести-спорт
23.30 Баскетбол. НБА.

Сезон 2005 / 2006 «Лос- 
Анджелес Лейкерс» - «То-

Телеанонс
семьи Дюков начинаются проблемы - местный коррумпиро
ванный босс Хогг накладывает арест на их ферму, а предан
ный ему шериф округа Раско Колтрейн пытается конфиско
вать у Бо его автомобиль, чтобы воспрепятствовать участию 
Дюка в гонке. Но братья не сдаются... Режиссер - Джей Чан
драсекхар. В ролях: Джонни Ноксвилль, Шон Уильям Скотт, 
Джессика Симпсон, Элис Г речин, Стив Лемм, Берт Рейнольдс, 
М. С. Гейнир и др.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - ЭКРАНИЗАЦИЯ МИРОВОЙ КЛАССИКИ. «НА

КАНУНЕ». Художественный фильм (СССР-Болгария, 1959). 
Режиссер Владимир Петров. В ролях: Любомир Кабакчиев, 
Ирина Милопольская, Борис Ливанов, Ольга Андровская, 
Всеволод Сафонов, Олег Табаков, Михаил Яншин, Эве Киви, 
Стефан Пейчев. По одноименному роману И.С. Тургенева.

21.55 - «НЕВЕСТКА». Художественный фильм (Россия,

ронто»
01.20 Велоспорт. Чемпио

нат мира. Юниоры. Трек
03.00 Вести-спорт
03.10 Пулевая стрельба.

Кубок России. Малокалибер-

плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с«Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»

лтв
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 «НА ПЕРЕВА-

ЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
12.00 Смешнее, чем кроли-

ки
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
16.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»

О
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
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Личность в исто-

рии»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Детектив «ДЕЛО №

306»
14.50 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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
12.3Q Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Ким пять-с-

ное оружие
04.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Герма
ния

06.10 Летопись спорта

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па- 

триарших-3»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Барон»
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 «Сафари черных

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

«Сова»
19.30 «Наши звезды на

всегда»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРОДЕЛ

КИ В КОЛЛЕДЖЕ»
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 Комедия «ГОЛЫЙ

ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»
23.30 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Т/с «Даешь моло

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

КОВЫЕ»
03.50 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

2003). Режиссер Наталья Родионова. В ролях: Ксения Раппо
порт, Алексей Нилов, Владислав Г алкин, Алена Тарита, Артем 
Карасев. Мелодрама. Казалось, ничто не угрожает семейно
му счастью Вадима и Любы. Единственный сын Илья решил 
жениться на любимой девушке Насте, которая ждет ребенка. 
Неожиданно из разговоров с Настей Вадим понимает, что она 
— его внебрачная дочь.

23.50 - АКИРА КУРОСАВА. РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ. 
«МАСТЕР МЕЧЕЙ». Художественный фильм (Япония, 1962). 
Режиссер Харуми Мидзухо. Сценарий Акиро Куросавы. В ро
лях: Райдзо Итикава, Гандзиро Накамура, Кинуэ Танака, Мива 
Такада, Кю Садзака, Китидзиро Уэда. Япония, Осака, 1917 
год. Дампэй Итикава не может смириться с тем, что времена 
самураев проходят. Виртуозно владея мечом, он любой ценой 
готов защищать свои традиции.
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педия

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
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 Квадратный метр
09.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час

©
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
15.35 Клуб: полная режис

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

'ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Комедия «ПОЕЗДКИ

НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
10.10 М/ф «Трое из Про

стоквашино», «Мальчик с 
пальчик»

10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «Я, СЛЕДО

ВАТЕЛЬ...»
13.30 Т/с «Река-море»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/с «Тайные обще

ства»
17.30 События

41
СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30

плана
08.00

Джейми у себя дома 
Погода 
Мультфильмы 
Новости-41. Сверх

Домашняя энцикло-

Программа передач 
телекомпании Союз

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной пол

ки
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, 5.00, 13.00, 19.00 22.00 Докумен

тальный фильм
04.30,18.35 История Русской Церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 
час

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

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

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

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - 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 - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

18.55 Hit Chart
19.25 Икона видеоигр
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
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.10 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

19.50 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ», 2 с.
22.20 В центре внимания. 

«Лекарственный голод»
23.10 История преда

тельств. «Верные друзья»
00.00 События
00.15 Боевик «КАРАВАН

СМЕРТИ»
01.45 Детектив «РАЗО

РВАННЫЙ КРУГ»
03.30 Трагикомедия «ПО

СЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
05.25 М/ф «Стрела улетает

в сказку»

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

Эдем»
11.00 Д/ф «Вечный Ромео.

Владимир Сошальский»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Драма «БЕЗ СВИДЕ-

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

ном лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Чистый образ»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово

13.45, 22.45 «Песнопения для души»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Беседы о главном».
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

ТЕЛЕЙ»
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 Послесловие
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 «По следам Индианы 
Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и гад- 

жетины»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

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

та»
11.15 «Затерянные миры»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 «Тайные знаки»

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 Профилактические 

работы с 10.00 до 16.00
16.00 Пять историй: «Цена 

любви»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Загадки века. «Тай

ны дальних миров»
18.00 В час пик. Подробно-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
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»

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капитанские дети». Т/с
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (натат. яз.)
14.00 «Гордость». Т/с
15.00 «Великолепная Италия». Докумен

тальный фильм (на тат. яз.)
15.30 «В роли себя». «Туфан Миннул- 

лин. Родники его вдохновения»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы (на тат. яз.)
17.00 «Деревенский пес Акбай». Т/с
17.55 «Ворота». Телефильм. 1-я серия
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по- итальянски». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"

«ОПОЛЗЕНЬ»
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Яелакз

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СТРАН-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
01.10 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.00 Т/с «Дочки-матери»
02.45 Т/с «Два лица стра-

сти»
03.30 Т/с «Хроники скорой

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

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

14.15 Т/с «Досье детектива
Дубровского»

15.15 Фэнтези «СОЛНЕЧ-
ный АД»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
01.00 Покер после полуно-

чи
02.00 Фильм-катастрофа

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Загадки века. «Гит

лер. Похождения трупа»
21.00 Т/с'«Солдаты-9»
22.00 Секретные истории: 

«Обреченные убивать»
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фэнтези «ТВАРЬ»
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Таинство обе

та»
05.25 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ»
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 «УКРАДИ

МОЕ СЕРДЦЕ»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00 Интуиция
04.00 Запретная зона
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

де - новости тв

Рекламный 
рынок: 

«шторм» 
стихает 

По предварительным оценкам 
аналитического центра «Видео | 

Интернешнл» (АЦВИ), объём I 
российского рынка телевизионной I 

рекламы по итогам первого полугодия I 
2009 года снизился на 21 процент (в г 

первом квартале падение было на уровне Г 
20 процентов) — до 52 млрд, рублей. При | 

этом ни один из двадцати крупнейших I 
рекламодателей 2008 года на 

федеральном телевидении не прекратил 
размещать рекламу в 2009 году.

«Это в основном компании, работающие 
в секторе товаров повседневного спроса и 
первой необходимости. Спрос на такую про- : 
дукцию меньше подвержен влиянию кризи
са и формируется за счёт перманентной ре
кламной поддержки», — объясняют эксперты 
АЦВИ причины желания производителей та
ких товаров остаться на ТВ.

С другой стороны, небольшие рекламода
тели всё же были вынуждены уйти из теле- г 
эфира, перестав размещаться не только на 
региональном, но и на федеральном уров- ; 
не. Если по итогам 2008 года доля двадца
ти крупнейших рекламодателей составила 
порядка 49 процентов, то за первые шесть 
месяцев 2009-го она увеличилась до 54 про
центов. По данным отчета АбМопіЮг, только 
за июнь 2009 года отказались от размещения 
около ста рекламодателей.

Тем не менее по сравнению с началом I 
года ситуация на рекламном рынке в целом I 
улучшилась. «С декабря по февраль многие I 
крупные рекламодатели уходили с телека-I 
налов, однако потом вернулись. Сейчас их г 
перестало так «штормить», как это было пер
вые месяцы года», — отмечает аналитик ме- 
диамониторинговой группы АсІМопИог Елена 
Горланова. «В любом случае данные первого 
квартала на рынке телерекламы не стоит экс
траполировать на весь год, лучше дождаться 
осени. Но в целом сейчас макроэкономиче
ская ситуация стабилизировалась», — согла
шается пресс-секретарь «СТС Медиа» Екате
рина Осадчая.

tv.net.ru

“Новый век”
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Охота на асфальте». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Т/с
23.30 Концерт
00.00 «Капитанские дети». Т/с
01.00 «Главный подозреваемый». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Охота на асфальте». Телесериал
03.45 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал.
05.05 «Татарские народные мелодии»
05.30 «Такте яшмид». Документальный 

фильм. Часть 2-я

АНЕКДОТ
—Феня, у тебя, говорят, самый ленивый петух в окру

ге?
-Ой, и не говорите! Соседские петухи по утрам кукаре

кают, а мой, паразит, только головой им согласно кивает.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ru
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1/ кольцо»
16.10 Т/с «След»

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 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

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

ГЕНДА ЗОРРО»
23.50 Фэнтези «ПЕРЕМОТ

КА»
01.40 Драма «НАПАРНИК»
03.30 Приключения «ИС

ЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
05.10 Т/с «Богатство»

РОССИЯ
14.40 Отчаянные домохо

зяйки

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 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Николай Рыбников
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Котенок по

имени Гав»
12.00 Т/с «Гонка за сча

стьем»
13.00 Суд идет
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

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 «ТАН
ЦУЙ...»

00.55 Триллер «РАДИО
ВОЛНА»

03.20 · Т/с «Государствен
ная граница»

04.45 Городок

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай- 

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь»
21.20 Т/с «Дорожный па

труль»
23.25 Приключения «ПО 

ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА...»

00.50 Ты смешной!
01.40 Мелодрама «ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА»
04.10 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
04.35 Т/с «Аэропорт»

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ОЛЕСЯ»
12.15 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.30 Из золотого Фонда 

отечественного телевидения. 
Кабачок «13 стульев»

13.35 Драма «ДОРОГА»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Потерянные шедев

ры. «Эрмитажная Америка».
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Королева Зуб

ная Щетка». «Миссис Уксус и
мистер Уксус»

16.55 Д/ф «Колли»
17.00 Короткометраж

ный фильм «ДИМКА- 
ВЕЛОГОНЩИК»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

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 Социальное партнер

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

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

ды
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Толкование сновиде

ний
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.45 Футбол. Товарище
ский матч. Нидерланды - Ан
глия

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 Доктор красоты
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Велоспорт. Чемпио

нат мира. Юниоры. Трек
12.50 Баскетбол. НБА.

Сезон 2005 / 2006 «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «То
ронто»

17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/Ф «Наполеон Бо

напарт»
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич
ные одеяния»

18.15 Л.Делиб. Сюита из 
балета «Коппелия»

19.00 Кто мы?
19.30 Новости
19.50 Мелодрама «О ЛЮБ

ВИ»
21.05 Вспоминая Василия 

Аксенова. Документальный 
фильм

21.45 Киноповесть «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ»

23.30 Новости
23.50 Драма «ТИХАЯ ДУ

ЭЛЬ»
01.30 Концерт Гонзало Ру- 

балкабы и его группы
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич
ные одеяния»

18.00 Информационная 
программа «События»

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

лаем Подкопаем
19.35 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вертикальный мир
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 История шутит
04.00 Телевыставка

14.45 Рыбалка с Радзишев-
ским

15.05 Вести-спорт
15.20 Стрельба из лука.

Кубок мира
15.50 Пулевая стрельба.

Кубок России. Малокалибер
ное оружие

16.55 Хоккей. Кубок губер
натора Нижегородской обла
сти. «Нефтехимик» (Нижне
камск) - ХК МВД (Московская 
область). Прямая трансляция

19.10 Новости «9 с 1/2»
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
21.00 Хоккей. Кубок губер

натора Нижегородской об
ласти. «Торпедо» (Нижний

Новгород) - «Спартак» (Мо
сква). Прямая трансляция

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.40 Велоспорт. Чемпио

нат мира. Юниоры. Трек
00.30 Футбол. «Ювентус»,

«Интер», «Милан» в пред
сезонном турнире. Прямая

ДТВІ

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 «ГРУЗ БЕЗ

МАРКИРОВКИ»
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Барон»
16.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова» 
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»
11.00 «Величайшие реки»
11.30 Женский журнал
12.00 «Сафари черных

наркобаронов»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ПРОДЕЛ-

КИ В КОЛЛЕДЖЕ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

‘9^
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 «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Ким пять-с-

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

трансляция из Италии
03.45 Вести-спорт
03.55 Пулевая стрельба.

Кубок России. Малокалибер
ное оружие

04.55 Хоккей. Кубок губер
натора Нижегородской обла
сти. «Нефтехимик» (Нижне
камск) - ХК МВД (Московская 
область)

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Т/с «На углу, у
Патриарших-2»

19.30 Информационная
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Барон»
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

Патриарших-2»
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
18.00 Студенческий горо

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

«Сова»
19.30 Звезды юмора
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МИМИНО»
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 «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 Триллер «ГОРОД

ГРЕХОВ»
23.20 Т/с «Даешь моло

дежь!»
00.20 Драма «СПАСТИ РЯ

ДОВОГО РАЙАНА»
03.55 Фэнтези «СКВОЗЬ

ГОРИЗОНТ»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30- Приключенческий фильм «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США, 

2005). Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Антонио Банде
рас, Кэтрин Зета-Джонс, Густаво Санчез-Парра, Адриан Алон
со, Ник Чинланд, Джованна Закариас, Карлос Кобос, Альберто 
Рейс, Майкл Эмерсон, Шулер Хенсли. По прошествии 10-ти лет 
Алехандро Де Ла Вега (Антонио Бандерас) обещает своей кра
савице жене Елене (Кэтрин Зета-Джонс) навсегда распрощаться 
с маской Зорро и вести спокойную размеренную жизнь в Кали
форнии, воспитывая сынишку Хоакина. Но сдержать слово ока
зывается не так-то просто. Тайная международная организация, 
жаждущая господства над всем миром, решает нанести Америке 
сокрушительный удар. Все жители мощной державы оказывают
ся в серьезной опасности. И только Зорро под силу разоблачить 
заговорщиков и помочь своему народу...

«РОССИЯ»
22.55 - Анна Банщикова, Сергей Горобченко, Александр 

Носик и Анна Арланова в мелодраме «ТАНЦУЙ...» (2006

Телеанонс
г.). Ольга больше года держит траур по погибшему от не
счастного случая маленькому сыну. Никто и ничто не может 
вернуть ее к прежнему образу жизни. Тщетные попытки лю
бящего мужа, звонки подруг из той жизни до смерти сына 
- все это только раздражает Ольгу, вызывает агрессию и 
непонимание. Изо дня в день она приходит к школьному 
двору, чтобы посмотреть на детишек. В один из таких дней 
происходит роковая встреча Ольги с незнакомцем, которая 
перевернет ее существование и поставит на путь возвраще
ния к жизни...

«НТВ»
23.25 - «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (СССР, 

1980). Режиссеры - Владимир Нахабцев, Валерий Михайловский. 
В ролях: Леонид Неведомский, Александр Соловьев, Алексей 
Эйбоженко, Виктор Проскурин, Елена Шанина, Владимир Ке- 
нигсон, Геннадий Крынкин, Людмила Шапошникова. В июле 
1941 года наступающими немецкими войсками была перехва
чена машина, перевозившая ювелирные изделия. Руководство

абвера решило внедрить своего агента по документам убитого 
инкассатора... В августе 1942 года была убита семья ювелира 
Ивановского. Группа сотрудников МУРа во главе с опытным че
кистом Даниловым начала свою операцию по обезвреживанию 
опасных преступников, которые были подготовлены в школах 
СД и абвера для выполнения диверсионной работы. Важную 
роль в поимке вражеских агентов отводилась бывшему вору Ко
строву...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - АКИРА КУРОСАВА. РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ. 

«ТИХАЯ ДУЭЛЬ». (Япония, 1949). Режиссер Акира Куросава. 
В ролях: Тосиро Мифунэ, Мики Сандзё, Такаси Симура, Кэндзи- 
ро Уэмура, Норико Сэнгоку, Тиэко Накакита. Премия «Лучший 
актер» (Такаси Симура) на Фестивале японского кино (1950). 
Военный врач Кёдзи во время операции заражается сифилисом 
от своего пациента Наката. Оба не начинают лечение вовремя, 
и болезнь круто меняет жизни не только самих Кёдзи и Накаты, 
но и их близких.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

__________ ЗРА__________

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

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

серская версия
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «ЗА ОБ

ЛАКАМИ - НЕБО»
10.25 Детский фестиваль в 

«Орленке»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ДЛИН

НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
13.30 Т/с «Река-море»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Тайна Бермуд

ского треугольника»

главном - каждый час
10.33,21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart
19.25 Уроки соблазна
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 Ужасы «ВОССТАВ

ШИЙ ИЗ АДА-6: ПОИСКИ
АДА»

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

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 хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
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

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «МАТЕ

РИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.25 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.15 Т/с «Дочки-матери»
04.05 Т/с «Два лица стра

сти»
04.45 Т/с «Хроники скорой

помощи»
06.20 День города

41
__________ стадия__________

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

плана
07.50 Мисс Екатеринбург-

2009
08.00 Домашняя энцикло

педия

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Храбрец-

удалец»
18.35 Приключения «ИЩИ 

ВЕТРА...»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Комедия «С НОГ НА 

ГОЛОВУ» 1,2 с.
23.25 События
23.40 Комедия «ВИД 

СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
01.15 Детектив «Я, СЛЕДО

ВАТЕЛЬ...»
03.00 Детектив «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 1, 2 с.
05.40 М/ф «Храбрец- 

удалец»

08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

Звездное материнство
11.00 Д/ф «Вячеслав Шале

вич. Под маской Казановы»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ДЕВУШКА

С ГИТАРОЙ»

твз
06.00 «По следам Индианы 

Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и гад- 

жетины», «Приключения 
мультяшек», «Озорные ани- 
машки», «Человек-паук»

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

та»
11.15 «Затерянные миры»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 «Тайные знаки»

У
06.00 Т/с «Афромоск

вич-2»
06.25 Дальние родственни

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

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «АНГЕЛЫ В 

ДОСПЕХАХ»
16.00 Пять историй: «Тай

ные знаки судьбы»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Загадки века. «Гит-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
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»

14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»

15.15 Фильм-катастрофа 
«ОПОЛЗЕНЬ»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.15 Приключения «АР

СЕН ЛЮПЕН»
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

лер. Похождения трупа»
18.00 В час пик. Подробно

сти
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная

программа «24»
20.00 Загадки века. «Война

миров»
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 «СЕКС-

ШКОЛА ДАЛИИ»
02.00 Голые и смешные
02.30 Дальние родственни-

ки
03.00 Тайны вашей судь-

бы. ЭзоТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
05.40 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин-
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «УКРАДИ

МОЕ СЕРДЦЕ»
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. Про любовь
03.00 Интуиция
04.00 Разбуди разум
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВ новости ТВ

«Церковь;
и мир»

С сентября на российском информационном 

канале «Вести» выходит новая еженедельная 

программа «Церковь и мир». Её будет вести 

архиепископ Волоколамский Иларион, 

председатель Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата.

Программа построена по принципу тележурнала. : 

Она посвящена актуальным событиям церковной и / 

общественной жизни — зрители смогут еженедельно | 

знакомиться из первых рук с церковным взглядом на I 
I 

ключевые проблемы нашего времени.

Владыка Иларион развернуто ответит на любые во- | 

просы телезрителей.
Рубрика «Православный словарь» разъясняет I 

сложные понятия вероучения, истории Церкви, бого-1 

служебного обихода. Эта рубрика также будет оттал-I 

киваться от вопросов, которые задают на сайте: как г 
обращаться к священнику, какие бывают богослуже-1 

ния, чем Патриархат отличается от Патриархии и т.д. I

Также в программу входит подборка новостей ду-I 

ховной тематики. В конце выпуска будет предлагаться I 

видеорассказ о православных святых.

tv.net.ua

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

Милла Йовович 
выходит замуж 
Милла Йовович выйдет замуж за своего давнего 

спутника Пола У.С.Андерсона в субботу, 22 

августа. «У нас будет небольшая свадьба с 

классическим испанским ансамблем в нашем 

доме на Голливудских холмах. Семья Пола 

прилетит из Англии», — так цитируют слова 

актрисы.
Ни Милла, ни Пол не комментировали эти сообще- I 

ния. Если предположение о свадьбе подтвердится, I 

этот брак станет третьим по счёту у актрисы и первым I 

у режиссёра. Милла Йовович ранее была замужем за I 

актером Шоном Эндрюсом и за режиссёром Люком I 

Бессоном.
Милла Йовович и режиссёр и сценарист Пол У.С. 

Андерсон познакомились на съёмках фильма 2002 

года «Обитель зла». Он сделал ей предложение в { 

2003 году. У пары родился первый ребёнок, дочь 

Эвер Габо Андерсон, в ноябре 2007 года.

В следующий раз можно будет увидеть Миллу 

Йовович на большом экране в фильме «Идеальный 

побег», который скоро выйдет в американским про- 

кат, а также в картине «Четвёртый элемент», который | 

появится в кинотеатрах США в ноябре.

tv.net.ua 
......................................................................... ■ .......................................

АНеКДоТ
—Вовочка, почему у тебя в диктанте сплошные пропу

ски?
—Это, Мариванна, место для рекламы.

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
03.00,05.00,12.35,22.00 Документаль

ный фильм
04.40,18.35 История русской церкви
04.45 «Биоэтика как христианская наука»
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
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань^
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15, 13.45, 17.30 «Песнопения для 

души»
11.30 «Первосвятитель»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара).
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Программа передач 
канала “

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 Творческий вечер поэта Рамиса Ай- 

мета
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал (на тат. 

яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Док. фильм 

(на тат. яз.)
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Подвиг разведчика». Художествен

ный фильм
17.55 «Ворота». Телефильм. 2-я серия
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесе-

Новый век”
риал

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм
21.30 Концерт
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
23.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
00.00 «Тайны Бургундского двора». Худо

жественный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Утопия». Художественный фильм
04.40 «Пропасть». Художественный 

фильм

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
tv.net.ua
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06.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские

музыканты»
06.30 Комедия «УЖ КТО

БЫ ГОВОРИЛ»
08.00 М/с «Мои друзья

Тигруля и Винни», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Смак
11.00 Дети Дианы
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Живой мир. «Неиз

веданный Китай»
13.20 Приключения «ЛЕ

ГЕНДА ЗОРРО»

РОГСИЯ

05.10 Драма «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»

06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
11.45 «Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

г Л

05.25 Приключения 
«СИНДБАД-МОРЕХОД»

06.45 М/с «Бэтмен - 3»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

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

15.50 Комедия «ПОДКИ
ДЫШ»

17.10 Д/ф «Фаина Ранев
ская. Красота - страшная 
сила»

18.20 Т/с «Обмани меня»
20.00 Т/с «Деревенская ко

медия»
21.00 Время
21.15 Т/с «Деревенская ко

медия». Продолжение
22.20 Эдвард Радзинский. 

«Снимается кино»
23.20 Приключения «ПОЙ

МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО

ЖЕШЬ»
01.50 Ужасы «ЗВОНОК»
03.40 Комедия «ЛЕСТНИ

ЦА»
05.20 Т/с «Детективы»

12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Никто не хотел забы

вать. Будрайтис, Банионис и 
другие

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «БЕЗ ПРА

ВА НА ОШИБКУ»
16.15 Субботний вечер
18.10 Детектив «ЛЮБОВЬ

НА ОСТРИЕ НОЖА»
20.00 Вести
20.15 Детектив «ЛЮБОВЬ 

НА ОСТРИЕ НОЖА»
22.00 Комедия «МЫМРА»
23.50 Приключения «АРН: 

КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ
ПУТИ»

02.25 Мелодрама «ГИ
ГАНТ»

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Призраки дома Рома

новых
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер

В.Такменев. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря-

ДОК»

19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - Приключенческий фильм «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (США, 2002). Режиссер: Стивен Спилберг. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер Уокен, Мартин Шин, 
Натали Байе, Эми Адамс, Джеймс Бролин, Брайан Хоу, Фрэнк Джон 
Хьюз, Стив Истен. До своего совершеннолетия Фрэнк Эбегнейл 
(Леонардо ДиКаприо) успел сменить много профессий: он работал 
врачом, адвокатом и даже пилотом. Юноша был непревзойденным 
специалистом в обмане и жульничестве. Он в совершенстве владел 
искусством подделки документов. От сумм, которые он получал по 
фальшивым чекам, мог помутиться рассудок. Агент ФБР Карл Хэн- 
рэтти (Том Хэнкс) поставил себе целью схватить и посадить Фрэнка. 
Но мошеннику всегда удавалось опередить его на один шаг...

«РОССИЯ»
18.10, 20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Армен Джигарханян, 

Даниил Страхов, Ольга Ломоносова, Алена Хмельницкая, Ев
гения Добровольская, Екатерина Семенова и Иван Стебунов в 
фильме «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА» (2007 г.). Опытный 
адвокат Армен Саркисов приезжает к ресторану «Остров», 
чтобы встретить свою внучку Лялю и ее жениха Мишу Золина 
после вечеринки по случаю поступления Ляли на журфак. Прак-

«Русские сенсации»: «Про
данный смех», «В круге 
первых»

21.00 Драма «ПОЦЕЛУИ
ПАДШИХ АНГЕЛОВ»

23.00 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

23.35 Комедия «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

01.50 Драма «ЧОКНУТАЯ»
04.05 Т/с «Двадцать чудес

ных лет»
04.30

из жизг
Т/с «Девять месяцев 

ги»

раняна. В вашем доме
КУЛЬТУРА 17.05 Д/ф «Дороги в Кулу»

06.30 Евроньюс 18.00 Д/ф «Монтсеррат

10.10 Библейский сюжет Кабалье. По ту сторону музы-

10.40 Драма «СЛУЧАЙ НА ки»

ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 19.45 Приключения «МАЯК

12.10 Кто в доме хозяин НА КРАЮ СВЕТА»

12.40 Д/ф «Неаполь - го- 22.00 Новости

род контрастов» 22.20 Мелодрама «МЫ

12.55 Приключения «ТАЙ- УМРЕМ ВМЕСТЕ»

НА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 00.00 Спектакль «Классная

14.10 М/ф «Сладкая сказ- дама»

ка» 00.20 Д/с «Частная жизнь

14.25 Путешествия натура- шедевра. «Воскресенье Хри-

листа ста» Пьеро Делла Франче-

14.55 Спектакль «Страсти ска»
Пьера Ришара» 01.10 Концерт «Уэзер Ре-

16.10 Д/ф «Древний пор- порт»
товый город Хойан» 01.55 Д/ф «Дороги в Кулу»

16.25 Юбилей Георгия Га- 02.50 Программа передач

телекомпаний 15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт

06.00 Улики древности
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про-

06.55 Астропрогноз
07.00 Телевыставка

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.оѵ

07.15 Толкование сновиде- 17.50 Телевыставка
НИЙ

18.00 Среда обитания
07.45 Телевыставка 18.15 История шутит
08.00 Ровно 8 19.00 Час губернатора
09.00 Телевыставка 20.00 «Патрульный уча-
09.15 Колеса-блиц сток». Итоги за неделю
09.30 Один день из... 20.30 «Действующие
09.45 Телевыставка лица». Итоговая программа
10.00 Действующие лица 20.45 Горные вести
10.15 В мире дорог 21.00 ТАСС-прогноз
10.30 Национальное изме- 21.30 De facto

рение 21.50 Скидка.ру
11.00 Телевыставка 21.55 Астропрогноз
11.15 Студия приключений 22.00 Цена вопроса
11.45 Телевыставка 22.15 Телепроект о строи-
12.00 Рецепт тельстве «Свой дом»
12.30 Все о загородной 22.30 В мире дорог

жизни 22.45 Наследники Урарту
12.45 Расколбас 23.00 «Кофе со сливками»:
13.00 Телевыставка Сергей Арцыбашев, режис-
13.15 Няньки дикой приро- сер

ды 23.30 Куда жить?
13.45 Телевыставка 00.15 Колеса
14.00 0 полезных вещах 00.45 Линия судьбы

«Большой Гостиный» 01.45 Улики древности
14.30 Телешоу «Пять с 02.30 Няньки дикой приро-

плюсом» ДЫ

15.00 Телевыставка 03.00 История шутит
15.15 Расколбас 03.30 Толкование сновиде-
15.30 Территория безопас- НИЙ

ности 04.00 Телевыставка

09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр

06.55 Хоккей. Кубок губер- 10.15 Автоэлита

наторё Нижегородской об- 10.45 Пятый угол - строи-

ласти. «Торпедо» (Нижний тельство и дизайн

Новгород) - «Спартак» (Мо- 11.00 Вести-спорт

сква) 11.10 Вести-спорт. Мест-

09.00 Вести-спорт ное время

Телеанонс
тически на его глазах оказывается убитым Александр Логинов, 
известный журналист, который работал в журнале «Город». 
Подозрение падает на Виктора Каморина, давнего друга Алек
сандра и главного редактора журнала «Город». Виктор дела
ет признание в убийстве друга, но обстоятельства дела это не 
подтверждают. Ляля просит своего деда провести собственное 
расследование...

22.00 - Наталья Вдовина, Владимир Вдовиченков и Юлия Рут
берг в романтической комедии «МЫМРА». В жизни 30-летней 
Лены уже давно нет ничего, кроме работы. Подчиненные зовут за 
глаза свою начальницу «Мымрой». В соответствии с врачебным 
предписанием, она принимает волевое решение родить ребенка. 
Для выполнения поставленной задачи Мымра устраивает монито
ринг подчиненных с целью выявить наиболее подходящего канди
дата. Поиск кандидата на роль отца совершенно неожиданно за
канчивается случайной встречей с бывшим сокурсником Сергеем, 
мужчиной успешным, красивым, в самом расцвете сил. Но чтобы 
понравится идеальному кандидату, Лене прежде всего необхо
димо избавится от своего нелестного прозвища. Для выполнения 
миссии по зачатию, Мымра берет творческий отпуск на работе и 
нанимается в качестве домработницы к ничего не подозреваю-

11.15 Летопись спорта
11.45 Футбол. «Ювентус»,

«Интер», «Милан» в предсе
зонном турнире. Трансляция 
из Италии

12.45 Велоспорт. Чемпио
нат мира. Юниоры. Трек

13.15 Футбол России. Пе
ред туром

13.45 Вести-спорт
14.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Автоэлита
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ

20.55 Хоккей. Кубок губер
натора Нижегородской обла
сти. Финал

23.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

01.20 Бокс. Заурбек Бай- 
сангуров (Россия) против 
Эромосоле Альберта (Ниге
рия)

02.50 Вести-спорт
03.00 Хоккей. Кубок губер

натора Нижегородской обла
сти. Финал

05.05 Футбол. Товарище
ский матч. Нидерланды - Ан
глия

НТВ

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

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Программа муль

тфильмов
12.00 Драма «НА ПЕРЕВА

ЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
13.30 Чудеса со всего све

та
14.30 Боевик «ЗАЩИТ

НИК»
16.30 Детектив «СЛЕД-

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа муль

тфильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Мультфильмы
11.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 География духа
13.20 «Городские жули

ки»
14.20 Телемагазин
14.30 Анимационный

фильм «ВОЛШЕБНОЕ ПРИ-

06.00 Боевик «КЕКЕСИЛИ. 
ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»

07.45 М/ф «Русалочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Фэнтези «ВОЛШЕБ

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

рии»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.10
ЛЕТ СПУСТЯ»

18.30 Смешнее, чем кроли-
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Детектив «24»
23.00 Т/с «С51: место пре-

ступления Нью-Йорк 3»

00.00 Брачное чтиво. Для
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-
ки

01.00 Боевик «ЗАЩИТ-
НИК»

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

лифорнии»

КЛЮЧЕНИЕ»
16.00 Телемагазин
16.10 М/ф «Приключения

капитана Врунгеля»
18.50 Служба спасения

«Сова»
19.10 Бюро журналистских

исследований
19.30 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕ-
МЫ»

23.00 Анимационный
фильм «ВОЛШЕБНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»

00.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 6 кадров
16.30 Драма «РОБ РОЙ»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ»
23.35 б кадров
00.00 Фильм ужасов «ЗМЕЯ 

И РАДУГА»
01.50 Триллер «КЛАДБИ

ЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ»

03.50 Боевик «МИССИЯ 
СПАСЕНИЯ - 2. ТОЧКА УДА
РА»

05.20 Музыка на СТС

щему Сергею. Осваивая основы домашнего хозяйства в полевых 
условиях, Лена постигает новую для себя науку - быть современ
ной женщиной...

«НТВ»
21.00 - «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ» (Россия, 2007). В 

ролях: Евгений Сидихин, Любовь Толкалина, Константин Милова
нов, Юлия Галкина, Алексей Огурцов, Алексей Кравченко, Грегори- 
Саид Багов, Александр Тютин, Михаил Жигалов, Юрий Назаров 
и др. Герой фильма Роман Демидов - преуспевающий бизнесмен, 
тесно связанный с криминальными группировками. Он благополу
чен - у него любящая жена Марина и двое детей. Внезапно его по
мощник Мартын замечает, что деньги из контролируемого Романом 
банка начинают исчезать. Шаг за шагом открывается истинное по
ложение дел Демидова. Выясняется, что его случайное знакомство 
с молодой художницей Аленой подстроено и спланировано его 
давним недругом и однокурсником Аркадием, который с помо
щью авторитета Руслана и управляющего подконтрольного Роману 
банка Тихомирова решил лишить Демидова его бизнеса. Послав 
компрометирующие фотографии романтических встреч Романа и 
Алены Марине, Аркадий добивается разлада в семье Демидовых... 
Режиссер - Александр Аравин.
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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

©лил
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_угро. The

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The

best
12.10 Доминико жжет: секс

по-итальянски
13.05 Самые продажные

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

DJ Smash: проверка слуха

'ЦЕНТР

06.00 Детектив «АВАРИЯ»
07.50 Марш-бросок
08.25 Православная энци

клопедия
08.50 Д/ф «Секреты боль

ших городов»
09.45 Боевик «СЛЕДО

ПЫТ»
11.30 События
11.55 Комедия «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ»

13.35 Д/ф «Юмор, который 
мы потеряли»

14.30 События
14.45 Д/ф «Операция «Та

рантелла». Тайна покушения 
на Сталина»

15.35 М/ф «Как щенок и

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

16.25 Секретные файлы
16.55 Доктор Голливуд
17.50 Обыск и свидание
18.15 Byanews
18.40 Невозможное воз

можно. Ролевая игра
19.30 Следующий
20.10 10 фильмов для экс

центричных аферистов
21.10 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ЖРАТВА»
23.00 News блок weekly
23.30 Комедия «РАЗРЫВ»
01.30 Сыграть в натурала
05.00 Dance-party
06.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

черепаха пели песню»
15.40 Детектив «ТЕНЬ У 

ПИРСА»
17.30 События

17.45 Петровка, 38
18.05 Временно доступен. 

Михаил Ефремов
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 События

21.20 Триллер «НЕ ОСТАВ
ЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»

23.25 События
23.40 Ужасы «ВЕДЬМА»

01.30 Детектив «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 1, 2 

с.
04.20 Комедия «ПОЕЗДКИ 

НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

41
СТУДИЯ

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 «ВСЕ

4^111 ♦ 
тва

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

жетины»
10.30 Сказка «ВЕСЕЛОЕ 

ВОЛШЕБСТВО»
12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
14.00 «Солнце»
15.00 «Месть алтайской 

принцессы»

ре к .
тв

06.00 Т/с «Афромоск
вич-2»

06.25 Д/ф «Лики Туниса»
06.55 Дальние родственни

ки
07.20 Т/с «Туристы»
09.05 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик. Подробно

сти
11.30 «Тор gear» Автошоу
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.30 Пять историй: «Бан

диты с большой дороги»
16.00 Фантастические 

истории: «Святые и демоны.

И
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.20 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Как вырастить ге

ния?»
12.00 «Спасти любовь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео?

версия
15.00 Comedy woman
16.00 Триллер «ЦЕЛУЯ ДЕ-

РЕКИ ТЕКУТ»
15.00 Праздничный теле

марафон «День города»
18.55 Погода
19.00 Прямая трансляция 

гала-концерта
22.30 Прямая трансляция

праздничного салюта
22.50 Новости-41. Сверх

плана
23.25 Погода
23.30 Киноповесть «НАД 

ТИССОЙ»

01.05 Живые истории
02.00 Вестерн «ИСКАТЕ

ЛИ»
03.55 Джейми у себя дома
04.25 Музыка

16.15 Приключения «АР
СЕН ЛЮПЕН»

19.00 «Городские леген
ды»

20.00 Ужасы «ОБОРО
ТЕНЬ»

22.00 Ужасы «РУКА-
УБИЙЦА»

00.00 Ужасы «РЕПОРТАЖ»
01.45 Триллер «ЧЕРНАЯ

КНИГА»
04.45 Комната страха
05.00 Иелакз

Творящие чудеса»
17.00 Громкое дело: «Ма

ленькие бродяги, или Куда 
приводит детство»

18.00 В час пик. Подробно
сти

18.30 0 личном и налич
ном

19.00 В час пик. Свадебный 
переполох. Спецвыпуск

20.00 Комедия «КАК БЫ НЕ 
ТАК!»

22.00 Боевик «ПОРОДА»
00.05 Голые и смешные
00.35 Эротика «ЛЮБОВЬ 

ВТРОЕМ»
02.10 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

ВУШЕК»
18.10 Убойная 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. Про любовь
03.10 Интуиция
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

ТВ НОВОСТИ кино

Скарлетт 
Йоханссон 

сыграет 
Мэрилин Монро 

Скарлетт Йоханссон может вернуть к жизни 
легендарную актрису Мэрилин Монро на большом 

экране. Её кандидатуру рассматривает режиссёр 
Саймон Кертис на роль покойной суперзвезды в 

новом биографическом фильме «Му Week with 
Marilyn» («Моя неделя с Мэрилин»).

Среди потенциальных кандидаток на главную жен
скую роль в списке Кертиса Скарлетт Йоханссон на пер
вом месте. Среди её конкуренток на роль Монро — Кейт 
Хадсон, Эми Адамс и Мишель Уильямс.

«Му Week with Marilyn» — биографическая драма, 
основанная на дневнике Колина Кларка, который ра
ботал у Лоуренса Оливье и сопровождал Мэрилин Мон
ро, когда она приехала в Лондон в 1957 году на съёмки 
фильма Оливье «Принц и >еэристка». В дневнике Кларк 
рассказывает о том, как показывал частные апартаменты 
королевы Елизаветы в Виндзоре, а также о других по
ездках, оставшихся «за кадром».

Кларк опубликовал выдержки из своих дневников в 
1958 году, но подробности одной недели исключил. Эти 
главы не издавались до его смерти в 2002 году, и этот 
рассказ об одной неделе с покойной актрисой станет 
главной идеей фильма. Британский сценарист Эдриан 
Ходжес адаптировал дневник для экранной постановки, 
и Дэвид Пэрфитт станет продюсером картины, которая 
выйдет в 2010 году.

Скарлетт Йоханссон недавно снялась в романтиче
ской комедии 2009 года «Обещать — не значит женить
ся». В фильме она играет вместе с Брэдли Купером и 
Кевином Коннолли. Замужем за актером Райаном Рей
нолдсом, Скарлетт Йоханссон также известна своими 
ролями в фильмах «Заклинатель», «Трудности перево
да» и «Девушка с жемчужной серёжкой».

tv.net.ua

Самый кассовый 
фильм уик-энда 
Комедия «Приколисты» про смертельно больного 

комика с Адамом Сэндлером в главной роли вышла в 
лидеры североамериканского кинопроката. За выход
ные 31 июля — 2 августа фильм собрал 23,4 миллиона 
долларов.

На втором месте оказался фильм «Гарри Поттер и 
принц-полукровка», который набрал 17,7 миллиона 
долларов. Третья позиция досталась лидеру предыду
щей недели — трёхмерному анимационному фильму про 
морских свинок «Миссия Дарвина», сборы которого со
ставили 17,1 миллиона долларов.

Аналитики отмечают, что сборы «Приколистов» 
оказались ниже ожиданий, так как комедии с участием 
Сэндлера набирают в дебютный уик-энд в среднем не 
менее 30-40 миллионов долларов.

Не дотянул фильм и до показателей предыдущей не
дели — тогда мультфильм «Миссия Дарвина» собрал 
32,2 миллиона долларов.

tv.net.ua

Приходит мужик к врачу:
-Здравствуй, бесплатный доктор.
—Здравствуй, неизлечимо больной.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 Новости
00.30,06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45,11.45, 20.00 У книжной полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30,05.00,13.30,22.00 Документальный 

фильм
04.30,15.15 «Песнопения для души»
06.35, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем Еванге

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

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

кином лесу

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

лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение: прямая трансляция
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

лесу

Программа передач 
канала

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

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

яз.)
11.00 «Хаят». Телспектакль (на тат. яз.)
12.00 «Айвенго». Мультипликационный 

фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 Юмористическая программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Концерт
18.15 «Смехостудия»
18.30 «Слово врача»
18.45 «Остров сокровищ». Художественный

“Новый век”
фильм

20.40 «Соотечественники». Телефильм «Ста
рик Державин»

21.00 «Среда обитания»
21.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте слоем!» (на тат. яз.)
23.15 «Производители Татарстана»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
00.15 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» - 

«Терек»
02.00 «Мания величия». Художественный 

фильм
03.45 «Законы Бруклина». Художественный 

фильм
05.20 Концерт

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
tv.net.ua
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

ность

05.40 Драма «ЧИСТОЕ
НЕБО»

06.00 Новости
06.10 Драма «ЧИСТОЕ

НЕБО»
07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Мои друзья Ти-
груля и Винни», «Клуб Микки
Мауса»

09.10 Играй, гармонь лю-
бимая!

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

ми)

РОССИЯ

05.35 Комедия «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Фэнтези «ДИНОЗАВР

МИ-ШИ - ХОЗЯИН ОЗЕРА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.10 Алые паруса Василия

Ланового

05.10 Приключения «ПО
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО Р0-
ЗЫСКА...»

06.25 М/с «Бэтмен - 3»
07.30 Дикий мир

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.45 Риайгогиобе
11.20 Борьба за собствен-

тюрьма вчера и сегодня

12.10 Сокровище нации
13.10 Пьер ришар. Невезу

чий счастливчик
14.20 Комедия «БЕГЛЕ

ЦЫ»
16.00 Музыкальный фести

валь «Голосящий Кивин»
19.00 Футбол. Чемпионат 

России. XVIII тур. «Локомо
тив» - ЦСКА

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Рубик всемогущий
23.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК

ГОДА»
01.30 Боевик «ОРУЖЕЙ

НЫЙ БАРОН»

03.30 Комедия «СОГЛЯДА
ТАЙ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Дежурная часть
15.25 Честный детектив
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ»
20.00 Вести
20.15 Комедия «РОМАШКА,

КАКТУС, МАРГАРИТКА»

22.15 Мелодрама «КАЧЕ
ЛИ»

00.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НОЕ ОРУЖИЕ - 4»

02.40 Трагикомедия
«СЧАСТЛИВОГО ПУГИ!»

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Комедия «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер 

В.Такменев. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при

знание
20.00 Т/с «Гончие-2: на

грани безумия»
23.40 Наказание. Русская

00.10
00.45

НИЕ»
02.35

Quattгoгuote
Боевик «ОТМЩЕ-

Боевик «ИСКУССТВО

войны»
04.50 Особо опасен!
05.15 Т/с «Девять месяцев 

из жизни»

КУЛЬТУРА
14.40 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Драма «СУЕТА
СУЕТ»

12.05 К 110-летию со дня 
рождения Альфреда Хичко
ка. Легенды мирового кино

12.30 Д/ф «Один день ме
сяца рамадан»

12.50 М/ф «Гадкий уте
нок», «Кораблик»

13.55 Поместье сурикат

16.15 Опера «Свадьба Фи
гаро»

19.50 Дом актера. «Оксана 
Мысина. Быть собой»

20.35 Драма «ЛЮБИ МЕНЯ, 
ИЛИ ПОКИНЬ МЕНЯ»

22.35 Д/ф «Был ли Напо
леон убит?»

23.25 Б.Фрил. Спектакль
«Молли Суини»

01.55 Поместье сурикат

02.45 Д/ф «Джорджоне.
«Спящая Венера»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ плюсом»
15.00 Телевыставка

06.00 Улики древности
07.00 Телевыставка
07.15 Няньки дикой приро

ды
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!»
09.45 Телевыставка
10.00 «Действующие 

лица». Итоговая программа
10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю

11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»

13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Ералаш

13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»
14.30 Телешоу «Пять с

15.15 Информационно
правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб

17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская

17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 История шутит

19.00 Час губернатора
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Морские охотники
01.30 Улики древности
02.30 Няньки дикой приро

ды
03.00 История шутит
03.30 Толкование сновиде

ний

04.00 Телевыставка

Чемпионат мира

13.15 Точка отрыва

07.00 Футбол. Товари
щеский матч. Молодежные 

сборные. Россия - Италия
09.00 Вести-спорт

09.10 Новости «9 с 1/2»

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.45 Легкая атлетика.

13.45 Вести-спорт

14.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая 

трансляция

17.45 Вести-спорт

18.00 Бокс. Заурбек Бай-

сангуров (Россия) против 

Эромосоле Альберта (Ниге

рия)

19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

20.50 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - 

«Москва» (Москва). Прямая 

трансляция. 2 тайм

22.10 Вести-спорт
22.20 Вести-спорт. Мест-

ное время

22.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

01.45 Вести-спорт

01.55 Футбол. Суперкубок

Испании. «Атлетик» (Биль

бао) - «Барселона». Прямая 

трансляция

03.55 Велоспорт. Чемпио
нат мира. Юниоры. Трек

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.20 - Комедия «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (США, 2006), Режиссер 
и автор сценария: Барри Левинсон. В ролях: Робин Уильямс, Кри
стофер Уокен, Лора Лини, Льюис Блэк, Джефф Голдблюм, Дэвид 
Аллей, Фэйт Дэниелс, Тина Фей, Эми Полер, Дат Мюррэй. Веду
щий популярного сатирического телешоу комик Том Доббс (Робин 
Уильямс) в один прекрасный день решает кардинально изменить 
жизнь и выдвигает свою кандидатуру на пост президента. Проведя 
грамотную избирательную кампанию, Доббс набирает колоссаль
ное количество голосов и становится главой государства. Неверо
ятно! Эстрадный артист - человек года. Неожиданно выясняется, 
что в компьютерной системе при подсчете голосов произошел 
сбой, и победа досталась новому президента США незаконно. Во 
избежание скандала руководство компании, разработавшей про
грамму, старается любыми способами скрыть этот факт...

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Андрей Черны-

шов, Юлия Волчкова, Остап Ступка и Сергей Шустицкий в коме
дии «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА». «Новая студия». 
2009 г. У Маргариты Федотовой наступила полоса неудач. Во- 
первых, она повздорила с руководителем школы танцев, где за
нималась степом, во-вторых, ее уволили за то, что упустила вы
годного клиента, чем нанесла ущерб компании, и в довершение 
- ссора с новым соседом по дому, который то включает громкую 
музыку, то, по ее мнению, откровенно ей хамит. Волею судеб 
сосед станет ее новым начальником...

22.15 - Андрей Мерзликин, Мария Миронова, Ксения Раппо
порт и Вячеслав Разбегаев в мелодраме « КАЧЕЛИ». Уходя на 
работу, он не знает, вернется ли домой. Потому что рисковать 
жизнью - его профессия. Но иногда смертельное ранение мо
жет нанести любовь, потому что любовь, как пуля, бьет прямо в 
сердце. Все мы подвержены разным страстям. Кто-то взлетает 
в облака и в следующую минуту падает в бездну. Никто не за
страхован от падения с этих качелей. К сожалению, герои по-

бпьмЫ.

ШАГОМ»

ШВ
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 Боевик «ГРУЗ БЕЗ

МАРКИРОВКИ»

13.30 Чудеса со всего све
та

14.30 Боевик «ВЫСШАЯ

МЕРА»

16.30 Детектив «СЛЕД

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

07.20 Служба спасения

«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня

08.00 Программа мульт
фильмов

10.30 Мегадром агента 2

11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 'Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00 Жилье мое

12.30 «Летучие мыши»

13.30 Концерт «Звезды

юмора»

14.30 Телемагазин
14.40 Комедия «КИТАЙ-

06.00 Комедия «ДОКТОР 

ГОЛЛИВУД»

08.00 М/ф «Василиса Ми- 

кулишна»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла
минго»

09.00 Приключения «ВОЛ

ШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»

10.40 М/с «Том и Джер

ри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немед

ленно

13.00 Комедия «ШАГ ЗА

10 ЛЕТ СПУСТЯ»

18.30 Смешнее, чем кроли-

ки

19.00 Брачное чтиво

20.00 Детектив «24»

23.00 Т/с «СБ1: место пре-
ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво. Для

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли-

ки

01.00 Боевик «ВЫСШАЯ

МЕРА»

03.00 Клуб детективов

05.00 Т/с «Плейбой из Ка-

лифорнии»

СКИЙ СЕРВИЗ»

16.20 Телемагазин
16.30 Бюро журналистских

исследований

16.45 Мелодрама «30ЛУШ-
КА»

18.30 Комедия «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕ-

МЫ»

20.30 Служба спасения

«Сова»

21.00 Мелодрама «КОСТЯ-

НИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
23.00 Бюро добрых услуг

23.20 Комедия «КИТАЙ-

СКИЙ СЕРВИЗ»

00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

шат на помощь»

16.00 6 кадров

17.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.00 Триллер «ТАИН
СТВЕННЫЙ ЛЕС»

23.00 6 кадров

00.00 Триллер «ОГНЕН
НЫЙ ДОЖДЬ»

02.15 Драма «ОФИЦЕР И 

ДЖЕНТЛЬМЕН»

04.35 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»

05.30 Музыка на СТС

нимают истинную ценность друг друга только тогда, когда пути 
назад практически нет.

«НТВ»
13.20 - Фильм «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (СССР, 1955). 

Режиссер - Иван Лукинский. В ролях: Леонид Харитонов, Та
тьяна Пельтцер, Сергей Блинников, Анна Коломийцева, Евге
ний Шутов, Михаил Пуговкин, Вера Орлова, Борис Толмазов, 
Петр Савин. Деревенский паренек Иван Бровкин считался «не
путевым», потому председатель колхоза старался держать от 
него подальше свою дочь Любашу. Захар Силыч попробовал 
сделать из Ивана шофера. Но Иван подвел своего наставника, 
утопив в речке колхозный грузовик. Лишь заступничество мате
ри за сына и... повестка в армию помогли избежать серьезных 
последствий. Не сразу Иван стал умелым воином, но солдат
ская дружба и взаимовыручка, помощь и внимание командиров 
помогли ему достичь успехов в службе. А Люба ждала своего 
возлюбленного...

дри рэпмогтмьнШ а ОфѴноаэп>«фоД<№ЛО
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16.30, 18.30 Вести. Коротко о

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 Сабинский 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-

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

е 16.25 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ЖРАТВА»

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The

best
12.15 Доминико жжет: секс

по-итальянски
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для вос

ходящих крутышек

18.15 Правда жизни: ка
жется, у меня любовь на рас
стоянии...

19.05 Вузпеиз
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: полная режис

серская версия
01.00 Доктор Голливуд
01.55 Комедия «РАЗРЫВ»
03.55 Тренди
04.25 Ностальжи-раііу
05.25 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

"ЦЕНТР 15.15 Д/ф «Мятеж генера
ла Гордова»

15.55 М/ф «Кот в сапогах»
16.15 Наша музыка
17.00 Комедия «ЗОЛУШКА 

ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
19.00 Приключения «ПРО

СТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 События
21.20 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 События
23.50 Детектив «УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»
01.20 Детектив «ДЛИН

НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
03.10 Триллер «КРЕ

ПОСТЬ»
05.00 Один против всех

06.10 Комедия «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Секреты боль

ших городов»
09.40 Боевик «ТРЕВОЖ

НЫЙ ВЫЛЕТ»

11.30 События
11.45 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!»
13.15 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин

Ш I
06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.30 М/ф «Смешарики»
07.55 Киноповесть «НАД 

ТИССОЙ»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Города мира
10.30 Д/ф «Красота -

страшная сила»
11.30 Города мира
12.00 Невероятные исто

рии любви
13.00 Женская форма
14.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»

твз
06.00 «Луна»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Человек- 

паук»
10.30 Комедия «ШЛА СО

БАКА ПО РОЯЛЮ»
12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»
14.00 «Луна»
15.15 Ужасы «ОБОРО

ТЕНЬ»
17.15 Фильм-катастрофа

0
06.00 Т/с «Афромоск

вич-2»
06.45 Т/с «Туристы»
08.25 Боевик «ПОРОДА»
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. Свадебный 

переполох. Спецвыпуск
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.25 Дальние родственни

ки
15.55 Комедия «КАК БЫ НЕ 

ТАК!»

06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Жизнь после сла

вы»
12.00 «Плата за скорость»
13.00 Смех без правил
14.00 Триллер «ЦЕЛУЯ ДЕ

ВУШЕК»
16.15 Триллер «И ПРИШЕЛ

18.00 Сладкие истории
18.30 Невероятные исто

рии любви
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Комедия «ГАРАЖ»
21.30 Мелодрама «РОД

НЯ»
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ПРЕД

СЕДАТЕЛЬ»
02.55 Невероятные исто

рии любви
03.50 Драма «ТЮРЕМНЫЙ 

РОК»
05.30 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

«ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЕ»

19.00 «Городские леген

ды»
20.00 Комедия «ВПОЛНЕ

ВОЗМОЖНО»
22.15 Комедия «ПРЕМИЯ

ДАРВИНА»
00.15 Фэнтези «ЖАЖДА

КРОВИ»
02.15 Покер после полуно

чи
04.15 Ужасы «ДЕНЬ ТРИФ- 

ФИДОВ»

18.00 В час пик. Подробно
сти. Лучшее

20.00 Фэнтези «МЕРЛИН И 
КНИГА ЧУДОВИЩ»

22.00 Фантастические
истории: «Формула счастья. 
Магия для всех»

23.00 В час пик. Подробно-
сти

23.30 Дальние родственни-
ки

00.00 Голые и смешные
00.25 Мировой бокс с муж-

ским характером
00.55 Эротика «ТЕЛЕСНЫЙ

ЖАР»
02.30 Голые и смешные
03.00 Драма «РАСПУТ-

НИК»
04.45 Д/ф «Оранжевые до-

роги Марокко»
05.35 Музыка

ПАУК»
18.10 «Школьная любовь»
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 Интуиция
03.35 Запретная зона
05.20 Т/с «Саша + Маша»

ИМПАЗА:
Сила. Уверенность. 
Здоровье.

«Потенция» в переводе означает «сила». Сила 
издавна считалась главным достоинством мужчины. 
О ней слагали легенды и писали книги. И наряду с 
силой богатырской воспевалась и сила сексуальная. 
Недаром образ Казановы так же прочно вошёл в 
наше сознание, как и образы богатырей и героев 
«плаща и шпаги». Подобно тому, как женщина 
остаётся молодой, пока она сохранила свою красоту 
и привлекательность, мужчина молод, пока 
обладает потенцией.

Потенция для мужчины значит очень многое - 
это показатель здоровья, физического и 
психологического состояния, собственной 
самооценки. Для многих мужчин потенция - символ 
жизненного благополучия, важный критерий 
качества жизни.

Природа мудра, и она одарила мужчину потен
цией на всю жизнь. Брак зрелого мужчины и очень 
молодой девушки был вполне традиционным для 
всех стран Европы, а на Востоке даже считался 
предпочтительным. Дети, рождённые от пожилых 
отцов, всегда слыли самыми талантливыми. Так 
почему же сегодня далеко не каждый может 
похвастаться сексуальной «боеготовностью»?

Причин много, самых разных, нет смысла их 
перечислять, главное, что все они приводят к тому, 
что возникают проблемы, связанные с нестабильной 
потенцией, так называемой эректильной 
дисфункцией. К счастью, в наше время эти 
проблемы вполне разрешимы. Главное не 
затягивать, откладывая визит к врачу в долгий 
ящик. Проконсультируйтесь со специалистом, и вы 
узнаете, что наука шагнула далеко вперёд, что 
несколько лет назад медицинской общественности 
было представлено лекарственное средство - 
Импаза, которое разработано и производится только 
в России.

Импаза была создана специально для лечения 
нарушений эрекции. Действие Импазы основано на 
механизме расширения сосудов, которые 
ответственны за кровенаполнение пещеристых тел 
полового члена. Что особенно важно, Импаза 
способствует повышению качества жизни, 
нормализуя и повышая такие проявления 
сексуальной сферы мужчин, как половое влечение, 
эрекцию, удовлетворённость половым актом. 
Соответственно препарат помогает повысить и 
общий тонус организма: устраняя слабость, снижая 
утомляемость, повышая физическую активность и 
половое влечение!

Очень важно, особенно для мужчин зрелого 
возраста, что Импаза может быть использована 
совместно с другими лекарственными средствами. 
Препарат лучше применять регулярно, для лечения, 
курсом продолжительностью 8-12 недель. Курсовой 
приём способствует восстановлению естественной 
эрекции и даёт шанс в дальнейшем вести 
нормальную половую жизнь.

Возможно применение Импазы и непосредствен
но перед половой близостью, что способствует 
стимуляции эрекции. В этом случае препарат 
применяют дважды - таблетку за два часа, а потом 
за час до полового акта.

Импаза возвращает радость полноценной 
сексуальной жизни!

Информация по телефону (495) 681-93-00
по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
Спрашивайте в аптеках города.

www.impaza.ru

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007 г.ФСНСЗСР
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

На Птичьем рынке:
—Ой, кто это у вас — котик или кошечка ?
—А что, по ушам не видно?
-Нет...
—Это заяц.

GQjK>3

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01 30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15, 02.45, 13.45, 04.30, 16.45 Песнопе

ния для души
02.30 «Святыни Урала»
02.15, 02.45, 13.45, 16.45, 22.45 «Песнопе

ния 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

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
09.00 «Великолепная Италия». Документаль

ный 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 «Ло

бачевский- Симонов» ( на тат. яз.)
14.30 Концерт
15.30 «В мире культуры». Ю.Сафиуллин. 

«Идегей». Спектакль ТГАТа имени 
Г.Камала

18.15 Ретро-концерт
19.45 «Легенды и современность магистраль

ных нефтепроводов»
20.30 «7 дней». Информационно

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

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

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Добрый пастырь». Художественный 

фильм
03.05 Спектакль Татарского государствен

ного театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина

MTV.ru
MTV.ru
http://www.impaza.ru
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САМЫМ дорогим из своих боевых отличий туринский 
краснофлотец Михаил Матвеевич Губанов считал 
нагрудный знак «За экспедицию на остров Врангеля». 
Машинист паровых котлов получил его от имени 
Дальневосточного революционного комитета в начале 
1925 года во Владивостоке после возвращения из похода. 
Знак уникальный. Изготовлен по числу участников 
экспедиции.
На голубом эмалевом фоне награды помещены очертания 
Чукотки и Аляски. Точкой обозначен остров Врангеля. К 
нему из Владивостока тянется пунктирная линия - маршрут 
океанского лайнера. По окружности изображения надпись 
«За экспедицию на остров Врангеля».

Газета
Краснофлотцы срубили мач

ту с американским флагом. 
Склепали несколько стальных 
листов, прорезали пятиконеч
ную звезду, эмблему серпа и 
молота. Покрашенное красным 
суриком полотно приладили 
шарнирами к стальной мачте. 
Подняли на вершине холма под 
корабельный артиллерийский 
салют. «Красный Октябрь» на
правился кбухтеСомнительной. 
Самозванцы приняли корабль
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паслись. Однако ночной шторм 
взломал ледяные поля, открыл 
водный проход кораблю. Мо
ряки продолжили плавание. 
Кончился уголь. Жгли перего
родки и надстройки, шлюпки, 
масляную краску и олифу - всё, 
что могло гореть. Погасили два 
котла из трёх. Двигались по 
три-пять миль в сутки при обыч
ной скорости до 37 километров 
в час. Ценой нечеловеческих, 
изнурительных усилий кое-как

пробковый жилет, который 
позволил продержаться на 
волнах, пока не подоспели 
спасатели. Да ещё выручила 
эскадрилья французских лет
чиков «Нормандия-Неман», на
павшая на вражеских «стервят
ников».

Дочь моряка Тамара Михай
ловна, кредитный инспекторТу- 
ринского отделения госбанка, 
теперь на пенсии, вспоминает, 
как отец просил её поставить на

Свою причастность к данно
му историческому событию Гу
банов объяснял так. В 1924 году 
попросил призывную комиссию 
направить его на флот. Во Вла
дивостоке его определили на 
канонерскую лодку «Красный 
Октябрь». Здесь матрос освоил 
морскую профессию. Начало 
воинской службы совпало для 
него с ответственным заданием 
экипажу идти к острову Вранге
ля. Остров Врангеля, открытый 
отечественным мореплавате
лем, бароном,адмиралом Фер
динандом Петровичем Вранге
лем (1796\97-1870) во время 
руководимой им экспедиции 
1820-24 гг., описавшей побере
жье Сибири от реки Индигирки 
до Колючинской губы, считался 
русским, назван его именем. 
Впоследствии на островной 
арктической тундре площадью 
около 7,3 тысячи квадратных 
километров и высотой до 1096 
метров возникла полярная стан
ция (с 1926 г.) и заповедник (с 
1976 г.) - место обитания бело
го медведя, белого гуся, моржа, 
мускусного быка.

...Но только что закончилась 
гражданская война на Дальнем 
Востоке. Интервенты разбиты. 
Однако американцы попыта
лись отхватить у России остров 
Врангеля, установили там свой 
флаг. Советским морякам пред
стояло водрузить на острове 
красный флаг, подтвердить 
права советского государства 
на эту арктическую землю. Воз-

■ СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА
: ■-. .· а—

Губановский знак
главил историческую миссию 
опытный гидрограф, знаток 
дальневосточных и северных 
морей Борис Владимирович 
Давыдов.

21 июля 1924 года «Красный 
Октябрь» отчалил из бухты Зо
лотой Рог. За Беринговым про
ливом его встретили льды. И 
хотя прежде судно курсировало 
как портовый ледокол, имело 
ледокольную прочность и про
ходимость, ему-таки пришлось 
«несладко». Лавировали. Торо
сы распиливали длинными пи
лами, взрывали их. Неподалёку 
от острова Герольда заметили 
американский корабль, зажа
тый льдами. Видно, спешили 
янки на помощь своим захват
чикам, да застряли. В первых 
числах сентября канонерская 
лодка достигла заветного бе
рега. В бухте Роджера на мачте 
полоскался звёздно-полосатый 
флаг США. Высадился наш де
сант, в котором оказался и Ми
хаил Губанов. В землянке на 
столике обнаружили бутылку с 
запиской на английском языке. 
Из записки узнали: американцы 
ждут смену на другой стороне 
острова, в бухте Сомнительной. 

за свой, поплыли навстречу, 
приветно махали шапками. 
Порыв ветра развернул кора
бельный флаг. Сообразив, что 
ошиблись, встречавшие по
вернули лодку обратно, на
легли на вёсла. Холостой пу
шечный выстрел заставил их 
остановиться. Член экспедиции 
представитель Наркоминдела 
Алексинский по мегафону пред
ложил сдаться. Разоружённых 
американцев взяли с собой. 
Подмога им не понадобилась. 
Американский корабль предпо
чёл не ввязываться, отправился 
восвояси.

Дорога домой для россиян 
оказалась куда сложней. Льды 
наседали. Появилась пробои
на в корпусе судна. Залатали 
брешь пластырем. Но у чукот
ского мыса Северный под
жидала новая неприятность. 
Ледовый покров полностью 
перекрыл путь. Решили здесь 
зазимовать. Погасили котлы, 
выпустили воду, разобрали, за
консервировали до будущего 
лета машины. Береговые чукчи 
пригнали стадо оленей в обмен 
на боеприпасы, одежду, чай и 
муку. Мясом мореплаватели за- 

добрались до бухты Уэлен. Там 
получили всё необходимое. В 
ноябре 1924-го Владивосток 
встретил отважный экипаж ар
тиллерийским салютом. Потом 
о легендарном переходе писа
ли центральные газеты Совет
ского Союза.

В январе 1999 года Тама
ра Михайловна Губанова, дочь 
Михаила Матвеевича, подели
лась воспоминаниями об отце в 
туринской районной газете. А в 
2000 году краеведы Александр 
Новосёлов и Алексей Смирных 
поведали читателю о турин
це - участнике экспедиции к 
острову Врангеля в своей кни
ге «Здесь начиналась Сибирь» 
(Екатеринбург. Издательский 
Дом «Пакрус»),

...Грянула Великая Отече
ственная война. Краснофлотца 
Губанова перебросили на Бал
тику охранять от фашистских 
захватчиков морские подсту
пы к осаждённому Ленингра
ду. Никогда не забыть туринцу 
тот налёт немецких самолётов 
на корабль. Взрывная волна 
сбросила Михаила Матвеевича 
в море. Не выбраться бы ему 
из ледяной купели, кабы не 

проигрыватель грампластинку 
с песней «Нормандия-Неман».

«В небесах мы летали одних, 
Мы теряли друзей боевых. 
Ну а тем, кому выпало жить, 
Надо помнить о них и дружить», 

- пел Марк Бернес. А по лицу отца 
текли слезы. В ту грозную пору 
наши матросы едва стояли на 
ногах от голода. Нехватка пищи 
цепко держала в своих объятьях 
героических защитников Север
ной столицы. Но они выстояли. 
Губановская медаль «За оборону 
Ленинграда» - суровая память о 
блокаде города.

Между прочим, туринца, по
сле войны побывавшего в раз
личных должностях, в том числе 
мастером группы сантехников 
Туринского профтехучилища, как 
раз и подкосило «купание» в сту
дёной морской воде. Заработан
ный хронический бронхит в итоге 
перешёл в рак лёгких. На 74-м 
году жизни моряка не стало.

Михаил Матвеевич дорожил 
воспоминаниями о легендар
ном походе на остров Вранге
ля, переписывался с рядовыми 
участниками похода, любил 
людей и песни. Бережно хра
нит Тамара Михайловна папку 
с газетными публикациями об 
отце, альбом с его фотогра
фиями. Тут и снимок 1924 года. 
20-летний машинист паровых 
котлов запечатлён как раз пе
ред отплытием на арктический 
остров Врангеля.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Спасибо за ремонт
Благодарственное письмо из рук капитана второго ранга Олега 
Носкова получил на днях руководитель Полевской коммунальной 
компании Дмитрий Филиппов. Сотрудники компании провели 
ремонт в помещении открывающегося в Полевском Музея 
российского флота.

-Моряки Полевского собрали 
уникальные экспонаты. Открытие 
музея задерживало только со
стояние помещения, - поблаго
дарил коммунальщиков за рабо
ту председатель Союза моряков 
Свердловской области Валентин 
Иванов.

Это второй по счёту музей сла
вы российского флота на Среднем 
Урале. Но для полевчан он - пер
вый и единственный.

-Мы должны знать и любить 
свою историю, - принял про- 
здравления организатор ремонта 
музея Д.Филиппов. - Так воспи
тывается уважение к профессии 
военного, и военного моряка в 
частности, поэтому музей фло
та в Полевском - очень нужное 
дело.

Татьяна КОВАЛЁВА,.
соб.корр. «ОГ».

■ ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Библиотека
образца XXI века

Благодаря программе Центра информации по проблемам 
детства, поддержанной муниципалитетом, в детской 
библиотеке Камышлова появились новый компьютер, ксерокс, 
сканер и принтер, развивающие компьютерные игры, игрушки 
для самых маленьких, кукольный театр...

Для библиотекарей и их юных 
посетителей это не единственная 
радость. По областной програм
ме софинансирования получи
ли мультимедийную установку, 
благодаря которой праздники и 
обычные библиотечные занятия 
преобразились до неузнаваемо
сти: наглядный материал допол
няют электронные презентации, 
отсканированные изображения, 
фотографии, фильмы...

Новый компьютер - ещё одна 
возможность ребятишкам порабо
тать или позаниматься развиваю

щими играми. На принтере детям 
распечатывают необходимую 
информацию, на сканере - пере
водят её в «цифру». И всё абсо
лютно бесплатно. Так постепенно 
реализуют в библиотеке давнюю 
мечту - проект «Социальная го
стиная». В небольшом городе 
далеко не у всех есть компьютер. 
А придя в библиотеку, чтобы по
работать на нём или распечатать 
текст, редкий посетитель уходит 
домой без книжки.

Я, ФАЗЫЛОВ Юнус Хус
нуллович, собственник доли 
(свидетельство 66 АГ 518124 от 
29.12.2008 г.) в общей долевой 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохо
зяйственного назначения, ме
стоположение: г. Екатеринбург, 
южная и юго-западная часть ка
дастрового района «Екатерин
бургский», кадастровый номер 
66:41:00 000:0016 (предыдущий 
номер 66:41:0305017:168), со
общаю остальным участникам 
долевой собственности о своём 
намерении выделить земель
ный участок в счёт своей зе
мельной доли размером 2,34 га 
для передачи в аренду или рас
порядиться им иным образом.

Местоположение выде
ляемого земельного участка: 
рядом с населённым пунктом 
«Полеводство», в северном на
правлении (на схеме указано 
стрелкой).

Возражения необходимо 
присылать по адресу: Сверд
ловская обл., г. Полевской, 
ул. Орджоникидзе, д. 47.

Ирина НИКОЛАЕВА.

/ Куровская школа Камышловского района %
I приглашает своих выпускников на встречу, 
| которая состоится 15 августа в 11 .ОО. |
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НА ДНЯХ завершил 
работу первый в 
Свердловской области 
военно-патриотический 
православный лагерь 
«Пересвет». Тридцать 
четыре подростка в 
возрасте от 12 до 16 
лет, укрепившись за две 
недели телом и духом, 
разъехались по домам 
из областного сборного 
пункта, что в посёлке 
Егоршино Артёмовского 
городского округа.

МАЛО, ДА УДАЛОСЬ
-Конечно, две недели - это 

мало, - разводит руками ор
ганизатор лагеря отец Нико
лай. - Но на большее пока нет 
возможностей.

Пребывание ребят в сбор
ном пункте и так обошлось 
спонсорам недёшево, не
смотря на то, что все тренеры 
работали с «Пересветом» на 
благотворительных началах и 
питание для ребят было орга
низовано муниципалитетом 
по путёвкам в детский оздо
ровительный лагерь «Салют», 
что по соседству. Родители 
же будущих защитников Оте
чества заплатили только по 
сто рублей за медицинскую 
страховку. И, отправив маль
чишек в лагерь, не пожалели. 
Вернулись те загоревшими, 
повзрослевшими и довольны
ми. Теперь ждут, что появит
ся возможность такие сборы 
сделать регулярными и про
водить их не только летом.

А ведь когда-то отец Ни
колай занимался с ребятами 
круглый год. Началось всё 
с обычной воскресной шко
лы при приходе в посёлке 
Красногвардейском Артё
мовского городского округа. 
Но мальчишки росли, а что
бы воспитать из них настоя
щих мужчин, одного Закона 
Божия недостаточно. Так 
появился в посёлке военно- 
патриотический клуб. Долго 
батюшка искал себе помощ
ников, чтобы занялись с ребя
тами строевой подготовкой, 
рукопашным боем, да так и 
не нашёл. И решил взяться 
за преподавание этих дисци
плин сам. Не зря ведь, гово
рит, в юности военным стать 
мечтал, не зря армию прошёл 
- вот и пригодились умения.

Как результат - первое ме
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сто на областных соревнова
ниях военно-патриотических 
клубов при Екатеринбургском 
высшем артиллерийском ко
мандном училище. Но офици
ального статуса клуба в Крас
ногвардейском «Пересвету» 
так и не дали. Объяснили про
сто: один клуб в посёлке уже 
есть, и второго не положено. 
А раз нет финансирования, 
не найти и помощников.

-Понял я, что не могу боль
ше разрываться между своим 
приходом и клубом, - расска
зал отец Николай. - Вот и ре
шил - пусть будет не клуб, а 
лагерь: короткий концентри
рованный курс.

Пятнадцатилетний Володя 
Цукер, который уже занимал
ся в «Пересвете» почти два 
месяца, очень обрадовался 
новой возможности. При
знался, что после сдачи вы
пускных экзаменов в основ
ной школе ему летом в Крас
ногвардейском и заняться-то 
было нечем. То ли дело в ла
гере.
УСПЕТЬ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Программа этих двух не
дель у мальчишек была очень 

насыщенная. Строевая под
готовка, рукопашный бой-, 
бокс, метание ножей, сборка- 
разборка автомата, стрель
ба, спортивное ориентирова
ние, скалолазание,плавание, 
пейнтбол, вождение, экскур
сии в военные части и артил
лерийское училище, походы 
в музеи, поездка на Ганину 
Яму, встречи с ветерана
ми локальных войн - всего и 
не перечислишь. На сончас 
здесь времени не было, зато 
отбой точно по расписанию 
и без особых приглашений - 
засыпали все и сразу.

-Первые тренировки их 
очень выматывали, - при
знался инструктор по руко
пашному бою Сергей Се
ребряков. - Зато через три 
занятия начали укрепляться 
мышцы, да и техника луч
ше стала. На показательных 
выступлениях в последний 
день мы уже делали довольно 
сложные элементы.

Успели парни поучаство
вать и в районной межла
герной олимпиаде. Неуди
вительно, что они заняли 
первое место. Но главной на

градой за победу стал не ку
бок, а разрешение батюшки 
остаться в «Салюте» на дис
котеку. Кстати, и «Салют» по
бывал в сборном пункте - на 
показательных выступлениях 
«Пересвета» в день закрытия 
военно-патриотического ла
геря.

Зная об этих гостях зара
нее, ребята особенно стара
лись во время строевой под
готовки. Песня «Честь имею» 
слышна была даже за высоки
ми воротами сборного пункта.

-Отставить, на исходную 
бего-о-ом... арш! - гремела 
команда старшего мичмана 
запаса Гусева, и ребята сно
ва и снова выстраивались 
«коробочкой» на плацу. Егор 
Трушников назначен линей
ным. По его команде строй 
снова начинал маршировать, 
под конец, правда, чуть сби
вая ритм.

-Раздельно давай, не то
ропись! Громче считай! - 
подсказывал Егору отец Ни
колай.

Он почти всё время был с 
ребятами. Всегда готов по
мочь и выслушать.
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ПОБЕДА НАД СОБОЙ
- Не приучены они к дис

циплине, - сетовал батюшка. 
- Время от времени всех при
ходится уговаривать: «У тебя 
получается», «Давай!», «Ещё 
немножко потерпи»...

Двенадцатилетнему Сла
ве Брылину, который первый 
раз уехал из дома, поначалу 
отец Николай даже разрешил 
телефон при себе оставить, 
чтобы звонить маме не только 
в строго ограниченное лич
ное время, а когда захочется. 
Под конец же смены по Славе 
было и не сказать, что он по 
дому соскучился.

- Мне здесь очень нравит
ся, - улыбнулся парнишка. Он 
был бодр и весел.

Конечно, не всё было глад
ко. Случались и ссоры. В 
мужском коллективе тяжело 
от перепалки воздержать
ся. Здесь на помощь пришла 
вторая составляющая лагеря 
- религиозная. Кроме того, 
что в распорядок дня внесе
ны утренняя и вечерняя мо
литвы, в лагере было заведе
но перед сном просить друг у 
друга прощения. Хотя крещё
ные здесь далеко не все.

-Мы с ними заранее это 
обговаривали, - объяснил 
батюшка. — Хотят - крестят
ся, не хотят - не крестятся. 
Главное, чтобы они усвоили, 
чего точно не должно быть 
в их жизни, - преступлений, 
наркотиков, безделья. Право
славие вообще одна из самых 
воинствующих религий. Толь
ко воюем мы не с людьми, а 
со своими слабостями. Враг 
у каждого внутри. Научатся 
мальчишки его побеждать - 
будут у России сильные муж
чины.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: строевая 

подготовка не бывает скуч
ной; Вася Кузнецов уве
рен: через шесть лет, ког
да придёт время служить, 
он будет рекордсменом по 
сборке автомата; уроки ру
копашного боя были еже
дневными, но, к счастью, 
медицинская страховка 
никому не пригодилась.

Фото автора 
и Александры 
ГОРДЕЕВОЙ.
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■ ФОТОВЗГЛЯД

Летом так тянет 
за город

Лето в разгаре, пусть не жаркое, не изобильное на грибы-ягоды,
но всё же щедрое на незабываемые мгновенья радости.

Почему-то именно летом нас 
так тянет за город. И мы едем туда 
за мгновеньями радости. Правда, 
в этом не признаёмся даже самим 
себе, на деле всё выглядит более 
приземлённо: у кого-то дача, сад, 
и надо ухаживать за растениями, 
кто-то - заядлый грибник, азарт
ный рыбак или охотник. Эти люди 
едут за добычей. Но разве в добы
че дело?

Вот тихий рассвет занимается 
над речкой, с утра не по-летнему 
холодновато. Но у реки с удоч
кой забываешь обо всём плохом, 
душа наполняется радостным по
коем, а, если повезёт с уловом, 
- чувствуешь себя и вовсе счаст
ливым. Разве можно такие мгно
вения сравнить с чем-то другим, 
например, с популярным у многих 
пляжным отдыхом на турецком 
берегу? На берегу родной речки 
и дышится по-другому, и радость 
здесь совсем другая, как-то те
плее от неё на сердце.

Тихая охота с лукошком тоже 
прельщает многих. Хорошо прой
ти ранним утром первым по знако
мым грибным местам, разведать 
новые. Один грибник признал
ся: в лесу ему всегда радостно. 
«Идёшь иной раз разбитый, с 
тяжкими думами, а стоит ступить 
на лесную опушку - всё проходит. 
Лечит нас природа».

Лечит и дача. Иначе бы у нас 
не было столько дачников. Сил, 
правда, забирает много, но и воз
вращает немало. Нет, не о ягодах, 
морковке и картошке речь. На
стоящую радость дачнику при
носят особые минуты, когда про
сыпаешься под щебет птиц, когда 
запросто можешь пройтись боси
ком по траве, когда вдруг однаж
ды замечаешь, какими маленьки
ми стали капли росы на зреющих 
яблоках.

Алексей СУХАРЕВ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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18 лет за двойное

•ПОДРОБНОСТИ

Поздравление 
губернатору

ХРОНИКА
Как сообщает Департамент информационной 

политики губернатора Свердловской области, в 
адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от пре
зидента Всероссийской федерации лёгкой атлети
ки Валентина Балахничева.

Глава федерации поздравил губернатора Свердлов
ской области с успешным выступлением екатеринбург
ской спортсменки Ксении Усталовой на молодёжном 
чемпионате Европы по лёгкой атлетике, прошедшем 
недавно в литовском городе Каунасе. Наша землячка 
стала двухкратной чемпионкой этих соревнований - в 
беге на 400 метров и в эстафете 4x400 метров.

В письме особо подчёркивается, что Ксения Устало- 
ва «внесла значительный вклад в убедительную победу 
молодёжной сборной России на чемпионате Европы». В 
общекомандном зачёте наши легкоатлеты выиграли 12 
золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей, опере
див англичан и немцев.

Президент Всероссийской федерации лёгкой ат
летики Валентин Балахничёв выразил губернатору 
Свердловской области Эдуарду Росселю уверенность 
в дальнейшем плодотворном сотрудничестве на благо 
развития отечественного спорта.

Обгонит ли Соколова 
Бьорндалена?

БИАТЛОН
По итогам завершившегося в Уфе чемпионата и 

первенства России по летнему биатлону опреде
лились составы команд на чемпионат Европы, ко
торый пройдёт в чешском Нове Место с 13 по 17 
августа.

Отбор в команду проходил по результатам трёх 
гонок (зачётные очки начислялись за первые шесть 
мест). Наталья Соколова выиграла 3-километровый 
спринт и гонку преследования на 5 километров. Самая 
титулованная в мире специалистка по летнему биат
лону набрала 14 очков и независимо от результатов 
масс-старта, который она пропустила, забронировала 
за собой место в составе сборной. Таким образом, у 
Соколовой появилась возможность превзойти рекорд 
Уле-Эйнара Бьорндалена - у легендарного норвежца 
тринадцать мировых чемпионских титулов в зимнем 
биатлоне, у Натальи столько же, только в летнем.

В юниорской гонке преследования случился ка
зус - Лариса Надеева из Новоуральска уронила чужую 
винтовку, когда забирала своё оружие перед огневым 
рубежом (в кроссовом биатлоне спортсмены передви
гаются без оружия, которое хранится в специальных 
деревянных приспособлениях на стрельбище), за что 
была дисквалифицирована после финиша и лишена се
ребряной медали. К счастью, эта ошибка не помешала 
ей пройти отбор на чемпионат мира.

Климавичюс

В пресс-службе «Урала» нам пояснили, что решение 
по кандидатуре Климавичюса в «Хераклесе» должны 
принять в ближайшее время - если игрок голландцам 
не подойдёт, 9 августа он должен быть вместе с «Ура
лом» во Владивостоке, на очередном матче первенства 
России.

Помимо потенциального перехода Климавичюса в 
«Хераклес», что является пока новостью будущего вре
мени, есть и свершившиеся изменения в составе «Ура
ла». В заявку клуба включён 19-летний полузащитник 
Иван Чудин из клубного дубля, отзаявлен Игорь Смоль
ников, который продолжит футбольную карьеру в Чите. 
В числе потенциальных новичков «оранжево-черных» 
22-летний полузащитник Николай Тюнин («Ротор», Вол
гоград) и 20-летний защитник Александр Кузьминых 
(«Динамо», Москва), которые пока находятся на про
смотре.

Александра Самыгина, покинувшего тренерский 
штаб «Урала» вслед за Александром Побегаловым, 
сменил Юрий Матвеев, работавший с клубным дублем.

НА СНИМКЕ: Арунас Климавичюс (слева) в куб
ковом матче с ЦСКА.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

России пришлось 
подождать соперника 

по полуфиналу
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Сборная России, за которую выступают екате
ринбургские динамовцы Сергей Костарев, Дми
трий Волков и Александр Лыков, заняла первое ме
сто в группе «А» на чемпионате Европы в дивизионе 
«Трофи».

Россияне пропустили мяч в начале второго тайма, 
но уже спустя пять минут отыгрались. Отличился но
вичок сборной 20-летний полузащитник ШВМС «Из
майлово» Николай Янкун, кстати пробовавший свои 
силы и в хоккее с мячом (на его счету выступление 
за московское «Динамо» в Кубке России 2007 года). 
А в самой концовке усилия партнеров по розыгрышу 
«лишнего» воплотил в гол электросталец Александр 
Королев, реализовавший розыгрыш штрафного угло
вого. В другом матче группы «А» Белоруссия и Италия 
разошлись миром (5:5).

Несмотря на то, что результаты матчей заключи
тельного тура в группе «В» также уже известны (Чехия 
- Шотландия - 2:2, Уэльс - Швейцария - 1:1), сопер
ник нашей команды по полуфиналу определился лишь 
вчера. Дело в том, что Чехия и Уэльс не только набрали 
равное количество очков (по 5), но и имеют одинако
вые показатели забитых и пропущенных мячей (6-4) и 
ничейный исход очного поединка (1:1). Организаторов 
турнира подобный поворот застал врасплох. Рассма
тривались даже варианты прибегнуть к помощи жребия 
или пробития штрафных бросков. Но в итоге останови
лись на дополнительном матче, который завершился 
победой Уэльса со счётом 4:1. Россия сыграет в полу
финале с Чехией.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

убийство
Свердловский областной суд приговорил убийцу, 
задушившего в вагоне двух девушек, к восемнадцати годам 
лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом жестоком престу
плении рассказывали практи
чески все СМИ Свердловской 
области. В апреле нынешнего 
года молодой человек, недав
но освободившийся из мест 
лишения свободы, в вагоне, 
находящемся в депо станции 
Свердловск, задушил мало
знакомую девушку. Потом, 
опасаясь, что его выдаст под
руга жертвы, таким же спосо
бом убил и её.

Дело происходило за рас
питием спиртных напитков, и 
поэтому первоначальный мотив 
двойного убийства преступник 
так и не смог пояснить следо
вателям. Как сообщает пресс- 
служба Уральской транспортной 
прокуратуры, на свободе он про
вёл чуть больше недели, после 
чего был задержан оперативни
ками.

Сергей АВДЕЕВ.

■ БАНДИТИЗМ

Похищенное
вывозили

на грузовике

на просмотре 
в голландском клубе

ФУТБОЛ
Автор одного из голов в ворота «Сибири» в не

давнем матче первенства России Арунас Климави
чюс не принимал участия во вчерашней кубковой 
встрече с новосибирцами.

Воспользовавшись тем, что из-за перебора жёлтых 
карточек он дисквалифицирован на этот матч, литов
ский легионер отправился на просмотр в голландский 
клуб «Хераклес». По итогам минувшего национального 
чемпионата этот клуб занял пятнадцатое место из во
семнадцати, а в первом туре только что стартовавшего 
чемпионата Голландии 2009-2010 обыграл АЗ из Ал- 
кмаара со счётом 3:2.

Напомним, что 26-летний уроженец литовского 
Паневежиса семь сезонов выступал за местный клуб 
«Экранас», два года провёл в московском «Динамо», а 
нынче на правах аренды выступал за «Урал» (15 матчей, 
4 гола). В контракте игрока с екатеринбургским клубом 
был пункт, позволяющий игроку по окончании первого 
круга при наличии интересного предложения покинуть 
команду.

«Гринлайн» - чемпион
ФУТБОЛ

«Гринлайн» из Новоуральска, екатеринбург
ские команды «Фортуна» и «Газмяс» заняли соот
ветственно призовые места на пьедестале почета 
чемпионата области по футболу среди девушек.

- А еще в прошедших соревнованиях выступали ека
теринбургские команды «Легион», «УрЮИ-Юность», 
представительницы Невьянска и Верхней Синячихи, 
- рассказывает главный судья соревнований Мария 
Лейва. - У некоторых команд нет ни спонсоров, ни 
тренеров, просто девчонки хотят играть в футбол, для 
этого собираются вместе, порой, из разных районов 
города. Скажем, название «Газмяс» ее игроки взяли в 
шутку из популярной телепередачи. Кстати, именно эта 
команда заставила поволноваться лидеров чемпионата 
в последнем туре в Невьянске. В итоге она с 25 очка
ми заняла третье место. А «Гринлайн» стал чемпионом, 
опередив всего на одно очко прошлогоднего победите
ля этих соревнований «Фортуну».

Теперь новоуральским футболисткам предстоят 
стыковые игры с победителем женского чемпионата 
Пермского края за право выступать в финале первен
ства России среди команд второго дивизиона.

Валерий ДЁМИН.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатеринбурженки Анна Стейко
вая и Валентина Юрина заняли второе и третье места на 
этапе Кубка мира в лазании на скорость, который про
шёл в Даоне (Италия). Первая позиция осталась за ли
дером мирового кубка в этой дисциплине Эдитой Ропек 
из Польши. Она возглавляет общий зачёт скоростников, 
имея 330 очков, опережая на 25 очков идущую на втором 
месте Стейковую и на 141 очко занимающую третью по
зицию Юрину.

У мужчин наш Сергей Синицын финишировал на ше
стой позиции, однако и этого ему хватило, чтобы возгла
вить генеральную классификацию - 270 очков.

В Свердловский областной 
суд направлено уголовное 
дело вооружённой банды, 
совершившей серию 
разбойных нападений на 
жителей области.

В течение четырёх лет, с июня 
2000 года по март 2004-го, на 
территории Свердловской об
ласти действовала устойчивая 
вооружённая организованная 
преступная группа, совершав
шая разбойные нападения на ор
ганизации и граждан.

Как выявило следствие, пя
теро сплочённых злоумышлен
ников действовали под чётким 
руководством своего лидера - 
ранее неоднократно судимого за 
преступления против собствен
ности 40-летнего Константина 
Теплоухова. Среди них он поль
зовался непререкаемым автори
тетом, обладая такими личными 
качествами, как жестокость, хи
трость, безжалостность и рас
чётливость. Константин лично и 
вместе с членами банды разра
батывал планы совершения пре
ступлений, проводил комплекс 
подготовительных мероприятий.

Для маскировки внешности 
в момент совершения престу
плений Теплоухов приобрёл по
дельникам шапки-маски и ка
муфляжные костюмы. С целью 
поддержания связи между авто
машинами по пути следования к 
объекту преступного посягатель
ства по указанию Константина 
один из участников банды при
обрёл две радиостанции фирмы 
«Моторола».

Руководитель преступной 
группы распределял роли среди 
членов банды с учётом их лич
ных качеств и навыков (вождения 
автотранспорта, обращения с 
огнестрельным оружием, физи
ческой подготовки). Планируя 
совершить нападение на какой- 
нибудь объект, давал указания о 
предварительном сборе инфор
мации о жертвах, их финансовом 
положении, наличии охраны, о 
скрупулёзном изучении мест 
предстоящих преступлений, а 
также безопасных путей отхода.

На вооружении банды был 
автомат Калашникова, писто
лет с приспособлением для 
бесшумной стрельбы, а также

большое количество патронов 
различного калибра. Они имели 
в своём распоряжении легковые 
автомашины, а специально для 
транспортировки похищенного 
имущества приобрели грузовик.

В целях конспирации участ
ники вооружённой группы при
своили себе клички: Безгин, 
Черкас или Аристократ, Рыжий, 
Толстый или Тата. Самого лиде
ра банды подельники называли 
Карликом.

Своё первое «дело» - хище
ние дорогостоящего электриче
ского кабеля из ООО «Автобаза» 
в Горном Щите - бандиты совер
шили легко. Украденный кабель 
продали заранее найденному 
покупателю. Деньги - больше 
миллиона рублей - разделили.

Ещё пять разбойных нападе
ний они совершили на органи
зации и коттеджи частных лиц. 
По этим и другим фактам пре
ступлений Главное следствен
ное управление (ГСУ) ГУВД по 
Свердловской области возбуди
ло уголовные дела по несколь
ким статьям Уголовного кодекса 
РФ. В ходе следствия выясни
лось, что в 2004 году участники 
банды окончательно рассори
лись между собой из-за денег. 
Бандиты были недовольны тем, 
что львиную долю похищенного 
их лидер Константин Теплоухов 
забирал себе.

Потеряв доверие к своему 
руководителю, бандиты рас
стались, но продолжали уже са
мостоятельно заниматься раз
боями. Однако криминального 
таланта им явно не хватало, и в 
результате каждый из них попал 
за решётку. Только их руково
дитель - Константин Теплоухов 
до сих пор скрывается от след
ствия. До объявления в розыск 
он работал заместителем дирек
тора ООО «УралСпецСклад».

Всем, кто располагает 
какими-либо сведениями о ме
стонахождении разыскиваемо
го, просьба сообщить об этом 
по телефонам: (343) 214-73-02, 
214-75-75, 349-13-63.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

По данным Уралгидрометцентра, 7 августа 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо- 
восточный, 5-10 м/сек., порывы до 14 м/сек. Тем-
пература воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днём 

плюс 10... плюс 15 градусов.

і
। В районе Екатеринбурга 7 августа восход Солнца - в 6.09, за- 
і ход - в 21.56, продолжительность дня - 15.47; восход Луны - в 
1 21.57, заход - 7.36, начало сумерек - в 5.21, конец сумерек - в
1 22.44, фаза Луны - полнолуние 06.08.
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I По горизонтали: 1. Светофор. 7. Поп. 10. Ара. 11. Лазарет. 12. Дол. 13. Сантим. 17. 
I Карамора. 22. Си. 23. Атака. 25. Асадов. 26. Раб. 28. Катод. 29. Мала. 31. Рапира. 33. 
»Риска. 34. Лаконика. 39. Балаган. 42. Нина. 45. Мо. 46. Алидада. 49. Со. 50. Нрав. 51. 
?Орик. 52. Плач. 54. Саман. 56. Калина. 58. Опак. 61. Ретро. 62. Панорама. 63. Кафе. 65. 
■Ров. 66.Ом. 67. Рококо. 69. «Мама», 70.Увал. 72. Он. 73. Кумол. 75. Вес. 77.Тагил. 80. 
I Лазер. 82. Плита. 84. Ода. 86. Ка. 87.Ажаев. 88. Зимородок. По вертикали: 2. Вазон. 3. 
I Термит. 4. Фата. 5.0р. 6. Раджа. 7. Подвода. 8. «Полтава». 9. Класс. 14. Аир. 15. Табак. 
116. Маки. 17. Катала. 18. Радикал. 19. Ас. 20. Мамин. 21. Ролик. 24. Кар. 27. Арсин. 30. 
■ Транспортировка. 32. Паб. 35. Агама. 36. Они. 37. Икар. 38. Абак. 40. Амати. 41. Лов. 43. 
J Иол. 44. Анчар. 47. Донор. 48. «Динамо». 53. Акт. 54. Саперави. 55. Монокок. 57. 
■Локомотив. 59. Паровоз. 60. Кавал. 64. Аманат. 68. Кума. 71.«Алеко». 74. Улар. 76. Спа. 
І78.Газ. 79.Лом 81.Рак. 83.Ле. 85.До.

Звездочёт
Автобус. Адамсит. Адресат. Корабль. Кормчий. Европий. Авиация. Цимбалы. 
Бинокль. Счётчик. Учебник. Депозит. Пестель. Антонов. Антоний. Скрепка. Акролит. 
Сологуб. Моветон. Автомат. Авдотка. Аврелий.
В выделенных клетках: Вдовиченков.

РОЗА АЗОРа
1. Лига. 2. Лари. 3. Пава. 4. Фата. 5 Муха. 6. Луза. 7. Вага. 8. Гель. 9. Сера. 10. Вода. 
11. Лото. 12. Соха. 13. Лиса. 14. Рига. 15. Пули. 16. Сари. 17. Дока. 18. Ноль. 19. 
Сеть. 20. Леса. 21. Роза. 22. Эпос. 23. Пора. 24. Саке. 25. Пенс. 26. Стол. 27. Зола. 
28. Ваза. 29. Усач. 30. Папа. 31. Сила. 32. Пари. 33. Липа. 34. Риза. 35. Виза.
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