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Партийный губернатор № 1

«Областная газета» уже писала, что в России принят новый 
закон, который определяет новый порядок выбора губернатора 
субъекта федерации. Если раньше Президенту страны 
кандидатуры на пост губернатора предлагал его полномочный 
представитель по федеральному округу, то теперь это 
право переходит победившей на местных выборах партии (в 
Свердловской области это партия «Единая Россия»). Партия 
должна предложить Президенту РФ трёх кандидатов. Первым в 
России губернатором по новой системе будет утверждён глава 
Свердловской области.

Вчера Председатель Высшего 
совета партии «Единая Россия», 
Председатель Г осударственной 
Думы Борис ГРЫЗЛОВ назвал 
кандидатов на пост губернатора 
Свердловской области. Он, ком
ментируя ER.ru, заявил:

-В соответствии с новыми 
нормами закона значительно уси
ливается роль партии, победив
шей на региональных выборах, 
в подборе кандидатур на пост 
руководителя субъекта федера
ции. Сейчас именно от партии 
парламентского большинства во 
многом зависит формирование 
практики внедрения этого поли
тического механизма. Мы готовы 
к такой работе, в том числе благо
даря активной кадровой политике 
партии. «Единая Россия» облада
ет необходимым и достойным ка
дровым резервом.

Сегодня (19 августа с. г. - 
ред.) состоялось заседание 
Президиума Генерального со
вета партии «Единая Россия», на 
котором мы приняли решение 
внести Президенту Российской 
Федерации предложение о сле
дующих кандидатурах на долж
ность губернатора Свердловской 
области: КОКШАРОВ Виктор 
Анатольевич - председатель 
правительства Свердловской 
области, член партии «Единая 
Россия», МИШАРИН Александр 
Сергеевич - директор департа
мента промышленности и ин

фраструктуры Правительства 
Российской Федерации, член 
Генерального совета партии 
«Единая Россия», РОССЕЛЬ 
Эдуард Эргартович - губер
натор Свердловской области, 
член партии «Единая Россия».

Мы понимаем нашу ответ
ственность, и данное решение 
принималось партией, победив
шей на региональных выборах в 
Свердловской области, на основе 
тщательного анализа и обсужде
ния. Для нас все кандидаты аб
солютно равнозначны. Кто будет 
внесён для наделения полномо
чиями губернатора Свердловской 
области из предложенных трёх 
кандидатур - выбирать Прези
денту России.

Наступил долгожданный мо
мент. В список кандидатов в гу
бернаторы Свердловской области 
попали достойные люди. Все они 
сторонники нынешнего руково
дителя Среднего Урала Эдуарда 
Эргартовича Росселя.

Партийный губернатор № 1 в 
России скоро возглавит Сверд
ловскую область. Нам, жителям 
Среднего Урала, не впервой быть 
первыми. Не зря нашу область на
зывают опорным краем державы, 
и мы оправдываем это высокое 
звание. Первыми в России мы 
приняли Устав области, который 
в дальнейшем стал образцом для 
остальных областей (краёв). Пер
вым в России всенародно избран

ным губернатором стал губерна
тор Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель. Впервые по 
инициативе Э. Росселя управлен
ческие округа появились у нас, а 
потом этот опыт переняли другие 
субъекты федерации. Впервые, 
впервые, впервые... Эти слова 
мы можем применить ко мно
гим программам, реализуемым 
на Среднем Урале по инициати
ве губернатора. Все они носят 
социально-экономический харак
тер. Назовём только некоторые из 
них. Это строительство доступно
го жилья для бюджетников (этот 
социальный проект появился ещё 
в середине девяностых годов про
шлого века); программы «Мать и 
дитя», «Уральская деревня», на- 
родосбережения, энергосбере
жения, поддержки учёных (воз
обновлена Демидовская премия, 

учреждены премии для молодых 
научных работников), студентов, 
школьников, творческих работни
ков, а также многочисленные про
граммы по развитию уральской 
промышленности и экономики.

Наши читатели внимательно 
следят за политической жизнью 
Среднего Урала. Многие из них 
считали и считают, что кандидатом 
№ 1 от партии «Единая Россия» на 
пост губернатора Свердловской 
области должен быть нынешний 
глава региона Эдуард Эргарто
вич Россель. С его продуктивной 
деятельностью они связывают ны
нешние и будущие успехи нашей 
области.

Сегодня мы приводим авто
ритетные мнения по поводу вы
движения кандидатов на пост 
губернатора Свердловской об
ласти.

Анатолий МАЛЬЦЕВ, заме
ститель председателя областной 
Думы, руководитель фракции пар
тии «Единая Россия»:

-Фракция партии «Единая Росиия» 
областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области готова 
поддержать кандидатуру действующе
го губернатора Эдуарда Росселя при 
новом выдвижении на пост губернато
ра Свердловской области. В области 
сохраняется стабильная социально- 
экономическая обстановка, несмотря 
на объективные трудности. В этом за
слуга конструктивного взаимодействия 
всех уровней власти, а координирую
щую роль выполняет Эдуард Россель.

Алексей ВОРОБЬЁВ, гене
ральный директор ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГруп-Академическое», долгое 
время возглавлявший областное 
правительство и региональное от
деление партии «Единая Россия»:

-На мой взгляд, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Эргартович 
Россель вместе с уральцами находит 
всегда выход из трудных ситуаций. Он 
очень компетентный человек, предан
ный государству и делу. Думаю, что 
Президент России снова предложит 
его, а депутаты утвердят Эдуарда Рос
селя на пост губернатора Свердлов
ской области. И от этого будет польза 
всем жителям Среднего Урала.

Людмила БАБУШКИНА, пред
седатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

-В список кандидатов на пост гу
бернатора Свердловской области 
вошёл действующий глава региона 
Эдуард Эргартович Россель. Это сви
детельство его огромного вклада в раз
витие Среднего Урала. Особую извест
ность мы приобрели после саммитов 
глав государств - членов ШОС и БРИК. 
То, что эти встречи прошли в Екатерин
бурге, - личная заслуга губернатора 
Росселя. Мы знаем его как человека 
очень ответственного, удивляемся его 
поразительной трудоспособности. Все 
решения и шаги, предпринятые им, 
сделаны во благо жителей Свердлов
ской области.

Константин УСТИЛОВСКИЙ, по
литолог:

-Хочу обратить внимание, что все 
кандидаты на пост главы нашего реги
она, выдвинутые «Единой Россией», — 
уральцы. Но главное, что включённые в 
этот список — и председатель област
ного правительства Виктор Кокшаров, 
и долгие годы проработавший в нашей 
области руководителем Свердловской 
железной дороги Александр Мишарин, 
— не только единомышленники ныне 
действующего губернатора Свердлов
ской области, но и представители его 
команды.

Стратегию, по которой успешно 
развивается наша область в последние 
годы, люди справедливо связывают с 
именем Эдуарда Эргартовича Росселя, 
а сделанный «Единой Россией» выбор 
говорит о том, что и правящая партия 
поддерживает эту линию, положитель
но оценивает работу, проделанную на
шим губернатором.

http://www.oblgazeta.ru
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Эдуард Россель —
■ МАЛАЯ РОДИНА

среди лучших 
лоббистов

«Независимая газета» 
опубликовала список лучших 
лоббистов России за июль
2009 года.

Нашим читателям известно, что 
Агентство экономических новостей 
по заказу «Независимой газеты» 
проводит регулярное исследова
ние - насколько эффективна рабо
та представителей коммерческих и 
государственных структур, депута
тов, направленная на лоббирование 
проектов, которые отражают инте
рес определённых структур, отрас
лей, регионов или слоёв общества. 
Речь идёт о так называемом циви

лизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновни
ков или депутатов.

На этот раз исследование проводилось по итогам июля нынешне
го года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые лица» у руково
дителя администрации Президента России Сергея НАРЫШКИНА. 
Среди «Лоббистов-профессионалов» первое место занимает пер
вый заместитель руководителя администрации Президента России 
Владислав СУРКОВ.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ среди 
лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - региональные ли
деры». Он вошёл в список руководителей регионов, которые 
попали в раздел «Сильная эффективность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 человек. Эду
ард РОССЕЛЬ занимает 14-15-е места. Его опережают Ю. ЛУЖКОВ 
(Москва), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), А.ТУЛЕЕВ (Кемеров
ская область), А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), Р.АБРАМОВИЧ 
(Чукотский АО, портфельный инвестор), М.ШАЙМИЕВ (Республи
ка Татарстан), Р.КАДЫРОВ (Чеченская Республика), В.ЯКУШЕВ 
(Тюменская область), А.ХЛОПОНИН (Красноярский край), 
В.ПОЗГАЛЁВ (Вологодская область), Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий 
АО), В.ШАНЦЕВ (Нижегородская область), В.АРТЯКОВ (Самарская 
область).

Среди лучших лоббистов есть и другой представитель УрФО: 
А.ФИЛИПЕНКО (Ханты-Мансийский АО) - 18-е место.

(Соб.инф.).
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Чешские крылья Урала
Предприятия области солидно представлены на девятом 
Международном авиакосмическом салоне МАКС-2009, 
который проводится в подмосковном городе Жуковском 
с 18 по 23 августа.

Почему так весело 
на сельских 
праздниках?
Бюджет Лайской территориальной 
администрации скромен: выделяемые по 
нормативам средства предусматривают, 
в основном, хозяйственные расходы. На 
организацию праздничного досуга жителям 
села Большая Лая Горноуральского городского 
округа отпущено на весь 2009 год 10 тысяч 
рублей. Однако смета только на мероприятия 
в честь Дня Победы составила 12 тысяч 
рублей, такие же расходы предполагаются при 
проведении Дня села и чествовании пожилых 
односельчан 1 октября. Закономерен вопрос - 
откуда деньги?

Свои дополнительные источники финансирова
ния жители Большой Лаи не скрывают, наоборот, 
говорят о них с гордостью и благодарностью. В селе 
активная предпринимательская среда: работают 
две пилорамы и две фирмы по бурению скважин, 
комбикормовый завод, есть фермерское хозяйство 
по откорму крупного рогатого скота, филиал Высо
когорского техникума, почтовое отделение, четыре 
магазина. Всего 19 организаций. Практически все 
частные предприниматели - местные жители, а по
тому в помощи односельчанам они не отказывают.

Здесь уже стали традицией добровольные взносы 
состоятельных жителей села на проведение празд
ников. Например, накануне Дня Победы без особого 
приглашения приходят в администрацию Анатолий 
Черноусов, Яков Карх, супруги Кудрявцевы, Ната
лья Сучкова. Приходят не с пустыми руками. В итоге 
праздник у селян выходит на славу - с концертом, 
весёлым гуляньем, подарками для ветеранов войны. 
Глава лайской территориальной администрации 
Александр Чигвинцев считает, что помощь местных 
предпринимателей - существенное подспорье для 
местного бюджета. С благодарностью отзывается 
и о земляках, уехавших на жительство в города, но 
не забывающих свои корни, принимающих активное 
участие в общественной жизни родного села.

Есть среди предпринимателей люди, взявшие 
благотворительность за жизненное правило. Ната
лья Сучкова - многодетная мама. Ей ли не знать, как 
нужны ребятишкам занятия творчеством. На личные 
средства Наталья Владимировна отремонтировала

Большая Лая - старинное село, традиции 
меценатства сохраняются в нём с демидов
ских времён. Тогда здесь работали два же
лезоделательных завода, и большинство жи
телей составляли благочестивые кержаки. А 
сегодня большая часть населения Большой 
Лаи - пенсионеры, люди со скромным до
статком. В их понимании бескорыстная по
мощь более состоятельных односельчан - это 
дань уважения возрасту и заслугам, обычная 
традиция сельского уклада. Так и должны от
носиться друг к другу люди, живущие рядом.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: глава лайской админи
страции Александр Чигвинцев (слева) и 
Вячеслав Кудрявцев; с ветерком по сель
ской улице.

Фото автора.

сельский клуб. Чтобы отштукатурить и окрасить по
мещение, создать в очаге культуры праздничную ат
мосферу, было затрачено 59 тысяч рублей. Малень
кие жители села приняли этот дар с благодарностью, 
в клубе закипела кружковая работа.

Супруги Кудрявцевы - владельцы двух магазинов в 
Большой Лае. В зимний период Вера Ивановна и Вя
чеслав Сергеевич своей почётной обязанностью счи
тают расчистку дорог, ведущих к их торговым точкам. 
Пройдёт снегопад, и трудяга-грейдер спозаранку про
кладывает путь по улицам села. Если учесть, что час 
работы трактора обходится предпринимателям в пол
торы тысячи рублей, то можно посчитать, какие нема
лые деньги вкладывают они в дополнительный сервис 
для своих покупателей. Вячеслав Кудрявцев - люби
тель стремительных скоростей, его любимое средство 
передвижения - мотоцикл. Поэтому к сельским доро
гам у Вячеслава пристрастное отношение. Не понра
вились выбоины и бугры на улице Зелёная площадь - 
не стал ходить по инстанциям, а нанял тот же грейдер 
и выровнял четырёхкилометровое дорожное полотно. 
Потом выяснилось, что ремонт этой дороги есть в пла
не благоустройства села. В продолжение частной ини
циативы закипели на Зелёной площади работы, преду
смотренные бюджетом округа. Теперь по обновлённой 
улице, идущей в центре села рядом с храмом, можно 
прокатиться наперегонки с ветром.

К примеру, корпорация 
ВСМПО-АВИСМА постоянно уча
ствует в этой выставке, представ
ляя титановую продукцию, кото
рая «летает» на всей российской 
и зарубежной гражданской авиа
технике.

А вот Уральская горно- 
металлургическая компания уча
ствует в Международном салоне 
впервые. И представляет совер
шенно новую для компании про
дукцию - региональный самолёт.

Дело в том, что прошлым ле
том УГМК приобрела контроль
ный пакет акций чешской авиа
строительной компании Aircraft 
Industries и участвует теперь в 
производстве планеров и само
лётов, в том числе L-410, который 
представлен в Жуковском.

Нельзя не отметить, что тем са
мым УГМК включилась в осущест
вление планов губернатора Эду
арда Росселя по развитию малой 
авиации в Свердловской области, а 
также в реализацию Стратегии раз
вития области до 2020 года, кото
рая предусматривает расширение 
выпуска инновационной техники.

Самолёт L-410 относится к 
классу пассажирских региональ
ных воздушных судов, которые 
эффективны в радиусе от 300 до 
1300 километров. В различных 
вариантах пассажирского салона 
самолёт рассчитан на перевоз
ку 15-19 человек, также салон 
трансформируется в семимест
ную ѴІР-каюту.

Воздушное судно L-410 мо
жет использоваться и как само
лёт специального назначения: 
для спасательных и поисковых 
работ, медицинских целей, 
перевозок грузов и выброски па
рашютистов.

Как отмечает генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын, 
участие в выставке МАКС-2009 
связано с намерением компании 
продемонстрировать россий
скому авиарынку возможности 
самолёта региональной авиация. 
«Сегодня отечественная авиа
промышленность в основном со
средоточена на магистральных и 
среднемагистральных проектах, 
а вот рынок региональных авиа
перевозок является практически 
неосвоенным, - говорит Андрей 
Козицын. - Поэтому данный ры
нок и производство самолетов 
вместимостью до 20 пассажиров 
мы рассматриваем как достаточ
но перспективное направление 
деятельности».

Авиастроительная компания 
Aircraft Industries ежегодно мо
жет выпускать до 50 самолётов 
L-410 UVP-E20. Оборудование и 
лётно-технические характеристи
ки позволяют эксплуатировать 
авиасудно как на искусственных, 
так и на грунтовых посадочных 
полосах.

Благодаря большой дальности 
действия при базировании само
лётов L-410 в областных центрах и 
других крупных городах (к приме
ру, от Казани и Самары на западе 
и до Кемерово и Новосибирска на 
востоке) чешскими крыльями мо
жет быть обеспечена транспорт
ная доступность до 50 процентов 
территории России, в том числе 
будут легко охвачены пассажир
скими перевозками местные 
аэропорты, оснащённые грунто
выми взлётно-посадочными по
лосами.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЖИЛЬЁ

Индивидуальные застройщики
спасают отрасль

Успехи частных застройщиков в городском округе Первоуральск 
впечатляют. Как заметили в городском управлении архитектуры, 
количество заявлений от граждан, желающих самостоятельно 
поставить дом, из года в год растёт.

И если уж человек добился 
землеотвода под индивидуальное 
жилище, то и строить его, как пра
вило, начинает незамедлительно. 
За семь месяцев с начала года в 
этом округе частники поставили 
120 домов, за аналогичный пери
од прошлого года - 108.

И это не предел. В целом по 
Свердловской области объёмы 
индивидуального строительства 
растут ещё быстрее - до 30 про
центов в год. Как стало известно 
на августовском заседании пре
зидиума Совета глав муниципаль
ных образований при губернаторе 
Свердловской области, в 2009

году уже сдано более 680 тысяч 
квадратных метров жилья.

А если убрать перед застрой
щиками бюрократические пре
поны, то частники спасут строи
тельную отрасль от вынужденного 
простоя. Ведь для стройки любо
го масштаба требуются рабочие 
руки (читай - рабочие места) и 
строительные материалы.

Не случайно губернатор Эду
ард Россель настойчиво совето
вал главам муниципальных об
разований «лично заниматься 
капитальным строительством». 
В Первоуральске этому совету 
следуют. Земля под индивиду

альное жильё выделяется здесь 
без долгих проволочек, а места 
для строительства определены в 
генеральном плане развития му
ниципалитета.

В перспективе, согласно ген
плану, под развитие частного 
сектора в городском округе Пер
воуральск отводится пойма реки 
Чусовой. Там, по мнению глав
ного архитектора Первоуральска 
А.Саднова, можно будет застраи
вать территорию не хаотично, а 
согласуя планировку и фасады 
жилых зданий. В едином комплек
се будут возводиться и объекты 
социально-культурного назначе
ния.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Найти утечку
словно кла

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ ШТАБЫ

Методов
оздоровления много

На заседании антикризисного штаба министерства 
промышленности и науки Свердловской области была 
рассмотрена ситуация на ряде проблемных предприятий.

Уходит лето, когда, согласно 
народной мудрости, надо 
готовить сани. Все мы помним 
перекрытые автотрассы, 
перекопанные дороги, 
развороченные дворы, 
грязь и неудобство... Сейчас 
энергетики выходят на 
финальный этап подготовки 
города к зиме. Его итогом 
станет внедрение в большом 
объёме новых технологий, 
которые должны обеспечить 
нам комфортную зиму.

Последняя опрессовка сетей 
в Екатеринбурге и близлежащих 
городах будет проводиться в пер
вых числах сентября. А к 15 сен
тября все тепловые источники и 
сети будут готовы к отопительно
му сезону.

Вчера, после завершения 
очередного этапа опрессовок в 
микрорайоне Уралмаш в Екате
ринбурге, энергетики Свердлов
ского ТГК-9 пытались обнаружить 
скрытые дефекты труб с помощью 
специального оборудования.

-Значительное повреждение 
трубы себя покажет сразу, ма
ленькую течь можно не заметить. 
Но если оставить её на зиму, по
рыв случится в самое неблаго
приятное время. Тогда придётся 
отключать тепло или воду, тратить 
большие средства на устранение 
аварии. Поэтому сегодня мы ис
пользуем в работе течеискатели. 
Я бы сравнил эти приборы с кла
доискателями. С помощью уль
тразвука они позволяют точно и 
быстро обнаружить даже самую 
маленькую течь, - рассказал за
меститель главного инженера 
Свердловского филиала ТГК-9 
Леонид Соловьёв.

В какой-то мере прибор по
хож и на медицинский стетоскоп, 
предназначенный для выслуши
вания тонов сердца и дыхатель

■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

Пришёл, увидел и... купил 
на выставке запланированы показы и презентации 

различной техники, а также подписание ряда контрактов

ных шумов. В то же время, чтобы 
услышать, что труба даёт течь, не 
нужно иметь музыкальный слух, 
потому что уровень шума показы
вают цифры на экране течеиска
теля.

-Раньше для выявления и 
устранения повреждения тру
бы необходимо было раскопать 
большой участок, а это значит 
- потратить много времени и 
средств. Сейчас мы можем точно 
узнать, где есть течь, поэтому не 
потребуются большие «раскоп
ки», соответственно с меньши
ми затратами будет проведено 
благоустройство территории по
сле ремонта, - говорит инженер- 
технолог Павел Федотовский, ис- 
следуюіций проблемный участок 
теплотрассы с помощью нового 
оборудования.

Из-за внутренней коррозии 
трубы обычно не разрушаются. 
Все повреждения тепловых сетей, 
как правило, вызваны наружной 
коррозией там, где происходят 
подтопления дождевыми или та
лыми водами. Поэтому на участ
ках, которые подтапливаются, в 

нашем городе стали устанавли
вать предизолированные трубы.

Вчера на Уралмаше энергети
ки Свердловского ТГК-9 прово
дили также заливку стыков таких 
труб. Современный трубопровод 
отличается от традиционного 
тем, что он состоит из стальных 
«ниток», заложенных в полиэти
леновые оболочки. Пространство 
между трубой и «чулком» запол
няется пенополиуритановой изо
ляцией.

По словам Леонида Соловьё
ва, использование предизолиро- 
ванных труб позволяет увеличить 
срок службы трубопроводов бо
лее чем в два раза, значительно 
снизить тепловые потери, сокра
тить эксплуатационные и ремонт
ные затраты в результате сниже
ния коррозии металла. А жителям 
города они подарят комфортную 
зиму без аварий и ремонтов.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Леонид Соло

вьёв (справа) проверяет ре
зультаты опрессовки.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр про
мышленности и науки Анатолий 
Гредин отметил, что сегодня на 
Среднем Урале реализуются 
программы губернатора Эдуарда 
Росселя, которые направлены на 
повышение конкурентоспособ
ности предприятий нашей об
ласти и преодоление экономи
ческих сложностей. Сюда можно 
отнести проекты по развитию 
станкостроения, созданию ли
тейных и инструментальных ком
плексов, централокомотивостро- 
ения, приборостроительного и 
лесопромышленного кластеров. 
Помочь уральской индустрии со
хранить свой потенциал в усло
виях кризиса должна программа 
внутриобластной кооперации.

На этом фоне особенно замет
ны проблемы некоторых пред
приятий, которые, как показыва
ет опыт, возникают из-за слабой 
работы руководителей и неэф
фективной политики собствен
ников. Анатолий Гредин привёл 
пример Тавдинского фанерного 
комбината, где после прекраще
ния конфликта собственников 
удалось улучшить положение 
предприятия. «Мы в рамках на
ших полномочий должны при
нимать самые жёсткие меры в 
отношении нерадивых руководи
телей», - сказал участникам за
седания А. Г редин.

На этот раз на антикризисном 
штабе рассматривалась ситуация 
на трёх предприятиях: ООО «Ир
битский автоприцепный завод», 
ООО «ПК Ирбитский мотоциклет
ный завод», ООО «Металлурги
ческий завод ВСМЗ» (посёлок 
Верхняя Синячиха). Их проблемы 
очень схожи - в условиях эконо
мических сложностей спрос на 
продукцию упал, что привело к 
снижению объёмов производ
ства, росту долгов перед креди
торами и по заработной плате.

Их руководство в разной сте
пени пытается улучшить состоя
ние дел. По словам директора 
ООО «Ирбитский автоприцепный 
завод» Алексея Пешкова на пред
приятии в условиях отсутствия 
заказов разработана технология 

по выпуску полевой кухни КПБМ- 
150, тракторных прицепов, се- 
новоза грузоподъёмностью 12 
тонн, навесного оборудования 
для тракторной техники Уралва
гонзавода. Идут переговоры о 
поставке 300 полевых кухонь в 
Афганистан.

На заседании штаба руковод
ству Ирбитского автоприцепно- 
го завода предложено активнее 
работать по формированию па
кета заказов и увеличению уров
ня загрузки производственных 
мощностей на текущий и 2010 
годы. Кроме того, областному 
министерству международных 
и внешнеэкономических связей 
поручено оказать содействие за
воду в реализации «афганского» 
заказа, рассматривается вопрос 
о поставках уральских полевых 
кухонь для нужд МЧС РФ, а ми
нистерство сельского хозяйства 
Свердловской области должно 
включить ООО «Ирбитский авто
прицепный завод» в программу, 
которая предусматривает по
ставку техники для села.

Практически в два раза сокра
тился выпуск продукции в ООО 
«ПК Ирбитский мотоциклетный 
завод». Как рассказал на засе
дании генеральный директор 
предприятия Владимир Курма- 
чёв, сейчас 99 процентов выпу
скаемых мотоциклов продаётся 
в США, Канаде и Европе. Стои
мость такой техники составляет 
7-8 тысяч долларов США. Связа
но это с тем, что половина ком
плектующих в ирбитских мотоци
клах - импортные. Для снижения 
себестоимости продукции ир
битские машиностроители ведут 
оптимизацию производственных 
площадей предприятия. Анато
лий Гредин отметил необходи
мость активного участия пред
приятия в областной программе 
кооперации. По словам област
ного министра промышленности 
и науки уральские заводы могут 
делать качественные комплекту
ющие для мотоциклов, а свобод
ные мощности можно сдавать в 
аренду предприятиям малого и 
среднего бизнеса.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ПАМЯТЬ
По традиции одной из «изюминок» Уральской выставки-ярмарки 
«Магистраль-2009», которая пройдёт с 10 по 12 сентября 
в городе Нижний Тагил на территории государственного 
демонстрационно-выставочного центра ФКП «НТИИМ», 
станет программа демонстрационных показов. Речь об 
этом шла на заседании оргкомитета по подготовке к 
выставке-ярмарке, которое провёл первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин.

По словам генерального ди
ректора ФКП «НТИИМ» Валерия 
Руденко, свою продукцию на вы
ставке намерены представить бо
лее ста предприятий из 14 регио
нов России, а также Республики 
Беларусь.

Планируется, что в работе «Ма
гистрали-2009» примут участие 
делегации правительства Чехии и 
деловых кругов Словакии.

Областной министр промыш
ленности и науки отметил, что в 
Нижнем Тагиле будут представ
лены все виды транспорта, что 
является важным преимуществом 
нашей выставки по сравнению с 
другими. Сейчас идёт формиро
вание демонстрационной про
граммы. Этому способствуют воз
можности ФКП «Нижнетагильский 
институт испытаний металлов», 
который располагает закрытыми 
павильонами, открытыми пло
щадками, специальной трассой 

и железнодорожными путями, 
позволяющими не только демон
стрировать натурные образцы 
транспортной техники, подвижно
го состава и оборудования, но и 
показать эксплуатационные воз
можности колёсной и гусеничной 
техники.

К юбилею парового «дилижан
са» Черепановых на территории 
выставочного центра ФКП «НТИ
ИМ» будет не только развернута 
масштабная историческая экспо
зиция, посвящённая транспортно
му машиностроению, но и показа
на действующая копия паровоза 
Черепановых. В честь 175-летия 
первого отечественного парово
за на «Магистрали-2009» будет 
организовано театрализованное 
представление.

Заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
Пётр Эсаулов рассказал участни
кам заседания о том, что в рамках 

демонстрационной программы 
специалисты филиала ФГП «Вне
ведомственная охрана железно
дорожного транспорта России» на 
Свердловской железной дороге 
продемонстрируют своё мастер
ство при освобождении условных 
заложников. Кроме того, гости и 
участники выставки смогут уви
деть ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, которые возникают на 
транспорте.

Поскольку в этом году, благо
даря губернатору Эдуарду Рос
селю, в Свердловской области в 
рамках соглашения с Министер
ством регионального развития 
России реализуется масштаб
ная программа по закупкам ав
томобильной, коммунальной и 
дорожно-строительной техники 
для муниципалитетов, на которую 
будет затрачено около миллиар
да рублей, в рамках «Магистра
ли-2009» запланирована мас
штабная презентация автобусов, 
мусоровозов, трамваев, различ
ных машин и оборудования. Ожи
дается, что на выставке-ярмарке 
будет подписан ряд контрактов 
между предприятиями транспорт
ного машиностроения и предста
вителями муниципалитетов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Музей-заповедник 
имени И.Д.Самойлова...

Постановлением правительства Свердловской области 
Нижнесинячихинскому музею-заповеднику деревянного 
зодчества и народного искусства присвоено имя его
основателя и первого директора

Иван Данилович Самойлов 
создал удивительный и необыч
ный музей. Работая землемером 
в Алапаевске, он много ездил по 
деревням и сёлам. И везде нахо
дил что-нибудь старинное, на его 
взгляд, ценное и неповторимое. 
Всё это вёз домой. Дело дошло до 
того, что стал собирать по окру
ге даже памятники деревянного 
зодчества - брошенные часовни, 
церквушки, избы восемнадцатого 
и девятнадцатого века. Разбирал 
их, перевозил в Нижнюю Синячиху 
и ставил на свободное место. Так 
постепенно вырос целый музей. 
Сюда потянулись люди, туристы.

Со временем музей стал на
столько популярным, что ему 
присвоили статус государствен
ного учреждения, а его директо
ром назначили И.Д.Самойлова. 
Долгие годы Иван Данилович 
руководил своим детищем, мно-

.Д. Самойлова.

гое сделал для развития музея- 
заповедника, ставшего извест
ным не только на Урале.

К сожалению, не так давно 
Иван Данилович ушёл из жизни. 
И вот теперь музей-заповедник 
стал называться именем И.Д.Са
мойлова.

Анатолий ГУЩИН.
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Больница без очередей -
мечта пациента

Часто ли у вас создаётся впечатление, что время тянется слишком 
долго? Лучший способ «насладиться» подобным ощущением 
- посидеть в очереди. Особенно, если вокруг недовольные 
чихающие в бахилах, снующие из кабинета в кабинет нервные 
врачи, а место рядом занимает ворчащая бабушка: «Некоторые 
врачи прямо так и говорят: «Вам, старикам, уже давно пора к 
праотцам». Я б сейчас легла, да живых не кладут».

Её недовольство подхватыва
ет сгорбленная старушка, судя по 
толщине медицинской карточки 
- частый пациент городской по
ликлиники: «Очереди повсюду: 
чтоб талончик к офтальмологу по
лучить, две недели необходимо 
прождать. А кардиолог? К нему 
пройти получается только по за
писи за месяц. Да за это время 
сто раз умереть можно и ожить». 
«Не знаю», - качает головой тре
тья: «Я к эндокринологу сижу, к 
нему посвободнее, видимо. Сей
час отказываются на стационар
ное лечение записывать. Говорят, 
что в таком возрасте уже нечего 
делать под капельницей».

Бабушки ворчат не напрасно. 
Очереди перед кабинетом вра
ча одной из поликлиник Первоу
ральска иногда достигают устра
шающих размеров. Ситуация с 
дефицитом квалифицированных 
специалистов в Первоуральске 
мало чем отличается от положе
ния в других городах области. 
160 тысяч человек (население 
Первоуральска) лечат всего 47 
терапевтов, по норг^е положено 
- 80. Остальные ставки либо пу

стуют, либо врачебную должность 
занимает фельдшер. По данным 
управления здравоохранения 
Первоуральска, городу не хватает 
врачей скорой помощи, кардио
логов, пульмонологов, ревмато
логов, хирургов...

«Пришла я на приём к невро
логу, а туда не пробиться: одна 
в декрет ушла, вторая повышает 
квалификацию, а замещает их 
специалист совсем из другого ка
бинета. Вот он и бегает от одного 
стола к другому», - сетует все
знающая старушка.

Заместитель начальника 
управления здравоохранения го
рода по медицинской помощи 
взрослому населению Тамара 
Колмакова так комментирует си
туацию с недостатком врачей: 
«Так или иначе, но все ставки у 
нас заняты. Если один врач будет 
работать на одну ставку, то семье 
его жить - впроголодь. Поэтому 
многие работают на три ставки, 
принимая больше больных. И к 
зарплате, естественно, прибавка. 
Иногда занимаются совмести
тельством: участковый терапевт 
полставки в день сидит как гастро

энтеролог или пульмонолог. Ко
нечно, у них есть сертификаты, не 
обученного специально терапевта 
мы не посадим на место ревмато
лога. Многие думают, что у врачей 
зарплата большая, но ведь она 
складывается из тяжёлого труда. 
Практически ни в одной другой 
профессии бюджетной сферы в 
подобном графике (дневная сме
на, ночное дежурство, утренний 
приём) люди не работают».

Морально и физически напря
жённый труд, подчас, отпугивает 
от профессии новичков. В мед- 
академии учиться много желаю
щих, но далеко не все выпускники 
стремятся работать в больницах 
небольших городов. После семи
летнего обучения новоиспечён
ный врач, без стажа, с самой низ
кой категорией, будет получать 
небольшую заработную плату. 
Высшую категорию, к примеру, 
дают только после десяти лет ра
боты. Естественно, молодёжь ухо
дит из профессии, или оседает в 
крупных городах, пристраиваясь 
в многочисленные фармфирмы. 
«У нас самому молодому терапев
ту сорок лет. Скоро врачи начнут 
уходить на пенсию. Если сейчас 
ничего не предпринять, то че
рез десять лет мы останемся без 
квалифицированного медперсо
нала», - констатирует главврач 
поликлиники № 2 Первоуральска 
Любовь Семенцова.

______

Тамара Колмакова смотрит на 
ситуацию иначе: «У нас есть десять 
студентов, которые учатся по целе
вому направлению. То есть после 
окончания академии они вернутся 
в город, как минимум, на пять лет. 
Все больницы переоборудованы, 
завезена новая техника - УЗИ, 
рентген, кардиоаппараты... Неуже
ли это не привлекательно для моло
дого специалиста? Мы находимся в 
сорока километрах от областного 
центра, к нам могут ездить на ра
боту даже жители Екатеринбурга. 
Сегодня к нам приезжают врачеб
ные кадры из Казахстана, Таджи
кистана, Киргизии. Они, конечно, 
плохо знают русский язык, но язык 
медиков-то - латынь. Для улучше
ния обеспечения больниц кадрами 
надо вернуться к распределению 
молодых специалистов после окон
чания медакадемии».

Низкий заработок молодых 
врачей объясняется сложной си
стемой оплаты труда. «Мы уже 
несколько лет работаем по муни
ципальному заказу. Существуют 
различные показатели (госпи
тализация больных, посещение 
специалиста), исходя из которых 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхова
ния выделяет больницам деньги. 
Каждое посещение имеет свою 
цену: к терапевту она одна, к узко
му специалисту - немного выше. 
Пациенты, к примеру, жалуются, 

что невозможно попасть в стацио
нар. Но сейчас страховая компа
ния оплачивает больнице не все 
случаи болезни. Поэтому мы не 
имеем средств, чтобы записывать 
на стационарное лечение каждо
го желающего. Больница, так или 
иначе, зарабатывает деньги», - 
объясняет тайны оплаты труда Та
мара Колмакова.

Главный врач второй поли
клиники не знает, где и как найти 
решение проблемы: «Молодого 
специалиста необходимо заинте
ресовать работой в Первоураль
ске. Двадцать лет назад с этим не 
было проблемы. Начинающие вра
чи съезжалась к нам по распре
делению из разных областей, им 
предоставлялись квартира, места 
в детском садике для детишек. 
Словом, обеспечивалось достой
ное настоящее. Сейчас подобной 
щедрости не увидишь. А если за
ставлять пять лет без энтузиазма 
работать, интенсивность лечения, 
естественно, будет падать».

О выходах из сложившейся- 
ситуации молчит и управление 
здравоохранения Первоуральска. 
Специалисты здесь только раз
водят руками, даже не пытаясь 
развеять пасмурные настроения: 
«От вашего репортажа врачей в 
Первоуральске не прибавится, да 
и очереди не пропадут», - ком
ментирует Тамара Колмакова 
проблемы дефицита медперсона
ла в городе.

От репортажа, конечно, ничего 
не изменится. Так это и не дело 
газеты - решать кадровые вопро
сы... «Каждый должен заниматься 
своим делом. Медики - лечить. 
Власти - обеспечивать для них 
условия», - считает главный те
рапевт Свердловской области 
Зинаида Бобылева. Сложно не со
гласиться.

Елена ПЕРМЯКОВА.

Нужда заставила...
Дефицит общественных туалетов испытывают сегодня все населённые пункты Свердловской 
области. Наиболее успешно эта проблема решается в областном центре и там, где кровно 
заинтересованы в притоке туристов.

В Западном управленческом 
округе, к примеру, приезжий че
ловек легко отыщет доступный 
туалет в селе Чусовом Шалин- 
ского городского округа. Здесь 
общественные уборные функ
ционируют круглый год.

Нетрудно разыскать платный 
туалет на автостанции в Первоу
ральске и бесплатный - в Ачите. 
В Красноуфимске, Артях и Ниж
них Сергах командированный 
может напроситься в туалет лю
бой благоустроенной конторы... 
Но в целом коренные жители 
городов и сёл Среднего Урала 
редко задумываются о диском
форте приезжих.

-Прежде чем зазывать ино
странцев и везти их по истори
ческим местам, надо по ходу 
каждого маршрута обустроить 
чистые туалеты! - вещают апо

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

логеты въездного туризма.
Но проследуйте на автомо

биле по дорогам Свердловской 
области и в редком случае об
наружите туалет, куда не страш
но зайти самому и не стыдно 
пригласить гостя. На автотрас
се Красноуфимск - Екатерин
бург, например, общественный 
транспорт упорно останавли
вается близ столовой, где во
дитель обедает, а пассажиры 
бегут по нужде в придорожный 
сортир - загаженный сарай. 
Альтернативы нет.

В последнее время серьёзно 
приступили к решению острого 
вопроса разве что в Екатерин
бурге. Как сообщили в пресс- 
службе мэрии, до конца 2009 
года на территории областного 
центра дополнительно устано
вят 32 общественных туалета. 

Планы муниципалитета закре
плены в специальной инвести
ционной программе, принятой 
на исходе прошлого года. Со
гласно документу, до 2011 года 
в мегаполисе за счёт инвесто
ров планируют разместить 141 
общественную уборную.

Но планы под угрозой срыва. 
Из 32 проектов и более сотни 
заявок на установку туалетов, 
поданных коммерсантами, к 
августу в Екатеринбурге начали 
действовать лишь семь новых 
уборных - стационарные пави
льоны и мобильные туалетные 
кабинки. На последнем сове
щании в мэрии выяснилось, что 
появление в городе расчётно
го количества общественных 
туалетов тормозит длительное 
согласование заявок и оформ
ление землеотводов. Различ

ные подразделения районных 
администраций действуют не
согласованно, отбивая охоту 
инвесторов к благому делу.

Лишь во время массовых гу
ляний коммерсантам позволяют 
устанавливать платные обще
ственные туалеты посреди го
рода на каждом шагу. Во время 
празднования Дня города чере
ду синих кабинок можно видеть 
на проспекте Ленина и в других 
людных местах. В будний день, 
конечно, здесь им не место. Да 
и система утилизации отходов в 
таких кабинках не рассчитана на 
долгосрочное пользование.

В Санкт-Петербурге, к при
меру, народ просто возмутился, 
когда в исторических парках и 
районах города понаставили яр
кие пластиковые будки-туалеты. 
Не вписываются они в архитек
туру минувших столетий.

В Екатеринбурге и других го
родах Среднего Урала рано или 
поздно передвижные кабинки 
тоже должны быть заменены 
стационарными общественны
ми туалетами - неброскими, 
аккуратными. Для этого пред
стоит врезать их в центральную 
канализационную систему горо
да и решить массу иных опера
тивных задач. .

А пока общественные туале
ты с большой пропускной спо
собностью действуют в развле
кательных и торговых центрах 
Екатеринбурга. С нынешнего 
года в договорах с организато
рами летних кафе обязательным 
пунктом стала установка туалет
ной кабинки. И не «только для 
клиентов» заведения. Коммер
санты поморщились, но смири
лись. Нужда заставила.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: такие туалеты 
устанавливались в Екатерин
бурге в День города.

Фото автора.

■ О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ |

Домой, на 
«гражданку» 
Собаки из питомника 
Среднеуральского 
Управления внутренних дел 
на транспорте (СУВДТ) тоже 
выполняют задачи по охране 
правопорядка. Но однажды, 
не показав ожидаемого 
результата, становятся 
непригодными для работы. 
Обычно в милицейских 
подразделениях собак после 
многолетней службы в органах 
внутренних дел усыпляют, 
ведь содержание по старости 
мохнатым «милиционерам» 
не положено. Это кажется 
несправедливым, ведь пёс, 
честно несший службу, 
достоин лучшей участи.

Начальник кинологической 
службы Ляна Дудко рассказала, 
что в Среднеуральском УВДТ к чет
вероногим коллегам, отслужив
шим свой срок, относятся иначе. 
Ещё не было случая, чтобы собаку 
усыпили, а сотрудники помогают 
животным выжить на «гражданке». 
Одних пристраивают у знакомых, 
других сотрудники транспортной 
милиции сами берут под опеку: 
ухаживают, обеспечивают кормом 
за собственные деньги, забирают 
домой на ночь, а днём приводят 
в питомник, чтобы собакам было 
веселее со своими бывшими «бо
евыми товарищами».

Большинство псов забирают 
сами кинологи, ведь животные 
очень привязаны к своим трене
рам, которые воспитывают их со 
щенячьего возраста. Да и сами 
собачьи учителя не в силах рас
статься с подопечными. Они уве
рены: если собаку подводит чутьё, 
и она не способна работать по 
наркотикам, это не означает, что 
из неё не выйдет хороший сторож 
или верный друг.

Елена КОЗЛОВА.



«Цифра» - это легко! 
И каждому 
по карману

Сегодня все знают, что такое цифровое 
телевидение. Тем более в Свердловской 
области, где впервые в России был запущен 
полномасштабный проект «цифры».
Почти 4000 человек ежемесячно 
подключаются к цифровому ТВ и получают 
возможность смотреть любимые передачи 
в гораздо более высоком, чем у «старого» 
телевидения, качестве.

В отличие от спутникового теле
видения для просмотра «цифры» 
не требуется установка больших 
тарелок и сложных конверторов, 
которые часто выходят из строя по
сле грозы. У спутникового ТВ есть, 
конечно, свой плюс — можно прини
мать больше каналов. Однако при
знайтесь себе, есть ли у вас время 
смотреть все эти многочисленные 
каналы?

Цифровое эфирное телевидение 
ТРІ-ТВ предлагает оптимальную 
подборку каналов, которая не со
держит ничего лишнего: новости, 
познавательные программы, дет
ские передачи, хорошие фильмы 
без рекламы. И всё это без або
нентской платы. А для просмотра 
— ВНИМАНИЕ!!! — нужно просто 
купить цифровую приставку (от 
3950 рублей) и подключить к ней 
антенну!

При этом антенна вовсе не 
должна быть громоздкой. Забудь 
те о старых польских антенна,.

«сушилках» с усилителями. Антенна 
с усилителем может понадобиться 
только в том случае, если вы нахо
дитесь на расстоянии больше 10 ки
лометров от передатчика. А если вы 
живёте в городе, то для приёма циф
рового сигнала достаточно неболь
шой комнатной или наружной ДМВ- 
антенны (200-800 рублей).

Такую антенну подключить может 
каждый! Или вам всегда помогут спе
циалисты техподдержки по телефо
ну: (343) 222-54-18. Поэтому мы го

ворим, что цифровое телевидение 
— это легко.

Разберёмся в ценах. Стоимость 
спутникового комплекта с установ
кой составляет от 10 до 13 тысяч ру
блей. Стоимость оборудования для 
цифрового телевидения — от 3950 
рублей, а с установкой — не более 
4500 рублей. То есть в два раза мень
ше.

Поэтому мы и говорим, что цифро
вое телевидение ТРИ-ТВ — это каж
дому по карману.

Первому на Урале магази
ну цифрового телевидения (на 
снимках) исполнился один год. 
В честь этой замечательной даты 
для посетителей действуют очень 
приятные скидки и акции.

Например, в магазине «TRI» 
установлена новая СПЕЦЦЕНА: до 
конца августа все, кто долго меч
тал купить новинку — цифровую 
приставку с записью, — смогут это 
сделать дешевле на 1000 рублей!

Уважаемые счастливые облада

тели автомобиля, магазин цифрового 
телевидения TRI и для вас приготовил 
сюрприз! Теперь цифровое ТВ вме
сте с вами повсюду: в пробке, по до
роге на дачу или на рыбалке! Вашим 
детям больше не придётся скучать в 
машине, а вы будете в курсе основ
ных событий, потому что цифровое 
эфирное телевидение теперь с вами 
в любых поездках по области.

С 1 по 31 августа при покупке циф
рового приёмника для автомоби
ля МОНИТОР В ПОДАРОК. С TRI и 
пробка короче, и дорога веселее.

Приезжайте в первый на Урале 
специализированный магазин циф
рового телевидения «Три ТВ», где 
собрано всё для приёма эфирного 
цифрового сигнала. Магазин нахо
дится в Екатеринбурге на Высоцкого, 
18д (в 25-этажном здании за КОСКом 
«Россия»), работает с 10 до 20 часов 
без перерывов и выходных.

Все вопросы о цифровом ТВ зада
вайте по телефону 8-800-300-000-3 
(звонок бесплатный).

Каменные палатки

25 этажным 
дом

Цифровое ТВ в Вашем АВТО
ЕДЕМ 

БЫСТРЕЕ!
В АВГУСТЕ МОНИТОР

В ПОДАРОК

ро-зоо-ооо-з

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

ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

«ТЭФІ/І-РЕГИОН»

http://www.obltv.ru
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1 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

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

18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Дмитрий Дюжев. На

светлой стороне жизни
23.30 Т/с «Любовницы»
00.30 Т/с «Жизнь на Мар

се»
01.20 Комедия «МУЖСКОЙ

СТРИПТИЗ»
02.50 Триллер «СТРАХ КАК

ОН ЕСТЬ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «СТРАХ КАК

ОН ЕСТЬ». Окончание
04.10 Т/с «Детективы»

РО(ХИЯ
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

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

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

08.50 Мелодрама «КИПЯ
ТОК»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Таежная сказ

ка»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5»
22.50 Мой серебряный 

шар. Нина Усатова
23.50 Вести+
00.10 Приключенческий 

фильм «МУЖСКАЯ КОМПА
НИЯ»

01.40 Остросюжетный 
фильм «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ»

03.30 Комната смеха
04.30 Городок

ЕІ) 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 Приключения «ЭКС

ПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОД
НЮЮ»

01.05 Футбольная ночь
01.40 Боевик «УТРАЧЕН

НОЕ СОКРОВИЩЕ»
03.20 Драма «ШОПЕН. ЖЕ

ЛАНИЕ ЛЮБВИ»
05.40 Т/с «Девять месяцев 

из жизни-2»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Средний класс
11.25 Чистосердечное при

знание
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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «НАШ 

ДВОР»
12.20 Телетеатр. Классика. 

Леонид Пчелкин на ТВ
13.20 Драма «ПРИВАЛОВ- 

СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1 С.
14.40 Спектакль «Полу

бог»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная 

Вселенная Артура Кларка»
16.05 М/с «Ивы зимой»
16.30 М/ф «Жил-был пес», 

«Мартынко»
16.55 Т/с «Девочка из оке

ана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Веспасиан»
18.00 Д/ф «Старый мост в

ТЕПЕКйМПДИИЯ

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»: 

Сергей Пиоро, 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 Живая энциклопедия
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира

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

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.00, 11.15, 19.55,

20.25 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 УГМК: наши новости
11.20 Автоспорт. «Форму

ла -1»
12.45 Футбол. Премьер-

лига. «Терек» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва)

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок пре

городе Мостар. Свод над без
дной»

18.15 Звезды XXI века. Но
вое поколение виртуозов

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Правдивая 

история киномузыки»
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 Д/ф «Большая вы

ставка пятьдесят девятого»
21.55 Киноповесть«СЧАСТ- 

ЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК»
23.30 Новости
23.50 К юбилею Сергея Со

ловьева. «Монолог в 4-х ча
стях».

00.15 Мелодрама «АССА» 
1 с.

01.30 Музыкальный мо
мент. А.Рубинштейн. «Вальс- 
каприс»

01.40 Д/с «Голая наука»
02.35 Д/ф «Старый мост в 

городе Мостар. Свод над без
дной»

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 Индустриальные му

зеи мира
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 Живая энциклопедия
03.30 История шутит
04.00 Телевыставка

зидента республики Башкор
тостан. «Лада» (Тольятти) 
- «Нефтехимик» (Нижне
камск). Прямая трансляция

17.10 Легкая атлетика.
Чемпионат мира

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Дневник спартакиа

ды ОАО «Газпром»-2009
21.00 Хоккей. Кубок прези

дента республики Башкорто
стан. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Скалица» (Словакия)

23.10 Вести-спорт
23.30 Неделя спорта
00.35 Футбол. Чемпионат

Италии. «Дженоа» - «Рома»
02.30 Вести-спорт
02.40 Бокс. Антонио Тар- 

вер (США) против Чада Доу
сона (США)

03.45 Летопись спорта
04.15 Хоккей. Кубок пре

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Драма «МЕЖДУ 

ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
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. Адвокат»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

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 Музыка
11.30 Пункты назначения
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛ

КОДАВ»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «КОЛХОЗ

ИНТЕРТЕЙНМЕНТ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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

курсанты»
09.00 Т/с «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 «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

ствий»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»

зидента республики Башкор
тостан. «Лада» (Тольятти) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 

06.05 Хоккей. Кубок прези
дента республики Башкорто
стан. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Скалица» (Словакия)

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. Адвокат»
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 «Диагноз: убий

ство»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 Д/ф «Наши звезды 

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

«Сова»
19.30 «Актуальный репор

таж. Звезды в интересном 
положении»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «АДРЕНА

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

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи

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

лотая пуля»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Комедийный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР
ЛИ ХИЛЛЗ»

00.00 Мисс Вселенная - 
2009

01.45 «б кадров» ѵ
02.15 Драма «25-Й ЧАС»
04.50 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.10 - Андрей Ростоцкий в приключенческом фильме «МУЖ

СКАЯ КОМПАНИЯ». 1992 г. Убегая от преследователей, Ната
ша останавливает попутную машину и с ужасом слышит разговор 
водителя и его пассажира: «Сразу убивать не станем... Взорвать 
машину будет трудно...» Оказалось, новые попутчики ведут раз
говор о предстоящих съемках. Хорошо разгадывать чужие тай
ны, если эта тайна - кино. Но у Наташи есть своя тайна, о которой 
«мужская компания» и не подозревает. И это, увы, уже не кино...

«НТВ»
23.20 - «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ». Канада, 2005 

г. Режиссер Терри Каннингем. В ролях: Люк Перри, Рик Робертс, 
Натали Браун, Майкл Дорн, Брэнд Мэри Уорд, Мими Казик, Майкл 
Тигэн, Майк Риалба, Адам Николас Фрост, Джеймс Доунинг. Пы
таясь проникнуть в земное ядро в поисках альтернативного ис
точника энергии, ученые повредили его оболочку, и теперь море 
лавы угрожает Земле, грозя уничтожить все живое. Бесстрашные

Телеанонс
ученые во главе с Джейком Роллинзом отправляются в глубь зем
ных недр в уникальной супермашине, чтобы «залатать прореху» в 
огненном сердце Земли! А с ними отправляются двое военных, со
провождающих две мощнейшие бомбы, которые нужно взорвать 
одновременно, чтобы «запереть» огненную магму внутри Земли.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - Классика национального кино. «НАШ ДВОР». Мело

драма. Грузия-фильм, 1956 г. Режиссер Резо Чхеидзе. В ролях: 
Резо Чхеидзе, Софико Чиаурели, Ливан Пилпани. Четверо друзей 
- Дато, Шалва, Важа и Цицино - только что окончили школу. Как и 
у всех семнадцатилетних, у них грандиозные планы на будущее и 
никакого желания расставаться с беспечной юностью.

13.20 - «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ», 1-я серия. Сверд
ловская к/ст, 1972 г. Режиссер Ярополк Лапшин. В ролях: Лео
нид Кулагин, Владислав Стржельчик, Людмила Хитяева, Андрей 
Файт, Людмила Чурсина, Юрий Пузырев, Григорий Шпигель, 

Любовь Соколова. По мотивам одноименного романа Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. В родной уральский город возвращается Сер
гей Привалов - наследник колоссального состояния. Он полон 
идей переустройства здешней жизни: мечтает модернизировать 
заводы, построить школы и больницы. Но есть и другие охотни
ки за наследством, и из-за приваловских миллионов разгораются 
серьезные страсти.

21.55 - «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК». Россия, 1993 г. Ре
жиссер Валерий Быченков. В ролях: Семен Мендельсон, Коля 
Макродченко, Миша Кабатов, Ольга Волкова, Татьяна Пилецкая, 
Анжелика Неволина, Герман Орлов, Сергей Варчук, Зоя Буряк. 
По мотивам автобиографической прозы Вадима Шефнера. Ле
нинград, 1930-е годы. В коммуналке на Васильевском острове 
живут юноша Витя и его тетя Анна. Жажда жизни и легкость, при
сущая молодости, скрашивают и неустроенный быт, и леденящее 
дыхание подступающего времени репрессий.
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FTilT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

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

18.30 Невероятные исто
рии любви

19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Доктор Куин,

женщина-врач»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВЕЗУ

ЧАЯ»
01.10 Невероятные исто

рии любви
01.35 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.25 Т/с «Дочки-матери»
03.10 Т/с «Два лица стра

сти»
03.55 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

ДО СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!
-г

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

сия Дарвина
12.15 13 злобных зрителей
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 News блок weekly
14.35 Стоп! Снято! Рома

Кенга «Summer night city»
15.05 MTV.ru
15.40 Русская десятка
16.30 Hit chart
17.10 Вуз news
17.30 Крутые бобры
18.05 Следующий

18.30 Давай на спор!
18.55 Hit chart
19.20 Секретные файлы
19.50 Алчные экстремалы:

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.05 Модельная школа

ведьмы Дженис
03.30 Триллер «КРИК-3»
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
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 катастроф

«ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки

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

Ведьма Иосифа Сталина»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Город мечты Иосифа 
Сталина»

22.00 Фэнтези «ТОРГОВЕЦ 
СНОМ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Боевик «ПОСЛЕД

НИЙ КОНТРАКТ»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Ведьма Иосифа Сталина»
05.00 Релакз

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»
10.25 Д/ф «Так хочется по

жить...»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЕДИН

СТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ»

13.40 Д/ф «Плата за 
флирт»

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

зреваемый»
16.30 Д/ф «Мистика. Свя

щенные реликвии»
17.30 События

СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Эдера»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

Преодоление
11.00 «Незвездное дет

ство». Михаил Полицеймако

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

королевского стрелка Шар
па»

19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Драма «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
22.40 Момент истины
23.35 События
23.50 Звезды балета Мари

инского театра в Москве
00.55 Опасная зона
01.30 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.05 Мелодрама «ШАГ

НАВСТРЕЧУ»
04.20 Детектив «СМЕРТЬ

ФИЛАТЕЛИСТА»
05.35 М/ф «Карлсон вер

нулся»

11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Комедия «НАЛЕВО

ОТ ЛИФТА»
14.35 Иностранная кухня
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Не родись красивой
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»

06.00 Т/с «Афромо
сквич-2»

06.30 Реальный спорт
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «БАН

ДИТКИ»
16.00 Пять историй: «Тай

ны черного риэлтора»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Война полов. «Вни

мание: амазонки! Как остать
ся холостяком»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Танцы без правил
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Котопес», 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Рога и 
копыта: возвращение», «Губ
ка Боб Квадратные Штаны»

13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Неразгаданная пла

нета. «Динозавр - друг чело
века?»

21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Громкое дело: «Дет

ский ад»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Фильм ужасов 

«ВЛАД»
03.20 Военная тайна
04.10 Громкое дело: «Дет

ский ад»
04.55 Д/ф «Израиль в по

исках своего неба»
05.45 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.55 Боевик «ВНЕ ВРЕМЕ

НИ»
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 «ПОКА ТЫ 

СПАЛ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Смех без правил
03.05 Комедия «ПЫЛЬ»
05.20 С миру по нитке

Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»! 
По будням в 7.00 

смотрите утреннюю 
информационную про
грамму «Хорошее на
строение»

На этой неделе: 
ПОНЕДЕЛЬНИК:

Тайны усадьбы Железнова, а также истории о самых ин
тересных находках от телезрителей программы «Хорошее 
настроение». Великие археологические открытия, архитек
турные и исторические памятники Урала и инструкция о том, 
как найти клад!

ВТОРНИК:
Дизайнеры расскажут о модных тенденциях в программе 

«Хорошее настроение». Как создать моду своими руками и 
настоящие тайны «волшебной» швейной фабрики.

СРЕДА:
Чем уникален именно Ваш город? Тайны Урала, зага

дочные истории на заборах Екатеринбурга и небольшая ин
струкция о том, как ориентироваться в незнакомом городе 
— программа «Хорошее настроение» с темой «Городские 
праздники» специально для вас.

ЧЕТВЕРГ:
«Хорошее настроение» отмечает День кино! Самое вре

мя посмотреть любимые фильмы и сюжет о том, как их сни
мают. Среди полезных советов: как Вам сняться в кино? А 
также новый взгляд через 30 технологии.

ПЯТНИЦА:
Хотите заниматься конным спортом или просто ходить в 

фитнес-зал? Совет от программы «Хорошее настроение» — 
как выбрать наиболее подходящий вид спорта, а также урок 
первый: «Как научиться ездить верхом?».

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

25 августа в 19.30 программа «Депутатское расследо
вание».

Впервые в Свердловской 
области собственники жилья 
одержали победу в суде над 
председателем ТСЖ. Сморите 
в новом выпуске программы 
во вторник в 19.30.

26 августа в 9.30 программа «Власть народа»
Пять муниципалитетов области по

лучили на этой неделе официальные 
симоволы: герб и флаг. Что это — 
модная тенденция или историческая 
необходимость? Тенденции гераль
дики обсуждаем со свердловскими 
законодателями в программе «Власть 
народа» в среду 26 августа в 9.30.

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРЕТВО 
Ж ПРПНГРР

Если у вас нет ра
боты — её вам помогут 
найти. Какие варианты 
трудоустройства пред
лагают центры занято
сти и зачем они спон-

сируют начинающих предпринимателей?.. Хочешь сделать 
хорошо — сделай это сам! Собственный бизнес: где взять 
стартовый капитал и что с вас потребуют взамен?.. Государ
ство готово помочь всем желающим открыть своё дело. Ма
териально. Но кто ответит, если ваш бизнес прогорит?

Подробные ответы на эти и другие вопросы — в прямом 
эфире программы «Социальное партнёрство. Процесс» в 
четверг 27 августа в 19.00.

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

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45, 04.00,05.40 «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». Т/с
12.00 «Вокруг света за 80 дней». М/ф
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00, 02.30 В рубрике «Архив» доку

ментальные фильмы «Шаукат Бикте- 
миров. Штрихи к портрету» и «Аяз» 
(о писателе Аязе Гилязове)

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Пират - Черная борода». Худо

жественный фильм
17.55 Из фондов ТВ. «Милосердие». 

Телесериал (на тат. яз.)
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 «Поворот ключа». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Народ мой...» (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
03.00 «Поворот ключа». Т/с
03.50 «Беседы с И.Тагировым»
04.15 «Гордость». Т/с
05.05 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
05:30 «Путешествие вокруг света». До

кументальный фильм

АНЕКДОТ

—Как спится?
—Отлично!
-А кем работаете?
—Ночным сторожем.

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»
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

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

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

08.50 Родить вундеркинда
09.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Котенок с ули

цы Лизюкова»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки

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

нок
Кулинарный поеди-

10.00 Сегодня
10.25 Средний класс
11.25 Особо опасен!
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

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 Сергей Соловьев. В

поисках натуры
23.30 Т/с «Любовницы»
00.30 Т/с «Жизнь на Мар

се»
01.20 Комедия «ЧОКНУ

ТЫЙ ПРОФЕССОР-2»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЧОКНУ

ТЫЙ ПРОФЕССОР-2». Окон-
чение

03.20 Триллер «ГРЯЗНОЕ 
ДЕЛО»

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5»
22.50 Непобежденный
23.50 Вести+
00.10 Драма «ТРИ СЕ

СТРЫ»
02.15 Горячая десятка
03.25 Т/с «Визит к Мино

тавру»

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 «МИШЕНЬ»
01.00 Главнаядорога
01.35 Ты смешной!
02.30 Боевик «ГОЛОВОРЕ

ЗЫ»
04.05 Комедия «ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО»
05.35 Т/с «Девять месяцев 

из жизни-2»

КУА^/РА

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

ЦА С ЧЕРНОЙ отметиной»
12.30 Телетеатр. Классика.

Леонид Хейфец на ТВ
13.20 Драма «ПРИВАЛОВ-

СКИЕ МИЛЛИОНЫ» 2 С.
14.45 Спектакль «Ваня, ты

как здесь?»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная

Вселенная Артура Кларка»
16.05 М/с «Ивы зимой»
16.30 М/ф «Летучий ко-

рабль», «Просто так»
16.55 Т/с «Девочка из оке-

ана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Руаль Амунд-

сен»
18.00 Д/ф «Шпейерский

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 Земля уральская

10.00-16.00
Профилактические работы

в Екатеринбурге
10.00 ѴІР-студия
10.35 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 Живая энциклопедия
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 ѴІР-студия
17.30 Все о загородной

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

ским
08.45 Вести-спорт
09.00 Дневник спартакиа-

ды ОАО «Газпром»-2009
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре-

ние Урала
09.40, 10.00, 11.10, 19.55,

20.25,20.55 Прогноз погоды
09.45 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн
10.05 УГМК: наши новости
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Автоспорт. «Форму-

ла - 1»
13.40 Бокс. Марко Антонио

собор»
18.10 Концерт Академиче

ского симфонического орке
стра Московской филармо
нии

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Правдивая 

история киномузыки»
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 Больше, чем любовь. 

Павел Филонов и Екатерина 
Серебрякова

21.55 Мелодрама «ТЮРЕМ
НЫЙ РОМАНС»

23.30 Новости
23.50 Юбилей Сергея Со

ловьева. «Монолог в 4-х ча
стях».

00.15 Мелодрама «АССА» 
2 с.

01.30 П.Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»

01.55 Д/с «Голая наука»

жизни
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Живая энциклопедия
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Индустриальные му

зеи мира
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

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

бан плюс»
00.15 «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопедия
03.30 История шутит
04.00 Телевыставка
03.00 Живая энциклопедия

Рубио (Мексика) против Эн
рике Орнеласа (Мексика)

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок пре

зидента республики Баш
кортостан. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Скалица» 
(Словакия). Прямая трансля
ция

17.10 Скоростной участок
17.40 Футбол России
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 С 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. Кубок прези

дента республики Башкорто
стан. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Лада» (Тольятти)

23.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

00.55 Футбол России
02.00 Вести-спорт
02.10 Скоростной участок
02.40 Хоккей. Кубок пре

зидента республики Баш
кортостан. «Нефтехимик»

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

Жизнь Зака и Коди»

ІЦВ
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «ПО-

ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
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. Адвокат»
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».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

лотая пуля»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 «Наши звезды на-

всегда. Ирина Винер»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «АДРЕНА-

ЛИН»
15.00 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

курсанты»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 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 «Мир стран-

(Нижнекамск) - «Скалица» 
(Словакия)

04.45 Хоккей. Кубок прези
дента республики Башкорто
стан. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Лада» (Тольятти)

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. Адвокат»
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»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на

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

«Сова»
19.30 «Актуальный ре

портаж. Королевы красоты. 
Жизнь за корону»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ДЭННИ —

ЦЕПНОЙ ПЕС»

лотая пуля»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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-

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Комедийный боевик

«ПОЛИЦЕИСКИИ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ - 2»

00.00 Новости 41. Сверх
плана

00.30 Слава богу, ты при-
шел!

02.00 «Поколение»
03.00 Мелодрама «ПЕРЕ-

КРЕСТОК»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.10 - К юбилею Сергея Соловьева. Елена КОРИКОВА, Отто 

ЗАНДЕР, Ксения КАЧАЛИНА и Ольга БЕЛЯЕВА в фильме «ТРИ 
СЕСТРЫ». 1994 г. Экранизация одноименной пьесы А.П.Чехова. 
«Будем жить!.. Кажется еще немного и мы узнаем, зачем мы жи
вем и зачем страдаем. Если бы знать!..», - вновь произносит Ольга 
в самой последней киноверсии одноименной пьесы А.П.Чехова. 
Известный кинорежиссер Сергей Соловьев, заслуженно имеющий 
славу «самого литературного из отечественных режиссеров», 
сам о своей экранизации говорит следующее: «Это нормальная 
экранизация нормального Антона Павловича». А идея взяться в 
кино именно за эту пьесу пришла к нему после того, как студенты 
актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе сыграли «Три се
стры» несколько раз в московском доме на Басманной.

«НТВ»
23.20 - «МИШЕНЬ». США, 2004 г. Режиссер Уильям Уэбб.

Телеанонс
В ролях: Стивен Болдуин, Джеймс Руссо, Стефани Брасс, Йорго 
Константайн, Дебора Уотинг, Петти Маккормак, Рори Тост, Дебра 
Уилсон, Айгор Джиджикайн, Джеффри Джонсон, Тэмми Тралл. 
Во время боевой операции в Турции лучший снайпер спецназа 
Чарли Сноу ликвидирует опасную террористическую группу, но 
ее главарь чудом остается в живых и клянётся отомстить. Проник
нув в Америку, бандит похищает жену Чарли и пытается выкрасть 
из школы его детей, но это ему не удается. Друг Чарли Донован 
опередил помощницу террориста. Тем не менее, смертельная игра 
началась...

«КУЛЬТУРА»
10.50 Классика национального кино. «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». К/ст им. А. Довженко, 1971 г. Режиссер 
Юрий Ильенко. В ролях: Лариса Кадочникова, Иван Миколайчук, 
Богдан Ступка, Юрий Миколайчук, Наталья Наум, Джемма Фирсо
ва, Александр Плотников, Василий Симчич. Поэтическая драма.

14.45 - В. Шукшин. Фильм-спектакль «ВАНЯ, ТЫ КАК 
ЗДЕСЬ?» Запись 1971 года. Режиссер П. Вайнтруб. В ролях: Ге
оргий Штиль, Борис Лескин, Т. Коновалова. Тракторист Пронька 
Лагутин приезжает в город. Знакомство с ассистентом режиссера 
неожиданно оборачивается приглашением на роль сельского пар
ня, переехавшего в город. Пронька с удовольствием репетирует, 
но поняв, что остаться - значит никогда больше не увидеть родной 
деревни, сбегает от режиссера.

21.55 - «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». Криминальная мелодрама. 
Россия, 1993 г. Режиссер Евгений Татарский. В ролях: Марина Не
елова, Александр Абдулов, Аристарх Ливанов, Юрий Кузнецов, 
Борис Соколов, Лев Вигдоров, Павел Лебешев. Подлинная исто
рия любви следователя Натальи Воронцовой и подследственного 
Сергея Мадуева, известного в уголовном мире под кличкой Чер
вонец. Внезапно вспыхнувшее чувство приводит к необратимым 
последствиям: следователь решается на помощь уголовнику.
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ЕТііТ
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 глав

ном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

© ж
08.00 M1V.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 Т/с «Клуб»
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «СТО

ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.20 Д/ф «Дети индиго.

Новое испытание для взрос
лых»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Мистика. Числа 

и символы»

41
__________стадия__________

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

плана
08.00 Т/с «Эдера»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

Не родись красивой
11.00 «Незвездное дет-

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

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

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

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 Вуз news
19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.05 Модельная школа

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

17.30 События
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 «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»
22.45 Д/ф «Казнь»
23.35 События
23.50 Боевик «КОРОЛЬ

ОРУЖИЯ»
01.40 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03.45 Драма «ВРЕМЯ ЖЕ

ЛАНИЙ»
05.40 М/ф «Верните Рек

са»

ство». Наталья Рудова
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Двойная жизнь 

Георгия Буркова»
13.00 Мелодрама «ВЕЗУ

ЧАЯ»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Мужчина и женщина
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 «Доктор Куин,

женщина-врач»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города

сзхэ твз
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Город мечты Иосифа 
Сталина»

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

Ведьма Иосифа Сталина»
14.15 Т/с «Девять неиз

вестных»

ф"
06.00 Т/с «Афромо

сквич-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ТЮРЬМА В 

РАЮ»
16.00 Пять историй: «Воры 

в законе»
16.30 «24»
17.00 Неразгаданная пла

нета. «Динозавр - друг чело-

д м Ік в
06.00 Необъяснимо, но 

факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Танцы без правил
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Саша + Маша»
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 «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси

23.45 Драма «ПО ГЛАВ
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.15 Т/с «Дочки-матери»
03.00 Т/с «Два лица стра

сти»
03.45 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

15.15 Фэнтези «ТОРГОВЕЦ
СНОМ»

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

Серебряный кубок. Прокля
тие древнего рода»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры. Раптор против Ти-
Рекса»

22.00 Фэнтези «СОЛНЕЧ
НАЯ БУРЯ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Комедия «ХОРОШАЯ

ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ ДЕВОЧ
КА»

04.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Серебряный кубок. Прокля
тие древнего рода»

05.00 Релакз

века?»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Неразгаданная пла

нета. «Пророчества предков. 
Священные земли Алтая»

21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Родители. Основной 
инстинкт»

23.00 В час пик
23.30 «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов 

«ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»
01.55 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Тайны индий

ских йогов» 1 ч.
05.20 Музыка

13.30, 18.00, 19.30 Т/с 
«Счастливы вместе»

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «КОРОЛЬ 

СЕРФЕРОВ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «МГНОВЕ

НИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Интуиция
01.50 Смех без правил
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Запретная зона
04.45 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

и В МИРЕ кино ©

Связи будут 
крепнуть 

Содействовать осуществлению совместных 
проектов в области кинематографии, 
расширению и углублению контактов 

между кинодеятелями России и Германии 
призван Фонд поддержки Российско- 

германской киноакадемии, учреждённый 
в Берлине. Об этом корр. ИТАР-ТАСС 
сообщили в секретариате российско- 
германского форума общественности 

«Петербургский диалог».
Идея образовать такой фонд возникла после 

того, как в рамках одной из рабочих групп диа
лога — «Культура» — родился проект созда
ния Российско-германской киноакадемии, рас
сказала руководитель отдела по связям со СМИ 
и общественностью «Петербургского диалога» 
Марен Шробар. Его реализации будет предше
ствовать подписание соглашения между ФРГ и 
РФ о совместном кинопроизводстве, которое, 
как ожидается, состоится ещё в текущем году.

По словам собеседницы ИТАР-ТАСС, Фонд 
намерен содействовать развитию сотрудниче
ства между кинематографистами двух стран, 
в частности, активизации обмена творческими 
личностями, посвятившими себя киноискус
ству. Важное внимание предполагается уделять 
вопросам производства и финансирования ки
нокартин. Штаб-квартира Фонда поддержки 
Российско-германской киноакадемии распо
ложится в восточногерманском Коттбусе, где 
ежегодно проводится кинофестиваль стран 
Восточной Европы.

«Историческим актом» назвал учреждение 
фонда председатель правления германского 
Ведомства поддержки кинопроизводства Пе
тер Дингес. По его словам, продолжительный 
подготовительный период, предшествовавший 
принятию конкретных мер в интересах разви
тия германо-российских связей в области кине
матографии, наконец-то завершился, увенчав
шись конкретным результатом.

Пока в Фонде представлены только герман
ские партнёры. Однако планируется, что в бли
жайшем будущем к ним добавятся их россий
ские коллеги.

Учреждение Фонда поддержки Российско- 
германской киноакадемии стало первым 
зримым свидетельством деятельности «Пе
тербургского диалога» после его 9-й сессии, 
состоявшейся в Мюнхене 14—16 июля с участи
ем Президента РФ и канцлера ФРГ.

Владимир СМЕЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Берлине.

Анекдот
Жена с мужем сидят в баре. Тут жена замечает какого- 

то мужика у барной стойки и показывает на него мужу:
—Смотри, вот с этим парнем я рассталась семь лет на

зад, и с тех пор он всё пьёт.
—Да ладно, никто столько не празднует.

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 пол

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

ментальный фильм
03.45,12.45,16.45,17.45, 22.45 Песно

пения для души
04.30,18.30 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

календарь
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
17.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капитанские дети». Т/с
12.00 "Давайте споём!"
12.45 «Смехопудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Руслан Да

минов»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Гордость». Телесериал
15.00 «Великолепная Италия». Докумен

тальный фильм
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Возвращение поэта. Муса Джалиль»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мензелинские воспоминания». 

Телефильм
16.30 Из фондов ТВ. «Мусе Джалилю по

свящается...»
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодёжная остановка»

17.55 Из фондов ТВ. «Милосердие». 
Телесериал

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Страсти по-итальянски». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Поворот ключа». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Т/с
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 «Поворот ключа». Т/с
03.50 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Т/с
05.05 "Давайте споём!" Караоке

M1V.ru
MTV.ru
MTV.ru
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17.00
18.00

Федеральный судья
Вечерние новости (с

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»

субтитрами)
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Порфирий Иванов.

Двенадцать заповедей
23.30 Т/с «Жизнь на Мар

се»
01.10 Драма «КОРОЛЬ- 

РЫБАК»
03.00 Новости
03.05 Драма «КОРОЛЬ-

РЫБАК». Окончание
03.50 Т/с «Победитель»
04.10 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
16.30

тнеры»
Т/с «Кулагин и пар-

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

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

08.50 Тайна семейной жиз
ни педагога Макаренко

09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Чучело-

мяучело»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори

«всегда»-5»
22.50 «Рожденные в

СССР»
00.35 Вести+
00.55 Комедия «ИМИТА

ТОР»
02.55 Т/с «Визит к Мино

тавру»
04.20 Городок

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

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Комедия «ПЛАН «Б»
01.15 Футбол. Лига чем

пионов. «Арсенал» (Англия) 
- «Селтик» (Шотландия)

03.20 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

03.35 Ты смешной!
04.25 Триллер «БРАТСТВО 

ВАМПИРОВ»
05.40 Т/с «Девять месяцев 

из жизни-2»

06.00 Сегодня угром
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Средний класс
11.25 Особо опасен!
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-

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

КТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
12.35 Телетеатр. Классика. 

Роман Виктюк на ТВ
13.30 Т/с «Ермак». «Рож

дение атамана». 2 с. «Цар
ские ослушники»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная 

Вселенная Артура Кларка»
16.05 М/с «Ивы зимой»
16.30 Мультфильмы
16.55 Т/с «Девочка из оке

ана»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Евклид»
18.00 Д/ф «Погост Кижи.

Теплый лес»

ТЕЛЕКОМЛАНЙЯ

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 «Все как 

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

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45 «Из коллекции теле
канала «Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 1992 / 1993 фи
нал. «Финикс» - «Чикаго»

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

20.25 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Автоэлита
11.40 Футбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Россия - 
Швеция

13.10 Бокс. Крис Авалос 
(США) против Эрни Маркеса 
(США)

14.10 Футбол. Обзор мат-

Телеанонс
Ошарашенная Фрэн, которая за свою жизнь и мухи не обидела, 
соглашается стать убийцей, но выполняет миссию по-своему. 
Если план по уничтожению врагов, предложенный ей Мэлоуни, 
она назвала «Планом А», то план по спасению их же, Фрэн обо
значила, как «План Б». Именно к выполнению второго плана она 
и приступила...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - Классика национального кино. «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ». Драма. Литовская к/ст, 1966 г. Режиссер Витаутас 
Жалакявичус. В ролях: Казимир Виткус, Регимантас Адомайтис, 
Юозас Будрайтис, Альгимантас Масюлис, Бруно Оя, Эугения 
Шулгайте, Донатас Банионис, Вия Артмане. Литва, 1947 год. 
Банда Домового, состоящая из противников Советской власти, 
убивает председателя сельсовета, пятого по счету в этом году. 
Никто больше не хочет, рискуя собственной жизнью, занять этот 
пост. Сыновья покойного, желая отомстить за смерть отца, кля-

18.15 И.Брамс. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Правдивая 

история киномузыки»
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 Д/ф «Ядерная лю

бовь»
22.10 Драма «НЕ ДЕЛАЙТЕ 

БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НА
СТРОЕНИИ»

23.30 Новости
23.50 К юбилею Сергея Со

ловьева. «Монолог в 4-х ча
стях»

00.15 Мелодрама «ЧЕРНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» 1 с.

01.20 Р.Шуман. Концерт 
для фортепиано с оркестром

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 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Индустриальные му

зеи мира
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 Живая энциклопедия
03.30 История шутит
04.00 Телевыставка

чей чемпионата Италии
14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок прези

дента республики Башкорто
стан. «Скалица» (Словакия) 
- «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция

17.10 Путь дракона
17.40 Гран-при с Алексеем

Поповым
18.25 Вести-спорт
18.40 Рыбалка с Радзишев-

ским
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Дневники парусной

регаты «Ява трофи-2009»
21.00 Хоккей. Кубок пре

зидента республики Баш

кортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск)

23.05 Вести-спорт
23.25 Футбол. Суперкубок

Испании. «Атлетик» (Биль
бао) - «Барселона»

01.25 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

01.55 Вести-спорт
02.05 Бокс. Рикардо Уи

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «ПАСПОРТ»
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. Адвокат»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ с 10.00 до 16.00

16.00 Служба спасения 
«Сова»

16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на-

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

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

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

Жизнь Зака и Коди»

льямс (США) против Даиро 
Эсейласа (Колумбия)

02.55 Хоккей. Кубок прези
дента республики Башкорто
стан. «Скалица» (Словакия) 
- «Лада» (Тольятти)

05.00 Хоккей. Кубок пре
зидента республики Баш
кортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск)

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. Адвокат»
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»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

всегда. Лев Дуров. Павел Лу-
спекаев»

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

«Сова»
19.30 «Актуальный репор-

таж. Жизнь с кумиром. Укро
щение строптивых»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ВОЙНА»
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 Удивительные тигря-

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

плана

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Комедийный боевик

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
ЛИ ХИЛЛЗ- 3»

БЕВЕР-

00.00 Новости 41. Сверх

00.30 Слава Богу, ты при
шел!

02.00 «Поколение»
03.00 Ужасы «Змея и раду

га»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.55 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Игорь СКЛЯР, Алексей 

ЖАРКОВ и Людмила ГУРЧЕНКО в комедии «ИМИТАТОР». 
1990 г. Молодой человек решает заняться бизнесом. Главный 
конек «начинающего делового человека» - великолепная спо
собность имитировать чужие голоса. Прибавьте к этому теле
фонный аппарат и отличную коммуникабельность и... дело по
шло!

«НТВ»
23.20 - «ПЛАН «Б». США, 2001 г. Режиссер Грэг Яйтэнс. 

В ролях: Фрэнк Пеллигрино, Пол Сорвино, Дайан Китон, Берт 
Янг, Маури Чайкин, Энтони Де Сандо, Боб Бэлабан. Чтобы от
работать долги покойного мужа, рассеянная и неуклюжая Фрэн 
устраивается счетоводом к своему родственнику, мелкому ма
фиози Джозефу Мэлоуни, который вскоре дает ей ответствен
ное задание: похитить и убить его могущественных врагов.

нутся расправиться с Домовым и его подручными и назначают 
председателем бывшего бандита, амнистированного Вайткуса, 
против его воли. Но даже сами бандиты своего главаря в глаза 
не видели...

22.10 - Премьера в России. «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». Россия, 2002 г. Режиссер Григорий 
Никулин. В ролях: Эра Зиганшина, Сергей Донцов, Ольга Са
мошина, Николай Рудик, Анна Никитина. Драма. Один день из 
жизни петербуженки, дамы постбальзаковского возраста. Реги
на работает преподавателем русского языка для иностранцев, а 
мечтает прославиться как поэтесса. Копеечная зарплата, друзья 
диссидентской молодости, которые сегодня забронзовели и 
перестали узнавать приятелей, слабых и потерявшихся - все это 
доводит Регину до отчаяния. И только случайная встреча с уди
вительным и чутким человеком останавливает ее от самоубий
ства.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час

1®

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 Т/с «Клуб»
16.35 Hit chart
17.10 Вуз news
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

т» ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

1 с.
10.35 Мультфильм
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»
13.40 В центре внимания. 

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

зреваемый»
16.30 Д/ф «Мистика. Тай

ные общества»
17.30 События

■чі|
СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30

плана
08.00
09.00
10.00
11.00

ство»
11.30

ным
12.00

Джейми у себя дома 
Погода 
Мультфильмы 
Новости-41. Сверх

Т/с «Эдера» 
Дела семейные 
Скажи, что не так? 
«Незвездное дет- 

Алексей Маклаков
Еда с Алексеем Зими-

Документальный

09.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
09.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
09.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
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
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
04.00 Вести-Урал

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «У ПОПА

БЫЛА СОБАКА...»

СОЮЗ

18.55 Hit chart
19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
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 «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
22.35 Дело принципа. По

бедить наркотики
23.30 События
23.45 Концерт для Яна Ар

лазорова без оркестра
00.50 Вестерн «ЗА ПРИ

ГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
02.45 Комедия «ЧЕТЫРЕ

ТАКСИСТА И СОБАКА»
04.45 Д/ф «Мистика. Свя

щенные реликвии»
05.40 М/ф «Петух и кра

ски»

фильм к 70-летию Ларисы 
Лужиной

13.00 Драма «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Папины дочки
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

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 класси

ками
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 До

кументальный фильм

01.30,23.00 Вечернее правило
03.45, 11.00, 13.45, 22.45 «Песнопения для 

души»
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 Евангелие 

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

лендарь

07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

11.15 Душевная 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 Шишки

ном лесу

<ат тѳз
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Раптор против Ти- 
Рекса»

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

Серебряный кубок. Прокля
тие древнего рода»

14.15 Т/с «Девять неиз-

©
06.00 Т/с «Афромо

сквич-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Неизвестный 

Иран» 1 ч.
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов «МЕ-

ГАЛОДОН»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Курьер»
16.30 «24»
17.00 Неразгаданная пла

нета. «Пророчества предков.

||

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»
04.15 Т/с «Авантюристы»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.10 Послесловие
06.20 День города

вестных»
15.15 Фэнтези «СОЛНЕЧ

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

Формула любви и бессмер
тия»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Армагеддон затерян
ного мира»

22.00 Фэнтези «СОЛДАТЫ 
АПОКАЛИПСИСА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Драма «ПЕРЕГОВОР

ЩИК»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Формула любви и бессмер
тия»

05.00 Релакз

Священные земли Алтая»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 «24»
20.00 Неразгаданная пла

нета. «Треугольник смерти»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Детективные исто

рии: «По следу маньяка. 
Дело «Велосипедиста»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Детектив «ЗАСАДА»
02.30 Пять историй: «Ки

ноистории. «Курьер»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Тайны индий

ских йогов» 2 ч.
05.25 Музыка

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Танцы без правил
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Саша + Маша»
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 «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.55 Молодежная коме

дия «КТО ТВОИ ПРЕДКИ?»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

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

дия «СПРОСИТЕ СИНДИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Интуиция
01.45 Смех без правил
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Запретная зона
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

]В КИНОСМОТРЫ ~1
Сергей Бодров 

включён в жюри 
Венецианского 

кинофестиваля
Российский режиссёр Сергей 

Бодров включён в жюри основного 
конкурса 66-го Международного 

венецианского кинофестиваля, 
который пройдёт со 2 по 12 сентября. 
Об этом сообщается на официальном 
сайте смотра, возглавляемого Марко

Мюллером.
Бодров, дважды номинировавший

ся на премию «Оскар» за свою послед
нюю картину «Монгол» о Чингисхане и 
«Кавказского пленника», вошёл в жюри 
под председательством именитого тай
ваньского режиссёра Анга Ли наряду с 
французской актрисой Сандрин Боннэр, 
итальянским режиссёром и сценаристом 
Лилианой Кавани, итальянским писате
лем и режиссёром, более известным как 
певец Лучано Лигабулем.

Жюри основного конкурса определит 
обладателей «Золотого льва Святого 
Марка» за лучшую картину, «Серебря
ного льва» за лучшую режиссуру, спе
циальной премии жюри, а также лучших 
исполнителей мужской и женских ролей. 
Всего в конкурсной программе заявлены 
24 картины, включая новую работу ита
льянского режиссёра, обладателя «Оска
ра» Джузеппе Торнаторе, дебютную лен
ту модельера Тома Форда, режиссёрскую 
работу известного итальянского актёра 
Микеле Плачидо, а также новую разобла
чительную документальную ленту Майкла 
Мура «Капитализм: история любви».

На счету Сергея Бодрова, одного из са
мых заметных режиссёров современно
го российского кинематографа, десятки 
фильмов, в том числе снятые в Америке 
и Германии. Он — обладатель многочис
ленных отечественных и международных 
премий, а также постоянный участник ве
дущих международных киносмотров.

Бера ЩЕРБАКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

■ ■ ■ 1 ^%яшшяшяяшяяяяяшт

Анекдот
Нищий обращается к прохожему:
—Подайте что-нибудь автору книги «Тысяча способов 

разбогатеть»!
—Вы автор такой книги? — удивляется прохожий. — По

чему же вы побираетесь ?
—Это как раз один из тысячи способов!

Программа передач 
канала

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

«Слиритик тошлэр» (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 К.Чуковский. «Муха-цокотуха».

Спектакль Татарского государствен
ного театра кукол «Экият»

17.55 «Милосердие». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Страсти по- итальянски». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Поворот ключа». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
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 «Поворот ключа». Т/с
03.50 «Да здравствует театр!»
04.15 «Гордость». Т/с
05.05 «Здесь рождается любовь...»
05.30 «Путешествие вокруг света». До

кументальный фильм

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

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 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!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

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

08.50 Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин

09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Машенькин

концерт»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

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

Игорь Николаев
10.00 Сегодня
10.25 Средний класс
11.25 Чрезвычайное про

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

ное происшествие
16.00 Сегодня

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 Короткое счастье ко

ролевы льда
23.30 Т/с «Жизнь на Мар

се»
00.20 Триллер «СЫЩИК»
02.00 Приключения «ЛИШ

НИЙ БАГАЖ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ЛИШ

НИЙ БАГАЖ». Окончание
03.40 Сергей Королев. До

стучаться до небес

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-5»
22.50 К 70-летию со дня 

рождения. «Честь имею. Вла
димир Ивашов»

23.50 Вести+
00.10 Авантюрная комедия 

«РУССКАЯ ИГРА»
02.10 Кинескоп
03.20 Т/с «Визит к Мино

тавру»

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 «СПЕЦНАЗ: 

ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
01.10 Ты смешной!
02.40 Драма «ПРИЗНАЙТЕ

МЕНЯ ВИНОВНЫМ»
05.10 Особо опасен!
05.35 Т/с «Девять месяцев 

из жизни-2»

06.30 Евроньюс
10.00 НОВОСТИ
10.20 В главной роли
10.50 Драма «НЕОТПРАВ

ЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.25 Телетеатр. Классика. 

Константин Худяков на ТВ
13.25 Т/с «Ермак». «Неиз

веданная Сибирь»
14.15 Д/ф «Ядерная лю

бовь»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная 

Вселенная Артура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 Т/с «Девочка из оке

ана»
17.20 Д/с «Животные: чу

деса съемок»
17.50 Д/ф «Ян Ван Эйк»
18.00 Д/ф «Старая Фло

ренция»
плекомплния

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 Живая энциклопедия
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 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

07.00 «Из коллекции теле
канала «Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 1997 / 1998 фи
нал. «Юта» - «Чикаго»

08.45 Вести-спорт
09.00 Дневники парусной 

регаты «Ява трофи-2009»
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.40, 11.10, 19.55, 20.25,

21.00 Прогноз погоды
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Хоккей. Кубок прези

дента республики Башкорто
стан. «Скалица» (Словакия) 
- «Лада» (Тольятти)

13.05 Хоккей. Кубок пре-

18.15 Произведения К.Сен- 
Санса и Й.Гайдна

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Правдивая 

история киномузыки»
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 Черные дыры. Белые 

пятна
21.55 Мелодрама «ПРО

ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
23.05 Д/ф «Сан-Суси. Зам

ки и сады Потсдама»
23.30 Новости
23.50 К юбилею Сергея Со

ловьева. «Монолог в 4-х ча
стях».

00.15 Мелодрама «ЧЕРНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» 2 с.

01.30 Музыкальный мо
мент. Н.Мясковский. Симфо
ния №10

01.55 Д/с «Голая наука».

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 Индустриальные му

зеи мира
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 Живая энциклопедия
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

зидента республики Баш
кортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск)

15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол. Чемпионат

Италии. «Дженоа» - «Рома»
17.00 Точка отрыва
17.30 Академическая гре

бля. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Польши

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Дневники парусной

регаты «Ява трофи-2009»
21.10 Бильярд. Гран-при

мастеров. Трансляция из 
Украины

23.00 Вести-спорт

23.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Ат
летик» (Бильбао)

01.20 Точка отрыва
01.50 Вести-спорт
02.00 Академическая гре-

4^4^

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «СМО

ТРИ В ОБА»
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. Адвокат»
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».

Ночной выпуск
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 «Наши звезды на

всегда. Лев Дуров. Павел Лу
спекаев»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ВОЙНА»
15.15 Время любимых 

мультфильмов

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

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

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

бля. Чемпионат мира
04.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Швеция

06.10 Страна спортивная

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. Адвокат»
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»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 «Наши звезды на

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

«Сова»
19.30 «Дело Медунова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПОЛКОВОД

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

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Агентство «Зо

лотая пуля»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Боевик «ПОБЕГ ИЗ

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 «Поколение»
02.45 Триллер «СТЕКЛЯН

НЫЙ ДОМ»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.20 - «СЫЩИК». США, 2007. Режиссер: Кеннет Брэна. В 

ролях: Майкл Кейн, Джуд Лоу, Гарольд Пинтер, Кармел Салли
ван. Триллер. Преуспевающий автор детективных романов Эндрю 
Уайк (Майкл Кейн) приглашает в свой роскошный особняк моло
дого и красивого любовника своей неверной супруги Майло Тинд- 
ла (Джуд Лоу). Эндрю сообщает гостю, что готов отпустить жену и 
дать ей развод, но лишь с одним условием: Майло должен сыграть 
с ним в игру. Все, что нужно сделать - украсть из сейфа Уайка до
рогие украшения. Тиндл принимает предложение, но очень скоро 
начинает понимать, что это не простая потеха брошенного мужа, а 
хорошо продуманный и жестокий план мести...

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО. ПРИЗ 

«ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ» КИНОФЕСТИВАЛЯ «ОКНО В ЕВРОПУ». 
Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин и Джу
лиано Ди Капуа в авантюрной комедии Павла Чухрая «РУССКАЯ

Телеанонс
ИГРА». Производство компания «Корса Фильм» при поддержке 
Федерального Агентства по кинематографии Министерства куль
туры РФ, 2007 г. Экранизация пьесы Николая Гоголя «Игроки». 
Итальянского карточного шулера высшего пилотажа Лукино Фор- 
ца нашли его многочисленные кредиторы и заставили подписать 
закладную на всё, что у него есть. Если до определенного сро
ка он не соберет всю долговую сумму, в Италии его будет ждать 
тюрьма. Форца отправляется на родину умершей жены - в Рос
сию, чтобы выиграть там огромные деньги, расплатиться с долга
ми, тем самым спасти себя и своё имущество. На всё про всё у него 
неделя. К тому моменту, когда судьба сводит его с компанией 
развеселых русских шулеров (Швохнев, Кугель и Утешительный), 
он уже заработал при помощи крапленых карт 80 тысяч. Они при
знают друг в друге «мастеров своего дела» и договариваются ра
ботать вместе...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - Классика национального кино. «НЕОТПРАВЛЕННОЕ

ПИСЬМО». Мосфильм, 1959 г. Режиссер Михаил Калатозов. В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Самойлова, Василий 
Ливанов, Евгений Урбанский, Галина Кожакина. Кинодрама по 
мотивам одноименного очерка Валерия Осипова. После трудной 
работы геологическая экспедиция нашла наконец месторождение 
алмазов. Сильный пожар в тайге отрезал геологам путь к лодкам 
с запасами еды и снаряжением... Их было четверо в пылающей 
тайге. Надо не только спастись, но и сообщить о драгоценных за
лежах на Большую Землю.

21.55-«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Мелодрама. Россия, 
1992 г. Режиссер Виталий Дудин. В ролях: Людмила Гурченко, 
Ольга Остроумова, Нина Усатова, Светлана Рябова, Ольга Леви
тина. Четыре актрисы провинциального театра в одном купе едут 
на гастроли. Каждую из попутчиц с режиссером театра связывает 
любовь: кого-то в прошлом, кого-то по сей день. Но только одна 
из них знает, почему талантливый и амбициозный режиссер много 
лет назад вынужден был уехать из столицы в провинцию.
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ЕГііТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

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

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

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

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

©__________ ________________

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

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

2 с.
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 В центре внимания. 

«Атака квартирных воров»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Мистика. Тай

ны Ватикана»

41
__________ стадия__________

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

плана
08.00 Т/с «Эдера»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Незвездное дет

ство». Светлана Светикова
11.30 Декоративные стра

сти
12.00 Д/ф «Роман Карцев.

Я знаю, где зимуют раки»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книж
ной полки

00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 Возвращение образа. Самара
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Первосвятитель»
02.45 Время истины Ростов-на-Дону
03.00, 05.00, 13.00, 19.00 22.00

Документальный фильм
03.45, 22.45 «Песнопения для души»
04.30, 18.35 История Русской Церк

ви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

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

каждый час
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 22.40 Вести сейчас - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

. главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.20 Икона видеоигр: 
Half-Life

19.50 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.05 Модельная школа

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

17.30 События
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 Мелодрама «ОДИ

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

22.35 «Браво, артист!» На
талья Гундарева

00.30 События
00.45 Драма «ДЕВЯТЬ 

ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
02.55 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

1 с.
05.00 Д/ф «Мистика. Числа 

и символы»

13.00 Драма «У ПОПА 
БЫЛА СОБАКА...»

14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Любит - не любит
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 «Доктор Куин,

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

Шишкином 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 Шишки

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

Шишкином лесу
20.30 человек веры

женщина-врач»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СЕРДЦЕ

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
01.25 Т/с «Земля любви,

Г те·®·]
твз

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани-

машки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Армагеддон затерян
ного мира»

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

Формула любви и бессмер
тия»

14.15 Т/с «Девять неиз-

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «ТУР

БОФОРСАЖ»
16.00 Пять историй: «Ка

тастрофы. Смертельный кап
кан»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Неразгаданная пла
нета. «Треугольник смерти»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Танцы без правил
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с«Котопес»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

08.00 «Доброе утро!»(на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 

12-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм
15.30 «В роли себя». «Марат Кафиатуллин. 

«Г радостроители»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 «Карлик-школьник». Телеспектакль 

для детей (на тат. яз.)
17.55 Из фондов ТВ. «Милосердие». Теле

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

^иал
О «Гостинчик для малышей» (на тат.

земля надежды»
02.15 Т/с «Дочки-матери»
03.00 Т/с «Два лица стра

сти»
03.45 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города 

вестных»
15.15 Фэнтези «СОЛДАТЫ

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

Готов уйти из жизни. Леонид 
Быков»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Обреченная субмари
на»

22.00 Фэнтези «ВОИН МЕЧ
ТЫ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Триллер «ПОДОЗРЕ

ВАЕМЫЙ»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Готов уйти из жизни. Леонид 
Быков»

05.00 Келакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Неразгаданная пла

нета. «Проклятия египетских 
фараонов»

21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Секретные истории: 

«Звездные амазонки»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ОПЯТЬ ЗА

САДА»
02.20 Пять историй: «Ка

тастрофы. Смертельный кап
кан»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Легенды Дал
мации»

05.25 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Романтическая коме

дия «СПРОСИТЕ СИНДИ»
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 «ЧТО ТЫ 

НАТВОРИЛА?»
23.40 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Интуиция
01.45 Смех без правил
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Запретная зона
04.40 Разбуди разум
05.40 Т/с «Саша + Маша»

72? КИНОЗВЁЗДЫ

Дебют 
не удался 

Неласково, мягко говоря, приняла 
итальянская публика «икону» французского 

кинематографа Катрин Денёв, которая 
дебютировала на итальянской театральной 
сцене на Фестивале Версилиана в Тоскане.
После окончания 40-минутного спектакля, 

объявленного мировой премьерой, с 
участием Денёв и не менее знаменитого 

итальянского актера Микеле Плачидо, около ! 
200 зрителей с криками «Воры!» потребовали 

вернуть им деньги за билеты. Актрису они 
проводили не бурными аплодисментами, а I

свистом.
Чтобы сдержать недовольство толпы, собрав

шейся у касс театра, пришлось вызвать полицию. 
Зрители разошлись только после того, как орга- I 
низаторы обещали предоставить бесплатные би
леты на другие представления фестиваля, «более 
лёгкого содержания».

Как заявили устроители, «им следовало пре
дупредить публику о характере и продолжитель- I 
ности» пьесы Ренато Джордано по книге Жорджа , 
Перека «Я помню». Дело в том, что итальянская 
публика сочла «халтурой» то, что Денёв деклами- ! 
ровала на французском языке. Как сказал потом I 
её партнер Микеле Плачидо, «исполнение Денёв 
могло бы быть немного более итальянским». Од
нако сама Денёв была невозмутима и никак не 
прореагировала на случившееся, а после спекта- I 
кля поведала журналистам о том, что в сентябре 
собирается приступить к съёмкам в новом фильме, I 
в котором сыграет небольшую мужскую роль.

Катрин Денёв, возглавлявшая жюри Венециан
ского фестиваля в 2006 году, много работавшая с I 
именитыми итальянскими режиссёрами, прекрас- I 
но говорит по-итальянски, как и по-английски. 
По-итальянски она, должно быть, часто говорила | 
и со своим знаменитым итальянским партнером 
Марчелло Мастроянни, от которого у неё есть 
дочь Кьяра. Объясняя выбор для дебюта в театре 
на сцене в Италии, актриса сказала, что Фести
валь Версилиана — одна из главных театральных - 
сцен Италии. Не случайно она оказалась и на ро
дине Данте.

«Одно из самых прекрасных моих воспоми
наний об Италии связано с Тосканой. Отец моей 
дочери говорил, что в Риме начинается Африка, 
Тоскана же представляет всю прелесть Италии 
без Африки», — вспомнила Денёв слова неотра
зимого Марчелло, родившегося в городке южнее | 
Рима, в так называемой Чочарии. Женщину —- чо- 
чару — воплотила на экране другая его выдаю
щаяся партнёрша по кино — Софи Лорен.

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

ял·/
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Четыре времени года Сакины». 

Телефильм
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
23.30 Концерт
00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 

12-я серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесе- 

еиал. 12-я серия
О Новости Татарстана (на тат. яз.)

02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Поворот ключа». Телесериал. 4-я 

серия
03.50 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
05.05 «Татарские народные мелодии»
05.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм

Ан«кд°т
—Папа, дай пять тысяч.
—А зачем тебе?
—На четыре поменяю...
—Это что за курс ?
-Первый курс. Мехмат.

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РО^ИЯ

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

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

08.50 Мусульмане
09.00 Мой серебряный

шар. Любовь Соколова
09.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Обезьяна с 

острова Саругасима»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо-

06.00 Сегодня утром
08.05 Москва - Ялта - тран

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

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

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

КРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН»

23.40 Мелодрама «ДНЕВ
НИК БРИДЖИТ ДЖОНС»

01.30 Мелодрама «БОЛЬ
ШИЕ НАДЕЖДЫ»

03.30 Триллер «ОДНИМ
ГЛАЗКОМ»

05.00 Ростовские фантома- 
сы

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори

«всегда»-5»
22.50 Комедия «ДВАЖДЫ

В ОДНУ РЕКУ»
00.45 Фантастический бое

вик «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА»
03.00 Т/с «Визит к Мино

тавру»
04.30 Городок

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»
20.30 Т/с «Дорожный па

труль»
22.30 Детектив «ПРАВОЕ 

ДЕЛО»
00.30 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Барселона» (Испа
ния) - «Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция

02.40 Ты смешной! Лучшее
04.00 Особо опасен!
04.35 Т/с «Девять месяцев 

из жизни-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - Приключенческий фильм «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 

КНИГА ТАЙН» (США, 2007). Режиссер: Джон Тёртелтауб. В ро
лях: Николас Кейдж, Джастин Барта, Дайан Крюгер, Джон Войт, 
Хелен Мирен, Эд Харрис, Харви Кейтель, Брюс Гринвуд, Ти Бар
релл, Майкл Мейзе. Охотник за сокровищами Бен Гейтс (Николас 
Кейдж) снова отправляется на поиски приключений. На этот раз 
ему предстоит разгадать тайну гибели бывшего президента США, 
Авраама Линкольна. Торговец антиквариатом, Митч Уилкинсон, 
поведал Бену, что его прадед Томас Гейтс был причастен к за
говору против главы государства. Чтобы опровергнуть нелепые 
слухи и доказать невиновность дальнего родственника, Бену вме
сте с верными помощниками придется пройти через множество 
испытаний...

«РОССИЯ»
22.50 - Ольга Ломоносова, Сергей Чонишвили и Юрий Шлы

ков в комедии «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» («Пирамида», 2008 
г.). Обычная семья - Сергей, Лена и двое детей - переживают

КИМЕРА деса съемок»
17.50 Д/ф «Портрет четы

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Лето Господне. Успе

ние Пресвятой Богородицы
11.20 Драма «МИРАЖИ»
12.15 Из золотого Фонда 

отечественного телевидения. 
Кабачок «13 стульев»

13.25 Т/с «Ермак». «От
плахи к почестям». 5 с. «Бес
смертие»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная 

Вселенная Артура Кларка»
16.05 Мультфильмы
16.55 Т/с «Девочка из оке

ана»
17.20 Д/с «Животные: чу-

Арнольфини. Ян Ван Эйк»
18.00 Д/ф «Аксум»
18.15 В.Моцарт. Концерт 

№5 для скрипки с оркестром
18.45 Про нас с вами. Юрий

Трифонов
19.30 Новости
19.50 Д/с «Правдивая 

история киномузыки»
20.20 Смехоностальгия
20.50 Д/ф «Звездная роль

Владимира Ивашова»
21.35 Трагикомедия «ПРО

СТЫЕ ВЕЩИ»
23.30 Новости
23.50 Драма «КОЛЛЕКЦИ

ОНЕР»
01.25 Концерт «Уральский

Диксиленд»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Аксум»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

і у1
программа «События»

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Индустриальные му

зеи мира
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Морские охотники
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопедия
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка
19.45 Патрульный участок

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 Живая энциклопедия
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

14.55 Регби. «Кубок трех 
наций». Австралия - Новая 
Зеландия

16.50 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

17.25 Академическая гре
бля. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Дневники парусной

регаты «Ява трофи-2009»
21.00 Бильярд. Гран-при

мастеров. Трансляция из 
Украины

22.25 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Мест

ное время
22.55 Футбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Россия - 
Англия. Прямая трансляция

06.45 «Из коллекции теле
канала «Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 2002 / 2003 1/8 
финала. «Юта» - «Сакрамен
то»

08.45 Вести-спорт
09.00 Дневники парусной

регаты «Ява трофи-2009»
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.00, 11.10, 19.55, 20.25, 

20.40 Прогноз погоды
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Гран-при с Алексеем 

Поповым
11.55 Академическая гре

бля. Чемпионат мира
14.10 Летопись спорта
14.45 Вести-спорт

00.55 Футбол России. Пе
ред туром

01.30 Вести-спорт
01.40 Бокс. Вахтанг Дар- 

чинян (Австралия) против 
Кристиана Михареса (Мекси-

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ШАЛЬНАЯ

БАБА»
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. Адвокат»
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».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Дикая Азия»
11.00 «Величайшие реки»
11.30 Женский журнал
12.00 «Наши звезды на-

всегда. Николай Расторгуев»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ПОЛКОВОД-

ЦЫ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

курсанты»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 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 «Мир стран

ствий»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»

Телеанонс
очередной семейный кризис. Любовь давно остыла, супруги по
забыли, к чему они стремились, а самое главное - уже не помнят, 
почему они вместе. Непонимание и недосказанность в семье 
приводит к тому, что Лена начинает подозревать своего благо
верного в виртуальной измене - уж слишком много времени Сер
гей проводит за компьютером в Интернет-чате. Чтобы вернуть 
мужа, Лена вступает с ним в виртуальную переписку под именем 
Аделаида...

«НТВ»
22.30- Детектив «ПРАВОЕ ДЕЛО» (США, 1995 г.). Режиссер 

Арни Глимчер. В ролях: Шон Коннери, Лоуренс Фишборн, Кэйт 
Кэпшоу, Блейр Андервуд, Руби Ди, Эд Харрис, Кристофер Мюр
рей, Скарлетт Йоханссон. Восемь лет сидит в камере смертников 
Бобби Ирл. Его последняя надежда - профессор-законник из Гар
вардского университета Армстронг. Именно ему Бобби написал 
письмо с отчаянной просьбой помочь разобраться в его деле (он 
был обвинен в зверском убийстве школьницы). После некоторых 
колебаний Армстронг решается поехать в городок во Флориде,

ка)
02.40 Академическая гре

бля. Чемпионат мира
04.55 Футбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Россия - 
Англия

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па

триарших»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
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
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 «ЖЕНИТЬ

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

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 «Приют комедиан

тов»
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

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

курсанты»
21.00 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ»

23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Комедия 

«НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ»
01.45 Детектив «СЕМЬ КА

БИНОК»
03.35 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.05 Музыка на СТС

где все это произошло, и встретиться с шерифом и детективом, 
которые выбили из Бобби признание при помощи «русской рулет
ки». Армстронг целиком на стороне Бобби. Во время очередного 
посещения Бобби в тюрьме он допрашивает смертника Саллива
на, приговоренного к электрическому стулу за серию убийств, и 
убеждается, что именно Салливан, а не Бобби растерзал школь
ницу...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - Фантасмагория «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (Россия, 2001 

г.). Режиссер Юрий Грымов. В ролях: Алексей Петренко, Евгений 
Цыганов, Карен Бадалов, Андрей Приходько, Екатерина Волкова, 
Ирина Мазуркевич. Друзья попадают в огромный таинственный 
дом. Хозяин дома - коллекционер. Он собирает диковинные вещи: 
камни с других планет, говорящих птиц, ядовитых насекомых. В 
его коллекции есть чувства и запахи, пороки и соблазны... Друзей 
не держат в доме насильно, но очень скоро они понимают, что с 
коллекцией невозможно расстаться. Здесь каждый находит то, 
что всегда искал.
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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

____________ ЛЯй____________

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 Т/с «Клуб»
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры

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

18.05 Следующий
18.30 Давай на спор
18.55 Hit chart
19.20 Уроки соблазна
19.50 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Тачку на прокачку
23.20 Т/с «Клава, давай!»
23.50 Т/с «Клиника»
00.15 Южный парк
01.05 News блок
02.10 Ужасы «СЛИЗНЯК»
04.30 Dance-party
05.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Преодоление 23.00 Новости-41. Сверх
18.00 Т/с «Кто в доме хозя- плана

ин?» 23.30 Погода
18.30 Невероятные исто- 23.35 День города

рии любви 23.45 Комедия «КАК ТРИ
19.00 Новости-41 МУШКЕТЕРА»
19.20 Послесловие 02.10 Т/с «Земля любви,
19.30 Полезный вечер с земля надежды»

Надеждой Ивановой 02.55 Т/с «Дочки-матери»
20.00 Т/с «Доктор Куин, 03.40 Т/с «Два лица стра-

женщина-врач» сти»
20.55 Погода 04.55 Т/с «Спаси меня»
21.00 Т/с «Атлантида» 05.10 Т/с «Молодые и
22.00 Т/с «Отчаянные до- дерзкие»

мохозяйки» 06.20 День города

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Обреченная субмари
на»

12.15 Т/с «Кости»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Готов уйти из жизни. Леонид 
Быков»

14.15 Т/с «Девять неиз
вестных»

15.15 Фэнтези «ВОИН МЕЧ
ТЫ»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.15 Фэнтези «ВИРУС»
22.00 Ужасы «ПОМУТНЕ

НИЕ РАЗУМА»
00.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ
КА» 1 ч.

02.00 Триллер «СЛУЧАЙ
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

04.00 Комната страха
05.00 Релакз

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

3 с.
10.50 М/ф «Две сказки»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОДИ

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

13.30 В центре внимания. 
«Брак высшего сорта»

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

зреваемый»
16.25 Д/ф «Первые Пом

пеи»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Оранжевое

горлышко»
18.45 Мелодрама «МЕСЯЦ

АВГУСТ»
19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Комедия «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22.40 Д/ф «Детям до 16...»
23.35 События
23.50 Драма «СПЯЩИЙ И 

КРАСАВИЦА»
01.45 Драма «СОЛНЦЕ 

СВЕТИТ ВСЕМ»
03.30 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

2 с.
05.50 М/ф «Исполнение 

желаний»

41
____________ сталия__________

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

плана
08.00 Т/с «Эдера»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Незвездное дет-

ство». Владимир Этуш
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Документальный 

фильм к 70-летию Ольги Вол
ковой

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
14.50 Улицы мира
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ПОСЛЕД

НИЙ ДЕСАНТ»
16.00 Пять историй: «Ме

ченые местью»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Неразгаданная пла

нета. «Проклятия египетских 
фараонов»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Неразгаданная пла

нета. «100 лет после апока-
липсиса»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Танцы без правил
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с«Котопес»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «СОБЛАЗ-

НИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ»
01.55 Голые и смешные
02.30 Дальние родственни-

ки
03.00 Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
05.40 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин-
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЧТО ТЫ

НАТВОРИЛА?»
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 Шоу НЬЮ5
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Смех без правил
03.05 Дом-2. Про любовь
04.00 Запретная зона
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВ НОВОСТИ кино

Майк Николс 
экранизирует 

роман Патриции 
Хайсмит

Имя писательницы ассоциируется в первую очередь 

с циклом книг о талантливом мистере Рипли, 
историю которого Голливуд уже неоднократно 

интерпретировал. Роман «Глубокие воды» — тоже 
детектив, но без знаменитого мошенника. Фильм

по нему снимет режиссёр «Близости» Майк
Николс.

Сценаристом романа 1957 года выбрали Джо Пен- 
халла. Его последней работой по переводу книги на 
большой экран стала драма «Дорога» по одноимённому 

произведению Кормака МакКарти.
Герою «Глубоких вод», тридцатишестилетнему Вик

тору Ван Аллену, изменяет жена. Причём, изменяет 
довольно демонстративно. На протяжении нескольких 
лет Мелинда заводила себе самых разных любовников, 

которых находила в небольшом городке Литтл Уизли. 
Друзья жалеют Виктора и считают образцом терпимо
сти. Но всё же поведение супруги не является пробле
мой Ван Аллена. Виктор, казалось бы, не имеет ничего 
против свиданий жены, но однажды её любовники на
чинают погибать.

«Глубокие воды» уже были однажды экранизирова
ны: в 1981 году во Франции вышел фильм с Изабель Юп- 

пер в главной роли. Первым детектив писательницы по
ставил Альфред Хичкок, сняв «Незнакомцев в поезде» 
в 1951 году. Голливуд заново заинтересовался книгами 
Хайсмит после выхода криминальной драмы «Талантли
вый мистер Рипли» Энтони Мингеллы.

Для Майка Николса «Глубокие воды» станут первым 

фильмом, снятым после сатиры «Война Чарли Уилсо

на».

tv.net.ua

За помощью 
к Брэду Питту

Британские таблоиды поговаривают о том, 
что к съёмочной группе «Шерлока Холмса» 

присоединится Брэд Питт. И сыграет он не кого- 
нибудь, а профессора Джеймса Мориарти — самого 

грозного из врагов знаменитого сыщика.
Боссы студии остались недовольны сырой версией 

картины, которую им продемонстрировал Гай Ричи. Осо
бенно им не понравилось практически полное отсутствие 

в ленте означенного выше гения преступного мира.
Источник сообщает, что Ричи заставили доснять 

«Холмса», и первое, что он сделал, это обратился за по

мощью к Брэду, который уже снимался у него в «Боль

шом куше».
«Очень удачно, что Брэд присоединился к съемочной 

группе, — рассказывает анонимный источник. — Он уже 
работал с Гаем прежде и сказал, что сделает всё, чтобы 

ему помочь. В фильме допущена оплошность: в нём не 
уделяется внимания профессору Мориарти, а он ведь 
упомянут как злейший враг Холмса».

Ожидается, что Брэд будет сниматься в Лондоне.

tv.net.ua

АНеКДоТ
Звонок в банк:
—Вы даёте кредит пациентам психоневрологического 

диспансера?
—Даём, но под сумасшедший процент.

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, 05.00,05.30,12.35, 22.00 Доку

ментальный 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 Спектакль ТГАТа имени Г.Камала
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 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Повесть о настоящем человеке». Ху

дожественный фильм
17.55 Из фондов ТВ. «Милосердие». Теле

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

риал

“Новый век"
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
21.15 «Поворот ключа». Телесериал. 4-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
23.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
00.00 «Фортуна». Художественный фильм
01.40 Мультфильмы для взрослых
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Железная маска». Х/ф
05.10 «Татарские народные мелодии»
05.35 «Наставник» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
tv.net.ua
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22.50 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

00.00 «Майя каменных

джунглей». Шоу Ри
00.20 Боевик «К-19»
02.50 Боевик «ТРАНЗИТ»
04.35 Т/с «Девять месяцев 

из жизни-2»

нея. «Братец медвежонок»
14.40 Драма «ИЗБРАН- 

НЫЕ»
17.20 Сергей Соловьев. В 

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

медия»
21.00 Время
21.15 Т/с «Деревенская ко

медия»
22.20 Эдвард Радзинский. 

«Снимается кино»
23.20 Боевик «СКО

РОСТЬ-2»
01.30 Комедия «МОЙ

МАЛЬЧИК»
03.30 Комедия «НОВИ

ЧОК»
05.00 Михаил Таль. Жерт

ва королевы

06.00 Новости
06.10 М/ф «Куда идет сло

ненок»
06.20 Приключенческий 

фильм «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ

ТА»
08.00 М/с «Мои друзья 

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

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Владимир Ивашов. 

Баллада о любви
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Внутри смерча
13.10 Волшебный мир Дис-

РОССИЯ
13.15 Профессия - теле

звезда. За кулисами славы

05.00 Драма «БАЛЛАДА 0 
СОЛДАТЕ»

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. М/ф «Винни-Пух»
09.35 М/ф «Правдивая 

история Красной Шапки»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.40 «Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
11.55 Формула здоровья
12.10 Вести-Урал: специ

альный репортаж
12.20 Комната смеха

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Лирическая драма 

«СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»

16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.10 Драма «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ»
20.00 Вести
20.15 Драма «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ». Окончание
22.40 Мелодрама «ЭФФЕКТ 

ДОМИНО»
00.30 Остросюжет- 

ный фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»

02.20 Драма «БЕСПРИДАН
НИЦА»

04.00 Профессия - теле
звезда. За кулисами славы

04.55 Городок

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Живая легенда. Рай

монд Паулс
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Коктейль Молотова
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 «Русские сенсации»
21.00 Драма «ЛЮБОВЬ

05.20 Приключения «МОЙ 
ПЕС СКИП»

06.50 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-

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Киноповесть

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»

12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Приключения «ВОЛ-

ШЕБНАЯ СИЛА»

13.50 М/ф «Баранкин, будь

человеком!»

14.15 Путешествия натура-

листа

14.40 Д/ф «Ка. Эм.»

15.35 Драма «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА»

16.50 Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ЙЦ=)
06.00 Улики древности

06.55 Астропрогноз

07.00 Телевыставка

07.15 Вулканы мира

07.45 Телевыставка

08.00 Ровно 8

09.00 Телевыставка

09.15 Колеса-блиц

09.30 Один день из...

09.45 Телевыставка

10.00 Действующие лица

10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме-

рение
11.00 Телевыставка

11.15 Студия приключений

11.45 Телевыставка

12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной

жизни

12.45 Расколбас

13.00 Телевыставка

13.15 Живая энциклопедия

13.45 Телевыставка

14.00 0 полезных вещах
«Большой Гостиный»

14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка

15.15 Расколбас

15.30 Территория безопас-

ности

15.45 Телевыставка

11.15 Летопись спорта
11.45 Академическая гре

бля. Чемпионат мира

13.20 Бильярд. Гран-при
мастеров. Трансляция из 

Украины

06.50 «Из коллекции теле
канала «Спорт». Баскетбол. 
НБА. Сезон 2003 / 2004 1/4 

финала. «Сан-Антонио» - 
«Лос-Анджелес Лейкерс»

08.50 Вести-спорт

09.00 Дневники парусной 
регаты «Ява трофи-2009»

09.05 УГМК: наши новости

Сухаревская

17.30 Романтика романса

18.10 К 75-летию со дня

рождения Анатолия Соло
ницына. Документальный

фильм

18.50 Драма «АНДРЕЙ РУ-

БЛЕВ»

22.00 Новости

22.20 Драма «СНЫ 0

РЫБЕ»

00.10 Д/с «Частная жизнь

шедевра. «Крик» Эдварда

Мунка>

01.00 Концерт Гато Бар-
бьери

01.55 Д/ф «Ка. Эм.»

02.50 Программа передач

16.00 Рецепт

17.00 Телевыставка

17.15 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке

17.45 Скидка.ру

17.50 Телевыставка

18.00 Среда обитания

18.15 «Песня не знает гра-

ниц». Финал конкурса моло
дых исполнителей УрФО.

19.30 Странные жилища

20.00 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю

20.30 «Действующие

лица». Итоговая программа

20.45 Сделано на Урале

21.00 ТАСС-прогноз

21.30 De facto

21.50 Скидка.ру

21.55 Астропрогноз

22.00 Цена вопроса

22.15 Телепроект о строи-
тельстве «Свой дом»

22.30 В мире дорог

22.45 Наследники Урарту

23.00 «Кофе со сливками»:

Сергей Пиоро, актер

23.30 Куда жить?

00.15 Колеса

00.45 Линия судьбы

01.45 Улики древности

02.30 Живая энциклопедия

03.00 Странные жилища

03.30 Вулканы мира

04.00 Телевыставка

09.15 10 +

09.25 Здравствуй, малыш!

09.40, 10.10, 19.25, 19.55,
21.00 Прогноз погоды

09.45 Квадратный метр

10.15 Автоэлита

10.45 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн

11.00 Вести-спорт

11.10 Вести-спорт. Мест-

ное время

15.10 Вести-спорт

15.20 Задай вопрос мини-

стру

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

Прямая трансляция

17.55 Автоспорт.
«Формула-1»

19.10 Вести-спорт

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ

21.05 Дневники парусной 
регаты «Ява трофи-2009»

дтв
06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы
11.50 Приключения «СМО

ТРИ В ОБА»

13.30 Чудеса со всего све
та

14.30 Боевик «РАЗВЕДКА 
2020. РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КА- 

ПРИНИ»

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 Женский журнал
10.30 Т/с «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»

11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 География духа

13.20 «Красочная планета.

Прага»

14.20 Пункты назначения
14.50 Телемагазинв
06.00 Фантастическая ко

медия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла
минго»

09.00 Комедия «СЧАСТЛИ
ВЫЙ СЛУЧАЙ»

10.50 Все по-взрослому

11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому

13.00 М/с «Том и Джерри»

14.00 М/с «Земля до нача-

21.15 Футбол. Премьер- 
лига. «Томь» (Томск) - «Мо
сква» (Москва)

23.15 Бокс. Стивен Луэве- 
но (США) против Билли Диба 

(Австралия)

00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Интер». 

Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Регби. «Кубок трех

наций». Австралия - ЮАР

04.50 Академическая гре
бля. Чемпионат мира

06.20 Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф

рика

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

18.30 Смешнее, чем кроли

ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Т/с «24»

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

00.00 Брачное чтиво. Для 
взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли
ки

01.00 Комедия «ТОТ, КО
ТОРОГО ЗАКАЗАЛИ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

15.00 Комедия «ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА»

16.40 Телемагазин

16.50 Концерт «Приют ко

медиантов»

18.40 Служба спасения 

«Сова»

19.00 Новости. Итоги неде

ли

19.45 Бюро журналистских 
исследований

20.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛ

КОДАВ»

21.00 М/ф «Правдивая
история Красной Шапки»

22.30 Комедия «СЕКС И
101 СМЕРТЬ»

00.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

ла времен»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 «6 кадров»

17.30 М/ф «Карлик нос»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Приключенческий
фильм «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

23.00 «6 кадров»

00.00 Триллер «ЗАБАВНЫЕ

ИГРЫ»

02.05 Фантастика «СКВОЗЬ

ГОРИЗОНТ»

04.00 Фильм ужасов

«ЯД»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - Боевик «СКОРОСТЬ-2» (США, 1997). Режиссер: Ян Де 

Бонт. В ролях: Сандра Баллок, Джейсон Патрик, Уиллем Дэфоу, 
Кимми Робертсон, Коллин Кэмп, Чарлз Паркс, Сьюзан Барнс. Но
вый поклонник Энни Портер (Сандра Баллок) Алекс Шоу (Джейсон 
Патрик) долго скрывал от нее, что является офицером спецотряда 
полиции, и успешно играл роль пляжного полицейского. Но все тай
ное становится явным. Чтобы Энни сменила гнев на милость, он при
гласил ее в круиз по Карибскому морю на шикарном лайнере. Но 
позагорать и насладиться комфортом довелось не долго. В скором 
времени пассажиры лайнера становятся заложниками сумасшедше
го компьютерщика-террориста, знающего наизусть систему управ
ления судном и готового всех потопить. Единственное, чего захват
чик не мог предвидеть, что на борту корабля окажется Алекс.

«РОССИЯ»
19.10, 20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Никита Зве

рев, Инга Оболдина, Сергей Степанченко, Максим Коновалов и 
Екатерина Щанкина в фильме «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (Ки
нокомпания «Русское» , 2009 г.). Провинциальная красавица Катя

Телеанонс
- белокурая продавщица продуктового магазина, - отзывчивая и 
чуткая девушка живет с мамой и маленькой дочуркой Дашей. Муж 
Кати погиб от наркотиков, и это не единичный случай - героино
вая чума захватила город. Героиню охватывает ужас, когда она 
узнает, что наркосделки проворачиваются прямо у нее под носом, 
и Руслан, хозяин продуктового магазина, в котором она третий 
день как трудится, сбывает героин, а в гости к нему наведывают
ся самые настоящие наркодельцы на навороченных джипах. Катя 
подслушивает разговор Руслана с наркодиллером Филом Филь- 
чиковым, и, недолго думая, заявляет на него в милицию. Молодой 
сержант Степан, давно и безнадежно влюбленный в Катю, честно 
протоколирует Катины показания и докладывает руководству, ко
торое оказывается в сговоре с бандитами - братьями Фильчико- 
выми, держащими в страхе всю округу. Роковой случай - и Катя из 
свидетеля становится подозреваемой по делу Фильчиковых. Она 
вынуждена бежать в Москву, чтобы искать помощи у столичных 
защитников правопорядка...

«НТВ»
21.00 - «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО

СЕКРЕТНО-2» (Россия, 2009 г.). Режиссер Максим Бриус. В ролях: 
Сергей Селин, Жанна Эппле, Евгений Леонов-Гладышев, Дмитрий 
Быковский, Михаил Лучко, Кирилл Лобачев, Василий Шевцов, Ла
риса Леонова, Олег Жилин, Георгий Маришин, Алексей Белозерцев 
и др. Сергей Селин получает новое задание. В Москве произошло 
несколько покушений на крупного бизнесмена Макеева. Для того 
чтобы разобраться и понять, кто враги Макеева, Сергей выезжает 
в городишко Неретинск, где находится фирма «Солнечный Сад». 
Президент фирмы - некая Мария. Она же - его любимая Таня, спа
сенная им несколько лет назад. Приехав на место, Селин сразу же 
столкнулся с враждебным отношением со стороны местных. Толь
ко ночью ему удалось проникнуть в дом Марии. Почти сразу же он 
нашел там документы, указывающие на серьезную подготовку к 
покушениям на жизнь Макеева. После разговора с Марией Селин 
убедился, что его любимую кто-то по-крупному «подставляет». 
Этот «кто-то» - заместитель Марии Горин... Селин решает увезти 
любимую подальше. Они направляются в лесной домик Марии, где 
в настоящий момент живут няня с сыном Марии. Селину еще пред
стоит только узнать, что это и его сын...
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КТіГТ
05.00, 17.00 Вести сейчас -

каждый час
05.30,17.30 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
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

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

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Доминико жжет: секс

по-итальянски
13.05 Майкл Джексон - ко-

роль поп-музыки
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Секретные файлы
17.00 Доктор Голливуд

•ЦЕНТР

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

17.55 Вуз news
18.20 Интуиция против со

блазна
18.45 Невозможное воз

можно. Ролевая игра
19.35 Следующий
20.05 10 фильмов для тво

его пупсика
21.10 Комедия «РЕПЛИ-

КЕЙТ»

23.00 News блок weekly
23.30 Ужасы «ХЭЛЛОУИН

Н20»
01.20 Концерт Майкла

Джексона
04.20 Dance-party
05.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

плана
07.30 Дачные истории
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
12.00 Комедия «ПРЕСТУ

ПЛЕНИЕ И...»
14.35 Мелодрама «ВСЕ

РЕКИ ТЕКУТ-2»
17.30 Города мира
18.00 Декоративные стра-

06.00 Д/ф «10 самых опас
ных акул» 1 с.

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Бетховен»
09.30 Приключения «КА

ПИТАН НЕМО»
14.00 Д/ф «10 самых опас

ных акул» 1 с.
15.15 Фэнтези «ВИРУС»
19.00 Д/ф «Городские ле-

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Джейми у себя дома
19.30 Комедия «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»
22.15 Жизнь прекрасна
23.15 Цветочные истории
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Комедия «РУССКИЙ 

СУВЕНИР»
02.00 Живые истории
02.55 Мелодрама «БЛАГИЕ 

НАМЕРЕНИЯ»
04.15 Джейми у себя 

дома

генды. Ожившие картины 
Третьяковской галереи»

20.00 Д/ф «После нас»
22.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ

ОГНЯ»
00.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ
КА» 2 ч.

02.00 Ужасы «ПОМУТНЕ
НИЕ РАЗУМА»

04.00 Комната страха
05.00 Келакз

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Бали: остров

огненных духов» 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная

06.20 Мелодрама «ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Т/с «Надежно охра

няемые секреты»
09.40 М/ф «Исполнение 

желаний», «Летучий ко
рабль»

10.30 «Звени, златая Русь!» 
Поет Людмила Рюмина

11.30 События
11.45 Приключения «НЕУ

ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.15 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
13.40 Городское собрание
14.30 События

14.45 Детектив «СЛЕД В
ОКЕАНЕ»

16.20 Юрий Никулин. «Я
никуда не уеду...»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Концерт «Имена на

все времена»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 События
21.20

ГРОМ»
Боевик «ЧЕРНЫЙ

23.20 События
23.35 Детектив «УБИЙ-

СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»

01.20 Комедия «БИТЛ-
ДЖЮС»

03.10 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

Зс.
05.35 М/ф «Русалочка»

история»
08.55 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 «Тор gear» Автошоу
12.30 Популярная эконо-

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
15.35 Пять историй: «Вы-

могатели»
16.00 Фантастические

истории: «Параллельные
миры. Время-убийца»

OIL·
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.25 Екатеринбург.

Инструкция по примене-
НИЮ

09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «А я люблю женато-

го»
12.00 «Призраки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео-

версия
15.00 Т/с «Универ»

17.00 Громкое дело: 
«Иные»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Концерт «Да 

здравствует то, благодаря 
чему мы, несмотря ни на 
что!»

21.00 Драма «КРИМИНАЛЬ
НОЕ ЧТИВО»

00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «СОБЛАЗ

НИТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ-2»
01.55 Голые и смешные
02.30 Дальние родственни

ки
03.00 Тайны вашей судь

бы. ЭзоТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

17.00 Комедийная мело
драма «ЖЕНЩИНЫ»

19.30 Шоу ньюз
20.00 Наша Russia
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 Интуиция
03.15 Дом-2. Про любовь
04.10 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

П' СКАНДАЛ

Фильм
как причина 

раздора 
между странами

Шутка создателей американского фильма «I love 
you, man», в котором собака главного героя названа

в честь убитого в 1981 году президента Египта 
Анвара Садата, грозит обернуться дипломатическим 

скандалом между Каиром и Вашингтоном.
Как передаёт египетское электронное издание «Масра- 

уи», в Каире глубоко оскорблены подобным отношением к 
памяти их президента. Особенно задел чувства египтян тот 
факт, что бывшего президента, которого хоть и не очень 
уважают сами египтяне, сравнили с собакой — животным, 
которое мусульмане считают грязным и неприемлемым в 
исламском доме.

По данным издания, в американское посольство США 
в Каире передано обращение с призывом принести изви
нения Египту.

Комедия уже прошла в кинотеатрах США, и сейчас вы
ходит в египетский прокат. Копия, поступившая в Каир из 
Бейрута, подвергнута цензуре. В частности, из ленты вы
резаны наиболее оскорбительные эпизоды. Среди них 
— диалог двух главных героев, когда на вопрос, почему 
собака была названа в честь бывшего египетского прези
дента Анвара Садата и не связано ли это с его политикой, 
тот ответил: «Потому что Садат похож на эту собаку», а 
также момент, где на собачьей будке висит портрет уби
того президента.

Президент Анвар Садат, при котором был заключён 
мир с Израилем, был застрелен в октябре 1981 года во 
время военного парада в Каире.

Дина ПЬЯНЫХ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Каире.

АНеКДо-Г
—Ты слышал, в Монако запретили футбол?
—Нет. А почему?
—Хлопотное дело. Мяч без конца улетает то в Италию, 

то во Францию.

СОЮЗ

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 пол

ки
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 Документаль

ный 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 транс

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

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

лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

тат. яз.)
11.00 «Твори добро, и оно к тебе вернет

ся!»
11.10 «Приключения Одиссея». Мультипли

кационный фильм
12.00 Мультфильмы
12.30 «Дарить надежду». Телеочерк
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информ, программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. язЛ
15.30 Творческий вечер Рафаэля Ильясова
17.15 Юмористическая программа
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

тат. яз.)

18.30 «Профсоюз - союз сильных»
18.45 «Слово врача»
19.00 «Татар моны». Концерт лауреатов 

фестиваля
20.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Лев Толстой. Казанский период»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм
22.00Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «Покупай татарстанское!» «Дове

рие потребителя - главный приоритет» 
(«Пестречинка» от птицефабрики «Ка
занская»)

23.30 Новости Татарстана. В субботу ве
чером

00.00 «НЭП» (нелегальное экономическое 
пространство)

00.15 «Бешеные скачки». Х/ф
02.10 «Империя волков». Х/ф
04.15 «После дождя». Х/ф

MTV.ru
MTV.ru
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ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Завтра будет

завтра»
06.20 Приключения «ОДИН

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Мои друзья Ти-

груля и 
Мауса»

Винни», «Клуб Микки

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

05.25 Драма «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ»

07.10 Смехопанорама

07.40 Сам себе режиссер

08.25 Утренняя почта
09.00 Мелодрама «КОСТЯ-

НИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели

11.50 Городок

12.20 Сто к одному

13.15 Страсти по
Солоницыну

14.00 Вести

05.20 Комедия «УКРАДЕН-
НАЯ СЛАВА»

06.45 М/с «Бэтмен-3»
07.30 Дикий мир

08.00 Сегодня

08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.45 Quattroгuote

11.20 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня
13.20 Комедия «УКРОТИ-

12.10 Ералаш

12.40 Сокровище нации

13.40 Криминальная драма 

«ТАНКЕР «ТАНГО»

15.50 Розыгрыш

16.50 Комедия «НОЧЬ В

МУЗЕЕ»

18.50 Футбол. Чемпионат

России. XX тур. «Спартак» - 

«Рубин»

21.00 Время

21.20 Большая разница
22.20 Триллер «МАЙКЛ

КЛЕЙТОН»

00.30 Мелодрама «ПЕВЕЦ»

02.40 Мелодрама «ЗОЛО
ТОЙ ЛЕД»

04.10 Т/с «Детективы»

14.20 Вести-Урал

14.30 Вести. Дежурная

часть
15.00 Честный детектив

15.30 2012. Сбудутся ли
пророчества Майя?

16.30 Драма «ТОРМОЗНОЙ

ПУТЬ»

20.00 Вести

21.05 Мелодрама «МОН

РО»

23.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕ

КРОВЬ - МОНСТР»

01.00 Триллер «ВАКАНСИЯ

НА ЖЕРТВУ»

02.45 Драма «БЕЛЫЕ
НОЧИ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер А. Лошак. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при

знание
19.50 Т/с «Паутина-2: не

настоящий полковник»

23.35 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня

00.05 риайгогиоіе
00.35 Драма «ВЗРОСЛЫЙ 

РЕБЕНОК»
02.45 Драма «СОПЕРНИК»
05.15 Т/с «Девять месяцев 

из жизни-2»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.20 - Триллер «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (США, 2006). 

Режиссер и автор сценария Тони Гилрой. В ролях: 
Джордж Клуни, Том Уилкинсон, Майкл О'Киф, Сидни 
Поллак, Даниэль Скраастад, Тильда Суинтон, Вай Чан, 
Альберто Васкес, Брайан Коппельман. Адвокат Майкл 
Клейтон (Джордж Клуни), известный среди своих коллег 
под именем Мусорщик, 15 лет оправдывает это прозви
ще, успешно «разгребая» грязные делишки состоятель
ных клиентов солидной юридической компании. Карьера 
его в зените, и репутация непобедимого защитника, каза
лось бы, обеспечена пожизненно. Если бы не очередное 
крупное дело, в котором его коллега и друг неожиданно 
принимает сторону противника. Остаться на прежних по
зициях или протянуть руку помощи другу? Выбор Клейто
на мгновенно превращает его жизнь в смертельно опас
ную игру...

I культура
балета. Балет «Корсар»

19.50 Ко дню российского

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Комедия «ВЕСНА»

12.20 Легенды мирового 

кино. Фаина Раневская

12.55 М/ф «Легенда «Ти

таника»

14.20 Поместье сурикат
14.40 VIII международный 

театральный фестиваль им. 

А.П.Чехова

15.35 Киноповесть «ВЫБОР 

ЦЕЛИ»

17.55 Американский театр

кино. Вечер в московском 

доме кино

20.45 Комедия «ВОЗДУШ

НЫЕ ЗАМКИ»

22.15 Д/ф «Раскрытие за

гадки сфинкса»

23.10 Фестиваль спекта
клей малого драматическо

го театра - театра Европы. 

А.П.Чехов. «Дядя Ваня»

01.55 Поместье сурикат

02.20 М/ф «Мена»

02.35 Д/ф «Селитряный 

завод Санта-Лаура»

02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ плюсом»

15.00 Телевыставка

06.00 Улики древности

07.00 Телевыставка

07.15 Вулканы мира

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!» 

с Анатолием Филиппенко

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!» 

с Анатолием Филиппенко

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 «Песня не знает гра

ниц». Финал конкурса моло

дых исполнителей УрФО.

19.30 Странные жилища

20.00 «События недели». 

Итоговая информационно

аналитическая программа

21.00 Национальное изме

рение

21.30 Власть народа

21.50 Скидка.ру

21.55 Астропрогноз

22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»

23.00 Колеса

23.30 Студия приключений

00.00 Имею право...

00.30 Морские охотники

01.30 Улики древности

02.30 Живая энциклопедия

03.00 Странные жилища

03.30 Вулканы мира

04.00 Телевыставка

03.30 Вулканы мира

09.10
10.10

Новости «9 с 1/2» 

Доктор красоты

06.55 «Из коллекции теле

канала «Спорт». Баскетбол. 

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

ронто»

08.50 Вести-спорт

09.00 Дневники парусной 

регаты «Ява трофи-2009»

09.05, 11.40, 21.45, 21.55
Прогноз погоды

10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.45 Академическая гре

бля. Чемпионат мира

13.20 Бильярд. Гран-при

мастеров. Трансляция из 

Украины

15.10 Вести-спорт

15.25 Академическая гре

бля. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция

17.15 «Летопись спорта». 

Академики советской гребли

17.45 Автоспорт. 

«Формула-1»

20.00 Автоэлита

20.30 Риэлторский вестник

21.00 Банковский счет

21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн

21.50 Дневники парусной

регаты «Ява трофи-2009»

22.00 Футбол. Премьер-

лига. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Динамо» (Москва)

00.10 Вести-спорт

00.30 Вести-спорт. Мест

ное время

00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Фиорентина» - «Па

лермо». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт

02.50 Академическая гре

бля. Чемпионат мира

04.25 Бильярд. Гран-при

мастеров. Трансляция из 

Украины

06.15 Летопись спорта

Телеанонс
«РОССИЯ»

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ольга Павловец, 
Сергей Горобченко, Андрей Чернышов и Юрий Ваксман в ме
лодраме «МОНРО» (Кинокомпания «Русское», 2009 г.). В рос
сийской глубинке, у станции Сафьяново, на железнодорожном 
переезде работает Зина Кудряшова. За необычайное сходство 
с легендарной голливудской звездой местные жители прозвали 
её Монро. Да и сама Зина уверена, что это знак судьбы. Сафья- 
новские мужики от Зинки балдеют, бабы не находят себе места, 
а подруги не могут понять - почему она до сих пор одна? Но Зина 
- то ли в шутку, то ли всерьёз говорит, что ждёт принца, и уж 
точно это не Вася - машинист локомотива, ни шофёр самосва
ла Лёха. Правда, есть ещё Сергей - он недавно тут, работает на 
местной лесопилке, мужик надёжный, одинокий, серьёзный - и 
в дочурке его девятилетней Зина души не чает, так что вроде 
бы всё могло сложиться, но.... Но дни летят, как скорые поезда, 
а Зина всё ждёт кого-то. И этот кто-то появляется. Жизнь Мон-

родийное шоу, посвящен

ное началу учебного года

ДТВ
06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Чудеса со всего света
08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.35 Драма «ШАЛЬНАЯ 

БАБА»

13.30 Чудеса со всего све

та

14.30 Комедия «МАЛЬЧИ

КИ И ДЕВОЧКИ»

16.30 Детектив «ЧЕРНАЯ

ВУАЛЬ»

07.00 Служба спасения 

«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде

ли

08.00 Программа мульт

фильмов

10.00 Мегадром агента Z

10.30 Мельница

11.00 Служба спасения 

«Сова»

11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00 Жилье мое

12.30 Женский журнал

13.00 Концерт «Звезды 

юмора»

14.00 Телемагазин

14.10 Приключения «СЛУ-

06.00 Комедия «БЕСТОЛ

КОВЫЕ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла

минго»

09.00 М/ф «Карлик Нос»

10.30 Все по-взрослому

11.00 Галилео

12.00 «Хочу верить!»

13.00 Галилео

16.00 «6 кадров»

16.30 «Хочу верить!»

17.00 Музыкальное па-

18.30 Смешнее, чем кроли

ки

19.00 Брачное чтиво

20.00 Т/с «24»

23.00 Т/с «С$І: место пре
ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых

00.30 Смешнее, чем кроли

ки

01.00 Фильм ужасов «ЧУ

ДАКИ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

15.50 Телемагазин

16.00 Новости. Итоги неде

ли

16.45 Бюро журналистских 

исследований

17.00 Концерт к 70-летию 

В.ВЫСОЦКОГО

19.00 М/ф «Правдивая

история Красной Шапки»

20.30 Служба спасения

«Сова»

21.00 Приключенческий 

фильм «СЛУГА ГОСУДА

РЕВ»

23.30 Бюро добрых услуг

23.50 Приключения «СЛУ

ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

01.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

«Все по-нашему! День 
знаний»

18.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 «Даешь молодежь!»

21.00 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА

ГУНУ»

23.00 Музыкальное паро

дийное шоу, посвященное 

началу учебного года «Все 

по-нашему! День знаний»

00.30 Детектив «ПЕРВО
БЫТНЫЙ СТРАХ»

03.00 Триллер «ПОРТРЕТ

ВАМПИРА»

04.40 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»

ро, да и всего Сафьяново, переворачивается, когда однажды на 
переезд въезжает чёрный джип...

«НТВ»
00.35 - «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК» (США, 2000 г.). Режиссер 

Херб Фрид. В ролях: Стив Либерман, Франсина Лапансе, Баретт 
Грэйсон, Дэвид Уинстон, Люк Лафонтен, Грегори Баттли, Роберт 
Рестейно. Герой фильма, юноша Самсон, еще не взрослый, но 
уже не ребенок. Он с детства привык к уличному миру подворо
тен и накануне взрослой самостоятельной жизни волей-неволей 
оказывается в криминальной среде, а вскоре попадает в тюрьму. 
Заключение и жестокие законы тюремной жизни могли бы сде
лать из Самсона настоящего преступника - после освобождения 
он пробует заняться наркобизнесом и даже готов взять в руки 
оружие. Но поворотным моментом в судьбе Самсона становится 
встреча с учителем, который пытается объяснить Самсону, что 
«иногда жизнь приходится исправлять на ходу» и что стоит толь
ко захотеть и можно все изменить к лучшему...
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05.00, 13.00 Вести сейчас -
каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

06.33 Документальный
фильм

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

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
16.20 Вести. События не-

дели
16.30,18.30 Вести. Коротко о

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The

best
12.10 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

ЦЕНТР

06.05 Комедия «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста-

ва
08.55 Т/с «Надежно охра-

няемые секреты»
09.40 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 Приключения «НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО
ВИМЫХ»

11.30 События
11.45 Приключения «КО-

РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»

14.30 События
14.45 Приглашает Борис

КРАСАВИЦА»
05.00 Д/ф «Мистика. Тай

ные общества»

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

упертых романтиков
16.25 Комедия «РЕПЛИ-

КЕЙТ»
18.15 Правда жизни: ка-

жется, я ищу своего папу...
19.05 Hit chart
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
21.00 Т/с «Клуб»
01.00 Доктор Голливуд
01.55 Ужасы «ХЭЛЛОУИН

Н20»
03.40 Тренди
04.10 Ностальжи-раФу
05.10 МТУ-сЫНоЩ

Ноткин
15.15 Д/ф «Убежище для

шакала»
16.05 Это еще цветочки!
16.20 Комедия «ЧЕТЫРЕ

ТАКСИСТА И СОБАКА»
18.55 Мелодрама «ЛИЛИИ

ДЛЯ ЛИЛИИ»
21.00 События
21.20 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 События
23.45 Комедия «ПОСЛЕД-

НЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
01.15 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ГРОМ»
03.10 Драма «СПЯЩИЙ И

I Ш I
06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.25 Комедия «РУССКИЙ 

СУВЕНИР»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Еда с Алексеем Зи

миным
11.30 Невероятные исто

рии любви
12.30 Женская форма
13.00 Т/с «Дальнобой

щики-2»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»

свив твз
06.00 Д/ф «10 самых опас

ных акул», 2 с.
07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Каспер»
09.45 «Город сверхъесте

ственного. Индиана»
10.45 Комедия «ИЩИТЕ

ЖЕНЩИНУ»
14.00 Д/ф «10 самых опас

ных акул», 2 с.
15.00 Д/ф «После нас»
17.00 Фэнтези «ВЛАСТЬ©
06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Д/ф «Бали: остров 

огненных духов», 2 ч.
07.10 Т/с «Фирменная

история»
08.55 Мелодрама «ЕХАЛИ

ДВА ШОФЕРА»
10.30 В час пик
11.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
12.30 Программа «36,6»
13.00 В час пик. Подробно

сти. Лучшее
15.55 Концерт «Да здрав

ствует то, благодаря чему
мы, несмотря ни на что!»

18.00 В час пик

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

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

славы-2»
12.00 «НЛО атакует!»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy woman'
15.00 Комедийная мело

драма «ЖЕНЩИНЫ»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15, 02.45, 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

18.00 Сладкие истории
18.30 Джейми у себя дома
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Комедия «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»
22.05 Жизнь прекрасна
23.15 Цветочные истории
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ПРАВИ

ЛА ВИНОДЕЛОВ»
02.20 Невероятные исто

рии любви
03.10 Детектив «ПРИВАЛ

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

тых

ОГНЯ»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Тунгусская катастро
фа. Загадка длиною в век»

20.00 Фэнтези «КИБОРГ-2»
22.00 Ужасы «КРОВОСО

СЫ»
00.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ
КА», 3 ч.

02.00 Комедия «РАПСОДИЯ 
МАЙАМИ»

04.00 Комната страха
05.00 Яелакз

19.00 В час пик. Подробно
сти. Лучшее

22.00 Фантастические 
истории: «Машина времени. 
Секретный эксперимент»

23.00 В час пик
23.30 Дальние родственни

ки
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ЧАСТНЫЙ 

СЕКС-КЛУБ»
02.55 Голые и смешные
03.25 Драма «СЧАСТЛИВО

ГО РОЖДЕСТВА!»
05.10 Д/ф «Корея: пере

кресток религий»
05.35 Музыка

17.20 Мелодрама «ЗА
МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

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 Интуиция
02.40 Дом-2. Про любовь
03.35 Запретная зона
05.20 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

08.30 Новости Татарстана. В субботу ве
чером

09.00 «Путешествие вокруг света». Доку
ментальный 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». «Нариман Замалет- 

динов»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Лев Гумилев» ( на тат. яз.)
14.30 Концерт молодых дарований Респу

блики Татарстан

15.15 «Железная маска». Художествен
ный фильм

18.15 «Татар моны». Концерт лауреатов и 
гостей фестиваля

20.30 Новости Татарстана. Специальный 
выпуск

21.00 «Республика Татарстан». Теле
фильм

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

ная программа (на тат. яз.)
22.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 Татарстан хэбэрлэре. Махсус чыга- 

рылыш
00.00 Концерт
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Перевозчик-3». Х/ф
03.15 «Артур и минипуты». Х/ф

СТАРЫЕ ПЕСНИ
О ГЛАВНОМ

Древние цивилизации, о величии которых мы 
можем судить лишь по немногочисленным 
памятникам письменности, архитектуры и 
скульптуры, окружены множеством легенд и 
неразгаданных тайн, уникальных в своей 
неповторимости. Однако есть вещи, объединяющие 
крупнейшие мировые культуры, одна из которых - 
поклонение культу мужской сексуальной силы.

Фаллос ещё с незапамятных времён 
символизировал силу, могущество, власть, 
плодородие. Мужское семя считалось воплощением 
и источником жизненной силы.

И, несмотря на то, что открытое поклонение 
сексуальности погребено временем, с сексом по- 
прежнему связана огромная часть ценностей 
современного мужчины.

Считается, что нормальная сексуальная жизнь - 
не только отражение здоровья мужчины, но и 
важная составляющая самооценки, психологической 
устойчивости, веры в себя, в успех, залог оптимизма 
и бодрости. Мужчина, удовлетворённый своей 
потенцией, в любом возрасте чувствует себя 
молодым и полным энергии. И наоборот, даже 
молодой мужчина, испытывающий проблемы с 
потенцией, вряд ли будет доволен качеством своей 
жизни. Недаром знаменитый психоаналитик Зигмунд 
Фрейд называл импотенцию самой частой неудачей 
в жизни человека.

К счастью, полная импотенция встречается 
достаточно редко. Но многочисленные исследования 
говорят о том, что далеко не каждый мужчина 
может похвастаться абсолютной сексуальной 
«боеготовностью». Таким образом, возникают 
проблемы, связанные с нестабильностью потенции, 
так называемой эректильной дисфункцией. В этой 
ситуации главное вовремя проконсультироваться со 
специалистом и узнать, что наука шагнула далеко 
впёред, и 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, помогая нормализовать 
и повысить такие проявления сексуальной сферы 
мужчин, как половое влечение, эрекция, 
удовлетворённость половым актом. Соответственно 
препарат помогает повысить и общий тонус 
организма: физическую активность и половое 
влечение, устранить слабость, снизить 
утомляемость!

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 помогает вернуть 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.

Анекдот
Жена после ужина говорит мужу:
-Я вступила в клуб феминисток. Теперь у нас равно

правие полов. Так что посуду за собой сам мой.
-Ладно, завтра на работу пойдём вместе, будем пиани

но на 5-й этаж поднимать.

MTV.ru
http://www.impaza.ru
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ПУТЕШЕСТВОВАТЬ уральцы меньше не стали. Правда, чтобы 
сэкономить, в этом сезоне жители Свердловской области 
отдыхают поближе к дому. Об остальных особенностях летнего 
отдыха-2009 в интервью «Областной газете» рассказал 
заместитель министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Константин БРЫЛЯКОВ.

-Константин Геннадьевич, 
перед началом туристическо
го сезона, весной этого года, 
специалисты прогнозирова
ли, что объёмы выездного 
туризма сократятся на 25- 
30 процентов, а внутренний 
снизится на пять процентов. 
Оправдались ли ожидания?

-Окончательные итоги подво
дить пока рано, сезон отпусков 
продолжается. Мы можем гово
рить лишь о предварительных 
результатах. На рынке выездно
го туризма, как и прогнозирова
лось, наблюдается спад. Если 
посмотреть на данные аэропорта 
«Кольцово», то количество пас- 
сажироперевозок сократилось 
на 20 — 22 процента по сравне
нию с прошлым годом. Думаю, 
до конца туристического сезо
на тенденция сохранится. Но 
драматизировать не стоит. Эти 
цифры — сравнение с прошлым 
годом, который можно назвать 
пиком туристической активно
сти: очень много наших граждан 
выезжали за границу. По сути, 
сейчас люди путешествуют на 
уровне 2006-2007 года. Туропе
раторы, совместно с перевозчи
ками, смогли сохранить спектр 
предложений, никаких направ
лений мы не потеряли. Сократи
лись лишь объёмы. Изменилась 
структура туризма: кто раньше 
мог позволить себе пятизвёз
дочный отель, в этом году вы
бирает четырёхзвёздочный, кто 
останавливался в четырёхзвёз
дочном - отдыхает в трёх. Попу
лярными по-прежнему остаются 
Турция и Болгария, где сосредо
точен основной спектр эконом
ных вариантов отдыха. По на
шим подсчетам, за рубеж в этом 
году вылетит 200 тысяч человек. 
Это те, кто отдыхает, восполь
зовавшись услугами турфирм. 
Но очень много людей путеше
ствует самостоятельно: сегодня 
люди готовы потратить больше 
времени на самостоятельную 
организацию отдыха, зато при 
этом сэкономить деньги.

-Есть мнение, что кризис — 
время для развития внутрен
него туризма. Справедливо ли 
это высказывание в отноше
нии Свердловской области?

-Да, в связи с кризисом пу
тешествия по Уралу стали бо
лее популярны. Это касается и 
Свердловской области, и бли
жайших регионов. Но это не 
значит, что именно кризис стал 
определяющим в развитии вну
треннего туризма. За последние 
несколько лет его инфраструк
тура значительно улучшилась. 
Появились и загородные отели, 
и рекреационные комплексы. 
Большинство санаториев тоже 
успели отремонтировать но
мерной фонд, обзавестись но
вым лечебным оборудованием. 
Кроме того, появляются новые 
объекты, что стимулирует путе
шествия по Уралу из области в 
область. Например, в Екатерин
бурге есть аквапарк, сюда едут 
жители Тюмени, Челябинска. В 
Тюмени есть термальные источ
ники, многие жители Среднего 
Урала едут отдыхать туда. Ту
ристические объекты пытаются 
развиваться, чтобы привлекать 
клиентов. Скажем, горнолыж
ные центры, которых достаточно 
много на территории области, 
внедряют программы летне
го отдыха — пейнтбол, летние 
бассейны, катание на лошадях. 
Всегда востребована на Урале 
рыбалка. Таким образом, вну
тренний туризм достаточно раз
вит: каждый может найти инте

ресный для себя вариант.
-Как обстоят дела с эколо

гическим туризмом?
-Все три природных парка, 

действующих на территории 
Среднего Урала, в последние три 
года регистрируют рост коли
чества посетителей. В «Оленьих 
ручьях», - пожалуй, самом по
пулярном парке — народу даже 
лишка. Люди туда едут в любую 
погоду, в дождь от наплыва по
сетителей разбиваются тропы. 
Организаторы вынуждены фор
мировать и оборудовать новые 
маршруты. Интерес к турам на 
уикэнд на пике популярности.

-Вы правильно говорите: 
«туры на уикэнд», то есть от
дых выходного дня. Так мож
но отдохнуть и не в период 

■ТУРИЗМ
. .. . .. ■   __________ —— ___ ______ _ _________ - —· .  —  .......    . -

затянув пояса

отпусков. А летом хочется 
вырваться из города хотя бы 
дней на десять.

-Для этого есть санатории и 
базы отдыха. Кстати, количество 
баз отдыха за последние три года 
возросло с 32 до 62. И практиче
ски все они предлагают путёвки на 
неделю, на десять дней... Причём, 
санатории и базы отдыха мень
ше всего пострадали от кризиса. 
Спад посещаемости там тоже 
есть, но незначительный. Если у 
людей нет возможности выехать 
из страны или уехать к морю, они 
могут, сэкономив на переезде, от
дохнуть недалеко от дома. Оши
бочно полагать, что там нет орга
низованного отдыха. Многие базы 
отдыха уже несколько лет пред
лагают специальные программы: 
семейные, «мать и дитя». Это и 
специальное питание, и специ
ально оборудованные комнаты. 
Причём, отдохнуть можно в любую 
погоду. Развивается и санаторный 
сектор. В некоторых лечебницах 
предлагают поистине уникальные 
программы оздоровления.

-Но ведь уральские санато
рии - это дорого...

-Это стереотип, что наши 
граждане предпочитают слетать 
в Турцию, нежели полечиться 
в местных здравницах. Весной 
мы проводили выставку в ярма
рочном формате. В том числе 
там были представители различ
ных уральских санаториев. Мы 
были потрясены, когда увиде
ли очереди, выстраивающиеся 
к этим стендам. Люди путёвки 
прямо там покупали. Я приведу 
цифры: за рубеж едут 200 тысяч 
свердловчан в год, а в санатори
ях отдыхают 320 тысяч. Думаю, 
комментировать излишне. Если 
люди платят деньги, значит, эта 
цена их устраивает.

Высокую цену на путёвку в 
санаторий тоже понять можно. 
Санаторно-курортный комплекс 
постоянно требует больших из
держек: реконструкции, при
обретение оборудования. Вы
нуждены это компенсировать. 
Хотя и санатории начали пере
сматривать ценовую политику.

Появились путёвки не на 21, а на 
десять дней.

-На Среднем Урале доста
точно много ведомственных 
оздоровительных комплек
сов. Учитывая тяжёлое поло
жение, в котором находятся 
предприятия региона, что 
происходит с ними?

-Это, пожалуй, одна из са
мых серьёзных проблем сегод
ня. Если частных санаториев по 
области 15, то ведомственных 
санаториев-профилакториев 75. 
В основном они находятся в соб
ственности крупных металлур
гических предприятий, которые 
сейчас всячески стараются мини
мизировать издержки. Мы опаса
емся, что количество санаториев 
значительно уменьшится. Может, 
их просто ликвидируют, может, 
продадут, выделят в отдельные 
объекты... Пока большей частью 
они лишь временно закрываются, 
но что будет дальше — не берусь 
прогнозировать. Но если они за
кроются, здоровье работников 
вредных производств может зна
чительно ухудшиться.

-Может, появились какие-

то новые туристические на
правления или районы вну
треннего туризма?

-Я бы выделил Красноуфим
ский и Ачитский районы. Они 
решили заняться туризмом це
ленаправленно. У них там медо
вые пасеки, очень интересная 
природа — хорошие варианты 
для экологического туризма, 
можно организовывать сплавы. 
Любой район может найти у себя 
что-то необычное, живописное, 
но далеко не все это делают. 
Обидно, когда есть ресурс, а нет 
никого заинтересованного в том, 
чтобы этот ресурс использовать. 
И таких примеров пока много. А 
ведь в условиях кризиса тем бо
лее ясно, что за счёт въездного 
туризма можно решить многие 
проблемы. Во-первых, это день
ги, которые приходят в муни
ципальный бюджет, во-вторых, 
занятость населения, в-третьих, 
развивается культура. Приве
ду самый известный пример: в 
Алапаевском районе всего 16 
музеев, но только в деревне 
Коптелово в музее истории зем
леделия и традиционного быта 

крестьян организованы интерак
тивные программы туристско- 
экскурсионного обслуживания. И 
помимо стандартных экскурсий 
— фольклор, катание на лоша
дях, игры, составлена цепь ка
лендарных событий. Итог — му
зей принимает больше 20 тысяч 
экскурсантов в год и зарабатыва
ет деньги, в то же время он стал 
сельским центром культурной 
жизни. Противоположный при
мер: рядом с «Обуховским» есть 
деревенька, но там пока не на
шлось предприимчивого челове
ка, который мог бы открыть свой 
частный музей или какие-нибудь 
ремесленные мастер-классы. 
Хотя это приносило бы ему при
быль, а отдыхающие санатория 
получали бы дополнительный 
досуг. Объектов, куда уже вы
строены постоянные туристиче
ские потоки, много. Нужно лишь 
отследить их, поискать свои воз
можности. На западе Сибири и в 
Европе по такому принципу орга
низован сельский туризм.

-У нас ведь тоже начинал 
зарождаться сельский ту
ризм?

-Да, есть семьи в Невьянском 
районе. У одной из них туризм 
организован по типу гостевых 
домов, построен трактирчик. 
Другой организатор — мастер 
гончарных дел — устраивает для 
своих гостей мастер-классы. 
Опыт этих семей мы рекомен
дуем другим территориям. В 
Ирбитском и Ачитском районах, 
возможно, скоро появятся госте
вые дома. Надо, чтобы местное 
население поверило в этот вид 
деятельности, и чтобы концеп
ция была выдержана. Нельзя же 
просто сдавать внаём комнаты, 
выстроить сауну, бильярд. Нуж
но, чтобы туристы погружались в 
традиции деревни.

-Первоначально это дела
лось с расчётом на иностран
цев. Русскому жителю города 
интересен такой вид туризма?

-Лично мне было бы очень 
даже любопытно пожить в де
ревне, попить свежего молока. А 
если у меня будет возможность 
встретиться, скажем, с каким- 
нибудь травником, будет ещё луч
ше. Ведь у населения всё меньше 
связей с селом: родственники на 
селе умирают, оставшиеся пере
бираются в города. Число умер
ших деревень с каждым годом 
растёт. А сельский туризм мог бы 
стать очень хорошей подпиткой 
для развития деревни.

Расспрашивала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

НА СНИМКАХ: К.Брыляков; 
турист везде как дома.

Фото пресс-службы 
министерства по физической 

культуре, спорту и туризму 
и Анатолия ГУЩИНА.
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■ НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Мне воина
показала кино

^ишет вам один из представителей поколения детей 
войны, переживший в раннем детстве с мамой и 
бабушкой весь ужас Сталинградской битвы в черте 
города. Я и мои родственники вошли в число людей, 
оставшихся в городе к весне 1943 года. Часть людей 
покинула город, многие погибли под бомбами, сгорели 
заживо, задохнулись, погребённые под тоннами земли в

^бомбоубежищах.

После авианалёта немцев 
23 августа 1942 года Сталин
града как такового не стало. 
Сгорела мельница, все продо
вольственные склады. Я и мои 
родственники выжили благо
даря добытому из горящего 
элеватора мешку подгоревшей 
пшеницы. Продукция сгорев
шего элеватора помогла мно
гим. И самым дефицитным ин
струментом на то время стала 
ручная мельница-крупорушка.

Оазисом разрушенного Ста
линграда возвышалась цер
ковь во имя Пресвятой Богоро
дицы - единственная в городе, 
где и при советской власти ве
лось богослужение. Молитва
ми мамы и бабушки чудом на 
улице Каменской сохранился 
одноэтажный домик, где жила 
наша семья. Но без водопро
вода, продовольственного 
снабжения жить в городе было 
невозможно. Весной ситуацию 
усугубила начавшаяся эпиде
мия тифа, источником кото
рой, по-видимому, стали вши 
от множества своевременно 
не захороненных трупов нем
цев.

В марте от тифа умерла 
бабушка, а мы с мамой, пере
болев, выздоровели. Какое-то 
время мы жили в тёмном и сы
ром блиндаже вблизи родни
ка. Освещался блиндаж лишь 
коптилкой из гильзы зенит
ного снаряда. Через полгода 
отец из-за ранения вернулся 
с фронта. Тогда мы выбрались 
из Сталинграда, переехав в 
Латвию, в город Елгава.

Поселилась наша семья не 
в самой Елгаве, а в нескольких 
километрах от города на ху
торе при лесопилке, где отец 
работал машинистом паровой 
котельной установки.

Елгаву от немецкой ок
купации освободили перво
го августа 1944 года. Город 
по сравнению с Центральной 
Россией война пощадила. 
Остались целыми много жилых 
зданий, действовала значи
тельная часть промышленных 
предприятий, не было голода 
и дефицита на товары повсед
невного спроса. Сохранились 
и обслуживали население би
блиотеки, которые в Сталин
граде и других российских 

городах, перенесших бои, сго
рели одними из первых.

За время немецкой окку
пации в Латвии погибло 300 
тысяч человек, но коренное 
население фактически не по
страдало - убивали в основ
ном советских военнопленных 
и евреев.

В 1948-м,третьем послево
енном году, мира в Латвии не 
ощущалось. Прямые боевые 
действия, конечно, не велись, 
но не примирившиеся с совет
ской властью «лесные братья» 
- так называли боевиков - уби
вали дерзко и нагло. Русские 
их боялись и посторонним, 
особенно ночью, двери не от
крывали.

Хотя в быту между латыша
ми и русскими вражды не на
блюдалось. Коренные жители 
не избегали контактов с приез
жими. Расспрашивали о жизни 
в России, показывали грибные 
и ягодные места, помогали в 
обустройстве. Для бытовой 
вражды не было объективных 
предпосылок, поскольку люди 
друг другу не мешали: латыши 
работали в сельском хозяй
стве, русские - на стройках и 
в промышленности. Общались 
на русско-латышском языке. 
Русские начинали разговор со 
слова: «лабрит» - доброе утро. 
Если инициатива принадлежа
ла латышу, то звучало «доброе 
утро», «спасибо», «до свида
ния».

Армейские спецчасти, на

зывавшиеся в русской среде 
«истребками»(истребителями 
бандитов), жили в палаточных 
лагерях со свободным досту
пом населения. Видимо, ради 
сохранения доверия контакты 
военных с окрестными жите
лями даже поощрялись. На
сколько я помню, все «истреб- 
ки» отличались дружелюбием. 
Одним из способов его выра
жения был показ для населе
ния по вечерам кинофильмов 
на импровизированных кино
площадках.

Всё делалось просто: выби
ралась подходящая лесная по
ляна, между деревьями натяги
валась простыня, на бортовом 
автомобиле устанавливался 
узкоплёночный кинопроектор. 
Зрители располагались прямо 
на траве.

Так я, уроженец Сталингра
да, впервые на восьмом году 
жизни увидел кино. Это был 
фильм «Александр Невский». 
По малолетству я не мог оце
нить актёрское мастерство 
Черкасова-Невского, но идею 
режиссёра Сергея Эйзенштей
на - «Кто к нам с мечом при
дёт - тот от меча и погибнет» 
понял и сохранил в памяти на 
всю жизнь.

Кино казалось мне волшеб
ством, которое заставляет 
плоские изображения двигать
ся, разговаривать. Жить, од
ним словом. Потом нам пока
зали фильм «Тарзан», который 
стал тогда любимым для всех 

пацанов, но это было потом.
Помимо восхищения пер

вым кино я чувствовал по
чтение к военному лагерю 
с чёткими рядами стоящих 
шатров-палаток, свежевыкра
шенными котлами полевых 
кухонь, дорожками, аккуратно 
посыпанными песком. Такого 
безукоризненного порядка я 
не видел даже в стационарных 
военных городках, где прихо
дилось бывать уже во взрос
лые годы.

Тот первый киносеанс за
кончился с наступлением су
мерек. Возвращаясь поздно 
вечером домой, мы наткнулись 
на труп своего соседа по хуто
ру- Соловьёва.

Ему размозжили голову. 
Рядом в кустах было тело его 
задушенного десятилетнего 
внука. Погибли пережившие 
войну старик и мальчик. Вот 
уже 60 лет у меня перед гла
зами эта кровавая лента на 
песчаной тропинке - так из 
последних сил полз к крыльцу 
своего дома избитый до по
лусмерти человек. Взобраться 
на крыльцо он не смог.

Убийц вскоре нашли и аре
стовали. Помогли местные 
жители. К 1953 году о «лесных 
братьях» вспоминали только 
в рассказах о недалёком про
шлом. Прибалтика оставалась 
законопослушной и мирной.

Михаил ГОЛОВАЧЁВ.
г. Заречный.

Легендарный разведчик из Талицы
Анатолий Иванович пояснил мне: «Со

проводите Дмитрия Николаевича по всем 
местам, где бывал Кузнецов за годы обу
чения в школе и техникуме. Познакомьте 
со всеми, кто его знал...»

Я подумал, что мне поразительно по
везло. Встретиться и беседовать лично с 
командиром отряда особого назначения! 
Он руководил подвигами легендарного 
разведчика из Зырянки. Идти с ним по 
Талице!

На выходе Медведев кивнул на бюст 
Кузнецова и посоветовал передать его в 
Дом пионеров до открытия музея... Заме
чательно, что всего за несколько дней до 
этой счастливой встречи я успел прочи
тать на одном дыхании книжечку Медве
дева «Это было под Ровно» - приложение 
к журналу «Огонёк». Я был потрясён опе
рациями гениального разведчика. Рас
сказывалось о дерзких подвигах Героя 
из Зырянки Талицкого района Свердлов
ской области.

Начальные классы Кузнецов окончил 
в Зырянской школе. В 6-м и 7-м классах 
учился в талицкой семилетке. Жил у бра
тьев Прохоровых на Песках.

После встречи с Медведевым я не 
расставался с мыслью открыть в Зырян
ской начальной школе комнату-музей 
Героя Советского Союза Н.И.Кузнецова. 
Установить на его парте вымпел, усадить 
за неё шалунов: быть может, додумаются 
подражать ему...

По пути в школу Дмитрий Николаевич 
услышал многие поразительные факты, 
подтверждающие гениальный талант раз
ведчика Кузнецова. В отряде его знали 
только как Грачёва. В Ровно он появлялся 
только с документами оберлейтенанта 
Пауля Зиберта. Он почти полтора года не 
вызывал подозрений матёрых сыщиков, 
общаясь с ними. Палач украинского на
рода Эрих Кох был при беседе с ним на-

В конце октября 1948 года на Талицкие просторы вернулось щедрое теплом^ 
и солнцем второе «бабье лето». В один из таких дней приехал сюда Герой 
Советского Союза Дмитрий Николаевич Медведев - командир отряда 
особого назначения «Победители».
При входе в здание райсовета мне сообщили: «Срочно быть у зампреда 
исполкома Анатолия Ивановича Слуховских». Зашёл. Вижу, по кабинету 
медленно ходит высокий, подтянутый военный. Заметил, что он временами 
растирает руки, словно греет их над костром. Такая привычка свойственна 
солдатам-фронтовикам. На столе Анатолия Ивановича стоит бюст 
военного, раньше я этого бюста не видел. у

столько очарован широким кругозором и 
смелостью мысли офицера-фронтовика, 
что совершенно не заметил, какую выс
шую военную тайну сообщил ему. А раз

ведчик заметил это и молниеносно при
нял решение не убивать Коха. Надо было 
срочно доложить о людоедском замысле 
Гитлера: об уничтожении миллионов рус

ских летом 1943 года на огромной терри
тории Курско-Орловской огненной дуги. 
Спешил доложить услышанное Медведе
ву, радировать в Москву.

...В 1952 году в здании средней шко
лы № 55 её директор фронтовик Иван 
Трофимович Каренко открыл комнату 
боевой славы. Пионервожатая школы 
Валентина Львовна Берсенёва нача
ла готовить первый отряд пионеров- 
кузнецовцев. В 1953 году в Лесотехнику- 
ме был открыт музей Кузнецова. В 1992 
году в Талицу из Львова с Холма Славы 
привезли Памятник легендарному раз
ведчику. Приезжали из Украины братья 
и соратники Кузнецова, Николай и Жорж 
Струтинские. Николай Владимирович 
Струтинский на несколько лет задержал
ся в Талице. Подарил музею разведчика 
50 томов документов, собранных в пери
од совместной работы в отряде особого 
назначения.

Не забыли в Зырянке, посёлке кузне
цовском, почтить день рождения развед
чика высшего международного масштаба 
- 27 июля 1911 года. Отметили 98-летие с 
русским размахом.

Приближается 25 августа, в этот день 
в 1942 году Николай Грачёв на парашю
те опустился ночью в лесу под Ровно. 
С этого и началась его активная работа 
разведчика в тылу фашистов в отряде 
особого назначения. Отметят в Талице и 
эту дату. Так живёт память о легендарном 
разведчике. И будет жить.

Павел АВДЕЕВ, 
инвалид 

Великой Отечественной войны, 
отличник народного просвещения.

г. Екатеринбург.
Фото Николая КУЗНЕЦОВА 

предоставлено 
музеем истории Уралмашзавода.
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рыбак и молитвенник, незаметно 
и тихо прожил этот человек свою 
земную жизнь и только после 
смерти был прославлен за помощь 
страждущим. Его мощи покоятся 
сегодня в Свято-Николаевском 
мужском монастыре Верхотурья. 
Старейший город Свердловской 
области за последние годы пре
образился и, как задумывал гу
бернатор Эдуард Россель, ста
новится в нашем крае одним из 
центров культурного туризма и 
православного паломничества.

Уже восстановлены храмы в 
Меркушино, где дольше всего жил 
святой, часовня во имя Николая 
Чудотворца на месте последней 
остановки крестного хода при пе
ренесении мощей из Меркушино 
в монастырь. На любимом месте 
Симеона у реки Туры, где он под 
елью ловил рыбу, красуется дере
вянный храм Во имя Всех Святых, 
в земле Сибирской просиявших. 
Кажется, все, что связано с име
нем и памятью праведника, се
годня почитаемо и любимо. Но так 
ли это?

Далёкие от православия люди
даже не зададутся вопросом,
важным для верующего. Где при
чащался Симеон? Ведь без прича
стия не могут обходиться истинно 
верующие люди, будь они даже 
затворниками. Чтобы ответить на 
этот простой вопрос, нужно по
знакомиться с некоторыми дата
ми.

Чудотворец жил на Урале 
приблизительно с 1620 по 1642 
годы. В это время было только 
два православных поселения: в 
1598 году заложили первый храм 
Верхотурья. Позднее на реке Та
гил, возле современного села 
Махнёво, был основан мужской 
монастырь во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. По пре
данию, он простоял недолго и 
был сожжен сибирскими тата
рами, а в 1624 году на его месте 
в Тагильской слободе возвели 
деревянный храм Преображения 
Господня. В Меркушино же храм 
Михаила Архангела был постро-
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молитвы предков
Уральское православное 
патриотическое общество имени 
Николая Чудотворца совместно 
с администрацией и жителями 
посёлка Махнёво начало изучение 
исторических мест - Тагильской 
слободы и Симеоновой тропы. 
На месте бывшей слободы глава 
Махнёвского муниципального 
образования Николай Сарычев, 
руководитель отдела культуры 
Марина Шарипова, местный 
краевед Владимир Кислых и десять 
паломников общества имени Николая 
Чудотворца во главе с руководителем 
проекта Олегом Морозовым после 
молебна приступили к очистке 
фундамента разрушенного храма. 
Планируется также провести работы 
на тропе святого Симеона.

колая Чудотворца, православный 
молодежный корпус «Наши». По
разило, с каким энтузиазмом, 
рвением юноши и девушки рабо
тали на раскопках. Двигал ими не 
только интерес к возможным ар
хеологических находкам, каждый 
из них осознавал, что соприка
сается с живой историей. Жили в 
палатках, терпели неудобства, но 
никто не жаловался, все работали 
с задором. Открылся фундамент, 
стало возможным прикоснуться к 
камням, которые помнят молитвы 
наших предков. Все это кажется 
очень символичным: основа была 
и есть, не уничтожена, а значит, 
всё можно возродить.

Все исполнены надеждой уви
деть когда-то на этом месте ча
совенку. И пройти от неё до хра
ма в Меркушино. Уже несколько 
лет, в те немногие месяцы, когда 
становится проходимым участок 
Махнёво - Меркушино, самые 
подготовленные и отважные па
ломники повторяют путь святого. 
Сегодня за день его не пройти: 
часть пути безжалостно разби
та лесовозами, часть перегоро
дили плотинами бобры, где-то
тропинка заболотилась, где-то
заросла дремучим лесом. Идут 
паломники не менее двух дней 
и обязательно с местным прово
дником, иначе можно заблудить
ся. Ночуют в палатках, подстилая 
лапник - домик, который постро
или несколько лет назад всем 
миром для отдыха на середине 
пути, кто-то сжёг. Нелёгкий, но 
светлый путь. В нем устаёт тело 
и отдыхает душа. Люди снова 
радуются вечным и простым ве
щам - чистому роднику, сухому 
участку тропы, надежному това
рищу и доброй подбадривающей 
улыбке.

В Уральском православном па
триотическом обществе считают, 
что каждый может стать едино
мышленником, участником в деле 
возрождения святынь родного 
края. Ведь по-настоящему любить 
свой край - это не только восхи
щаться его красотой, но знать и 
трепетно беречь его историю. Не 
всё зависит от кошелька. Многое

ен только под конец жизни пра
ведника. Значит, он ходил или 
за 53 версты в Верхотурье, или 
за 35 - в Тагильскую слободу. 
Где-то через реку бродом, где- 
то полянками и лесом, а где-то 
и болотами могла пролегать его 

дорожка. По ней он приходил на 
вечернее богослужение и оста
вался на утреннюю воскресную 
службу.

Сейчас, по прошествии многих 
лет, нет ни Тагильской слободы, 

ни находившегося там когда-то 
Спасо-Преображенского храма 
(он был снесен в 1932 году), и 
лишь поклонный крест на пустыре 
напоминает о святости места.

Тех, кто не только мечтает, 

но и трудится для сохранения 
и возрождения святынь, много: 
местные энтузиасты и краеведы, 
предприниматели из Уральского 
православного патриотического 
общества имени святителя Ни- 

- от желания и любви.

Елена РЫСЕВА.
НА СНИМКАХ: хороши места 

махнёвские; что там, в раско
пе?; у лагеря есть эмблема.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ДАЛЁКОЕ- БЛИЗКОЕ

«Дорожку жизнь суровой ниткой вышила»
Тогда беда собрала под одной 

крышей 360 детей, которых судь
ба оставила без родных и близ
ких. У Аллы и её сестры в эва
куации умерла мама, на фронте 
погиб отец. Уральский детский 
дом приютил её на шесть лет, 
согрел, подарил радость дет
ства. Потом Алла закончила 
механико-математический фа
культет Московского государ
ственного университета. Сейчас 
живёте Подмосковье, преподаёт 
математику. Она кандидат педа
гогических наук, заслуженный 
учитель профтехобразования 
России.

А ещё Алла Дмитриевна ру
ководит литературным объеди
нением, пишет стихи и прозу. 
Трёхтомник «Мы математики с 
Ленинских гор» основан на её 
студенческих впечатлениях. По 
детским воспоминаниям напи
сана книга «Мы детдомовцы - 
дети не пришедших с войны». И 
в стихах Алла не раз вспоминает 
о детстве. «Дорожку жизнь суро
вой ниткой вышила», - это о них, 
её товарищах по судьбе.

Героиня нашего рассказа не 
теряла связи с уральскими дру
зьями. Переписывались, встре
чались и в Москве, и на Урале. И 
вот новое свидание с Екатерин
бургом. Сколько радости, сколь
ко объятий! Приехала на встречу

В дождливый августовский день екатеринбургский Дом писателя приветствовал приехавшую 
из Москвы Аллу Белову, члена Союза писателей и Союза журналистов России, члена 
Международного союза славянских журналистов. По-дружески встретили гостью не только 
екатеринбургские литераторы, но и друзья детства, росшие с Аллой в Нижне-Исетском детском

\^доме в трудные военные и послевоенные годы.

столетняя писательница Елена 
Евгеньевна Хоринская, друг дет
ского дома в те далёкие годы. 
Она помнит Аллу маленькой. Де
вочка выросла. Они много лет пе
реписывались. Четыре десятиле
тия назад состоялся слёт бывших 
детдомоцев, и Алла пообещала 
Елене Евгеньевне написать книгу 
об их Доме.

Долгим был путь к этой книге: 
шестьсот писем бывшим вос
питанникам и воспитателям с 
просьбой откликнуться, поде
литься воспоминаниями, встре
чи, несколько месяцев работы в 
архивах. Нынешней зимой Алла 
Дмитриевна поздравляла Елену 
Евгеньевну со столетним юбиле
ем и услышала:

-Детонька моя! Отыскалась! 
Как наша книга?

-Летом привезу! - обещала 
Белова.

И вот носильщики на Сверд
ловском вокзале грузят на тележ
ки увесистые пачки. Почти весь 
тираж «приехал» в Екатеринбург. 
Книга «И снова к подножью шаг
нуть» объёмная - 650 страниц: 

повесть, стихи, документальные 
приложения.

...Поэт Вадим Осипов пред
ставил автора книги собравшим
ся в Доме писателя. Писатель 
Владимир Блинов говорил об 
особом праве детей войны ска
зать своё слово. Тем более, если 
оно прошло через сердце, через 
судьбу.

Алла Белова читает стра
нички о детстве, словно летним 
солнцем высвеченные. И рядом 
- горькие, тяжёлые строки. Всё 
вперемежку, как сама жизнь. Мы 
переносимся на много лет на
зад - в сороковые и пятидесятые 
годы двадцатого века, а то и в 
начало века, когда в доме у исет- 
ской плотины был сиротский при
ют. Самыми горькими были даже 
не военные годы, а предвоенные. 
Тогда в Нижне-Исетский детдом 
привезли детей «врагов народа». 
У новеньких девочек Миры, Свет
ланы, Веты, Тони были фамилии, 
которые тогда громили со всех 
трибун: Уборевич, Тухачевская, 
Гамарник, Якир...

А для работников детского 

дома маленькие носители этих 
фамилий были просто дети. Как 
и те, кто потерял родителей на 
войне. В книге Аллы Беловой мы 
видим каждодневный самоот
верженный труд тех, кто взял на 
себя эту нелёгкую ношу. Это ди
ректор детского дома Владимир 
Константинович Смирнягин, вос
питатель Александр Алексеевич 
Зверев, многочисленные педа
гоги.

Здесь были организованы для 
воспитанников духовой оркестр и 
хор. Проходили концерты и спек
такли. После победы в смотре ху
дожественной самодеятельности 
над детским домом стал шеф
ствовать Свердловский оперный 
театр. Частыми гостями были 
поэты и писатели.

Елена Хоринская вспомнила, 
как однажды приехала в Нижне- 
Исетский детский дом вместе с 
Павлом Петровичем Бажовым. 
Он читал свои сказы. Алла как 
лучшая ученица должна была по
вязать писателю пионерский гал
стук. Ей никак это не удавалось 
- девочка была такая маленькая! 

Елена Евгеньевна встречала 1943 
год вместе с ребятами и получи
ла необыкновенный подарок, ко
торый надо было везти на саноч
ках, - мешок картошки. Он очень 
поддержал её силы.

Книга «И снова к подножью 
шагнуть» была подарена всем 
пришедшим на встречу. Она изда
на на средства автора, это её по
дарок Уралу, памятник любимым 
воспитателям Нижне-Исетского 
детского дома и учителям. Бес
ценный педагогический опыт те
перь не потеряется, найдёт своих 
последователей.

Я вглядывалась в лица, пыта
ясь угадать тех, кто воспитывался 
в детских домах. Но внешне они 
ничем не отличаются от других 
участников этого события. Толь
ко сердце у них ранимее. Среди 
них и писатели, и журналисты, и 
учителя, и рабочие, и тренер по 
шашкам, и просто дети.

А потом, в фойе, были разго
воры по душам, воспоминания, 
рассказы о теперешней жизни 
каждого. Елена Евгеньевна Хо
ринская вспоминала прошедшие 
годы, детство, родителей, читала 
любимые стихи Тараса Шевчен
ко, тихонечко напевала она «Нічь 
яка місячна, зоряна, ясная». Алла 
Белова её поддерживала.

Елена БУКЕЙ.
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■ПОДРОБНОСТИ

Спартакиада 
«Газпрома» 
открылась 

в Екатеринбурге
Во вторник в екатеринбургском Дворце игро

вых видов спорта открылась VIII летняя Спарта
киада ОАО «Газпром».

Спартакиады «Газпрома» проводятся с 1996 года 
и проходят в городах, где есть дочерние предприятия 
объединения. По словам заместителя правления ОАО 
«Газпром» Михаила Середы, Екатеринбург столицей 
Спартакиады выбран за «наличие развитой спортив
ной инфраструктуры и возможности принять боль
шое количество участников, гостей и болельщиков». 
К слову, в нынешней Спартакиаде участвуют почти 
2000 спортсменов из 26 команд, представляющих 69 
регионов России.

На проведение соревнований потрачено около 100 
миллионов рублей, но руководство «Газпрома» верит, 
что на одном из важнейших направлений социальной 
политики компании экономить не стоит.

В приветствии, направленном губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем участни
кам и гостям Спартакиады, говорится:

«Приветствую вас на уральской земле и от имени 
всех любителей спорта благодарю за организацию 
этого зрелищного, яркого и увлекательного меро
приятия!

Спартакиада одной из ведущих мировых энерге
тических компаний ОАО «Газпром» - это больше, чем 
просто турнир всероссийского масштаба, это, прежде 
всего, яркий пример поддержания и развития лучших 
традиций отечественного спортивного движения, воз
рождения корпоративной культуры и здорового обра
за жизни.

Хотя Спартакиада «Газпрома» собирает на спор
тивных аренах не профессиональных спортсменов, а 
любителей спорта, в календаре спортивных меропри
ятий это всегда яркое и значимое событие, способное 
подарить массу положительных эмоций как участни
кам, так и болельщикам. Уверен, чем больше будет в 
России подобных спортивных праздников, тем силь
нее и крепче будет наша страна!

Желаю всем участникам соревнований успехов, 
веры в собственные силы, удачных стартов и блиста
тельных побед!».

В церемонии открытия Спартакиады приняли уча
стие председатель правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров и глава Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий.

-Мне хочется особо подчеркнуть важность спор
тивного направления работы одной из ведущих миро
вых энергетических компаний, - отметил Кокшаров. 
- Спартакиада - это не дань моде, а выражение по
требности тысяч людей в здоровом образе жизни, а 
стало быть, и в высокопроизводительном труде. Про
ведение на уральской земле такого турнира всерос
сийского значения - тоже важная составляющая часть 
этой масштабной работы.

В качестве почётных гостей Спартакиады на трибу
нах ДИВСа присутствовали выдающиеся спортсмены 
Среднего Урала: олимпийские чемпионы Александр 
Попов, Ольга Коростелёва, Зинаида Амосова, Надеж
да Радзевич, семикратный чемпион мира по хоккею 
с мячом Николай Дураков, обладатель Кубка Стэнли 
Павел Дацюк.

Сама церемония открытия, вела которую шести
кратная чемпионка мира по художественной гим
настике Ляйсан Утяшева, напомнила Олимпийские 
игры. Команды по одной выходили на арену под апло
дисменты зрителей. Главная арена ДИВСа преоб
разилась в футуристическом стиле, напоминающем 
декорации фильма «Звёздные врата». В масштабном 
шоу с использованием лазерных технологий тесно пе
реплелись мотивы, связанные как с героями древней 
Эллады, так и современностью.

За неделю Спартакиады на шести спортивных пло
щадках пройдут соревнования по шести видам у муж
чин (волейбол, стритбол, плавание, футбол, гиревой 
спорт, лёгкая атлетика) и трём у женщин (волейбол, 
плавание и лёгкая атлетика). Кстати, свои первые 
встречи волейбольные команды ООО «Газпромтранс- 
газ Екатеринбург» выиграли.

Остаётся добавить, что в предыдущих семи Спар
такиадах особо отличились «Центргаз» и «Волготранс- 
газ», в командном зачёте первенствовавшие по два 
раза.

Закрытие соревнований состоится 23 августа в 
историческом сквере Екатеринбурга.

Алексей КОЗЛОВ.

Карполь 
возглавил 
сборную 

Белоруссии 
ВОЛЕЙБОЛ

Легендарный уральский тренер Николай Кар
поль назначен главным тренером женской сбор
ной Белоруссии.

Наставник екатеринбургской «Уралочки» долгие

Областная 23 стр.

Подпольный
золотых дел мастер
Крупный подпольный цех редкой специализации выявили в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления 
по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по 
Свердловской области совместно с коллегами из Чкаловского 
РУВД Екатеринбурга. На территории одного из промышленных 
предприятий областного центра аффинажным способом 
(химическим путем) производили золото и серебро, добывая 
его из вторичного сырья.

годы работал на два фронта - кроме родного клуба, 
он ещё возглавлял сборную нашей страны. Под его 
руководством национальная команда сначала СССР, 
а потом СНГ и России выиграла множество престиж
ных турниров, включая две Олимпиады (1980 и 1988 
годов) и чемпионат мира-1990. Однако после Игр в 
Афинах, где россиянки заняли второе место, чинов
ники Всероссийской федерации волейбола решили, 
что команде нужна «свежая кровь».

Эксперимент оказался не особо удачным: под на
чалом итальянца Джованни Капрары, который сменил 
Карполя, россиянки выиграли лишь один крупный 
турнир (чемпионат мира-2006), но все остальные со
ревнования провалили. На Олимпиаде в Пекине, на
пример, не добрались даже до полуфинала - впервые 
в истории Игр. После этого итальянца отправили в от
ставку. Но и Карполя на тренерский мостик не позва
ли. Зато подобное предложение сделала Белоруссия. 
В июне, накануне Кубка Ельцина, Карполь был назна
чен техническим директором сборной этой страны, а 
сейчас - главным тренером.

-Пока есть силы, хочу сделать что-то полезное для 
Белоруссии, ведь я здесь родился, - сказал Николай 
Васильевич, комментируя свое решение, агентству 
«Весь спорт». - Кроме того, мной во многом двигала 
ностальгия. Ведь белорусский волейбол, как и рос
сийский, - это часть советского волейбола, в котором 
я проработал много лет.

Назначение Карполя наставником иностранной 
сборной не означает, что он оставит «Уралочку»: как 
и ранее, наш тренер будет совмещать две должности.

Незаконный бизнес вёлся 
на территории коммерческого
предприятия ООО Концерн

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России, в составе 

которой выступала и представительница «Уралочки- 
НТМК» Марина Шешенина, выиграла все матчи тре
тьего раунда «Гран-при», проходившего в столице 
Таиланда Бангкоке. Подопечные Владимира Кузютки- 
на взяли верх над командами США и Таиланда с оди
наковым счётом 3:1, а Пуэрто-Рико обыграли всухую 
-3:0.

Итоговая таблица отборочных соревнований (все 
команды сыграли по 9 матчей) выглядит так: Бразилия 
- 18 очков, Голландия - 17, Китай - 16, Россия - 15, 
Япония, Германия - по 14, Польша, Таиланд - по 13, 
США - 12, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, 
Корея - по 10.

Вчера в Токио начался «Финал шести», в ходе ко
торого Бразилия, Голландия, Китай, Россия, Япония и 
Германия сыграют в один круг.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Татьяна Дектярёва из екате
ринбургского клуба «ФИНПРОМКО-УПИ» не смогла 
преодолеть первый раунд в беге на 100 метров с ба
рьерами на проходящем в Берлине 12-м чемпионате 
мира. Чтобы гарантированно попасть в полуфинал, 
требовалось попасть в квартет лучших своего забега, 
а наша бегунья финишировала лишь пятой. Не смогла 
она отобраться в следующий круг и по времени, её ре
зультат (13,51) оказался 33-м из 37 стартовавших.

Всё это тем более досадно, что Дектярёва, несо
мненно, способна на большее. Ведь нынешним летом 
на чемпионате России в Чебоксарах она преодолела 
дистанцию за 12,96, а её личный рекорд - 12,81! Са
мые же низкие результаты среди бегуний, пробив
шихся в полуфинал берлинского чемпионата мира 
- 13,19.

Ещё одна российская спортсменка Юлия Кондако
ва со временем 12,88 финишировала в своём забеге 
третьей и вышла в следующий круг.

ХОККЕЙ. В своём втором матче в Тольятти, где 
проходит XII традиционный турнир «Кубок LADA», 
«Автомобилист» проиграл лучшей команде КХЛ по 
итогам прошлого сезона, казанскому «Ак Барсу» - 
2:6 (5.Субботин; 56.Титов - 17.Кетов; 23,38.Песонен; 
ЗЗ.Иммонен; 34.Степанов; 49.Терещенко).

Как и в предыдущем встрече с «Ладой», поражение 
нашей команды оказалось предопределено неудачно 
проведённым одним из 20-минутных отрезков. Если 
от хозяев льда екатеринбуржцы пропустили пять бе
зответных шайб в первом периоде, то на сей раз ре
шающим оказался второй, начавшийся при ничейном 
счёте 1:1. До второго перерыва казанцы успели за
бросить в ворота Франскевича четыре «сухих» шайбы. 
Добавим, что три шайбы из шести екатеринбуржцы 
пропустили в меньшинстве. Лучшими игроками матча 
были признаны Субботин и Терещенко.

В другой игре второго тура «Лада» победила «Трак- 
тор» - 2:1. Таким образом, независимо от исхода за
ключительных матчей первого этапа, состоявшихся 
вчера, сегодня в финале сыграют «Ак Барс» и «Лада», 
во встрече за третье место - «Трактор» и «Автомоби
лист».

«Уральский текстиль», больше 
известного как бывший кам
вольный комбинат, что на улице 
Новинской, на окраине города, 
вблизи Вторчермета. Справедли
вости ради следует отметить, что 
сам концерн к этой криминаль
ной истории имеет весьма отда
лённое отношение. Руководство 
предприятия и прежде всего его 
служба безопасности обязаны 
следить за тем, что происходит 
на их территории, однако дела
лось это, по мнению оперативни
ков, без особой ответственности, 
что и дало возможность развер
нуть нелегальную деятельность 
на вверенной территории.

В незаконной добыче драгоцен
ных металлов подозревается инди
видуальный предприниматель из 
города Берёзовский Алексей Кла
сов, 1962 года рождения. Именно 
он арендовал у концерна большое 
помещение в одном из цехов. На
ладить производство ему, по всей 
видимости, помогло соответству
ющее высшее образование — ещё 
в советский период в 1984 году 
Класов окончил металлургический 
факультет УПИ. В цехе он разме
стил спецлабораторию, установил 
несколько плавильных печей с раз
личными функциями для разного 
объема загрузки сырья, нанял двух 
рабочих.

По предварительным данным, 
подпольный цех работал с 2008 
года. В ходе его тщательного 
осмотра сыщики обнаружили 
и изъяли 90 литров кислотного 
раствора с солидным содержа
нием в нём драгоценных метал
лов, разлитого в три 30-литровые 
пластиковые ёмкости. Здесь же 
милиционеры нашли два кило
грамма чистого золота в слитках, 
три килограмма серебра, партию 
ещё одного драгоценного метал
ла — родия, один бриллиант и не
обходимое для такого производ
ства оборудование, в том числе 
электронные весы.

Изъятый металл направлен 
на исследование в экспертно-

криминалистический центр ГУВД 
области, а раствор — на Екате
ринбургский завод ОЦМ для вы
яснения, какое точно количество 
драгметаллов в нём содержит
ся. По итогам экспертизы будет 
решён вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Скорее всего, 
предпринимателю придётся от
вечать перед законом за неза
конный оборот драгоценных ме
таллов и камней в особо крупном 
размере. Наказание по этой ста
тье довольно суровое — до семи 
лет лишения свободы и штраф в 
размере до миллиона рублей.

Выявление подпольных пред
приятий подобной специализа
ции — дело редкое, поскольку 
те, кто занимаются таким крими
нальным бизнесом, очень тща
тельно конспирируются. Так, за 
весь прошлый год была выявле
на лишь одна аналогичная точка, 
также связанная с весьма тонким 
и кропотливым ювелирным де
лом. Речь о мастерской в школе 
№41 в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга, где бывший учи
тель труда Сергей Важенин на
ладил производство ювелирных 
изделий. У него при обыске были 
изъяты поддельные пробирные 
клейма.

Как отмечают оперативники, 
организатор «золотого цеха», 
по всей видимости, пока не осо
знал того факта, что серьёзно на
рушил закон. По крайней мере, 
сыщикам он заявил, что не делал 
ничего предосудительного и про
тивозаконного, просто использо
вал вторичное сырьё. Пришлось 
познакомить гражданина с соот
ветствующей статьей Уголовного 
кодекса, лишь тогда пыл его за
метно поубавился.

Сейчас милиционеры выяс
няют, кто контролировал «драго
ценный» бизнес, куда поступали 
в дальнейшем слитки серебра 
и золота, и что конкретно из них 
производилось, кто на этом де
лал состояние.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

ООО «Чувашская национально-культурная автономия города 
Екатеринбурга» проводит праздничное мероприятие «День чу
вашской государственности», которое состоится 5 сентября 2009 г. 
в Екатеринбурге, пер. Университетский, 7, четвёртое учебное здание 
УГГУ, и приглашает всех желающих на концерт чувашской эстрадной 
шоу-группы «Янташ», с исполнением песен на чувашском, русском, 
татарском языках.

Начало концерта в 18.00 (ост. транспорта «Цирк»). Обращать
ся по тел. 8 (343) 220-90-28, 8-904-38-67-473.

цлъ По данным Уралгидрометцентра, 21 августа ожида-
■ ІИ у ется переменная облачность, преимущественно без .I осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температу- |

ра воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 20...
। плюс 25 градусов. ■

8 районе Екатеринбурга 21 августа восход Солнца - в 6.37, за- 
I ход - в 21.23, продолжительность дня - 14.46; восход Луны - в I 
* 7.56, заход - в 21.11, начало сумерек - в 5.54, конец сумерек - в 1 

22.05, фаза Луны - новолуние 20.08.
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■ Романтики
■ По строкам: Суханов. Куценко. Кил. Рой. Шик. Ликоподий. Пай. Гус. «Колобок». 
I Сок. Сабур. Телок. Седан. Хан. Гид. Топ. Овал. Пила. Рекуператор. Улар. Сума. Кит. 
I Ком. Лот. Шип. Речитатив. Бек. Комод. Лимон. Городок. Косатка.
I По столбцам: Хулиган. Суриков. Куб. топор. Мак. Сухоруков. Мот. Нил. Равелин. 
I Род. Голик. Накат. Седок. Кот. Лур. Кич. Олег. Кади. Полисерозит. Обод. Маха. Бок. 
| Пас. Нит. Сурик. Титул. Нилов. Цой. Соломон. Вис. Лей. Сепаратор. Май. Под.

Собираем пазл
Пасека. Ракета. Сейнер. Бойкот. Кортик. Корсак. Баклан. Камзол. Ментик.
Болото. Ворона. Катран. Кузина. Наркоз. Банкир. Кролик. Тетива. Нектар.

I Робот. Аксакал. Фоменко.
। Из буке в кружочках: «Снятся людям иногда голубые города, у которых названия

Мечтатель
По строкам: Метр. Одеон. Карела. Витас. Армяк. Станок. Крон.
Канапе. Скатка. Ранет. Пирс. Бистро. Аконит. Актив. Кика.
По столбцам: Каба. Игла. Астарта. Микст. Парк. Енот. Таран. Отстав. 
Опак. Удар. Капок. Мартини. Воля. Окрик. Канаста.
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