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■ СТРАДА-2007

научились делать в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Заря» Талицкого городского округа

Сенаж для крупного 
рогатого скота здесь 
закладывают на хранение по 
новой технологии, 
используя консерванты, 
которые способствуют 
улучшению его качества и 
предохраняют от порчи.

В день моего приезда в хо
зяйство заготовка сенажа как 
раз была полностью заверше
на. В связи с этим председатель 
СПК Н.Завьялов своего удов
летворения не скрывал.

-Когда видишь, что запас на 
зиму сделан, на душе становит
ся спокойнее. Теперь уже ясно: 
зимовка не страшна. Более 
того, есть все шансы провести 
её на высоком уровне. И надои 
хорошие получать, и привесы.

Обо всём этом Николай Се
мёнович рассказывает по пути 
в деревню Боровая, где нахо
дится животноводческая ферма 
и где буквально несколько ча
сов назад был законсервирован 
последний бурт сенажа. Сюда 
же по такому случаю приехала и 
главный агроном Талицкого уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия В.Плотникова. 
Ей тоже захотелось поближе по
знакомиться с новинкой, о ко
торой Завьялов готов говорить 
часами, как, впрочем, и о дру
гих своих идеях. А то, что Нико
лай Семёнович - поборник все
го передового, не вызывает со
мнения. Не проходит и года, 
чтобы он не внедрил что-нибудь 
у себя в хозяйстве.

Однажды прослышал, что в 
екатеринбургском сельхоз
предприятии «Сосновское» на
чали применять необычную тех
нологию переработки навоза в

биоудобрение. В настоящее 
время она широко известна как 
ЭМ-технология. Термин ЭМ 
обозначает эффективные мик
роорганизмы. С их помощью и 
перерабатываются эти специ
фические отходы, причем как 
на молочно-товарных фермах, 
так и на свиноводческих. Суть 
такова: микробы, содержащие
ся в специальном препарате, 
вносят в навоз. И они букваль
но набрасываются на него. В ре
зультате микроорганизмы, а их 
в природе существует великое 
множество, стремительно раз
множаются и быстро перераба
тывают навоз.

Завьялов не удержался, по

ехал в «Сосновское» и с тех пор 
применяет этот метод у себя в 
хозяйстве.

Примерно то же самое про
изошло и с консервантами.

-О заготовке сенажа с их 
применением я прочитал в од
ном из научных журналов, - 
продолжил он. - Придумали 
этот способ финны. Технология 
меня заинтересовала. Вскоре 
узнал, что есть в Тюмени фир
ма, которая занимается её вне
дрением. Съездил, пообщался 
со специалистами. И решил, 
что надо новинку брать на воо
ружение. Первые опытные бур
ты с консервантами заложили в 
2005 году. Результат обнадё

жил. Корм лучше сохранился, 
был как свежий. А главное - его 
более охотно ели коровы. В про
шлом году уже весь сенаж за
ложили с консервантами. Нын
че - тоже. Животноводы под
считали: отдача от него почти 
на 20 процентов выше, чем от 
обычного.

Кстати, применение тех или 
иных консервантов в сельском 
хозяйстве - в мире не такая уж 
большая редкость. Вот и для Ва
лентины Николаевны Плотнико
вой они тоже отнюдь не дико
винка. Слышала она о них, ещё 
будучи студенткой Уральской 
сельхозакадемии. Однако, став 
агрономом-практиком, с их ис

пользованием в хозяйствах не 
сталкивалась. По сути опыт СПК 
«Заря» для неё один из первых.

-Мне кажется, - говорит она, 
- в хозяйстве поступают пра
вильно. Без новых технологий 
движение вперёд невозможно. 
Жаль, что в других сельхозпред
приятиях руководители осто
рожничают, боятся экспери
ментировать.

Действительно, к закладке 
сенажа с консервантами многие 
в Талице относятся с улыбкой. 
Мол, эффект сомнительный, а 
затраты немалые.

Николай Семёнович на такие 
выпады только машет рукой.

-А я считаю иначе! Затраты 
на консерванты окупаются в 
разы!

В данном случае в СПК при
меняют биологический препа
рат «Биотроф». Он абсолютно 
не содержит «химии», только 
биологически активные веще
ства. Стоит действительно не
дешево - 179 рублей за литр. 
Однако расход при консерви
ровании невелик.

-Нынче мы заложили шесть 
тысяч тонн сенажа, - говорит 
председатель. - При этом из
расходовали всего 150 литров 
«Биотрофа». То есть затратили 
на его закупку около тридцати 
тысяч рублей. Так что не разо
рились.

Кстати, вносить препарат 
можно по-разному. Можно рас
прыскивать при закладке в 
траншею. Но в СПК «Заря» раз
работали свой метод. Здесь это 
делают прямо в поле.

-При использовании консер
вантов важно, чтобы сенаж был 
тщательно перемешан, - вво
дил в курс дела Завьялов. - Тог- 
да мы решили: лучше это сде
лать прямо в кормоуборочном 
комбайне. Для этого придела
ли к «Дону-680» ёмкость - пла
стмассовую бочку с небольшим 
насосом и распрыскивателем. И 
стали распылять консервант во 
время работы комбайна. 
Впрыск производится прямо в 
измельчающий аппарат. Зелё
ная масса в нём быстро пере
мешивается, а затем по шнеку 
поступает наружу, засыпается в 
кузов автомобиля и отвозится 
на закладку в бурт. Вот, соб
ственно, и вся наша технология.

Однако ещё не вся. Но ос
тальное делается, как обычно. 
Сенаж трамбуется тяжёлыми 
тракторами, затем закрывается 
полиэтиленовой плёнкой, а 
сверху ещё и слоем соломы. Так 
и хранится до зимы. Хотя может 
храниться и дольше. А с приме
нением консервантов срок хра
нения достигает трех и более 
лет.

-Для нас это важно тоже, - 
подчеркивает председатель - 
Ведь бывают неурожайные 
годы. Поэтому мы постоянно 
вынуждены жить с большим, 
чем требуется, запасом кормов.

НА СНИМКЕ: В.Плотникова и 
Н.Завьялов: сенаж что надо!

(Окончание на 2-й стр.).
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■ ОФИЦИАЛЬНЫМ визит

В Бишкеке -
саммит ШОС

Эдуард Россель сегодня в составе официальной делегации 
Российской Федерации, возглавляемой Президентом России 
Владимиром Путиным, участвует в заседании Совета глав 
государств - участников Шанхайской организации 
сотрудничества, который проходит в столице Киргизии городе 
Бишкеке.

Как известно, в Шанхайскую 
Я организацию сотрудничества 
Ц входят Казахстан, Киргизия, Ки- 
Ц тай, Россия, Таджикистан и Уз- 
И бекистан. Статус наблюдателей 
I имеют Индия, Иран, Монголия и 

I Пакистан.
Шанхайская организация со

трудничества - постоянно дей
ствующая межправительствен
ная международная организа
ция, о создании которой было 
объявлено 15 июня 2001 года в 
Шанхае (КНР). К основным це
лям Шанхайской организации 
сотрудничества относятся: ук
репление взаимного доверия и 
добрососедства между страна
ми-участницами; содействие их 
эффективному сотрудничеству в 
политической, торгово-эконо
мической, научно-технической и 
культурной областях.

Высшим органом Шанхайс
кой организации сотрудниче
ства является Совет глав госу
дарств - членов организации. Он 
собирается один раз в год для 
обсуждения стратегии сотруд
ничества и приоритетных на
правлений в рамках организа
ции, решения принципиальных и 
актуальных вопросов экономи
ческого и иного сотрудничества, 
а также утверждает ежегодный 
бюджет организации.

В этом году заканчивается 
председательствование в ШОС 
Киргизии, и со следующего года 
эти полномочия должны быть пе
реданы Российской Федерации. 
Данный вопрос включён в пове
стку дня Саммита в Бишкеке, он 
звучит так: «О председатель
ствующем государстве в Шан
хайской организации сотрудни
чества, а также времени и месте 
проведения заседания Совета 
глав государств - членов Шан
хайской организации сотрудни
чества».

■ ЭНЕРГЕТИКА

Работа расписана 
по иням

В правительстве области прошло совещание, посвященное 
строительству электрической подстанции «Емелино».

Совещанию предшествовала 
поездка первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мира Молчанова и директора по 
инжинирингу ОАО «ФСК ЕЭС» 
Алексея Маслова на строитель
ную площадку подстанции. По ее 
итогам генеральный директор 
Магистральных энергетических 
сетей Урала Павел Лазовский 
представил сетевой план-гра
фик, где буквально по дням рас
писаны действия строителей и 
энергетиков по вводу в строй 
«Емелино».

Владимир Молчанов выска
зал ряд замечаний в адрес руко
водства МЭС Урала по контролю 
и координации работ на под
станции. Генеральному подряд
чику - ОАО «Уральская энерго
строительная компания» пред
ложено увеличить количество 
работников и техники на строи-

ІЯШНННЯЯВИПЯЯИЯ

По данным Уралгидрометцентра, 17 августа . 
ожидается переменная облачность, местами - ' 
кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, О- | 
5 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... . 
плюс 17, днём плюс 25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 августа восход Солнца — в 6.28, 
заход — в 21.34, продолжительность дня — 15.06; восход Луны
- в 11.50, заход Луны - в 22.10, начало сумерек — в 5.44, конец 
сумерек — в 22.18, фаза Луны — новолуние 13.08.

По итогам работы Совета гла
вы государств подпишут договор 
о дальнейшем углублении сотруд
ничества в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества.

В Российской Федерации уже 
началась подготовительная рабо
та к председательствованию в 
Шанхайской организации сотруд
ничества. Так, по поручению Пре
зидента России Владимира Пути
на ведется подготовка к проведе
нию саммита глав государств - 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества в Свердловской 
области в 2009 году.

20 июня этого года в Екатерин
бурге состоялось первое заседа
ние федерального организацион
ного комитета по подготовке и 
обеспечению председательства 
Российской Федерации в Шан
хайской организации сотрудни
чества в 2008-2009 годах, кото
рое в резиденции губернатора 
Свердловской области провел 
помощник Президента Российс
кой Федерации, председатель 
федерального оргкомитета Сер
гей Приходько.

Для Свердловской области фе
деральные мероприятия по учас
тию России в деятельности орга
нов и организаций Шанхайской 
организации сотрудничества нач
нутся уже в этом году. Ведется 
подготовка к проведению в Екате
ринбурге заседания Совета реги
ональной антитеррористической 
структуры Шанхайской организа
ции сотрудничества, которое на
мечено на сентябрь 2007 года. Это 
будет десятое — юбилейное — по 
счету заседание, и первое - на 
территории России, в столице 
Среднего Урала.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

тельстве энергетического объек
та.

Павел Лазовский заверил Вла
димира Молчанова в том, что се
тевой график по монтажу «Емели
но» будет выполнен, и первая оче
редь подстанции напряжением 
220 киловольт войдет в строй 30 
декабря текущего года.

Затем состоялся обмен мне
ниями по строительству новых 
энергетических объектов в Свер
дловской области, в частности, 
электрических сетей, а также еще 
одной подстанции напряжением 
500 киловольт на востоке регио
на.

Планируется, что очередное 
совещание, посвященное разви
тию уральской энергетики, прой
дет на строительной площадке 
«Емелино» в сентябре текущего 
года.

Евгений ВАГРАНОВ.

Областная
Газета

Сергей Чемезов, заместитель 
председателя областного 
правительства - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия, 14 августа 
провел в Восточном 
управленческом округе «День 
поля».

На полях Талицкого, Пышминско- 
го и Сухоложского городских округов 
руководителям, специалистам сель
скохозяйственных и снабженческих 
организаций, научных учреждений 
продемонстрированы в действии но
вейшие технологии, зерноуборочные 
комбайны, жатки, почвообрабатыва
ющие машины, другая техника. Со
стоялась презентация технического 
центра по предпродажной подготов
ке и обслуживанию сельскохозяй
ственной техники в гарантийный пе
риод ОАО «Талицкий агроснаб».

Как отметил Сергей Чемезов, в 
последние годы в отрасли активно 
обновляется парк техники. На эти 
цели правительство Свердловской 
области предоставляет субсидии. 
Объемы государственной поддерж
ки из областного бюджета в 2006 
году составили 570,8 миллиона руб
лей, приобретено 788 единиц сель
скохозяйственной техники и обору
дования нового поколения. В 2007 
году объем поддержки на техничес-

Сенажные консервы
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Вот и нынче уже заготовили 
столько, что хватит на полтора 
года. Как говорится, на всякий 
пожарный случай. Стратегичес
кий неприкосновенный запас не 
помешает. А раз так, то опять 
же консерванты нам только на 
пользу.

Тем не менее, Завьялов не 
сторонник только одного вида 
корма - сенажа. Считает, что 
рацион коров и телят должен 
быть разнообразным. А потому 
заготавливает и сено, и даже 
силос, от которого сейчас мно
гие отказываются вовсе. Более 
того: для получения силоса про
должает сеять кукурузу.

-Не скрою, в этом вопросе я, 
наверное, консерватор, - призна
ётся председатель. - Но давно за
метил: и коровам надоедает есть 
всю зиму один вид корма.

Трудно не согласиться с 
этим. Но такой подход более 
затратен и не способствует сни
жению себестоимости продук
ции. Хотя, как знать? Ведь ко
рова не станок, как кажется не

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Каменскому ледовому дворцу быть!
Тендер на возведение ледового дворца в Каменске-Уральском 
выиграла Балтийская строительная компания, она выступит в 
качестве генподрядчика - с привлечением местных 
строительных организаций. Работу планируется начать в конце 
августа. Заявленный срок от старта до пуска - 18 месяцев. 
Итоги тендера и развитие событий комментирует заместитель 
главы города по строительству, промышленности и 
предпринимательству Владимир ВОРОНОВ.

-Владимир Аркадьевич, про
ект уже один раз стартовал - 
два года назад. На месте буду
щего ледового дворца были 
торжественно заложены камень 
и капсула с обращением к по
томкам. Но строительство так и 
не началось...

-Это довольно сложная исто
рия, связанная с прежним генпод
рядчиком. И строительная фирма, 
и предложенный проект, как пока
зало время, оказались ненадежны
ми. К тому же, серьезно ужесточи
лись требования к подобным 
объектам. Трубная металлургичес
кая компания, являющаяся глав
ным инициатором строительства, 
решила начать все с чистого лис
та. Городская власть ее поддержа
ла. Был объявлен конкурс, побе
дила Балтийская строительная

16 августа 2007 года

На первом плане - 
техническое
оснащение

кое оснащение составит 585 мил
лионов рублей.

Активно развиваются в Сверд
ловской области собственное трак
торостроение и сельскохозяйствен
ное машиностроение. На Уралва
гонзаводе создан интегральный 
трактор РТ-М160. При поддержке 
правительства Свердловской обла
сти приобретено и работает в хо
зяйствах свыше 30 таких тракторов. 
Режевской опытно-эксперимен
тальный завод в 2006 году освоил 
производство уникальных почвооб
рабатывающих и посевных комплек
сов «Уралец» и «Чародейка», не ус
тупающих по техническим характе
ристикам и качеству ведущим евро
пейским производителям.

В 2006 году сельхозтоваропро

которым. Она не только на ра
цион, даже на элементарную че
ловеческую ласку способна ре
агировать. Вот почему зимой в 
СПК «Заря» животные будут 
вдоволь получать и сенаж, и 
сено, и силос. В общей сложно
сти здесь заготовлено по 22,2 
центнера кормовых единиц на

компания. В течение августа с ней 
будет заключен договор, и в нача
ле 2009-го года дворец должен 
распахнуть двери.

-Почему именно Балтийская 
строительная компания? На
сколько она надежна?

-Эта компания имеет большой 
опыт в строительстве таких объек
тов. На ее счету подобный дворец, 
но в три раза больше, в Мытищах. 
Она практически заново построи
ла стадион «Локомотив» в Москве. 
Успешно работает с технологиями 
холода. Ее главные задачи - под
готовка площадки для льда, уста
новка системы вентиляции, кото
рая должна быть безукоризненной. 
Общестроительные работы будут 
выполнять наши, каменские, пред
приятия, хорошо себя зарекомен
довавшие. 

изводители при поддержке прави
тельства Свердловской области по
лучили 30 посевных комплексов «Ча
родейка», в текущем году поставле
но уже 20 таких комплексов.

Министр отметил: к уборке хле
бов приступили в 15 из 26 сельско
хозяйственных районов. По мнению 
Сергея Чемезова, в 2007 году, не
смотря на тяжелую посевную, в 
Свердловской области будет убра
но зерновых не меньше, чем в 2006 
году, а, возможно, и больше. Закон
чить уборку зернового клина плани
руется 10-15 сентября.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

условную голову. Это самый бо
гатый запас среди хозяйств Та
лицкого городского округа.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: Один из луч

ших комбайнеров хозяйства 
А.Изюров.

Фото автора.

-Сам проект тоже новый?
-Да. Его выполнила московская 

фирма «Курортпроект», также об
ладающая репутацией надежного 
партнера. Пройдена необходимая 
экспертиза. В отличие от прежнего 
проекта, предполагавшего дере
вянные конструкции, новый осно
ван на использовании металлокон
струкций и железобетона. Это бу
дет многофункциональный объект, 
в котором ледовая арена достаточ
но легко трансформируется под 
потребности других видов спорта 
и зрелищных мероприятий.

-С финансовым обеспечени
ем проблем не будет?

-Не должно. Проработан воп
рос о софинансировании проекта 
- инвесторами выступают Трубная 
металлургическая компания и фе
деральный бюджет. В этом году в 
бюджете ТМК на строительство ле
дового дворца в Каменске-Ураль
ском предусмотрено 100 милли
онов рублей. Для старта это очень 
хорошие деньги.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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2 ИЮНЯ 2007 года группа в составе девяти человек (двое 
взрослых и семь детей), занимающихся в кружке «Юный 
биолог» при Московском зоопарке, прибыли в заповедник 
«Денежкин камень», расположенный на территории 
муниципального образования Ивдельский городской 
округ Свердловской области. Группа, не 
зарегистрировавшись в местной службе спасения МЧС 
России, дислоцировалась на территории базового 
лагеря, в 50 километрах по прямому маршруту северо- 
западнее Ивделя. 26 июля двум девочкам (16 и 12 лет) 
руководитель кружка поручил задание: найти 
определенные виды насекомых в уральской тайге на 
территории заповедника, составить их описание и 
вернуться обратно. На момент ухода у подростков с собой 
были пачка печенья, компас и карта. Девочки вышли в лес 
по указанному маршруту и... в назначенный срок в лагерь 
не вернулись.

Как выяснится позже, под 
влиянием магнитных полей 
(магнитная аномалия), кото
рые не редки в этих местах из- 
за большого скопления зале
жей железной руды, стрелка 
компаса, который был у дево
чек, постоянно крутилась и по
казывала ложные ориентиры. 
Таким образом, вместо того, 
чтобы пойти на восток, то есть 
обратно, к лагерю, девочки 
двинулись строго на запад, в 
сторону Пермского края.

Начались поиски пропавших 
детей. Сначала 26-27 июля 
группой кружка "Юный биолог" 
в составе семи человек были 
предприняты самостоятель
ные поиски потерявшихся без 
сообщения в органы местной 
власти и МЧС.

28 июля в 11.00 в МЧС 
России поступила информа
ция о том, что 26 июля в 
районе заповедника "Денеж
кин камень" потерялись две 
девочки. В этот же день была 
сформирована поисковая 
группа из числа сотрудников 
поисково-спасательных отря
дов МЧС России Ивделя и Кар- 
пинска Свердловской области 
(12 спасателей, две единицы 
техники), а также из числа со
трудников РОВД Североураль
ска Свердловской области (22 
человека, три единицы техни
ки), Карпинского РОВД (пять 
человек, одна единица техни
ки). Кроме того, восемь со
трудников заповедника, работ
ник Московского зоопарка и 
местные жители добровольно 
подключились к поисковой 
группе для оказания помощи в 
розысках. Советниками по ко
ординации поисково-спаса
тельных работ выступили два 
заместителя директора запо
ведника. Поиски осложнялись 
несколькими факторами: труд
нопроходимой местностью со 
сложным рельефом и ланд
шафтом, состоявшей из участ
ков густой хвойной раститель
ности, испещренной много
численными скалами, переме
жающимися непроходимыми 
топями и болотами. Площадь 
заповедника исчисляется ты
сячами гектаров, а маршрут, 
по которому были направлены 
девочки, имеет повышенную

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Восемь пней
в уральской тайге
провели иве юниатки. ІЛ выжили

категорию сложности. Богата 
северная уральская тайга ди
кими животными: медведями и 
волками,впрочем, в летний пе
риод не они представляют уг
розу для людей, а росомахи, 
куницы и рыси. Каково заблу
дившимся девчонкам-подрос
ткам в этих условиях, даже 
представить трудно! Но спаса
тели, не теряя времени и на
дежды, преодолевая трудно
сти, продолжали поиски. Под
тягивались новые силы и сред
ства; радиус территории лес
ной зоны, контролируемой 
спасателями, увеличивался.

30 июля 2007 года для ока
зания помощи в поиске из Ека
теринбурга выехала группа 
спасателей Приволжско- 
Уральского поисково-спаса
тельного отряда МЧС России

Областная
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в составе 22 человек, двух по
исковых собак и двух единиц 
спецтехники ("Урал" и "Ка
мАЗ").

31 июля 2007 года в 12 ча
сов 30 минут в район поисково
спасательных работ прибыл 
вертолет МИ-8, принадлежащий 
Главному управлению граждан
ской защиты и пожарной безо
пасности Свердловской облас
ти, с группой спасателей ОГУ 
"Служба спасения Свердловс
кой области" в составе шести 
человек (в том числе кинолог с 
собакой). Возглавлял группу за
меститель руководителя поис
ково-спасательной службы 
Главного Управления МЧС Рос
сии по Свердловской области 
Николай Мурзин. Поиски велись 
организованными группами 
спасателей, по 5-10 человек. За 
день каждая группа проходила 
маршрут, равный 30 километ
рам.

1 августа в Североуральс
ке был создан оперативный 
штаб. Более 120 человек были 
задействованы в поисковых 
работах, в том числе руково
дитель учебного центра по 
предотвращению социальных 
и природных чрезвычайных си

туаций почетный полярник 
Г.Чеурин, пять кинологов с со
баками. Поиск с воздуха про
изводил вертолет МЧС России 
МИ-8. Службы взаимодействия 
оказывали существенную по
мощь поиску: сотрудники 
ГИБДД постоянно патрулиро
вали лесные дороги. В район 
поисков были направлены до
полнительно 20 военнослужа
щих Приволжско-Уральского 
военного округа, а также авто
мобиль "КамАЗ", на базе кото
рого расположен узел связи 
подвижного пункта управления 
председателя правительства 
Свердловской области, обес
печивающий оперативную 
связь всех поисковых групп на 
территории заповедника. И вот 
по оперативной связи поступи
ло первое известие: в конце 

дня 1 августа спасателями 
был обнаружен накомарник од
ной из девочек. В этом районе 
был организован усиленный 
облет местности вертолетом с 
высадкой дополнительных 
групп спасателей.

2 августа поступила инфор
мация о том, что для увеличе
ния радиуса поиска планирует
ся осуществить десантирова
ние восьми групп спасателей 
на территории Пермского 
края, так как, по оперативным 
данным, возможно, девочки 
находились на смежной терри
тории.. Кроме того, поисковые 
группы еще будут дополнены 
15 военнослужащими ПУрВО 
Министерства обороны Рос
сии. Таким образом, 2 августа 
к месту поисков направлено 
дополнительно 15 военнослу
жащих Приволжско-Уральско
го военного округа, а также 
привлечены местные жители.

На протяжении целой неде
ли жители не только Свердлов
ской области, но и всей страны 
ждали, чем закончится поиск, 
надеялись только на положи
тельный результат. Наконец в 
ночь со 2-го на 3 августа по
ступила радостная новость: по 

радиосвязи сообщалось, что в 
районе реки Малый Посьмак 
Пермского края спасателем 3- 
го класса МЧС России Сергеем 
Вишняковым обнаружены две 
девочки. Вертолет МЧС России 
с оперативной группой сотруд
ников Приволжско-Уральского 
регионального центра МЧС 
России на борту (старший груп
пы - заместитель начальника 
Приволжско-Уральского регио
нального центра МЧС России 
полковник А.В.Заленский) дос
тавил детей с родителями из 
базового лагеря в Ивдель. Со
стояние здоровья подростков у 
медиков не вызвало опасений: 
девочки чувствовали себя хоро
шо, безусловно, устали, но 
очень рады встрече с родными.

Как удалось подросткам 
справиться со всеми трудно
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стями, не потерять самообла
дание и побороть страх? Со 
слов девочек, они шли днем, 
ночлег устраивали в ветвях по
валенных кедров или забира
лись на деревья, опасаясь ди
ких зверей. Питались, в основ
ном, черникой и земляникой. 
Спичек у них не было, поэтому 
огонь не разводили. Но, не
смотря на долгие плутания и 
мытарства по лесу (по опера
тивным данным спасателей 
Приволжско-Уральского поис
ково-спасательного отряда 
МЧС России, подростки про
шли за эти дни более 70-ти ки
лометров) девочки не переста
вали надеяться на то, что их 
обязательно найдут. Эта уве
ренность придавала силы.

Поисково-спасательная 
операция, безусловно, вызва
ла резонанс в средствах мас
совой информации, и в этой 
ситуации, несомненно,важную 
роль в осуществлении инфор
мирования представителей 
СМИ, населения сыграли 
пресс-службы МЧС России. С 
начала поисков отделом ин
формации и связи с обще
ственностью, Центром проти
вопожарной пропаганды и свя
зи с общественностью Главно
го управления МЧС России по 
Свердловской области круг
лосуточно получалась, обоб
щалась и распространялась 
оперативная информация о 
ходе поиска детей в федераль
ные, региональные и местные 
средства массовой информа
ции: информационные агент
ства, телеканалы, радиокомпа
нии, периодические печатные 
издания.

Благодаря профессиона
лизму спасателей МЧС России, 
слаженному взаимодействию 
всех спецслужб (в поисковой 
операции были задействованы 
более 200 человек: сотрудни
ки МЧС России, солдаты внут
ренних войск, милиция, кино
логи с собаками, местные жи
тели), авиации (с воздуха под
ростков искали два вертолета), 
девочки спасены. Вечером 3- 
го августа 2007 г. вертолетом 
МИ-8 Приволжско-Уральского 
регионального центра МЧС 
России подростки с родителя
ми доставлены в Екатеринбург, 
затем спасатели МЧС России 
организовали отправку детей с 
родителями в Москву.

Специалисты считают, что 
выжить в условиях тайги юнна
там помогла их собранность 
(они не запаниковали)и навы
ки преодоления туристических 
маршрутов. Еще одним из бла
гоприятных факторов стали хо
рошие погодные условия и лет
нее время года: днем темпе
ратура воздуха достигала 
+30"С, ночью не опускалась 
ниже +16”С.

Вертолетом МЧС России 
эвакуированы из тайги поиско
вые группы. Подведены итоги 
проведения этой масштабной 
поисково-спасательной опера
ции, однако еще многим пред
стоит сделать простой вывод 
из этой сложной, потребовав
шей усилий многих служб, за
дачи - вот к чему приводит не
соблюдение установленных 
норм и требований, направ
ленных на обеспечение безо
пасности жизнедеятельности.

Материал подготовлен 
отделом информации 

и связи 
с общественностью 
ПУРЦ МЧС России.
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ВОВСЕ не хочу я того, чтобы читатели восприняли этот 
материал как репортаж об увиденном. Мне очень хочется, 
чтобы, прочитав его, каждый задумался: ценим ли мы по- 
настоящему наше прошлое, храним ли о нём память, 
воспитываем ли на нашем богатом и ярком прошлом 
молодежь?

В конце июля 2007 года мы с 
заместителем председателя Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Людмилой Валенти
новной Бабушкиной были пригла
шены на празднование 107-й го
довщины со дня рождения Героя 
Советского Союза генерала ар
мии Ивана Ивановича Федюнин- 
ского. В Тугулым.

Насколько я знаю, полковод
цев такого масштаба и таких за
слуг перед Родиной ни в Сверд
ловской, ни в соседней Тюменс
кой области, больше не было.

И.Федюнинский родился 30 
июля 1900 года в деревне Гилева 
Тюменского уезда Тобольской 
губернии в семье крестьянина. 
Сегодня эта деревня входит в со
став Тугулымского района Свер
дловской области. Поэтому па
мять об этом выдающемся ко
мандарме отмечают и тюменцы, 
и свердловчане.

Девятнадцатилетним парень
ком в 1919 году Иван Иванович 
начал службу в Красной Армии. 
За храбрость, проявленную в 
годы Гражданской войны, был на
гражден орденом Красного Зна
мени. В 1939 году, командуя пол

ком, отличился в боях на Халхин- 
Голе, за что ему было присвоено 
высокое звание Героя Советско
го Союза. Он стал и Героем Мон
гольской Народной Республики.

Великую Отечественную вой
ну И.Федюнинский встретил, ко
мандуя корпусом, а с 1 августа 
1941 года стал командовать 32- 
й армией. В октябре 1941 года 
непродолжительное время ко
мандовал Ленинградским фрон
том, затем был командармом 
42-й, 54-й, 5-й армий. В 1943 
году был заместителем коман
дующего Волховским и Брянс
ким фронтами, затем снова был 
назначен командующим 11-й и 
2-й ударными армиями. После 
войны командовал последова
тельно Архангельским, Красно
знамённым Северо-Кавказским 
и Туркменским военными окру
гами. Закончил службу в соста
ве группы генеральных инспек
торов Министерства обороны 
СССР. Был другом народного 
Маршала Г.К.Жукова.

Уже на въезде в деревню Ги
лёва мы обратили внимание на 
большой красный щит, на кото
ром каждый, кто въезжает в Ги
лёву, извещается, что он приехал 
в родную деревню Героя Советс

кого Союза генерала армии Фе- 
дюнинского И.И. Я много объе
хал городов и районов области. 
Край наш известен многими зна
менитыми земляками, но часто, 
приехав в какое-то село или даже 
город, как бы между прочим уз
наёшь, что ты приехал в родное 
место нашего знаменитого зем
ляка. А здесь ты предупрежден 
об этом на самом пороге.

В деревне сохранилась изба, 
в которой родился И.Федюнинс
кий. Она вместе с подворьем бе
режно охраняется сельчанами. 
Сейчас в ней музей. Всё в нём 
по-крестьянски просто. Заведу
ет музеем жительница деревни 
Ольга Федоровна Мальцева. Я 
спросил у заместителя главы ад
министрации Тугулымского рай

Деревня Гилева в день 
рождения генерала

она Сергея Алексеевича Селива
нова, одного из устроителей 
праздника: «Хорошо ли оплачи
вается её работа?». Он ответил, 
что зарплата у неё чисто симво
лическая, что работает она прак
тически на энтузиазме. Оплачи
вать её работу лучше админист
рация не способна.

В хорошем состоянии содер
жится не только сам дом, но и всё 
подворье Федюнинских. Под на
весами подворья и были накры
ты столы для скромного празд
нества.

Для торжественной части пе
ред домом были установлены са
модельные скамейки для ветера
нов. Основная же часть зрителей 
и участников праздника стояли 
рядом. Было много молодежи, 
детей. Я спросил у председателя 
совета ветеранов деревни С.Сер
кова: «Почему торжественная 
часть проводится на открытом 
воздухе, а не в Доме культуры?». 
Оказывается, Дома культуры в 
деревне нет...

Торжественная часть началась 
и закончилась исполнением Гим
на России. В празднике приняли 
участие также заместитель гла
вы администрации Тугулымского 
района В.Лацкин, председатель 

районной Думы Т.Максименко, 
военный комиссар района майор 
П.Блинов, гости из Тюмени, в том 
числе председатель городского 
Совета ветеранов и тюменский 
хор ветеранов.

Первым выступил председа
тель Совета ветеранов Тугулым
ского района Владимир Петро
вич Филатов. Он коротко, но 
очень выразительно и с большим 
уважением рассказал о земляке, 
о его заслугах перед Родиной и 
вкладе в победу над фашизмом 
в годы Великой Отечественной 
войны. Выступили заместители 
главы администрации района, 
другие должностные лица и гос
ти из Тюмени. Выступил и я. 
Официальные выступления че
редовались с исполнением пе
сен, чтением стихов, в том чис
ле и местных поэтов. Выступа
ли и дети.

Вся художественная часть 
подчеркивала торжественность 
момента, благодарность совре-

■ НА РОДИНЕ ГЕРОЯ

менников знаменитому земляку, 
гордость за свою малую родину 
и за великую Россию, уважение к 
минувшему.

После торжественной части 
состоялось возложение цветов к 
памятникам И.Федюнинскому. Их 
два, и расположены они тут же, 
рядом с домом, в садике. Один 
монумент установлен свердлов
чанами, другой, побогаче - тю
менцами. Зато на нашем памят
нике выгравированы замечатель
ные стихи местного поэта (к со
жалению, уже усопшего), посвя
щенные знаменитому земляку- 
полководцу.

Этот праздник, посвященный 
Герою Советского Союза генера
лу армии Федюнинскому, прово
дится в деревне Гилёва уже в 
15-й раз. Так что стоит говорить 
не о родившейся, а о живущей 
красивой традиции чтить память 
земляка.

Лично я пришёл к выводу, что 
проведение такого мероприятия 
было бы невозможно без тесно
го сотрудничества местной ад
министрации с общественнос
тью, районным советом ветера
нов. По-моему так всё и было, 
потому что душой праздника был 
председатель Тугулымского рай

онного совета ветеранов Влади
мир Петрович Филатов, а под
держивала его во всём админис
трация.

После торжественной части 
и возложения цветов все сели 
за столы. Это же надо суметь - 
посадить всю деревню за сто
лы! Разочарую скептиков: пьян
ки не было, хотя водочка всё же 
была, но строго в меру, для ве
селья. Столы были накрыты, в 
основном, всем своим: свежи
ми и малосольными огурцами, 
помидорами, колбаской. Была 
молодая отварная картошка и... 
молоко. Настоящее деревенс
кое молоко! Совсем не то, что 
мы с вами покупаем в супер
маркетах, когда ополоснёшь 
стакан после молока, а он кри
стально чист.

Когда мне предложили выпить 
молока, я сначала отказался — 
ведь нам предстояла четырехча
совая поездка в жару, как бы чего 
не вышло. Но мне сказали: «Что 
ты! Ведь это же деревенское мо
локо, оно лечит!». И я с удоволь
ствием выпил кружку молока, за
едая его вкуснейшим (не то что 
наш, екатеринбургский) сельс
ким хлебом.

Потом были песни, танцы - ве
селилась вся деревня. Среди 
танцующих я заметил бабушку, у 
которой вся грудь была в награ
дах. Спросил у В.Филатова: «Кто 
она?». Он ответил, что это акти
вистка Тугулымского района 
3.Матвеева, которой через год 
исполнится 90 лет.

Бросилось в глаза, что среди 
веселящихся очень мало мужчин- 
ветеранов войны. Больше жен
щины-вдовы. Что поделать? У нас 
в области число вернувшихся с 
фронта уменьшилось в 35 раз! 
Сегодня фронтовиков уже намно
го меньше, чем ветеранов войны 
в Афганистане. Вдов фронтови
ков тоже больше, чем самих уча
стников войны. К сожалению, го
сударство не очень чествует 
вдов. И напрасно! Их заслуги пе
ред страной велики. Вот как оце
нил их заслуги поэт В.Дрошни- 
ков:

Всё кресты да кресты
в беспорядке 

Оплывают в зелёном огне. 
Под крестами солдатки,

солдатки...
А солдаты в чужой стороне. 
Наши матери неколебимо 
До глубокой, как снег, седины

Пронесли свою верность 
любимым, 

Не пришедшим с победной 
войны.

Пронесли, как святые 
скрижали 

Сквозь ненастные годы и дни, 
А когда сыновья возмужали, 
Стали дважды солдатки они. 
Вспомни, Родина, 

их поименно!
Дай же, маршал, приказ

войсковой - 
Приспустить боевые знамена 
Над последней солдатской 

вдовой.
На празднике не были забыты 

и дети. Для них были устроены 
игры и другие развлечения. Им 
вручали конфеты, вафли, пече
нье.

Давно я не был на таком праз
днике, он удался. Почаще бы нам 
возвращаться к такой чисто на
шей, российской традиции.

Дороги России, 
Куда вы ведёте, куда? 
Туда, где в колодцах 
Святая вода, - 
пели ветераны. Считаю - это 

они пели о себе, о своём крае. 
Много поездив по нашей облас
ти, я сделал для себя вывод, что 
чем дальше от крупных городов, 
тем отношения между людьми 
теплее, уважительнее, заботли
вее, душевнее.

Затем Л.Бабушкина должна 
была по своим депутатским де
лам провести несколько офици
альных встреч. Одну из них - в 
школе села Верховино. Пока де
путат вела деловые разговоры, 
я осмотрел школу. Школа ма
ленькая, двухэтажная, ухожен
ная, уютная. Я спросил директо
ра школы, молодую, симпатич
ную женщину, Наталью Алексан
дровну Шандыбину: «Есть ли при 
школе спортзал?». Оказывается, 
его нет. В то же время ученики 
этой школы занимают призовые 
места на областных соревнова
ниях. Это при отсутствии всякой 
материальной базы. А если шко
ле помочь построить спортзал, 
то кто знает: в 2014 году на 
Олимпийских играх в Сочи в чис
ле призеров могут оказаться и 
бывшие ученики Верховиновс- 
кой школы Тугулымского райо
на.

Я обращаюсь к властям и 
спонсорам области: помогите 
школе. Что вам стоит зал пост
роить?

Такая вот интересная поездка 
состоялась.

Честь имею.

Александр УСАЧЁВ, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
Свердловской области, 

полковник в отставке.
НА СНИМКАХ: Сережа Акулов 

читает стихи о генерале Федю- 
нинском; хозяева и гости д.Гилё- 
во у памятника герою-земляку.
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20 августа — 26 августа
Итальянский карнавал зажигает. До старта совсем немного.

покаЛет
монете не сомневаться»

11 августа с главной площади Екатеринбурга стартовал проект «Вызов» - 
веломарафон Екатеринбург — Генуя, протяженностью 5000 километров!

Поддержать «Вызов» пришли тысячи горожан. В 
честь старта отважной команды была устроена це
лая шоу-программа: зажигательные танцы, темати
ческие конкурсы, розыгрыши призов. Мужскую по
ловину сразил итальянский карнавал в исполнении 
шоу-балета «Жара», а женскую - стальные мышцы 
выступивших красавцев-бодибилдеров! В конкурсах 
объяснялись на итальянском, соревновались, кто бы
стрее съест итальянскую пасту, остро приправлен
ную чесноком, и держали равновесие! В финале со
стоялся розыгрыш главного приза - профессиональ
ного велосипеда. Чтобы побороться за него необхо
димо было придумать четверостишье-кричалку в под

держку команды.С 
легкой руки руко
водителя проекта 
Анатолия Черкасова, который и вытянул из лототро
на призовой купон, домой на новом велосипеде уеха
ла Людмила Викторовна. Вот кричалка, которую она 
придумала:

Генуе вызов сделали вы, 
Будем на вас равняться!
В Екатеринбурге лучшие вы.
ОТВ все покажет - можете не сомневаться!
В 16.30 под аплодисменты провожающих состоялся 

торжественный старт веломарафона.

«Вызов»: дорога, велосипед, девдшка
На момент выхода этого номера газеты, 

команда «Вызова» в пути 6-й день. Пройдено:
Свердловская область, Пермь, Ижевск. На 

пути - Татарстан. Всего «накатали» около 700 
километров. Пока все идет по задуманному 

плану,настроение у ребят отличное. Но 
дорога есть дорога... Тем более длиной в 

5000 километров. За это время уже 
произошли первые происшествия, 

состоялась первая пресс-конференция, 
чувства некоторых участников прошли 

проверку на прочность, а сама команда 
«подросла» в пути!

После бурных проводов на площади 1905 года 
первая остановка была сделана в Ревде. Впечат
ления самих участников «Вызова» на второй день 
пробега: «Мы проехали запланиро
ванную дневную норму в 170 километ
ров. Это оказалось непросто - «уби
тая» дорога, крепкий встречный ветер. 
Интересно, что в таком путешествии 
начинаешь ценить самые маленькие 
радости: припасенный Сергеем Шу
мило бутерброд с сыром на завтрак 
был самым вкусным по дороге, ветер 
поутих на минуту - счастье! Это так 
важно - вспомнить, как это - радо
ваться простым вещам!»

На подъезде к Перми не обошлось 
без происшествий. На очень узкой до

роге с обочиной из камней одного из участников - 
Юрия Мезенцева (Юра - соратник ребят по клубу 
«Вызов» и участник всех мероприятий, но в этом 
веломарафоне едет только до Украины) - зацепил 
КамАЗ. К счастью, обошлось без серьезных травм, 
Юрий отделался лишь царапинами.

За два дня пробега команда «выросла» на два 
участника: Любовь Истомину и Павла Кирюшина. 
Люба - девушка участника Ивана Писцова - не 
смогла и дня прожить без любимого и присоеди
нилась к веломарафону. Правда, не на велосипе
де, а на личном авто. Иван и Люба познакомились 
за месяц до проекта, который не только проверил 
их чувства, а сплотил еще больше. Павел Кирю
шин также готовился к поездке до Италии, но по 
материальным причинам отказался от участия в 

КОММЕНТАРИЙ
Брыляков Константин Геннадьевич, замести

тель министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области:

«Проект интересен мне и как человеку, и как замес
тителю министра по физической культуре, спорту и ту
ризму. На уровне правительства области мы пытаемся 
изобретать новые методы, чтобы социально направить 
людей в активное русло. Здесь, признаюсь, без помо
щи общественных инициатив ничего невозможно сде
лать. То же самое с точки зрения вовлечения населе
ния в массовый спорт. Мы бы хотели, чтобы люди по
любили здоровый образ жизни. Велосипедный спорт 
не требует от нас огромных затрат и доступен каждому. 
Поддерживаю ребят «Вызова» и их стремление»

марафоне. Однако настрой команды его так вдох
новил, что уже на следующий день старта он на
гнал команду! Где Павел возьмет деньги для того, 
чтобы продолжить путь - пока непонятно. Но, не
смотря на «палки в колесах», участник настроен 
очень решительно и намерен финишировать в Ге
нуе.

Каждый день и каждый час ОТВ внимательно 
следит за передвижениями команды «Вызов». Вме
сте с ребятами в командировку отправился видео
оператор телекомпании Максим Кудрявцев. По 
сути он - «визуальный летописец» этого путеше
ствия. И как только позволяют технические воз
можности, Максим по Интернету передает на ОТВ 
уникальные кадры - самые горячие новости с мар
шрута.

Ежедневно по будням в 22.30 вы мо
жете наблюдать за приключениями ко
манды, слышать их комментарии, быть 
в курсе всех новостей этого дня.

На сайте ОТВ www.obltv.ru есть вся 
информация буквально от задумки это
го проекта и до текущего дня.

Вы не только сможете узнать много 
нового о путешествии, но и выиграть 
призы, если примите активное участие 
в игре «Вызов» и фотоконкурсе проек
та.

Все подробности в 22.30 в «Собы
тиях» на ОТВ и на сайте www.obltv.ru.

ОТВ на связи!
Дорогие читатели! Нам важно знать ваши предпочтения! Что 

бы вы хотели узнать со страниц «Недели ТВ»: о программах ОТВ, 
о работе телекомпании, о телеведущих, об актерах сериалов и 
художественных фильмов? Задавайте вопросы, пишите пожела

ния, и мы обязательно учтем их в новой рубрике «Вопрос-ОТ- 
Вет». Авторов самых каверзных и необычных вопросов ждут при
зы от Телекомпании ОТВ!

Мы ждем ваших писем на электронный адрес sh@obltv.ru и на 
почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпа
ния ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
http://www.obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” Ж1' 
и телекомпании ОТВ инМ

1
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор». 

Ток-шоу о моде
11.30 «Контрольная закуп

ка»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Агент наци

ональной безопасности». 
«Спас нерукотворный»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»
16.20 «Понять. Простить»

РОССИЯ

Профилактические 
работы с 05.00 до 14.00 

в г. Екатеринбурге. 
На Свердловскую область 

вещание сохраняется 
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.15,05.45,06.15,06.45, 

07.15, 07.45 Вести-Урал 
08.00 Телесериал «Госу

дарственная граница» 
10.45 Дежурная часть 
11.00 Вести 
11.30 Вести-Урал 
11.50 Суд идет 
12.50 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.35 М/ф «Пес в сапогах» 
14.00 Вести 
14.20 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золо

тые парни»
09.05 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.20 «Их нравы»
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Телесериал «Кодекс 

чести-3»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про-

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Убойная сила: Мыс 

Доброй Надежды»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Близ

кие люди»
22.30 Телесериал «Госпо

да офицеры»
23.30 Телесериал «Остать

ся в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Гении и злодеи
01.40 Комедия «МАФИЯ»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «СОВЕРШЕНСТВО 
В ПИКСЕЛЯХ»

14.40 Телесериал «Марш 
Турецкого»

16.30 «Кулагин и партне
ры»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Распла

та»
23.35 «Городок»
00.35 «Вести+»
00.55 Телесериал «Угон»
01.45 Дорожный патруль
01.55 Фильм «КОКТЕБЕЛЬ»
03.40 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Гончие»
20.40 Телесериал «Моло

дой волкодав»
21.40 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...-3»

00.10 Телесериал «Зона»
01.05 Д/с «Победившие 

смерть»
01.40 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
03.30 Криминальная Рос

сия
03.55 Художественный 

фильм «СУВОРОВ»
05.35 М/с «Альф-1»

I КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «АЛЕКСАНДР МА
ЛЕНЬКИЙ»

12.50 Линия жизни. Олег 
Табаков

13.45 Достояние республи
ки. Особняк Игумнова

14.00 Художественный 
фильм «КОЛЛЕГИ»

15.35 Мировые сокровища 
культуры. «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге»

15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

16.20 Художественный 
фильм «МАКАР-СЛЕДО
ПЫТ» 1-я серия

17.25 Мультфильм
17.35 Д/с «Кетцалькоатль. 

Тайна пернатого змея»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Невероятные коллек
ции

06.30 Хорошее настроение
07.45, 17.40, 17.55, 18.50 

Погода
07.50, 18.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок 

Итоги за неделю
11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

11.30 Паранормальное ТВ

07.00 Мультфильм
07.20, 08.55, 20.10 Астро

прогноз
07.30 Квадратный метр
08.00 «Кастальский ключ»
08.30 Риэлторский вестник
09.00 Художественный 

фильм «ОШИБКА БЭЙЛИ»

10.45 Комедия «КЛУБ 
«РАЙ»

13.00 Здоровья Вам!
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Художественный 

фильм «ПОКРОВИТЕЛЬ»
16.00 Художественный 

фильм «ПОСЛЕ АПОКА
ЛИПСИСА»

Телеанонс

18.00 С.Прокофьев. Ора
тория «Иван Грозный»

19.00 Кто мы? «История, 
распятая в пространстве»

19.50 Плоды просвещения. 
«Голая наука»

20.40 Мировые сокровища 
культуры. «Занзибар. 
Жемчужина султана»

21.00 Д/ф «Я хочу жить 
взволнованно»

21.40 Pro memoria. «Шляпы 
и шляпки»

21.55 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

22.45 Д/ф «Андрей Конча
ловский и Сцена»

23.50 Художественный 
фильм «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

01.25 С.Рахманинов. Три 
прелюдии

01.40 «Голая наука». 
«Оползни»

02.35 Мировые сокровища 
культуры. «Канди. Буд
дизм сегодня»

12.30 Собаки от А до Я.
13.30 Мишень.
14.30 Невероятные кол

лекции.
16.10 Художественный 

фильм «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ»

18.00, 22.30, 0.15 Собы
тия

18.15, 21.00 Патрульный 
участок

18.30 В мире дорог
19.00 Рецепт
20.00, 02.00 Ровно 8
21.20 Пятый угол
21.45 Шестая графа
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 НЛО - факты

18.00 Телесериал «Линия 
защиты»

19.00 Телесериал «Одна 
тень на двоих»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
22.00 Художественный 

фильм «СКАЛА МАЛХОЛ
ЛАНД»

00.00 Телесериал «Байки 
из склепа»

00.30 Художественный 
фильм «ПРОКЛЯТИЕ»

02.30 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

06.00 «Утром - деньги...»
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 «Карданный вал +»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Андрей Сахаров
10.00 Художественный 

фильм «ГОРЬКО!»
12.00 Мультфильмы
12.25 Каламбур
13.00 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Жулики
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «С8І: ме

сто преступления - Лас-и
06.00 Программа мульт

фильмов
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Тузла - остров 

сокровищ»
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.30 «Растем вместе»
12.00 Непутевые заметки
12.15 Художественный

фильм «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ
РОЯ»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен»
15.45 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол-

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая 

программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная

няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/с «Загадочные ме

ста»
13.30 Погода
13.35 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»

Вегас»
15.50 Художественный 

фильм «ЛИНИЯ РАЗЛОМА»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.55 Каламбур
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.25 «Карданный вал +»
00.50 Голые и смешные
01.20 «И смех, и грех»

шебный маяк»
17.30 Мультфильмы
18.00 Дежурный по городу
18.15, 23.00 «Вместе смо

жем все-2007»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Виктор цой. 

Жизнь, как в кино»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Дневник финансиста
00.15 Ценные новости
00.25 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
01.25 «Виктор Цой. Неиз

вестный концерт»
02.00 «Альтернатива есть!»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»

16.00 Молодежный сериал 
«Лиззи Магуайер»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

18.00 Юмористическая 
программа «6 кадров»

18.30 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

19.30 Из первых уст
19.55 Погода
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
22.00 Фантастический бо

евик «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Загадки меди

цины. Удар молнии»
01.25 Комедийный сериал 

«100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»

02.10 Мелодраматический 
сериал «Гордость»

03.55 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»

04.35 Криминальный сери
ал «Секретные агенты»

05.20 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «МАФИЯ». США, 1998. Режиссер: Джим Абра

хамс. В ролях: Джей Мор. Билли Берк, Кристина Эппл- 
гэйт, Памела Гидли, Олимпия Дукакис, Ллойд Бриджес, 
Джейсон Фукс. Комедия. По произведению Джейн Остен. 
Молодой Винченцо Кортино, сын сицилийского почтальо
на, везет посылку для своего отца. Случайно он становит
ся свидетелем события, которое явно не предназнача
лось для посторонних глаз. Чтобы спасти свою жизнь, Вин
ченцо тайно, на осле выбирается из города и проникает 
на судно, отправляющееся в Америку. Там, в новой стра
не бедному итальянскому парню удается поймать за хвост 
птицу удачи и стать «крестным отцом» мафии.

«Россия»
01.55 - Фильм «КОКТЕБЕЛЬ». 2003 г. Иногда нужно 

пройти тысячи километров, чтобы найти того, кто рядом с 
тобой... Отец и сын пускаются в длительное путешествие 

из Москвы в Коктебель. Они идут через леса и поля, сквозь 
ливень и ветер. Встречают разных людей: добрых и не 
очень. Кто-то им помогает, а кто-то гонится за ними с ру
жьем ... Но что же заставило их отправиться в нелегкий путь? 
Когда-то давно отец рассказал сыну об удивительной горе, 
с которой можно взлететь на планере, воплотив вечную 
мечту человека - подняться в небо навстречу ветру и сво
боде. Но напрасно мальчик ищет Коктебель на карте, пото
му что на самом деле Коктебель, о котором рассказал ему 
отец, - это прекрасная мечта о полете, о свободе и недося
гаемом счастье? Режиссеры: Борис Хлебников, Алексей 
Попогребский. В ролях: Игорь Черневич, Глеб Пускепалис, 
Владимир Кучеренко, Агриппина Стеклова, Александр Иль
ин, Евгений Сытый.

«КУЛЬТУРА»
14.00 - 75 ЛЕТ ВАСИЛИЮ АКСЕНОВУ. «КОЛЛЕГИ». Ху

дожественный фильм (Мосфильм, 1962). Режиссер Алек

сей Сахаров. По одноименному произведению Василия 
Аксенова. В ролях: Василий Ливанов. Василий Лановой, 
Олег Анофриев, Нина Шацкая, Тамара Семина, Рости
слав Плятт, Владимир Кашпур, Владимир Марута, Эду
ард Бредун. Киноповесть о трех друзьях, закончивших 
медицинский институт. Двое из них готовятся стать судо
выми врачами, а третий уезжает в глушь - в поселок, где 
два года не было врача. Каждому из них придется столк
нуться с проблемой нравственного выбора...

23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 70-ЛЕТИЮ РЕ
ЖИССЕРА АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО. «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА
МУЖ». Художественный фильм (Мосфильм, 1967-1987). 
В ролях: Ия Саввина, Любовь Соколова, Александр Су
рин, Людмила Зайцева, Иван Петров, Борис Парфенов, 
Сергей Парфенов. О драматической любви скромной Аси- 
хромоножки.
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06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час

06.10, 07.10, 09.15 - 
18.15, 09.40 - 05.40 Ве
сти сейчас. Регион

06.35 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе

07.35 Вести. Экономика
07.48, 08.33 - 18.33 Вести. 

Интервью
07.55, 08.38 - 18.38 Вести. 

Спорт
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са

13.10 - 18.10 Вести. Эко
номика

14.50 - 18.50 Вести. Куль
тура

19.25 Доктор красоты
20.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
22.30 Off-road: Три в одном

2005. Экстремальные пу
тешествия по бездорожью

23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин

тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
00.20 - 02.20, 03.10 -

05.10 Вести. Экономика

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Не

отложка»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Комедия «ЦЕЛУЮТ

СЯ ЗОРИ»
01.30 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.15 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма ОТВ продолжает показ лучших российских 

сериалов! С 16 августа в 19.00 на ОТВ начинается 
шестнадцатисерийный сериал «Агентство НДС»

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Тихие Игры
12.30 News Блок Weekly
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Автоматическая де

вушка
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 ByaNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Жестокие игры
18.00 Хитпарад «Русская 

10-ка»

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Телесериал «Золотая 

теща»
09.05 Комедия «САША-СА

ШЕНЬКА»
10.40 Момент истины
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Детектив «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ»
13.20 Художественный 

фильм «ДАЛИДА» 1-я се
рия

14.30 События
14.50 М/ф «Три толстяка»
15.30 Д/ф «Екатерина Фур

цева»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Анастасия Заворот-

19.00 Виртуалити
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 «Мечты Алисы»
20.45 Следующий!
21.00 Обыск и свидание
21.30 Тихие Игры
22.30 Киночарт
23.00 Две тачки, две про

качки
00.00 Сериал «Клава, да

вай!!!·
00.30 Южный Парк
01.00 Правда жизни: я 

звезда стриптиза
02.00 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»

нюк в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

18.45 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 Детективные исто
рии. «Где спрятаны день
ги?»

20.30 События
20.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» 1-2-я серии
23.05 Людмила Нарусова в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

00.00 События
00.25 Собрание сочинений
01.10 Петровка. 38
01.20 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
03.05 Художественный 

фильм «2009: СТЕРТАЯ 
ПАМЯТЬ»

04.50 Д/ф «Анатомия пре
дательства»

05.40 Петровка, 38

06.30 Сериал «Рита»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

Болека и Лелека»
07.25 Времена года
07.30 «Домашние сказки»
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи-

на
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира
12.30 «Все секреты...» 

день рождения
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

06.55 Футбол. Спартак 
(Москва) - Кубань (Крас
нодар)

09.00, 11.00, 20.00, 03.10 
Вести-спорт

09.10 Летопись спорта
09.40, 05.25 Профессио

нальный бокс. Джо Грин 
(США) - Деррил Сэлмон 
(США).

11.15, 03.45 Регби. Кубок 
Мэра Москвы. Финал

13.20, 06.30 Стрельба из 
лука. Кубок мира

13.55, 15.00, 01.05 Фут
бол. ЧМ. Юноши до 17 лет.

Колумбия - Германия
14.50, 20.10 Новости ЦТУ. 

ГЦ
15.55 Профессиональный 

бокс. Зак Пейдж (США) - 
Лу Дель Вэлл (США).

16.55 Футбол. Динамо 
(Москва) - Луч - Энергия 
(Владивосток)

18.55, 23.00 Футбол России
20.30 День города
20.45 Футбол. Сатурн 

(Московская область) - 
ЦСКА

22.45 Спорт-ревю.ЦТУ
00.05 Неделя спорта
03.15 Рыбалка с Радзишев- 

ским

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Очевидец представ

ляет: самое смешное
08.25 «Фантастические ис

тории». «Человек летаю
щий»

09.30 Информационная 
программа «24»

10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «4400»

15.00 Художественный 
фильм «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Солда

ты-10»
22.00 Частные истории
23.00 Бабий бунт
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 «Персона»
00.15 Художественный 

фильм «ДРАКУЛА-3000»
02.10 Военная тайна
02.50 Час суда
03.35 Улица Гоголя
04.20 Ночной музыкальный 

канал

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Настоящие 
монстры»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ШАФТ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «БИНГО-БОНГО»
00.15 Дом-2. После заката
00.40 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.10 Необъяснимо, но 

факт
02.05 Художественный 

фильм «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА»

03.50 Дом-2. Зимовка
04.40 Лучшие анекдоты из 

России
05.45 «У камина»

Два молодых человека и девушка учреждают агент
ство помощи людям в нестандартных личных ситуаци
ях - НЛС.

Изначально герои не собираются заниматься кри
миналом. Они хотят помогать людям в их любовных 
делах! Они не детективы! Но зачастую, казалось бы, 
простое "сердечное” дело втягивает их в совершенно 
криминальную историю. Случается и наоборот: дело с 
жутковатым началом оборачивается фарсом.

Россия, 2000.
Режиссер: Дмитрий Парменов.
В ролях: Игорь Ботвин, Тарас Бибич, Мария Наруц- 

кая, Сергей Уманов, Марина Засѵхина. Сергей Шну
ров. Екатерина Дронова.

Сериал «Агентство НЛС» 
с 16 августа в 19.00 на ОТВ

25 августа в 20.10 телезрители ОТВ смогут 
посмотреть комедию «Легкие деньги» 

с Марлон Брандо, Чарли Шином 
и Мирой Сорвино в главных ролях.

Бад и Ларри, взявшие в жены дочерей начальника 
тюрьмы, в полной мере ощутили все прелести семей
ной жизни под крылышком зверствующего в городе 
родственника по кличке Швед. Набравшись решимос
ти изменить свою судьбу, они замышляют ограбление 
перевозящего деньги поезда. Совершив стремитель
ный налет и неоднократно рискуя жизнью, они дости
гают намеченной цели. Транжиря направо и налево на
ворованный капитал, парни навлекают на себя подо
зрения не только своего грозного тестя, но и поли
ции...

Канада, 1998-
Режиссер: Ив Симоно.
В ролях: Марлон Брандо, Чарли Шин, Мира Сорви

но.
Комедия «Легкие деньги»
25 августа в 20.10 на ОТВ

* * *

Акция «Своими глазами» продолжается! 
Торопитесь, у вас еще есть шанс 

принять участие!
В августе, к юбилею Телекомпании ОТВ, стартовала 

акция «Своими глазами». Ее цель - исполнить мечты 
наших телезрителей. Но наш «капитал» не для алчных, 
а для любознательных! Для тех, кто мечтает заглянуть 
за дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен» и 
увидеть все своими глазами. Вместе со съемочной 
группой программы «События» зрители смогут открыть 
не одну такую дверь и узнать многое интересное, на
пример, как производится мороженое или какие тайны 
скрывает подземный мир Екатеринбурга. ОТВ испол
нит мечты! Станьте соучастником событий! Сообщите 
нам о своем желании, о том, на что вы хотите посмот
реть своими глазами.

Отправляйте сообщения на пейджер 002 абонент 
«События», пишите письма на адрес: 620075, ул. Вос
точная, 56, Телекомпания ОТВ с пометкой «Своими гла
зами», заполняйте заявку на сайте www.obltv.ru и жди
те приглашения!

Смотрите информационную программу 
«События» по будням в 18.00 и 22.30

АЦеКДоТ
Мастер, закончив стрижку, обращается к мужчи

не:
-Одеколончик?
-Что вы? Я только вчера закодировался.

„СОЮЗ·.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.15, 14.20, 
17.00 Церковный календарь

05.15, 09.00, 11.30 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 17.10,18.15, 21.50 Песно
пения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия События не

дели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.45 Спасо-Преображенский Соло

вецкий монастырь
13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.00 Творческая мастерская
15.30 Литературный квартал
16.00, 02.00 Есть вопрос!
16.30 Любовь одна на всех
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Беседы о главном
02.30 Попразднество Преображения 

Господня. Всенощное бдение из 
храма Серафима Саровского в 
Филях (Москва)

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «7 дней»
08.30 -Год теленка». Фильм
10.00 «Музыкальная страничка»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
11.05 «Зять». Телефильм. 3-серия
12.05 «Близнецы». Телесериал.
13.00 «7 звезд»
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Мятежные духом». Телесери

ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Рота, подьем!»
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей
17.45 «Дикая Америка» Научно-по

пулярный фильм

18.15 Татарские народные мелодии
18.45 «Зять». Телефильм. 4-серия
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 "Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 Близнецы». Телесериал
23.30 Одинокая женщина желает 

познакомиться». Фильм
01.10 «7 звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Любовь к року». Телесериал
04.10 «Год теленка». Фильм

http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 

и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Спас нерукотвор
ный»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал

08.00 «Заговор-62»
08.55 Телесериал «Крот»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Суд идет
12.50 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.35 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Телесериал «Марш 

Турецкого»
16.30 «Кулагин и партне-

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золо-

тые парни»
09.05 Телесериал «Театр 

обреченных»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание
10.55 Телесериал «Косвен

ные улики»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Гончие»
14.30 Телесериал «Моло

дой волкодав»
15.30, 18.30 Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Воз-

18.20 «Убойная сила: Мыс 
Доброй Надежды»

19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Близ

кие люди»
22.30 Телесериал «Госпо

да офицеры»
23.30 Телесериал «Остать

ся в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Комедия «ЛЮБОВЬ И 

ПИЦЦА»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «ЛЮБОВЬ И ПИЦ
ЦА» (продолжение)

04.10 Д/ф «Загадки време
ни»

ры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Распла

та»
23.50 «Роковая ошибка ге

нерала Пуго»
00.50 «Вести+»
01.10 Боевик «ОХОТНИК»
03.10 Дорожный патруль
03.25 Телесериал «Встреча 

выпускников»
04.10 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

вращение Мухтара-2»
19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Гончие»
20.40 Телесериал «Моло

дой волкодав»
21.40 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики СВО...-3»

00.10 Телесериал «Зона»
01.05 Top gear
01.35 Фильм «ПИДЖАК»
03.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
04.15 Криминальная Рос

сия
04.45 Телесериал «Аэро

порт»
05.35 М/с «Альф-1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Назначение: 

космос»
11.15 Художественный 

фильм «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ
ЛАНИЙ»

12.50 М/с «Госпиталь Хил- 
лтоп»

13.05 Д/ф «Об Эйлере»
13.45 Неизвестный Петер

гоф. «Пикник писателей»
14.10 Д/ф «Иван Сусанин»
14.40 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.35 Мировые сокровища 

культуры. «Каркасная цер
ковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль»

15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

16.20 Художественный 
фильм «МАКАР-СЛЕДО-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(»»11 z]

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Невероятные коллек
ции

06.30 Хорошее настроение
07.50, 19.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 Паранормальное ТВ
12.30 Собаки от А до Я

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Здоровья вам!
08.30 «10+»
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.00 Художественный 

фильм «МАЛЕНЬКИЕ ГЕ
РОИ-1»

11.00 Художественный 
фильм «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА»

13.00 Красота и здоровье
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Телесериал «Линия 

защиты»
15.00 Телесериал «Одна 

тень на двоих»

ПЫТ» 2-я серия
17.25 Мультфильм
17.40 Д/с «Удивительный 

мир растений»
18.10 Г.Свиридов. «Поэма 

памяти Сергея Есенина»
19.00 Кто мы? «История, 

распятая в пространстве»
19.50 Плоды просвещения. 

«Голая наука». «Осторож
но, вулканы!»

20.45 Д/ф «Неповторимая 
Дудинская»

21.25 Мировые сокровища 
культуры. «Монастыри се
верной Молдавии. Оплот 
веры»

21.40 «Театральная лето
пись». Эдуард Марцевич

22.10 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»

23.50 Художественный 
фильм «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО»

01.40 Pro memoria. «Танец»
01.55 «Голая наука». «Ос

торожно, вулканы!»

13.30 Мишень.
14.30 Невероятные коллек

ции
16.10 Телесериал «Агент

ство НЛС»
17.00 Телесериал «Охота 

на изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 События
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 ТАСС прогноз
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «Охота 

на изюбря»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 НЛО - факты

16.00 Художественный 
фильм «ГОЛЬФ-КЛУБ»

18.00 Телесериал «Линия 
защиты»

19.00 Телесериал «Одна 
тень на двоих»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Художественный 

фильм «НОЖНИЦЫ»
00.00 Телесериал «Байки 

из склепа»
00.30 Художественный 

фильм «СТЕКЛЯННЫЙ МУ
РАВЕЙНИК»

02.30 Телесериал «Байки 
из склепа»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

06.00 «Утром - деньги...»
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Виктор Цой
10.00 Художественный 

фильм «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ»

12.10 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
14.30 «Камера смеха»
14.50 Телесериал «С5І: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы-
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.25 Музыка «Четвертого 

канала»
12.00 Серебряный шар
12.50 Художественный 

фильм «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен»
15.45, 17.30 Мультфильмы

05.55 Погода
06.00 Комедийный сериал 

«Черная дыра»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая 

программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Новости-41»
09.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Сериал«Безмолвный 

свидетель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/с «Загадочные ме

ста»
13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/С «СКУБИ ДУ»
14.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»

15.50 Художественный 
фильм «АКУЛЫ»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

23.00, 00.55 Голые и смеш
ные

23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

00.30 «Карданный вал»
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 Супермужчина Рос

сии
04.40 «В засаде»
04.55 Музыка

17.00 Телесериал «Вол
шебный маяк»

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Острова из без

молвия. Исповедь палача»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВ
ЧОНКИ»

23.15 Д/ф «Бюро журнали
стских расследований»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Ценные новости
00.05 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
01.00 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00. «Альтернатива есть!»

15.30 М/С «ТОМ И ДЖЕР
РИ»

16.00 Молодежный сериал 
«Лиззи Магуайер»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
22.00 Фантастический бо

евик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. 
ВОИН ДОРОГИ»

00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Загадки меди

цины. Гиганты»
01.25 Сериал «Щит»
02.20 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
04.00 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.45 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
05.10 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.10 - «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА». США, 2005. Режиссер 
Энди Уок. В ролях: Шири Эпплби, Эял Поделл, Дэн Хе- 
дайя. Комедия. Две итальянские семьи - Монтебелло и 
Престолани - владеют сетями пиццерий в Вероне. Сопер
ничество в бизнесе на протяжении многих поколений по
сеяло между семьями вражду. Но это не помешало Джо 
Монтебелло и Джине Престолани влюбиться друг в друга. 
В их семьях зреет грандиозный скандал, но влюбленные 
настроены решительно. Будет ли у этой истории Ромео и 
Джульетты счастливый конец?..

«РОССИЯ»
01.10 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик «ОХОТНИК». США, 

2000 г. Охотник за преступниками, бывший полицейский 
Коннор Спирс оказывается втянутым в кровавую войну 
двух мафиозных семейств. Все началось с того, что к 
Спирсу обратился за помощью его старый друг Рик (Рас

селл Вонг - «Ромео должен умереть»), у которого бандиты 
похитили родную сестру. Дело в том, что сестра Рика была 
замужем за сыном главаря китайского клана Чанг. После 
того как русские гангстеры объявили китайцам войну, они 
безжалостно расправились с младшим Чангом и похитили 
его жену. Теперь Коннор и Рик отправляются в Нью-Йорк, 
чтобы, продемонстрировав мастер-класс восточных еди
ноборств, отбить у бандитов несчастную девушку. Режис
сер: Джефф Шектер. В ролях: Каспер Ван Дьен, Франсуаз 
Робертсон, Расселл Вонг.

«НТВ»
01.35 «ПИДЖАК». США - Германия, 2005 г. Режиссер 

Джон Мэйбери. В ролях: Эдриэн Броуди, Кайра Найтли, 
Крис Кристофферсон, Джейсон Ли, Дэниел Крэйг. Захва
тывающий и зловещий мистический триллер сочетает в 
себе тревожную паранойю и неожиданные повороты сю
жета с насыщенной атмосферой страха. После ранения в 

голову на войне в Персидском заливе Джек Старкс стра
дает провалами в памяти, поэтому не знает, виноват ли 
он в убийстве полицейского, в котором его обвиняют. Ока
завшись в психиатрической лечебнице для преступников, 
Старкс попадает в руки доктора Беккера, применяющего 
экстремальные методы лечения. Выход подсказывает ему 
товарищ по несчастью Руди Маккензи: постараться успо
коиться в камере - это устраняет побочные эффекты. Ког
да садист-экспериментатор в очередной раз накачивает 
Джека наркотиками, заковывает в смирительную рубашку 
и засовывает в ячейку для трупов в подвале-морге, Джек 
переносится из настоящего 1992 года в 2007-й и узнает, 
что ему осталось жить всего четыре дня. Он не знает, кто 
и как лишит его жизни. Теперь для него важно лишь одно: 
успеть помочь девочке Джеки Прейс, которую он когда-то 
встретил на пустынной дороге, и ее матери-наркоманке 
избежать уготованной им печальной участи.
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сгмнииа О

ЕТІГТ
06.00 - 05.00 Вести сейчас 

- каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо

мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45

Вести сейчас. Регион
06.30 - 05.30 Вести. Ко

ротко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Ин

тервью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
09.15 - 18.15, 09.40

05.40 Вести сейчас. Реги
он

11.10 - 18.10 Вести. Эко
номика

14.50 - 18.50 Вести. Куль
тура

19.25 Автоэлита
20.20 Вести. Экономика
20.33, 23.33 - 05.33 Вести.

Интервью
21.00 Вести-Урал
22.20 - 02.20 Вести. Эко

номика
23.00 Вести-Урал
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эко

номика

18.00 Детективный сериал 
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Коллекция идей
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
20.55 Программа «Женс

кое счастье»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Нео

тложка»

22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Мелодрама «ЗАЛОЖ

НИЦА»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.10 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

В Риме прошла 
ретроспектива 

российского

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Делаем кино. Фанта

стическая четверка 2: 
Вторжение Серебряного 
серфера

12.30 Следующий!
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Автоматическая де

вушка
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 Следующий!
17.15 Т/с «Мечты Алисы»

17.30 «Лови удачу»
18.00 Народный чарт
19.00 Икона Видеоигр: Loki
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий!
21.00 Охота за короной
21.30 Обыск и свидание
22.00 Правдивые Голли

вудские истории: жены 
хипхопа

23.00 Тачку на прокачку
00.00 Сериал «Клава, да

вай!!!»
00.30 Южный Парк
01.00 Веселый мясотряс
01.30 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Зенит (Санкт-Петер
бург) - Томь (Томск)

09.00, 11.20, 19.30, 02.05 
Вести-спорт

09.10 Футбол России
10.15, 15.55 Неделя спорта
11.30 Профессиональный 

бокс. Зак Пейдж (США) 
против Лу Дель Вэлла 
(США).

13.55, 15.00, 02.10 Фут
бол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
Новая Зеландия - Англия

14.50,19.00 Новости ЦТУ. ги

16.55, 04.45 Футбол. Чем
пионат мира. Юноши до 17 
лет. Бразилия - КНДР

19.20 День города
19.40 Регби. Кубок мира -

1999. Финал. Австралия - 
Франция

21.50 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс (США) 
- Сантос Пакау (Новая Зе
ландия)

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Футбол. Суперкубок 

Испании. Севилья - Реал 
(Мадрид)

01.30 Скоростной участок
04.15 Сборная России

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30, 15.25 История го

сударства Российского
08.35 Телесериал «Золотая 

теща»
09.05 Фильм «ДЕНЬ СЧАС

ТЬЯ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детективные исто

рии. «Месть»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Художественный 

фильм «ДАЛИДА» 2-я се
рия

14.30 События
14.50 Мультпарад
15.30 «Марсель и Марья

на»: «Засекреченная лю
бовь»

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

17.55 Деловая Москва
18.15 Крестьянская заста

ва
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Реальные истории». 

Немотивированная агрес
сия

20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «КО МНЕ, МУХТАР!»
22.40 «Браво, артист!». 

Юрий Никулин
00.30 События
00.55 Петровка, 38
01.10 Комедия «ИГРАЙ, 

КАК БЭКХЕМ»
03.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.10 М/ф «Дядя Степа - 

милиционер»
04.30 Комедия «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА»
05.40 Петровка, 38

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 Мультфильмы
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода

09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира
12.30 Кулинарный техни

кум
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солда- 

ты-10»
09.30 Информационная 

программа «24»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «О лич

ном и наличном»
19.30 Информационная 

программа «24»

20.00 Телесериал «Солда
ты-10»

22.00 «Чрезвычайные ис
тории». «Смерть после 
грозы»

23.00 Бабий бунт
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 Персона
00.15 Художественный 

фильм «КИБЕРДЖЕК»
02.20 Телесериал «Холос

тяки»
03.05 Телесериал «Право 

на любовь»
03.50 Телесериал «Друж

ная семейка»
04.35 «Голый повар»
05.05 Ночной музыкальный 

канал

06.00 М/с «Сказки лесных 
человечков»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Настоящие 
монстры»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «БИНГО БОНГО»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «ВОРЧУН»
00.10 Дом-2. После Заката
00.40 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.10 Необъяснимо, но 

факт
02.05 Художественный 

фильм «СЫН РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

03.50 Дом-2. Зимовка
04.45 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 «У камина»

документального 
кино

В столичном киноцентре имени 
Марчелло Мастроянни, на римской 

вилле Боргезе, состоялся вечер, 
посвященный российскому 
документальному кино. Он 

приурочен к 100-летней годовщине 
со дня рождения известного 

оператора и режиссера, трижды 
лауреата Государственной премии

СССР Михаила Слуцкого (1907- 
1959), одного из видных советских 

художников-кинодокументалистов, 
выпускника ВГИКа и соратника

Романа Кармена.
На вечере были показаны фрагменты 

из фронтовой хроники, снятой Слуцким 
в годы Великой Отечественной войны, 
а также отрывки из его лент, игровых 
(комедии «В один прекрасный день») и 
документальных (например, из карти
ны «Нанаец с реки Тунгуски» и расска
за о строительстве «Днепрогэса»). Сре
ди этих последних с особым интересом 
смотрелась картина о Всемирном фес
тивале молодежи и студентов в Москве 
в 1957 году, полвека которого отмеча
ется этим летом. Именно на звуковой 
дорожке этого фильма впервые прозву
чала ставшая знаменитой песня «Под
московные вечера», написанная по 
просьбе Михаила Слуцкого композито
ром Василием Соловьевым-Седым и 
поэтом Михаилом Матусовским.

Историческая секция киноцентра, со
вместно со славистами и искусствове
дами римского государственного уни
верситета «Ла Сапьенца», планируют 
регулярно проводить подобные ретро
спективы, возрождая интерес итальян
ской публики к истории российского и 
мирового кинематографа.

Алексей БУКАЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

Анекдот
Начальник выговаривает работнику своей конто

ры:
-Вы уже пятый день подряд опаздываете на ра

боту. Какой вывод я, по-вашему, должен сделать?
-Что сегодня пятница!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15, 
04.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.00 
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красо

та Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Православии

11.15, 01.00 Духовное преображение
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Беседы о главном
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор АН. Осипов. О 

любви и браке
17.30 Патронатная семья
17.45 День рождения
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Творческая мастерская
02.30 Празднество Преображения 

Господня. Божественная литур
гия из храма Серафима Саровс
кого в Филях (Москва)

Программа передач
IIканала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Годы молодые». Художе

ственный фильм
10.00 Музыкальная страничка»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
11.05 «Зять». Телефильм
12.05 «Близнецы». Телесериал
13.05 «Давайте споем!» Караоке
13.50 «Смехостудия»
14.00 «Мятежные духом». Телесери

ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Бельгы»
16.40 «Монетный двор»
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей

Новый век”
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
18.15 «Яшьлэр тукталышы»
18.45 «Зять». Телефильм. 5-серия
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Близнецы». Телесериал
23.30 «Союзхимпромпроект»: «Буду

щее создается сегодня»
23.45 «Виртуоз». Фильм
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Любовь к року». Телесериал
04.10 «Годы молодые». Фильм
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1
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Меч пророка»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 7.45 Вести-Урал

08.00 «Кто убил Котовско
го?»

08.55 Телесериал «Крот»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Суд идет
12.50 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.35 «Ну, погоди!». 

Мультфильмы
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Телесериал «Марш 

Турецкого»
16.30 «Кулагин и партне-

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золо

тые парни»
09.05 Телесериал «Театр 

обреченных»
10.00 Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 Телесериал «Косвен

ные улики»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Гончие»
14.30 Телесериал «Моло

дой волкодав»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»

18.20 «Их разыскивает ми
лиция»

18.50 Фильм «МУСОРЩИК»
20.20 Время
20.50 Футбол. Товарищес

кий матч. Сборная России 
- Сборная Польши. Пря
мой эфир

23.00 Телесериал «Близ
кие люди»

00.00 Телесериал «Госпо
да офицеры»

01.00 Телесериал «Остать
ся в живых»

01.50 «На ночь глядя»
02.40 Художественный 

фильм «ДВОЕ И ВЕЧ
НОСТЬ»

03.00 Новости
03.05 Фильм «ДВОЕ И ВЕЧ

НОСТЬ» (продолжение)

ры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроём»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Распла

та»
23.50 «Ирина Скобцева. 

Жизнь Дездемоны»
00.50 «Вести+»
01.10 Детектив «КОРРУП

ЦИЯ»
02.45 Дорожный патруль
03.05 «Горячая десятка»
03.55 Телесериал «Встреча 

выпускников»
04.40 Дежурная часть

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Гончие»
20.40 Телесериал «Моло

дой волкодав»
21.40 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...-3»

00.10 Телесериал «Зона»
01.10 Главная дорога
01.45 «Все сразу!»
02.15 Фильм «ЭРОС»
04.00 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
04.45 Телесериал «Аэро

порт»
05.35 М/с «Альф-1»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Удивительный 

мир растений»
11.15 Художественный 

фильм «ОТЕЛЛО»
13.05 Эпизоды. Максим 

Суханов
13.45 Неизвестный Петер

гоф. «Ольгин и Царицын 
павильоны»

14.10 Д/ф «Иван Сусанин»
14.40 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.35 Мировые сокровища 

культуры. «Боера. Бастион 
на Востоке»

15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

16.20 Художественный

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Невероятные коллек
ции.

06.30 Хорошее настрое
ние.

07.50, 19.55 Недвижи
мость. Обзор рынка.

07.55, 18.45 Астропрогноз.
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц.
09.30 Власть народа.
09.45 Доступно о многом.
10.00 Ток-шоу Культурный 

лабиринт.
11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка.

11.30 Паранормальное ТВ.
12.30 Собаки от А до Я

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Доктор красоты
08.30 «10 +»
09.00 Самые смешные мо

менты жизни
Профилактические работы 

с 9.30 до 15.30
15.30 Здоровья Вам!
16.00 Художественный 

фильм «ДАВИ НА ГАЗ!»
18.00 Телесериал «Линия 

защиты»
19.00 Телесериал «Одна

06.00 «Утром - деньги...»
06.50 Музыка 

Телеанонс

фильм «МАКАР-СЛЕДО
ПЫТ» 3-я серия

17.25 Мультфильм
17.40 Д/с «Удивительный 

мир растений»
18.10 «Ананасы в шампан

ском»
19.00 Кто мы? «История, 

распятая в пространстве»
19.50 Плоды просвещения. 

«Голая наука». «Предуп
реждение о цунами»

20.45 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича»

21.40 «Театральная лето
пись». Эдуард Марцевич

22.10 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»

23.50 Художественный 
фильм «РОМАНС О ВЛЮБ
ЛЕННЫХ»

01.55 «Голая наука». «Пре
дупреждение о цунами»

13.30 Пятый угол.
14.30 Невероятные коллек

ции.
16.10 Телесериал «Агент

ство НЛС»
17.00 Телесериал «Охота 

на изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия.
18.15, 19.45 Патрульный 

участок.
18.30 Ералаш.
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 2.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «Охота 

на изюбря»
22.00 Действующие лица.
22.15, 0.00 Автобан.
23.00, 0.45 Акцент.
23.15 Колеса-блиц.
23.30 11 1/2
01.00 НЛО - факты.

тень на двоих»
20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Художественный 

фильм «ОПАСНАЯ ПРАВ
ДА»

00.00 Телесериал «Байки 
из склепа»

00.30 Художественный 
фильм «МАГМА»

02.30 Телесериал «Байки 
из склепа»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв 

06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Марк Бернес
10.00 Художественный 

фильм «УТРЕННЕЕ ШОС
СЕ»

11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «С8І: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

15.50 Художественный 
фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
13.10 Художественный 

фильм «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВ
ЧОНКИ»

15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая 

программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Новости-41»
09.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/с «Загадочные ме

ста»
13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/С «ТОМ И ДЖЕР-

19.00 Информационная 
программа «День»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал»
01.00 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 «Супермужчина Рос

сии»
04.25 Как уходили кумиры: 

Марк Бернес
04.45 «Деньги с неба»
04.55 Музыка

15.45, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Острова из без

молвия. Приговоренные 
умереть»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «ОНА - 

МУЖЧИНА»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Ценные новости
00.05 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
01.00 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 «Альтернатива есть!»

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Юмористическая 

программа «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
22.00 Фантастический бо

евик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»

23.45 Юмористическая 
программа «6 кадров»

00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Смертельные 

объятия»
01.25 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Мелодраматический 

сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.25 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.50 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.40 - «ДВОЕ И ВЕЧНОСТЬ». США, 2002. Ре

жиссер: Девид Анспо. В ролях: Марло Томас, Эллен 
Муф, Питер Фридман, Карен Робинсон, Трой Холл, 
Джо Пенни, Дрю Нельсон, Ден Петроньевич , Дэвид 
Эйснер, Джим Кодрингтон. Драма. Джулия и ее дочь 
Эмми постоянно конфликтуют - мать и дочь-подро
сток никак не могут найти общий язык. Но случает
ся беда — у Эмми обнаруживают рак. Джулия всеми 
силами старается помочь дочери победить болезнь, 
но через месяц ей самой ставят тот же диагноз. 
Тяжелые испытания помогают матери и ее взросле
ющему ребенку преодолеть непонимание и переос
мыслить роль, которую они играют в жизни друг дру
га.

«НТВ»
02.15 - «ЭРОС». Гонконг - США - Великобритания 

- Россия - Франция - Люксембург, 2004 г. Режиссе
ры Вонг Карвай, Стивен Содерберг, Микеланджело 
Антониони. В ролях: Гунь Ли, Чан Чен, Роберт Дауни- 
мл., Алан Аркин, Ил Китс. Фильм состоит из трех ис
торий об эротике и желании в мире, где любовь без
раздельно правит людьми. «Опасная череда собы
тий». Супруги Хлоя и Кристофер переживают кризис 
в отношениях. Они едут в места, где раньше были 
счастливы. «Равновесие». На приеме у психотера
певта Ник рассказывает о своих странных эротичес
ких снах. Он видит одну и ту же женщину и уверен, 
что знает ее, но не может вспомнить, кто она. «Рука». 
Юный ученик портного Сяо Джан получил неполно

ценный сексуальный урок от госпожи Хуа. Сяо Джан 
влюбляется в нее.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ К 70-ЛЕТИЮ 

РЕЖИССЕРА АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО. «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1974). В ролях: Евгений Киндинов, Елена Ко
ренева, Ирина Купченко, Екатерина Мазурова, Ни
колай Гринько, Иннокентий Смоктуновский. Музы
кальная кинопоэма о потерянной и вновь обретен
ной любви. Сергей уезжает служить в армию. Таня 
обещает ждать его, но, узнав, что он пропал без вес
ти, выходит замуж за другого. Сергея спасают. Смо
жет ли он жить без Тани? И есть ли смысл в такой 
жизни? Будут ли они когда-нибудь счастливы?
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06.00 - 05.00 Вести сейчас 
- каждый час

06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика

06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион

06.30 - 05.30 Вести. Ко
ротко о главном

06.33 - 18.33 Вести. Ин
тервью

06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
09.15 - 18.15, 09.40 -

05.40 Вести сейчас. Реги

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Киночарт
12.30 Следующий
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Автоматическая де

вушка
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 Следующий!
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 «Лови удачу»
18.00 20-ка самых-самых

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30, 15.25 История го

сударства Российского
08.35 Телесериал «Золотая

теща»
09.05 Фильм «УТРЕННИЕ 

ПОЕЗДА»
10.50 «Музыкальная исто

рия»: Лев Лещенко
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детективные исто

рии. «Месть»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Фильм «ДАЛИДА»
14.50 Мультпарад
15.30 Д/ф «Большой 

партийный концерт»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

06.30 Сериал «Рита»
06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
07.25 Времена года
07.30 «Домашник сказки»
08.30 «Что мы знаем о 

еде?» История клюквы
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 В мире животных

он
11.10 - 18.10 Вести. Эко

номика
14.50 - 18.50 Вести. Куль

тура
19.25 Риэлторский вестник
20.20 - 02.20 Вести. Эконо

мика
20.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
21.50 Вести. Культура
22.30 Резонанс
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин

тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эко

номика

19.00 ХРІау
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsБлoκ Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий
21.00 Охота за короной
21.30 Обыск и свидание
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Две тачки, две про

качки
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 Веселый мясотряс
01.30 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь

17.55 Резонанс
18.15 21 кабинет
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Медвежатники»
20.30 События
20.55 Фильм «ОБЫКНО

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.55 Д/ф «Счастливая 

женщина»
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Боевик «ХИТРЫЙ 

ВОР»
02.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.20 Фильм «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3» 1-2-я серии
05.00 Д/ф «Екатерина Фур

цева»
05.40 Петровка, 38

12.00 Необычные дома 
мира

12.30 «Все секреты...» сва
дебный торт

13.00 День здоровья
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «Все секреты...» 

Сервировка
19.55 Погода

20.00 Телесериал «Белис- 
сима»

21.00 «33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Нео

тложка»
22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41»

06.55 Футбол. Премьер- 
лига. Сатурн (Московская 
область) - ЦСКА

09.00, 11.00, 00.35, 02.55 
Вести-спорт

09.10 Скоростной участок
09.40, 21.30 Профессио

нальный бокс
11.10 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. Ралли 
Германии

12.15 Один на один с океа
ном

12.45 Аквабайк. Кубок 
мира

13.55, 15.00 Футбол. Чем
пионат мира. Юноши до 17

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солда

ты-10»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 «О личном и налич

ном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Солда

ты-10»
15.00 Боевик «Киберджек»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин

т п
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 Наши песни
08.35 Телесериал «Саша+- 

Маша»
09.00 Необъяснимо, но 

факт
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Настоящие 
монстры»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси

23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Фильм «БРОДВЕЙС

КАЯ МЕЛОДИЯ 1938 ГОДА»
01.40 «Женаты... с детьми»
02.25 Сериал «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

лет. Гаити - Франция 
14.50, 21.00 Новости ЦТУ. го 
16.05 Рыбалка с Радзишев-

ским
16.20 Путь Дракона
16.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. 
Аргентина - Гондурас

18.55, 22.30, 03.00 Фут
бол. Чемпионат Европы - 
2009. Отборочный турнир.

21.20 Деньгорода
00.35 Спорт-ревю.ЦТУ
00.55 Футбол. Товарищес

кий матч. Англия - Герма
ния

05.05 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Ралли
Германии

06.20 Сборная России 

19.00 «Персона»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Солда

ты-1 1»
22.00 «Детективные исто

рии». «Неженское дело. 
Зона»

23.00 Бабий бунт
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 «Персона»
00.15 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
КИБОРГА»

02.10 Телесериал «Холос
тяки»

03.00 Телесериал «Право 
на любовь»

03.45 Телесериал «Друж
ная семейка»

04.35 «Голый повар»
05.05 Ночной музыкальный 

канал

14.00 Телесериал «Саша+- 
Маша»

15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ВОРЧУН»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «КАНИКУЛЫ В МАЙ
АМИ»

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.00 Необъяснимо, но 

факт
02.00 Художественный 

фильм «ЖЕНЩИНА В 
КРАСНОМ»

03.35 Дом-2. Зимовка
04.30 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 «У камина»

ТВ кино В НУМИЗМАТИКЕ

Изо всех
Шерлоков Холмсов 

новозеландцы 
предпочли

Василин Ливанова
«Гениально, Ватсон! Отличная работа, 

Холмс!» Возьмем на себя большую 
смелость приписать знаменитым 
героям Артура Конан Дойля этот 

диалог, которого нет на страницах 
рассказов о знаменитом сыщике 

Шерлоке Холмсе и его друге докторе
Джоне Ватсоне. Но при всей их 

сдержанности они не удержались бы 
от восторженных слов при виде 

четырех серебряных двухдолларовых 
монет, отчеканенных недавно в Новой

Зеландии.
С реверсов этих монет из серии «Шер

лок Холмс» смотрят «советский Холмс» 
Василий Ливанов и герои трех картин о 
приключениях квартиросъемщика в доме 
221-6 на лондонской Бейкер-стрит. Пре
красно узнаваем на чеканке Виталий Со
ломин в роли Ватсона, Баскервиль - Ники
та Михалков и некоторые другие персона
жи этих сильно полюбившихся зрителям 
картин, снятых на «Ленфильме» в 1980-х 
годах. На одной из монет предстала даже 
собака Баскервилей, куда же без нее!

Это нумизматическое чудо из четырех 
монет номиналом в два доллара каждая 
пока существует в количестве восьми ты
сяч экземпляров. Они выпущены для но
возеландского владения - Островов Кука 
и отчеканены из серебра 999 пробы. Вес 
каждой монеты составляет 31,1 грамма 
(одна тройская унция). Чеканка - матово
глянцевая с цветной фотопечатью на по
верхности. Чтобы перенести на реверсы 
монет портреты Ливанова и других его 
партнеров по киносериалу, потребовалась 
особая технология, на которую новозелан
дцы затратили много усилий. Но их труд 
не пропал даром. Новинки монетного дво
ра Новой Зеландии нумизматы мигом сме
ли с прилавков, и сейчас планируется по
вторный выпуск «набора Шерлока Холм
са», который, как ожидается, поступит в 
продажу в сентябре.

Однако, ценность этих монет не в их ма
лом тираже, который поднял их фактичес-

(Окончание на 13-й стр.).

АНЕКДОТ
Два братка обсуждают планы на лето:
-А ты куда в отпуск собираешься? В Монте-Кар

ло?
-В Сибирь.
-А почему туда-то?!
-Да вот, судья настаивает...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Т^В Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 18.30 Церковный 
календарь

05.15, 06.00, 11.15, 13.45, 
17.10, 21.50, 01.00 Песнопе
ния для души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У 
книжной полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 
- утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 18.30, 23.30 Кузбасский 
ковчег

11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Святая ноша
14.00 Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Папа может все
15.45 Они все - мои дети
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
03.00 Синай. Храм святой Екатери

ны
03.50 Святая семья в Египте
04.30 Есть вопрос!

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Ключи от неба». Фильм
10.00 «Музыкаль сэхифэ»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Зять». Телефильм
12.05 «Близнецы». Телесериал
13.00 «Родная земля»
13.30 Фильм-концерт
14.00 Мятежные духом». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.15 Концерт
18.45 «Зять». Телефильм
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Панорама» представляет
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Близнецы». Телесериал
23.30 «Без оглядки». Фильм
01.10 «7 йолдыз»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 «Любовь к року». Телесериал
04.10 «Ключи от неба». Фильм
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Меч пророка»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости 

_______ РОССИЯ_________  
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.15,05.45,06.15,06.45, 

07.15, 7.45 Вести-Урал 
08.00 «За кулисами цирка.

Невидимые миру слезы» 
08.55 Телесериал «Крот» 
10.45 Дежурная часть 
11.00 Вести 
11.30 Вести-Урал 
11.50 Суд идет 
12.50 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 
13.35 М/ф «Ну, погоди!» 
14.00 Вести 
14.20 Вести-Урал 
14.40 Телесериал «Марш

Турецкого». «Секта» 
16.30 «Кулагин и партне

ры»

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золо

тые парни»
09.05 Телесериал «Театр 

обреченных»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Телесериал «Косвен

ные улики»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Гончие»
14.30 Телесериал «Моло

дой волкодав»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»

18.20 «Убойная сила: Мыс 
Доброй Надежды»

19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Близ

кие люди»
22.30 Телесериал «Госпо

да офицеры»
23.30 Телесериал «Остать

ся в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Художественный 

фильм «НОВИЧОК»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «НОВИЧОК» (про
должение)

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго 

втроем»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Распла

та»
23.50 «Сережа Парамонов. 

Советский Робертино Ло- 
ретти»

00.50 «Вести+»
01.10 Художественный 

фильм «МИР ПРИЗРАКОВ»
03.25 Дорожный патруль
03.40 Телесериал «Встреча 

выпускников»
04.20 Евроньюс

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.35 Телесериал «Гончие»
20.40 Телесериал «Моло

дой волкодав»
21.40 Телесериал «Улицы 

разбитых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики СВ0...-3»

00.10 «Кабаре сто звезд»
01.15 «Наш футбол» на НТВ
02.20 Художественный 

фильм «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
04.00 Телесериал «Возвра

щение Мухтара»
04.45 Телесериал «Аэро

порт»
05.35 М/с «Альф-1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Удивительный 

мир растений»
11.15 Художественный 

фильм «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ»
12.30 М/с «Госпиталь Хил- 

лтоп»
13.05 Нобелевские лауреа

ты. Петр Капица
13.45 Неизвестный Петер

гоф. «Мороженое из сире
ни»

14.10 Д/ф «Захват»
14.40 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.35 Мировые сокровища 

культуры. «Париж. Вели
колепие в зеркале Сены»

15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

16.20 Художественный 
фильм «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

17.25 Мультфильм

(•11=]
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06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Невероятные коллек
ции.

06.30 Хорошее настрое
ние.

07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижи

мость. Обзор рынка.
07.55, 18.45 Астропрогноз.
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц.
09.30, 14.30 Невероятные 

коллекции.
10.00 Шестая графа
10.15 Мультфильм.
10.30 Квадратный метр.
11.00, 12.00,13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка.

11.30 Паранормальное ТВ.

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 «10 +»
09.00 Художественный 

фильм «МАЛЕНЬКИЕ ГЕ
РОИ-3»

11.00 Художественный 
фильм «ДАВИ НА ГАЗ!»

13.00 Риэлторский вестник
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Телесериал «Линия 

защиты»
15.00 Телесериал «Одна 

тень на двоих»
16.00 Художественный 

фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ДЫ
ХАНИЕ»

17.35 Д/с «Удивительный 
мир растений»

18.05 «Гой ты, Русь, моя 
родная...»

19.00 Кто мы? «История, 
распятая в пространстве»

19.50 Плоды просвещения. 
«Голая наука». «Глобаль
ное похолодание»

20.45 Черные дыры. Белые 
пятна

21.25 Мировые сокровища 
культуры. «Баальбек. 
Столпы Юпитера»

21.40 «Театральная лето
пись». Эдуард Марцевич

22.10 Телесериал «Дживс и 
Вустер»

23.00 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»

23.55 Художественный 
фильм «БОККАЧЧО-70» 
1-я серия

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Вокзал короле
вы Виктории в Мумбае. 
Транзитный пункт для 
миллионов пассажиров»

01.55 «Голая наука». «Гло
бальное похолодание»

12.30 Собаки от А до Я.
13.30 Мишень.
16.10 Телесериал «Агент

ство НЛС»
17.00 Телесериал «Охота 

на изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия.
18.10 Патрульный участок.
18.30 Среда обитания.
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «Охота 

на изюбря»
22.00 Действующие лица.
22.15, 00.00 Автобан.
23.00, 00.45 Акцент.
23.15 Колеса-блиц.
23.30 11 1/2
1.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизи
он. УРАЛ (Екатеринбург) - 
Авангард (Курск)

18.00 Телесериал «Линия 
защиты»

19.00 Телесериал «Одна 
тень на двоих»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 «Диалоги с Евгением 

Зяблицевым»
22.00 Триллер «СНЕЖНОЕ 

ЧУВСТВО СМИЛЛЫ»
00.00 Телесериал «Байки 

из склепа»
00.30 Художественный 

фильм «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
02.30 Телесериал «Байки 

из склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

06.00 «Утром - деньги...»
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 «Карданный вал»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Андрей Миронов
10.00 Художественный 

фильм «ПРОСТИ НАС, 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

11.35 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

15.50 Художественный

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого 

канала»
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Музыка «Четвертого 

канала»
12.30 География духа
13.00 Комедия «ОНА - 

МУЖЧИНА»
15.00, 15.45 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан

05.55 Погода
06.00 Приключенческий

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Новости-41»
09.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/с «Загадочные ме

ста»
13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

фильм «ЧЕРНЫЙ ШАР»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»
19.55 Самое смешное ви

део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал»
01.00 Голые и смешные
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 «Супермужчина Рос

сии» Дневники
04.25 Как уходили кумиры: 

Андрей Миронов
04.45 «Деньги с неба»
04.55 Музыка

Андерсен»
15.45, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Минин и По

жарский»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Боевик «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
23.30 Новости. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «На углу 

у Патриарших-4»
01.30 Музыка «Четвертого 

канала»
02.00 «Альтернатива есть!» 

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
22.00 Фантастика «ПЕРЕ

КРЕСТКИ МИРОВ»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Ядовитые уку

сы. Смерть или спасение»
01.25 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.25 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.50 Музыкальная про

грамма

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.10 - «НОВИЧОК». США, 1990. Режиссер и автор сце
нария: Эндрю Бергман. В ролях: Марлон Брандо, Мэттью 
Бродерик, Максимилиан Шелл, Бруно Керби, Пенелопи Энн 
Миллер, Фрэнк Уэйли, Пол Бенедикт, Берт Паркс. Комедия. 
Студент-первокурсник нью-йоркского университета кино
искусства Кларк Келлогг во время летних каникул нанима
ется на работу к богатому бизнесмену, американцу италь
янского происхождения по имени Джимми Тукан (Марлон 
Брандо). Самое удивительное, что новый хозяин как две 
капли воды похож на Дона Корлеоне из фильма «Крестный 
отец». Доверчивый провинциал Кларк не сразу понимает, 
что попал прямо в гнездо американо-итальянской мафии...

«НТВ»
02.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». США, 2002 г. Режиссер Эдам 

Шенкмен. В ролях: Шейн Вест, Мэнди Мур, Питер Койот, 
Дэрил Ханна, Лоурен Герман, Клэйн Кроуфорд, Дэвид Эн

дрюс, Джонатан Паркс Джордан. Лэндон Картер - один из 
самых видных старшеклассников-выпускников. Любая де
вушка готова с ним проводить время так, как он захочет. А 
он часто хочет проводить это время по-дурацки. Его после
дняя выходка чуть не стоила жизни Клэю Герхарду - подрос
тку, страждущему дружбы Лэндона. За это Лэндон был се
рьезно наказан школьным руководством: теперь он должен 
убирать территорию школы, по субботам помогать отстаю
щим ученикам и, вдобавок, участвовать в школьном спек
такле. В этом спектакле занята и Джейми - дочка местного 
пастора, отличница и одноклассница Лэндона. Весь класс 
над ней потешается: во-первых, она чрезвычайно скромно 
одевается, лучше других учится и совсем не принимает уча
стия в бурных тусовках. Но именно к ней обратился Лэндон 
за помощью в выучивании роли. Джейми дала согласие, но 
очень просила в нее не влюбляться. Самонадеянный Лэн
дон ответил утвердительно Он тогда еще не знал, до какой 

степени ему будет дорога эта бледная девочка, на глазах 
угасающая от лейкемии...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - «БОККАЧЧО-70». Художественный фильм (Ита

лия - Франция, 1962). Режиссеры Марио Моничелли, Фе
дерико Феллини. 1-я серия. Трагикомедия. Состоит из 4-х 
новелл, каждая из которых - законченный фильм. Фильм 
1-й - «Ренцо и Лучиана». Режиссер Марио Моничелли. В 
ролях: Мариза Солинас, Джермано Джелиоли. О двух мо
лодых влюбленных, которым приходится поменять место 
работы, чтобы пожениться и завести ребенка. Фильм 2-й - 
«Искушение доктора Антонио». Режиссер Федерико Фел
лини. В ролях: Анита Экберг, Пеппино Де Филиппо. Доктор 
Антонио ведет крестовый поход против всех проявлений 
любви, но его соблазняет очаровательная женщина. Она 
«спускается» прямо с рекламного плаката в его комнату и 
сводит пуританина с ума.
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06.00 - 05.00 Вести сейчас 
- каждый час

06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика

06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион

06.30 - 05.30 Вести. Ко
ротко о главном

06.33 - 18.33 Вести. Ин
тервью

06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са
09.15 - 18.15, 09.40 -

05.40 Вести сейчас. Реги-

Профилактические 
работы до 19.00

19.00 Сводный чарт
20.00 Модная погода
20.05 ByзNews
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий
21.00 Охота за короной

06.00 Настроение
08.30 История государства

Российского
08.35 Телесериал «Золотая

теща»
09.05 Художественный 

фильм «ДВА ВОСКРЕСЕ
НЬЯ»

10.50 «Музыкальная исто
рия»: Тамара Гвердцители

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Город слепых»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.25 Художественный 

фильм «ДАЛИДА» 4-я се
рия

14.30 События
14.50 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Д/ф «Счастливая 

женщина»

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
07.25 Времена года
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Полевые работы
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 08.20, 1 1.30,
17.00 Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 1 1.15, 17.10, 21.50, 
01.00 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30 09.20 Доброе слово 
и Утро в Шишкином лесу

Об.ЗОУтреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00,

22.00, 00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

он
11.10 - 18.10 Вести. Эко

номика
14.50 - 18.50 Вести. Куль

тура
19.25 Off-road: Три в одном 

2005
20.20 - 02.20 Вести. Эко

номика
20.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
21.50 Вести. Культура
22.30 Я выбираю!
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин

тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль

тура
03.10 - 05.10 Вести. Эко

номика

21.30 Обыск и свидание
22.00 Hillary Duff: разобла

чение
23.00 Обнаженный шоубиз
23.30 Обыск и свидание
00.00 Т/с «Клава, давай!»
00.30 Южный Парк
01.00 Веселый мясотряс
01.30 Музыка навсегда
03.00 «Лови удачу»
03.30 Музыка на ночь 

16.30 Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 «Право на надежду»
18.50 Телесериал«Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Деньги из воздуха»
20.30 События
20.55 Боевик «ЛИНИЯ 

СМЕРТИ»
22.55 «Трафик. XXI век»: 

«Доказательства вины»
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Триллер «ПОЛЕ БИТ

ВЫ - ЗЕМЛЯ»
02.50 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.45 Мультфильм.
04.05 Художественный 

фильм «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

05.40 Петровка, 38

мира
12.30 «Все секреты...» ка

фетерий
13.00 Детский день
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»

10.30, 23.30 Патронатная семья
10.45, 23.45 День рождения
12.00Есть вопрос!
13.30 Наследие
14.00Доброе слово и День в 

Шишкином лесу
14.3ОСпасо-Преображенский Со

ловецкий монастырь
15.00, 04.30 Помощь с неба
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
21.00, 01.30 Вечернее правило
02.00Помощь с неба
02.30Шаг в небо
03.00Санаксарский монастырь

21.00 Комедийный сериал 
«33 квадратных метра»

21.30 Телесериал «Нео
тложка»

22.25 Погода
22.30 Сериал «Секс в боль

шом городе»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная

06.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 
Аргентина - Гондурас

09.00, 11.00, 19.35, 02.00
Вести-спорт

09.10 Путь Дракона
09.55, 21.50 Профессио

нальный бокс.
11.10, 04.45 Футбол. Чем

пионат Европы - 2009. От
борочный турнир.

13.25 Сборная России
13.55, 15.00, 02.05 Фут

бол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Гана -

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солда

ты-1 1»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Солда

ты-11»
15.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
КИБОРГА»

17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие 

девчонки»
08.20 «Век Hl-Tech»
08.35 Наши песни
09.00 Кулинарный дозор
09.30 Телесериал «Саша+- 

Маша»
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Настоящие 
монстры»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Мы, двое мужчин». Художе

ственный фильм
10.00 «Музыкаль сэхифэ»
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Зять». Телефильм
12.05 «Близнецы». Телесериал
13.00 «Хорошее настроение»
14.00 «Мятежные духом». Телесери

ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Да здравствует театр!»
16.40 «Человек - золотое сердце». 

Телефильм
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

программа «День города»
23.45 Драма «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА»
01.30 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.15 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

Германия
14.50, 19.00 Новости ЦТУ. 

ги
16.00 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли
17.00 Футбол. Товарищес

кий матч. Англия - Герма
ния

19.20 День города
19.45 Футбол. Товарищес

кий матч. Россия - Польша
23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Футбол. Суперкубок 

Испании. Реал (Мадрид) - 
Севилья

01.30 Точка отрыва
04.10 Летопись спорта 

18.00 Званый ужин
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Солда

ты-11»
22.00 «Секретные исто

рии». «НЛО. немецкий 
след»

23.00 Бабий бунт
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 Персона
00.15 Художественный 

фильм «УДАР ИЗ БУДУЩЕ
ГО»

01.55 Телесериал «Холос
тяки»

02.45 Телесериал «Право 
на любовь»

03.35 Телесериал «Друж
ная семейка»

04.20 «Голый повар»
04.50 Ночной музыкальный 

канал

14.00 Телесериал «Саша+ 
Маша»

15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «КАНИКУЛЫ В МАЙ
АМИ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный 

фильм «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Необъяснимо, но 

факт
01.55 Художественный 

фильм «ЧТО Я ДЕЛАЛА 
ЭТИМ ЛЕТОМ»

03.25 Дом-2. Зимовка
04.20 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 «У камина»

ТВ КИНО В НУМИЗМАТИКЕ ;

Изо всех
Шерлоков Холмсов 

новозеландцы 
предпочли 

Василия Ливанова
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

кую стоимость до 240 долларов, а, конеч
но же, в том, что при взгляде на них стано
вится радостно за Россию. В интервью 
журналистам руководитель новозеландс
кого монетного двора Марк Саттон не стал 
делать тайны из того, что новые монеты с 
Ливановым, Соломиным и Михалковым 
решили выпустить в связи с большим ин
тересом во всем мире к культуре России. 
Кстати, именно по этой причине в Новой 
Зеландии стали выпускать монеты с рус
скими поэтами Серебряного века и пла
нируют на следующий год выпуск серии с 
изображением гениев российской литера
туры Золотого века. На такие монеты су
ществует повышенный спрос у коллекци
онеров в США, Великобритании, Южной 
Корее, Японии и в других странах. Точно 
такой же и на новую серию «Шерлок 
Холмс».

Великий сыщик увековечен не только в 
литературе, но и в нумизматике. Ему уже 
посвящено множество монет, выпущенных 
в разных странах. В Гибралтаре, напри
мер, в 1994 году отчеканили серию «Шер
лок Холмс, самый знаменитый детектив 
мира». Выпуск этого набора был приуро
чен к столетнему юбилею появления рас
сказа «Пустой дом», в котором Конан 
Дойль, уступая требованиям читателей, 
воскресил своего знаменитого героя.

Однако, как ни хороши эти монеты, а 
новозеландские с Ливановым все же луч
ше. Дело тут даже не в том, что их чека
нили по особой технологии. Ведь, как из
вестно, фильмы с «советскими» Холмсом 
и Ватсоном признаны англичанами луч
шими среди всех других картин об этих 
героях. Такое же мнение и у самой бри
танской королевы Елизаветы II. Воплоще
нием столь высокой оценки стало награж
дение Василия Ливанова Орденом Бри
танской империи. Это событие произош
ло в 2006 году, а сейчас «нашего Холмса» 
прославили уже в памятных монетах Но
вой Зеландии. Чем ответит на это Банк 
России?

ИТАР-ТАСС.
' 1 ■ 1 ■ 1 г 1,1................................. .......- ..........................

АНеКДоТ
Приходит мужик в аптеку и просит что-нибудь от 

икоты. Аптекарь как даст по морде.
-Что вы делаете?
-Ну вот! Теперь у вас нет икоты!
-Да я для жены просил!

пулярный фильм
18.30 «Музыкальная страничка»
18.45 «Ворота». Телефильм
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Будем здоровы!»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Аура любви»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Близнецы». Телесериал
23.30 «Человек из прошлого». Худо

жественный фильм
01.15 «7 звезд»
01.30 «Проекция»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Любовь к року». Телесериал
04.10 «Мы, двое мужчин». Фильм

Рис.Владимира РАННИХ,.
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16.20 «Понять. Простить»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Гордиев узел»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп

лексов»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 «Приют комедиан

тов»
23.10 Художественный 

фильм «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»

01.20 Триллер «В НОЧИ»
03.35 Художественный 

фильм «ВОЕННЫЕ ПОТЕ
РИ»

РОССИЯ
16.30 «Кулагин и партне

ры»
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Мой серебряный 

шар. Инна Макарова»
08.55 Мусульмане
09.05 Телесериал «Крот»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Суд идет
12.50 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
13.35 Мультфильмы
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Комната смеха»
18.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна»
23.05 Художественный 

фильм «ШИЗОФРЕНИЯ»
02.10 Приключения «КРАС

НАЯ ПЛАНЕТА»
04.25 Дорожный патруль
04.40 Телесериал «Встреча 

выпускников»
05.20 Евроньюс

06.00 Сегодня утром
08.10 Телесериал «Золо

тые парни»
09.05 Телесериал «Театр 

обреченных»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Телесериал «Косвен

ные улики»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Гончие»
14.30 Телесериал «Моло

дой волкодав»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.00 Сегодня

16.30 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Художественный 

фильм «ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

23.55 Художественный 
фильм «ОТПЕТЫЕ МО
ШЕННИКИ»

02.10 Телесериал «Возвра
щение Мухтара»

03.05 Телесериал «Аэро
порт»

03.55 М/с «Альф-1»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти культуры
10.30 Д/с «Удивительный 

мир растений»
11.00 Художественный 

фильм «РОМАНТИКИ»
12.20 М/с «Госпиталь Хил- 

лтоп»
12.50 Д/ф «Обыкновенные 

вещи»
13.05 Нобелевские лауреа

ты. Петр Капица
13.45 Неизвестный Петер

гоф
14.10 Д/ф «Неоконченное 

ЧП»
14.40 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
15.35 Мировые сокровища 

культуры. «Акко. Преддве
рие рая»

15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь»

16.20 Художественный
тетекамадния

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Невероятные коллек
ции.

06.30 Хорошее настрое
ние.

07.45, 17.40, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижи

мость. Обзор рынка.
07.55, 18.45 Астропрогноз.
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц.
09.30 Ислам сегодня.
10.00 Политклуб.
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах. Большой Гос
тиный.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка.

11.30 Паранормальное ТВ.

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 «Пятый угол. Строи

тельство и дизайн»
08.30 «10 +»
08.45 «Диалоги с Евгением 

Зяблицевым»
09.00 Художественный 

фильм «КНИГА ИСТОРИЙ»
11.00 Художественный 

фильм «БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА»

13.00 «Кастальский ключ»
13.30 Самые смешные мо

менты жизни
14.00 Телесериал «Линия 

защиты»

НТВ
______

06.00 «Утром - деньги...»
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы 

Телеанонс

фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ»

17.25 Мультфильм
17.40 Д/с «Удивительный 

мир растений»
18.10 «Фантазия на тему 

«Собаки»
19.00 «Разведка, о которой 

знали немногие...». Борис 
Базаров

19.45 «Свой взгляд. «Фаб
рика цирковых грез»

20.05 Художественный 
фильм «НАЧАЛЬНИК ЧУ
КОТКИ»

21.35 Сферы
22.15 «Его величество кон

ферансье. Борис Брунов»
23.00 «Борис Пастернак: 

раскованный голос»
23.55 Художественный 

фильм «БОККАЧЧО-70» 2- 
я серия

01.35 Трио Херби Хэнкока
01.55 Сферы
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Голубые купо
ла Самарканда»

12.30 Собаки от А до Я.
13.30 Мишень.
14.30 Невероятные коллек

ции.
16.10 Художественный 

фильм «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия.
18.15, 19.45 Патрульный 

участок.
18.30 В мире дорог.
19.00 ѴІР-студия.
19.30 Технологии здоро

вья.
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Национальное изме

рение.
21.30 Шестая графа
22.00 Действующие лица.
22.15, 00.00 Автобан.
23.00, 00.45 Акцент.
23.15 Колеса-блиц.
23.30 11 1/2
01.00 НЛО - факты.

15.00 Телесериал «Одна 
тень на двоих»

16.00 Художественный 
фильм «ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В 
МОЕЙ ЖИЗНИ»

18.00 Художественный 
фильм «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ»

20.00 Действующие лица
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 «Детям с любовью»
22.00 Триллер «ЦЕПЬ»
00.00 Телесериал «Байки 

из склепа»
00.30 Художественный 

фильм «КУБ»
02.30 Телесериал «Байки 

из склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Пелакз

08.00 Самое смешное ви
део

08.30 «Карданный вал»
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры:

Вера Марецкая
10.00 Художественный 

фильм «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ
БОВЬ»

11.40 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

15.50 Художественный 
фильм «РЕТРОГРАД»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
19.00 Информационная 

программа «День»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости. Ночной вы
пуск

06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Пока все дома
10.45 «Смак»
11.00 Непутевые заметки
11.15 Ночные новости
11.20 «Спасатели. Экст

ренный вызов»
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка «Четвертого 

канала»
13.00 Художественный 

фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан 

Андерсен»

05.50 Информационная 
программа «День города»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая 

программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Новости-41»
09.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/с «Загадочные ме

ста»
13.30 Погода
13.35 Информационная 

программа «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»

19.55 Самое смешное ви
део

20.25 Каламбур
21.30 Жулики
22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления - Лас- 
Вегас»

23.00 Телесериал «Мыс
лить как преступник»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Телесериал «Лас-Ве
гас»

01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный 

фильм «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ»

04.20 Как уходили кумиры: 
Вера Марецкая

04.40 «Деньги с неба»
04.55 Музыка 

15.45, 17.30 Мультфильмы
17.00 Студенческий горо

док
18.00 Дежурный по городу
18.15 Любовь с первого 

взгляда
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Шутка за шуткой
20.00 Д/ф «Жизнь замеча

тельных людей. Неюби
лейный Гердт»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный 

фильм «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»

23.30 Новости. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости
23.55 Любовь с первого 

взгляда
00.25 Мотор-шоу
00.55 Эротика «УБИЙ

СТВЕННЫЙ СЕКС»
02.30 «Альтернатива есть!» 

14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР

РИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
18.00 Юмористическая 

программа «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Фантастический бо

евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Фильм ужасов 

«УБИЙСТВА В ЧЕРРИ- 
ФОЛЛС»

01.20 Мелодрама «НОВАЯ 
ФРАНЦИЯ»

03.45 Боевик «КАРАЮЩАЯ 
СИЛА»

05.20 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». Германия - 

США - Чехия, 2002. Режиссер: Даг Лиман. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Франка Потенте, Крис Купер, Клайв Оуэн, 
Брайан Кокс, Адеуэйл Акиннуйе-Агбайе, Гэбриел Манн, 
Уолт Гоггинс, Джош Хэмилтон, Джулия Стайлз. Приклю
ченческий фильм. Команда итальянского рыболовец
кого судна находит в водах Средиземного моря тело 
мужчины. У него два пулевых ранения в спине и имп
лантированный в бедро микрофильм, помеченный но
мером швейцарского банка. Когда незнакомец прихо
дит в себя, оказывается, что он не помнит, кто он и что 
с ним случилось, однако он может говорить на несколь
ких языках и обладает другими необычными способно
стями. Получив в Цюрихе деньги с указанного банковс
кого счета, он узнает свое имя - Джейсон Борн. Но на
стоящее это имя или нет? Пытаясь восстановить свое 
прошлое, он узнает свой адрес в Париже, но вместе с 
этим замечает, что за ним следит убийца. Борн угова

ривает немецкую студентку Мэри отвезти его в Париж, 
чтобы выяснить все о своем прошлом и понять, кто хочет 
его убить...

«РОССИЯ»
23.05 - Александр АБДУЛОВ, Александр ЗБРУЕВ, Ки

рилл ЛАВРОВ, Армен ДЖИГАРХАНЯН и Леонид БРОНЕ
ВОЙ в остросюжетном фильме «ШИЗОФРЕНИЯ». 1997 
г. В основу сюжета легла история, рассказанная Алек
сандру Абдулову одним из известных российских «ав
торитетов». 2 части: «Немой» и «Спаси и сохрани». Го
лубчик (Абдулов), родившийся в семье таежного охот
ника и выросший в детском доме, получает большой 
срок за случайное убийство генерала на охоте. На са
мом деле снайпера Голубчика просто подставили. Те 
же люди затем вытаскивают его из тюрьмы, чтобы сде
лать из Голубчика палача, выполняющего для спецслужб 
неофициальные казни. Одновременно в «зоне» о гото
вящемся покушении на крупного банкира, метящего в 
президенты, узнает и «братва», обеспечивающая «кры

шу» финансисту. И те, и другие сулят деньги, новые 
документы и свободу в Париже. Голубчику устраивают 
побег и скоро он убивает первую жертву - непослуш
ного журналиста.

«НТВ»
23.55 - «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» США 1988 г. Ре

жиссер Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин, Майкл Кейн, 
Гленн Хидли, Энтон Роджерс, Барбара Хэррис. Судьба 
сводит двух «отпетых мошенников» - Фредди Бенсона и 
Лоуренса Джемисона, специализирующихся в качестве 
жиголо в оболванивании богатеньких дам. В городке, где- 
то на юге Франции, Фредди сначала берет уроки у мэтра 
Лоуренса, но, повздорив, коллеги заключают пари: кто из 
них первый охмурит незнакомую богатую женщину, тот 
остается в городе, а проигравший должен убраться. Пред
мет спора не замедлил явиться в виде симпатичной и оба
ятельной «мыльной королевы» Америки - Дженет. Друзь
ям невдомёк, что Дженет раскусила их сразу, затеяв с 
мошенниками свою игру...
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06.00, 05.00 Вести сейчас - 
каждый час

06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика

06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион

06.30, 05.30 Вести. Корот
ко о главном

06.33, 18.33 Вести. Интер
вью

06.38, 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса
09.15, 18.15, 09.40, 05.40

Вести сейчас. Регион

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit sms chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Обнаженный шоубиз
12.30 Следующий
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Автоматическая де

вушка
14.30 Музыка навсегда!
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 «Лови удачу»
18.00 Обыск и свидание
18.30 Киночарт
19.00 Выйти замуж за иди

ота

11.10, 18.10 Вести. Эконо
мика

14.50, 18.50 Вести. Культу
ра

19.25 На пути к успеху
20.20, 02.20 Вести. Эконо

мика
20.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
21.50 Вести. Культура
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Имею право
23.00 Вести-Урал
23.33, 05.33 Вести. Интер

вью
23.38, 05.38 Вести. Спорт
23.50, 05.50 Вести. Культу

ра
03.10, 05.10 Вести. Эконо

мика

19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Подстава
22.00 Journal
22.25 Модная погода
22.30 Виртуалити
23.00 Икона Видеоигр: Не 

время для драконов
23.30 Делаем кино: Фанта

стическая четверка-2: 
Вторжение Серебряного 
серфера

00.00 Копы под прицелом
00.30 40 величайших Ин- 

тернетфриков
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.30 Музыка на ночь

сериал «Голос сердца»
18.00 Детективный сериал 

«Спаси меня»
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

симо»
21.00 Комедийный сериал 

«33 квадратных метра»
21.30 Телесериал «Нео

тложка»
22.25 Погода

06.55 Футбол. Товарищес
кий матч. Россия - Польша

09.00, 11.00, 01.55 Вести- 
спорт

09.10 Точка отрыва
09.40, 19.50 Профессио

нальный бокс
11.10 Автоспорт. Мировая 

серия. Спа-Франкоршам
13.20 Летопись спорта
13.55, 15.00, 21.00 Фут

бол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Англия - 
Бразилия

14.50, 19.30 Новости ЦТУ. 
ги

16.05 Рыбалка с Радзишев-

22.30 Сериал «Секс в боль
шом городе»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Комедия «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ»
01.25 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.10 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

ским
16.20 Один на один с океа

ном
16.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. 
Корея - Того.

18.55, 01.20 Футбол Рос
сии. Перед туром

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Бокс. Международ

ный турнир «Янтарные 
перчатки». Россия - Узбе
кистан

02.00 Регби. Кубок мира - 
2003. Финал. Австралия - 
Англия

04.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государства 

Российского
08.35 Телесериал «Золотая 

теща»
09.00 Художественный 

фильм «РАЗМАХ КРЫЛЬ
ЕВ»

10.50 «Музыкальная исто
рия»: Михаил Боярский

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Угнать за 60 секунд»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Д/ф «Прощай, лю

бовь, прощай...»
14.30 События
14.50 «Опасная зона»
15.15 История государства 

Российского
15.30 «От смешного до ве

ликого...»: Клара Новико
ва

16.30 Новое «Времечко»

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши любимые жи

вотные
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Испытание небом»: 

Специальный репортаж
20.30 События
20.55 Художественный 

фильм «КРАСНЫЙ УГОЛ»
23.10 Момент истины
00.05 События
00.30 Петровка, 38
00.45 Художественный 

фильм «ПЕС-ПРИЗРАК: 
ПУТЬ САМУРАЯ»

03.05 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

04.15 Художественный 
фильм «УТРЕННИЕ ПОЕЗ
ДА»

05.35 «Реальные истории»: 
Немотивированная агрес
сия

06.00 Петровка, 38

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд

жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья 

по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солда- 

ты-11»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Солда

ты-11»
15.00 Художественный

41
_________ стадия_________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Болека и Лелека»
07.25 Времена года
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода

09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»: Алла Иошпе 

и Стахан Рахимов
11.00 В мире животных
12.00 Необычные дома 

мира
12.30 «Все секреты...». 

Чеснок
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.30 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
08.20 «СПИД. Скорая по

мощь»
08.50 Наши песни
09.00 Няня спешит на по

мощь
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

11.30 М/с «Новая жизнь 
Рокко»

12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

12.30 М/с «Настоящие 
монстры»

13.00 «Крутые бобры»
13.30 Такси

Программа передач 
п телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00 Церковный календарь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.00 
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и
Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30 Шаг в небо
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Дорогами Италии
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30 Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30 Святая гора Афон
04.30 Творческая мастерская

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.
08.20’ -Пятничная проповедь»
08.30 -Королевское обещание». Ху

дожественный фильм
10.30 --Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 -Ворота». Телефильм. 1-я се

рия
12.05 «Близнецы». Телесериал. 7-я 

сеоия
13.00 Концерт
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Мятежные духом». Телесери

ал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Мырау батыр». Музыкальный 

фильм для детей (на тат. яз.)
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм

фильм «УДАР ИЗ БУДУЩЕ
ГО»

16.35 «Дальние родствен
ники»

17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор Времени
20.00 Концерт Михаила За

дорнова «Третье ухо»
22.15 Художественный 

фильм «ВАШИНГТОНЦЫ»
23.30 «Бла-бла шоу»
00.15 Художественный 

фильм «ОКНА СЕРДЦА»
02.10 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
02.55 «Шестое чувство»
03.35 Ночной музыкальный 

канал

14.00 Телесериал «Саша+- 
Маша»

15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный 

фильм «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Необъяснимо, но 

факт
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Дом-2. После заката
01.25 Необъяснимо, но 

факт
02.25 Художественный 

фильм «ЖЕНСКИЙ РО
МАН»

04.15 Дом-2. Зимовка
05.10 Лучшие анекдоты из 

России
06.45 «У камина»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.15 Из фондов ТВ. Поет Ф. Вали
ахметов

18.45 «Зять». Телефильм. 2-я серия
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Близнецы». Телесериал. 8-я 

серия
23.30 «Вердикт народа». Художе

ственный фильм
01.15 «7 йолдыз»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.35 «Любовь к року». Телесериал. 

ЗМБ-чат
04.10 «Королевское обещание». Ху

дожественный фильм

/В КИНОПЕРСОНЫ

Трудовые 
будни 

и проблемы 
Стивена

Спилберга
К работе над фильмом о «красном Элвисе 

Пресли» - американском певце-марксисте и 
актере Дине Риде приступил известный 

американский режиссер Стивен Спилберг. 
Роль Рида, который покончил с собой 21 год 

назад, сыграет популярный голливудский 
актер Том Хэнкс. Об этом сообщила 

лондонская газета «Гардиан».
Дин Рид получил огромную популярность в 

70-х годах, когда он после неудачных попыток 
начать карьеру певца в США работал в Латинс
кой Америке, где стал необычно популярным. 
Придерживавшийся левых взглядов, Рид при
ехал в 1973 году в ГДР и поселился в Берлине. 
Тогдашние власти ГДР использовали прибытие 
Дина Рида в пропагандистских целях. Пластин
ки с его записями издавались миллионными 
тиражами в бывшем СССР и социалистических 
странах.

В какой-то момент Дин Рид стал официаль
ным символом. Однако в конце 80-х он теряет 
популярность. Летом 1986 года Рид был най
ден мертвым на берегу озера под Берлином. 
Считается, что 48-летний актер и певец покон
чил с собой.

Виталий МАКАРЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

***

Знаменитому Стивену Спилбергу придется 
защищать в суде свои права на картину 

Нормана Рокуэлла «Класс в русской школе».
Иск против него подал некий Джек 

Соломон, из картинной галереи которого 
полотно было украдено 34 года назад. В 

качестве ответчика названо и ФБР, 
позволившее режиссеру оставить ее у себя. 
Картина, которая также известна под назва

нием «Русские школьники», была похищена в 
1973 году из галереи «Артс Интернэшл» в шта
те Миссури. Она всплыла в 1988 году на аукци
оне в Новом Орлеане, где была продана за 70 
тысяч долларов. Стивен Спилберг приобрел ее 
годом позже за 200 тысяч долларов у Джуди 
Гоффман Катлер - торговца произведениями 
искусства из штата Род-Айленд. В марте 2007 
года сотрудники Спилберга увидели картину в 
списке похищенных и объявленных в розыск 
произведений искусства, и режиссер немедлен
но связался с правоохранительными органа
ми.

(Окончание на 17-й стр.). 
............................................................ .... .............................................■.......................................■.............................

Анекдот
Продавщица бакалейной лавки страдает хро

ническим недосыпанием. Она ежедневно недо
сыпает 5—6 кг муки и крупяных изделий...
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06.00 Новости
06.10 Шутка за шуткой
06.40 Художественный 

фильм «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

08.20 Играй, гармонь лю
бимая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Арабские сказки 

для одинокой женщины»
12.00 Новости
12.20 «Римская империя. 

Видение перед битвой»
13.30 «Хочу знать» с Миха

илом Ширвиндтом

_________ РОССИЯ__________

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Комедия «ОПЕКУН»
13.05 «Старые русские 

бабки. Никитична-Маври
киевна»

14.00 Вести
14.20 Художественный 

фильм «ШЕСТОЙ»

04.15 М/ф «Прометей»
04.35 Художественный 

фильм «ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

07.20 Мультфильм «Полкан 
и Шавка»

07.30 «Сказки Баженова»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога

14.00 Художественный 
фильм «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»

16.00 Футбол. ЧР. «Локо

мотив» - «Сатурн». Прямой 

эфир

18.00 Вечерние новости

18.10 Концерт «Желаю 

Вам...»

19.50 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи»

21.00 Время

21.20 Художественный 

фильм «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»

23.20 Художественный 

фильм «ИДАЛЬГО»

01.50 Триллер «БЕЗУМИЕ»
04.00 Художественный 

фильм «ТРИ ДНЯ»

16.00 Формула здоровья
16.35 Сказки театра кукол
16.50 Вести-Урал: специ

альный репортаж
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
20.15 Художественный 

фильм «ИНФАНТ»
22.30 Художественный 

фильм «ЛОЖНОЕ ИСКУ
ШЕНИЕ»

01.15 Художественный 
фильм «МЫ БЫЛИ СОЛДА
ТАМИ»

03.50 Художественный 
фильм «ЯРОСТЬ»

05.25 Евроньюс

10.55 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Телесериал «Жизнь и 

смерть Леньки Пантелее
ва»

16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд
17.00 Своя игра
17.55 Телесериал «Кодекс 

чести-3»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер

20.05 «Программа Макси
мум»

21.05 «Русские сенсации»
21.55 Боевик «ПАССАЖИР 

57»
23.40 Художественный 

фильм «ИЗБЫТОЧНАЯ 
СИЛА- 2»

06.30 Евроньюс

10.00 Программа передач

10.10 Библейский сюжет

10.40 Художественный

фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

11.50 Недлинные истории

12.05 «Кто в доме хозяин»

12.35 Художественный 

фильм «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ»

13.55 Мультфильмы

14.25 Путешествия натура

листа

14.50 Спектакль «Ва-банк»

16.30 Мировые сокровища 

культуры. «Фаунтейнское 

аббатство»

16.45 Д/ф «Герберт фон 

Караян. Маэстро, маэст

ро!»

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 НЛО - факты.

07.00 Ислам сегодня.

07.30 Колеса-блиц.

07.45 Мультфильм.

08.00 Ровно 8

09.00 Действующие лица.

09.15, 00.20 Погода

09.20, 21.55 Астропрогноз.

09.30 Студия приключе

ний.

10.00 Квадратный метр.

10.25, 21.50 Недвижи

мость. Обзор рынка.

10.30 Национальное изме

рение.

11.00,12.00,13.00, 14.00,

15.00, 20.00, 21.40 Те

левыставка.

11.30, 17.00 Рецепт.

12.30, 01.30 Собаки от А до 

Я.

06.40, 08.25, 20.25 Астро

прогноз

06.50 Действующие лица

07.00 Новости «9 1/2»

08.00 Самые смешные мо

менты жизни

08.30 «10 +»

08.45 «Детям с любовью»

09.00 Художественный

Телеанонс
«РОССИЯ»

20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Дмитрий ХАРАТЬЯН, Ев
гения ДМИТРИЕВА, Ирина БРАЗГОВКА, Людмила ШМЕЛЕ
ВА и Вера ВОРОНКОВА в фильме «ИНФАНТ». 2006 г. Ме
лодрама. Судьбе угодно было их соединить. Он - извест
ный кардиохирург. Она одна воспитывает восьмилетнего 
сына. И чтобы отвлечь от негативного воздействия боль
шого города, отдает его в деревню своей тете. Перепол
ненный неудержимым чувством любви к Инге, Андрей го
тов усыновить Костю. В день свадьбы он делает подарок 
своей любимой, вручает свидетельство об усыновлении 
маленького Кости. После окончания свадебного ритуала, 
молодожены решают поехать в деревню и забрать ребен
ка, но по дороге они попадают в аварию. Инга погибает, а 
Андрей, после долгих колебаний и в память о любимой, 
забирает мальчика...

01.20 Художественный 
фильм «ДЕВУШКА ДЛЯ 
ПРОЩАНИЯ»

03.10 Криминальная Рос
сия

04.00 Телесериал «Жизнь и 
смерть Леньки Пантелее
ва»

17.45 Вокруг света с Дэ
ном Крикшэнком в поисках 
80 сокровищ

18.45 Романтика романса
19.25 Художественный 

фильм «ЗЕЛЕНЫЕ ПОМЕС
ТЬЯ»

21.05 Юбилей Маргариты 

Тереховой. Линия жизни

22.00 Новости

22.20 Художественный 
фильм «ЗЕРКАЛО»

00.05 «Российский джаз - 

великие имена». Алек
сандр Цфасман

00.45 Д/с «У животных есть 

своя история»
01.35 Мировые сокровища 

культуры. «Таксила. Пер

вое лицо Будды»
01.55 Вокруг света с Дэ

ном Крикшэнком в поисках 
80 сокровищ

13.30 Пятый угол.

14.30 Какие наши годы!

16.00 Среда обитания.

16.15 Ералаш.

16.30 Песня не знает гра

ниц.

18.00 Доступно о многом.

18.15 Минем илем

18.45 Наследники Урарту.

19.00 ТАСС прогноз.

19.30 Скетч-шоу Раскол- 

бас.

19.45 Действующие лица. 

Итоговая программа.

20.10 Папарацци: голли

вудская охота.

20.40 Куда жить?

21.25 Ералаш.

22.00 События недели.

22.40 Патрульный участок. 

Итоги за неделю.

23.00 Кофе со сливками.

23.30 Колеса.

00.00 В мире дорог.

00.30 Линия судьбы.

фильм «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 

АПРЕЛЬ»

11.00 Художественный 

фильм «МАНОН С ИСТОЧ

НИКОВ»

13.30 Автоэлита

14.00 Художественный 

фильм «ЭТО НЕ Я, ЭТО 

ОН!»

16.00 Художественный 

фильм «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ»

18.00 Боевик «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЕ»

20:.00 Здоровья Вам!

20.30 Квадратный метр

21.00 Доктор красоты

21.30 «Кастальский ключ»

22.00 Художественный 
фильм «БАГРОВЫЙ 

ШТОРМ»

06.00 «Утром - деньги...»

06.50 Музыка

07.05 Шоу российских ре

кордов

07.55 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.20 Художественный
фильм «ЧЕРНЫЙ ШАР»

12.25 «По законам детек-

тива»

13.30 Правила жизни с Be-

роникой Дубровкиной

14.25 Телесериал «Сдвину-

тый»

16.30 Телесериал «Аген-

ство «Алиби»

17.25 Жулики

17.55 Фабрика смеха

18.55 Территория призра-

06.55 Ночные новости

07.00 Новости

07.45 Дог-шоу

08.35 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье

11.00 Мегадром агента 7

11.30 Строим вместе

12.00, 15.45 «Евгений Пет-

рося н приглашает...»:

Юмористический концерт

13.00 Растем вместе

13.30 География духа

14.00 «КВН-2003. Премьер

05.50 Информационная 

программа «День города»

05.55 Погода

06.00 Художественный 

фильм «ВРАТАРЬ»

07.55 М/С «Жили-были 

Несси. Тайна одного озе

ра»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Новости-41»

09.00 «Улица Сезам»

09.30 М/с «Флиппер и Ло- 

пака»

10.00 М/с «Аладдин»

12.15 Приключенческая ко

медия «КЛИФФОРД»

14.05 Х/ф «МОТОКРОСС»

00.00 Телесериал 

«Стрейндж»

01.00 Программа «Другое 

кино»

01.15 Художественный 

фильм «ШАРЛОТТА НА

ВСЕГДА»

03.00 Культ наличности

06.30 Жизнь, полная радо

сти

ков

19.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

20.55 «Самое захватываю

щее видео»

22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления - Лас- 

Вегас»

23.00 Телесериал «Мыс

лить как преступник»

00.00 Территория призра

ков

01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»

01.55 Самое захватываю

щее видео

02.45 Ночной клуб

04.45 По законам детекти

ва

05.30 Музыка

лига. Первый полуфинал»

16.40 «Служба Спасения 

«СОВА»

17.00 Художественный 

фильм «АЛЕКСАНДР»

20.30 Новости. Итоги не

дели

21.15 Фэнтези «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА»

23.00 Художественный 

фильм «НАУКА СНА»

01.00 Эротика «МИРАНДА»

02.20 Музыка «Четвертого 

канала»

03.00 Альтернатива есть!»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическая 

программа «6 кадров»

16.55 Комедия «ХЛОПУШ

КА И «ВОНЮЧКИ»

18.30 Фантастический бо
евик «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

21.00 Боевик «ОТЧАЯН
НЫЙ»

23.00 Шоу-программа «Хо

рошие шутки»

01.00 Мелодрама «БЕР
ЛИНСКИЙ РОМАН»

02.40 Триллер «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ»

04.10 Д/с «Загадочные ме

ста»

05.00 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» США - Гер
мания, 2004. Режиссер: Пол Гринграсс. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Франка Потенте, Брайан Кокс, Джулия Стайлс, 
Карл Урбан, Джоан Аллен, Ник Уайлдер, Крис Купер, 
Оксана Акиньшина. Продолжение фильма «Идентифи
кация Борна». Джейсон Борн - суперагент ЦРУ, про
фессиональный убийца с двойной жизнью. Спецслуж
бы считают его своей пешкой в большой геополити
ческой игре. В ЦРУ уверены, что гибель вице-премье
ра КНР, поставившая Дальний Восток на грань катаст
рофы, - дело рук Борна. И в этой игре Борн должен не 
только решить задачу государственного значения, но 
и спасти себя и близких людей. В процессе выполне
ния миссии судьба заносит Борна в Россию, где его 
ждет множество сюрпризов...

22.30 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Мэтт ДЭЙМОН, 
Анджелина ДЖОЛИ и Алек БОЛДУИН в фильме Роберта Де 
НИРО «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». США, 2006 г. Эдвард - один 
из тайных основателей ЦРУ, чьи агенты со временем стали 
вхожи во все разведывательные структуры стран мира. Он 
работает в организации, где двуличность - часть тебя и где 
ничего нельзя принимать на веру. Идеализм Эдварда раз
рушен его же собственной подозрительной натурой. В тече
ние тридцати лет он подозревал всех, включая жену Клавер, 
горячо любимого сына и даже самого себя... Методы рабо
ты Уилсона становятся стандартными методами во всех от
ношениях. Тяжелый маниакальный синдром разрушает силь
ную личность Уилсона, разрушает семью, ради которой он 
не может пожертвовать работой. Теперь он не принадлежит 
себе и не в состоянии любить... Уилсон - отражение мира, 
который находится в постоянной паранойе...
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FTiïT
06.00, 05.00 Вести сейчас ■ 

каждый час
06.10, 05.10 Вести сейчас. 

Регион
06.20, 12.20, 18.20, 00.20 

Вести. Медицина
06.30, 15.30 Вести. Корот

ко о главном
08.46, 10.46, 11.46, 14.46,

17.46, 01.46, 02.48, 
04.48, 05.48 Вести. Ин
тервью

09.33, 12.33, 15.33, 18.33, 
00.33, 03.35 Докумен-

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Народный чарт
13.00 Обыск и свидание
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Приключения Чико и 

Гуапо
16.00 News International
16.30 Обыск и свидание
17.30 BysNews
17.55 Модная погода
18.00 Обыск и свидание

'ЦЕНТР

06.20 Художественный 
фильм -ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО 
БОРА»

08.05 АБВГДейка
08.35 Право на надежду
09.00 «Ящерица - гигант»: 

«Живая природа»
09.45 История государства 

Российского
09.50 Сказка «СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА»
11.30 События
11.50 Репортер
12.05 Художественный 

фильм «ОТРОКИ ВО ВСЕ
ЛЕННОЙ»

13.40 «Второе лицо»: «До
казательства вины»

14.30 События
14.45 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины-смертницы»

41
__________ стадия__________ ,

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Мисс Екатеринбург- 

2007»
07.30 М/ф «Как казаки 

инопланетян встречали»
07.45 Комедия «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ»

тальный фильм
10.20, 13.20, 04.20 Вести.

События недели
11.33, 17.33, 05.33 Вести. 

СНГ
13.30 На пути к успеху
16.30 Off-road: Три в одном 

2005
17.30, 18.30, 23.30, 05.30

Вести. Коротко о главном
19.30 Доктор красоты
21.30 Я выбираю!
22.30 Автоэлита
01.33, 04.33 Вести. Эконо

мика. Итоговая программа
01.53, 04.55 Вести. Спорт

19.00 40 величайших Ин- 
тернетфриков

20.00 Модная погода
20.05 NewsSnoK Екатерин

бург
20.30 Тихие игры
21.00 Доктор Голливуд
22.00 Journal
22.25 Модная погода
22.30 Большой киночарт
23.00 Концертный зал: Ле

генды Ретро FM
01.30 Выйти замуж за иди

ота
02.00 Подстава
02.30 Пляжный Позитиі
03.30 Музыка на ночь

15.35 Детектив «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 «Горячие точки хо

лодной войны»
18.55 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
21.00 События
21.15 «Народ хочет знать»: 

Кому выгодна реформа 
здравоохранения?

22.15 Художественный 
фильм «ИСТОРИЯ С ОЖЕ
РЕЛЬЕМ»

00.30 Художественный 
фильм «ЧЕТВЕРТЫЙ»

02.00 Художественный 
фильм «ДРОВОСЕК»

03.30 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

04.15 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»

09.25 Погода
09.30 «Библиотека «Огонь

ка»: Юрий Кублановский
10.00 Программа «...В 

большом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие
12.00 Иностранная кухня
12.30 Заграничные штучки
12.45 Улицы мира
13.00 Мировые бабушки
13.30 Спросите повара

14.00 Друзья моего хозяи
на

14.30 «САВенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Декоративные стра

сти
16.30 Драма «ДЕТИ ВАНЮ- 

ХИНА»
18.25 Погода
18.30 Детективный сериал 

«Спаси меня»
19.30 «Звездные судьбы»: 

Селин Дион
20.25 Погода

07.00,15.35 Легкая атлети
ка. Чемпионат мира

09.00,11.00,14.55,19.35,
00.00, 02.25 Вести-спорт

09.10 Бокс. Международ
ный турнир Янтарные пер
чатки. Россия - Узбекис
тан

11.15 Летопись спорта. 
Легкая атлетика. На служ
бе Её Величества

11.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Японии

12.55 Футбол. Чемпионат

06.00 «Гран-при»
06.25 М/с «Космические 

ковбои»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 М/ф «Диалог»
07.45 Телесериал «Папень

кин сынок»
08.30 «Мозголомы: наси

лие над наукой»
09.20 Концерт Михаила За

дорнова «Третье ухо»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда- 

ты-10»

klill
УРАЛ

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Про Любовь
10.00 Школа ремонта
11.00 «Бешенл Джеогра- 

фик»
11.30 Женская лига
12.00 М/с «Тоталли Спайс»
12.30 М/с «Тоталли Спайс»
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Клуб бывших жен
15.00 Художественный 

фильм «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ 
УГРОЗА»

18.00 «Cosmopolitan. Ви
деоверсия»

19.00 «Такси»
19.30 Женская лига

20.30 Домашние сказки
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ЗАКОН 

ЕСТЬ ЗАКОН»
01.15 «Звездные судьбы»: 

Селин Дион
02.00 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.30 Музыкальная про
грамма

мира. Юноши до 17 лет. 
Испания - Аргентина

15.00 Третья студия
19.55 Футбол. Премьер- 

лига. Рубин (Казань) - 
Спартак (Москва)

21.55, 00.25 Футбол. Чем
пионат Италии

02.30 Бокс. Международ
ный турнир Янтарные пер
чатки. Россия - Украина

04.20 Летопись спорта. 
Легкая атлетика. На служ
бе Её Величества

05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

18.00 «Дальние родствен
ники»

18.30 Рекламный облом
19.00 «Громкое дело». 

«Под колесами власти»
20.00 Художественный 

фильм «ЧОКНУТЫЕ!»
21.53 «Формула-1». Гран- 

при Турции. Квалифика
ция

23.10 «Бла-бла шоу»
23.55 Художественный 

фильм «КРУИЗ МЕЧТЫ»
01.10 Эротика «ЛИБО ДВА, 

ЛИБО НИЧЕГО»
03.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
03.40 Шестое чувство
04.20 Рекламный облом
04.45 Ночной музыкальный 

канал

20.00 Необъяснимо, но 
факт

21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.25 Убойная лига
00.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.55 Дом-2. После заката
01.35 Наши песни
01.50 Художественный 

фильм «ТОРЧКИ»
03.35 Дом-2. Зимовка
04.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
05.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
06.20 Лучшие анекдоты из 

России
06.45 «У камина»

п хшшвееанн
Трудовые I

бдопи 
и проблемы!

Сшивеня|
Спилбергам

(Окончание. Начало на 15-й стр.)
По итогам проведенного расследования ФБР | 

сочло возможным оставить полотно у его ны-Ц 
нешнего владельца, с чем категорически не со-1 
гласен Соломон. Его сеть галерей разорилась | 
в 1996 году. Однако он считает, что права на В 
картину сохранились за ним. По словам газеты ! 
«Нью-Йорк пост», Соломон настаивает на том, В 
что ФБР заняло неверную позицию, позволив К 
Спилбергу оставить у себя картину, о которой И 
известно, что она была украдена.

Картина «Класс в русской школе», изобра-г 
жающая урок в советской школе, оценивается | 
сейчас примерно в 700 тысяч долларов. Спил- Ц 
берг - один из крупнейших коллекционеров по-1 
лотен этого выдающегося американского ху- р 
дожника. Он также внес большой вклад в со-I 
здание Музея Нормана Рокуэлла в городе Сток- I 
бридж в штате Массачусетс. Рокуэлл скончал- Г 
ся в 1978 году в возрасте 84 лет.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Черепа и кости
*

динозавров 
вошли в моду

Весь мировой бомонд следил недавно за 
борьбой на аукционе двух гигантов 

Голливуда - Леонардо Ди Каприо и Николаса
Кейджа за череп динозавра. В результате 

упорных торгов череп, возраст которого 
составляет 67 миллионов лет, приобрел

Кейдж. Он выложил за него 276 тысяч
долларов. |

Сейчас кости, черепа и целые скелеты стали І 
самыми модными вещами, за которыми гоня- | 
ются Голливуд, Уолл-стрит и Силиконовая до-В 
лина, пишет еженедельник «Санди телеграф». | 
Обладать этими вещами, возраст которых дос-| 
тигает десятков миллионов лет, считается хо-К 
рошим тоном и показателем богатства и утон-1 
ченного вкуса.

В результате на мировом рынке возник ажи-I 
отажный спрос на скелеты динозавров и их ча-I 
сти. Как отмечают специалисты, за последнее В 
десятилетие цена черепа динозавра увеличи-I 
лась в десять раз и сейчас достигает 250 тысяч И 
долларов.

Виталий МАКАРЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне. В

Перестаньте завидовать звездам! Судя по рек
ламе, у них у всех ломкие волосы, перхоть, ред
кие ресницы и сухая старая кожа.

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20 
Церковный календарь

05.15,06.00, 15.45 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

Утро в Шишкином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30 Святая ноша
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии

12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Собы
тия недели

13.00 Доброго вам здоровья!
13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30,23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.00 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Задонский монастырь

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Попутчик». Художественный 

фильм
10.40 «Музыкальная страничка»
11.00 Фильм - детям. «Принц-само

званец»
12.30 Мультфильмы
13.00 -Автомобиль»
13.30 Вечер, посвященный 100-ле- 

тию со дня рождения Мирсая Ами
ра

14.30 «Молодежная остановка»
15.00 Концерт Государственного ор

кестра народных инструментов РТ
17.40 Юмористическая программа
18.30 «Мой народ»
19.00 -Елабуге - 1000 лет». Прямая

трансляция праздничных меро
приятий, посвященных юбилею 
Елабуги

20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
21.30 Страховаие сегодня»
22.00 Татарстана. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30 Продолжение трансляции 

праздничных мероприятий,посвя
щенных 1000-летию Елабуги

23.30 «Черная орхидея». Художе
ственный фильм

01.40 «7 звезд»
02.00 «Бассейн». Художественный 

фильм. БМЗ-чат
04.00 -Конечная остановка». Худо

жественный фильм
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ

ЖЕМ»

06.00 Новости

06.10 Художественный 

фильм «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»

08.00 Служу Отчизне!

08.30 Нарисованное кино. 

«Лис и пес»

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым

10.30 Пока все дома

11.20 «Фабрика» начинает

ся»

12.00 Новости

12.20 Живой мир. «Прогул

ки с чудовищами»

13.30 Художественный 

фильм «СЫН ЗА ОТЦА»

РОССИЯ

05.50 Художественный 

фильм «ГОЛОВА ГОРГО

НЫ»

07.30 Сельский час

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Диалоги о животных

08.55 Вся Россия

09.05 Аншлаг и Компания

10.05 Сам себе режиссер

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Сто к одному

12.10 Художественный

05.35 Боевик «ПАССАЖИР

57»

06.55 Мультфильм «При-

ключения Буратино»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское

ЛОТО»

08.40 Дикий мир

09.05 Счастливый рейс

10.00 Сегодня

10.20 «Едим дома!»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «ПЛЯЖ». США, 2000. Режиссер: Дэнни Бойл. В 

ролях: Леонардо ДиКаприо, Тилда Суинтон, Гийом Кане, Вир- 
джини Ледойен, Роберт Карлайл, Патерсон Джозеф, Джер
ри Суиндолл. Приключенческий фильм. В меру успешный и 
богатый, молодой американец Ричард (ДиКаприо) жаждет 
приключений. Отправляясь в Таиланд, он твердо уверен в 
том, что путешествие будет на редкость необычным. И не 
ошибается. В дешевой гостинице он знакомится со стран
ным человеком по имени Даффи Дак, который вручает ему 
карту загадочного острова и рассказывает о необычном ме
сте, достойном называться «истинным раем на земле». На
утро Ричард находит своего вчерашнего собеседника с пе
ререзанными венами. Но мысль о тайном острове уже не 
покидает его. Взяв в попутчики молодую французскую па
рочку, Ричард отправляется на поиски «земного рая»...

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Ирина ПЕГОВА, Раиса 

РЯЗАНОВА, Вячеслав ГРИШЕЧКИН, Мария КЛИМОВА и Ан-

Телеанонс
дрей ЕГОРОВ в фильме «ВАРЕНЬКА». 2006 г. Мелодрама. 
Тяжелые испытания выпали на долю главной героини Вари. 
Увольнение с работы, измена мужа, а потом и расставание 
с ним и, наконец, пожар в квартире - все это вынудило ее 
переехать к дальним родственникам в Москву. Но город 
встретил ее неприветливо, она становится жертвой афе
ристов, которые пытаются использовать ее в качестве сур
рогатной матери. Пройдя все трудности и испытания, вы
павшие на ее долю, Варя находит свою любовь...

22.15 - Елена ЯКОВЛЕВА, Ирина РОЗАНОВА, Любовь 
ПОЛИЩУК и Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ в фильме Петра ТО
ДОРОВСКОГО «ИНТЕРДЕВОЧКА». 1989 г. К юбилею Еле
ны Яковлевой. Этот фильм - первая отечественная лента о 
представительницах древнейшей профессии. Жизнь «ин
тердевочек», валютных проституток, полна историй дра
матических, а зачастую и трагических.

«НТВ»
23.00 - «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» США, 1994 г. Ре-

15.00 Детектив «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

18.00 Вечерние новости

18.10 Художественный 

фильм «РАЗВОД И ДЕВИ

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (продол

жение)

19.10 «Минута славы»

21.00 Время

21.20 «Фабрика звезд»

23.10 Художественный 

фильм «ПЛЯЖ»

01.20 Художественный 

фильм «ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ 

ПРАВДА»

03.30 Телесериал «Битва 

за галактику»

04.20 Д/ф «Счастливчики и 

неудачники»

14.00 Вести

14.25 Художественный 

фильм «ВОЗВРАТА НЕТ»

16.25 «Мистер Нокаут. За

гадка Валерия Попенчен- 

ко»

17.25 Мультфильмы

18.05 Танцы на льду

20.00 Вести

20.15 Художественный 

фильм «ВАРЕНЬКА»

22.15 Художественный 

фильм «ИНТЕРДЕВОЧКА»

01.20 Комедия «ОСЛЕП
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»

03.10 Телесериал «Взгля

ды»

03.55 Евроньюс

10.55 «Шарль де Голль. 

Возвращение скучного 

француза»

11.55 Top Gear

12.30 Чрезвычайное про

исшествие

13.00 Сегодня

13.25 Телесериал «Казус 

Кукоцкого»

15.20 Д/с «Победившие 

смерть»

16.00 Сегодня

16.25 Один день. Новая

версия

17.00 Своя игра

17.55 Телесериал «Кодекс 

чести-3»

19.00 Сегодня

19.40 Чистосердечное 

признание

20.10 «Кремлевские жены: 

Екатерина Ворошило

ва. Партледи с характе

ром»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Укрощение стропти

вых

10.40 Художественный 

фильм «ЛЕДИ ГАМИЛЬ

ТОН»

12.25 Легенды мирового 

кино. Вивьен Ли

12.50 Мультфильмы

13.50 Д/ф «В царстве ги

гантских осьминогов»

14.45 Художественный 

фильм «ТРИ СЕСТРЫ»

16.40 «Татьяна Казакова и 

ее театр»

17.20 Шедевры мирового 

музыкального театра.

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.00 НЛО - факты.

07.00 Минем илем

07.30, 18.25 Погода

07.35, 21.55 Астропрогноз.

07.45,17.30 Пять с плюсом.

08.15 Действующие лица

08.30 Час Дворца молоде

жи.

09.00 Шестая графа

09.15 Технологии здоровья

09.30 Паранормальное ТВ.

10.00 Скетч-шоу Раскол- 

бас.

10.25, 21.50 Недвижи

мость. Обзор рынка.

10.30 Пятый угол.

11.00, 12.00,13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Те

левыставка.

11.30 Большой Гостиный.

07.00 Мультфильм

07.50, 08.25, 20.25 Астро

прогноз

08.00 Самые смешные мо

менты жизни

08.30 Доктор красоты

09.00 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

21.05 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ: МЕСТЬ»

23.00 Художественный 

фильм «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»

02.00 Художественный 

фильм «ВОЗВРАТА НЕТ»

04.00 Телесериал «Казус 

Кукоцкого»

05.35 Профессия - репор

тер

Л.Делиб. Балет «Коппе- 

лия»

19.20 Камера-обскура. 

«Один фильм. Вся жизнь»

20.00 Художественный 

фильм «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

21.35 Вокруг смеха. Нон- 

стоп

22.15 Д/ф «Загадка пер

сидской мумии»

23.10 Художественный 
фильм «БАЙРОН. ПРИТЧА 

ОБ ОДЕРЖИМОМ»

01.25 ДЖЕМ-5. «Уральский 

Диксиленд»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «В царстве ги

гантских осьминогов»

02.50 Программа передач 

12.30 Мишень.

13.30 ТАСС-прогноз.

13.45, 22.15 Сделано на 

Урале.

14.30 Какие наши годы!

16.00 Резонанс.

16.30, 00.30 Собаки от А до 

Я.

17.00 Рецепт.

18.00 Земля уральская.

18.30, 23.30 Колеса.

19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»

20.10 Первенство России 

по футболу. Первый диви

зион. УРАЛ (Екатеринбург) 

- Динамо (Брянск)

22.00 Власть народа.

22.30 В мире дорог.

22.45 Наследники Урарту.

23.00 Большой Гостиный.

00.00 Студия приключе

ний.

01.00 НЛО - факты.

10.45 Художественный 

фильм «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»

13.30 Художественный 

фильм «ТАЙНА ЖЕЛТОЙ 

КОМНАТЫ»

16.00 Художественный 

фильм «ПРИГОВОР»

18.00 Комедия «СВАДЕБ

НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

20.00 Риэлторский вестник

20.30 Красота и здоровье

21.00 Автоэлита

21.30 «Пятый угол. Строи

тельство и дизайн»

22.00 Драма «ЛИЛЯ НА

ВСЕГДА»

00.00 Телесериал

06.00 «Утром - деньги...»

06.50 Музыка

07.05 Чемпионат анекдо

тов

07.55 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.25 Художественный 

фильм «РЕТРОГРАД»

12.25 Шпионы и предатели

13.30 Линия судьбы

14.00 День региона

14.25 Телесериал «Сдвину

тый»

16.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»

17.25 Смешная реклама

17.55 Фабрика смеха

07.00 Художественный
фильм «СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО

ИХ»

08.30 В нашу гавань захо

дили корабли

09.35 Мегадром агента 2

10.00 «Искатели»

10.30 Мельница

11.00 Ночные новости

11.10 Служба Спасения 

«СОВА»

11.30 Дневник финансиста

12.00 Экспресс-здоровье

13.00 Жилье мое

13.30 «Евгений Петросян

приглашает...»: юморис

тический концерт

14.00 Художественный

05.55 Погода

06.00 Приключенческий 

фильм «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»

07.55 М/с «Жили-были 

Несси. Тайна одного озе

ра»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Приключения 

полевого мышонка»

09.00 «Улица Сезам»

09.30 М/с «Флиппер и Ло- 

пака»

10.00 Музыкальное ток- 

шоу «Хорошие песни»

12.10 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ

«Стрейндж»
01.00 Боевик «БАГРОВЫЙ 

ШТОРМ»

03.00 Культ наличности

05.45 Победоносный голос 

верующего

06.15 Релакз

18.55 Территория призра

ков

19.55 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю

щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления - Лас- 

Вегас»

23.00 Телесериал «Мыс

лить как преступник»

00.00 «Шоу рекордов Гин

несса»

01.00 Телесериал «Лас-Ве

гас»

01.55 Самое захватываю

щее видео

02.45 Ночной клуб

04.45 Шпионы и предатели

05.30 Музыка

фильм «СВОЙ СРЕДИ ЧУ

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО

ИХ»

15.45 «Вместе сможем 

все-2007»

16.15 Новости. Итоги не

дели

17.00 Концерт Земфиры

18.15 Д/ф «Бюро журнали

стских исследований

18.30 Д/ф «Первые на 

Луне»

20.00 Д/ф «Великие дина

стии. Юсуповы»

21.00 Ночные новости

21.15 Триллер «МЕРТВЫЕ 

ДОЧЕРИ»

23.45 Драма «ИНТЕРДЕ

ВОЧКА»

02.30 «Альтернатива есть!»

В ЖИВЫХ»

14.05 Фэнтези «ПОБЕГ НА 

ГОРУ ВЕДЬМЫ»

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическая 

программа «6 кадров»

16.40 Мелодрама «Я НЕ 

ВЕРНУСЬ»

21.00 Трагикомедия «ФОР

РЕСТ ГАМП»

23.50 Триллер «КОМНАТА 

СТРАХА»

01.55 Мелодрама «КАР

МЕН»

03.30 Драма «ГДЕ СКРЫ

ВАЕТСЯ ПРАВДА»

05.15 Музыкальная про

грамма

жиссер Квентин Тарантино. В ролях: Тим Рот, Джон Тра
волта, Самюэль Джексон, Аманда Пламмер, Эрик Штольц, 
Брюс Уиллис, Винг Рэймс, Фил Ла Марр, Мария Де Ме
дейрос, Розанна Аркетт, Питер Грин, Ума Турман, Дуэйн 
Уитэйкер, Харви Кейтел, Кристофер Уокен, Квентин Та
рантино. Двое бандитов — Винсент Вега и Джуле Вин- 
филд проводят время в философских беседах в перерыве 
между разборками и «решением проблем» с должниками 
своего криминального босса Марселласа Уоллеса. Парал
лельно разворачиваются три истории. В первой из них 
Винсент присматривает за женой Марселласа Мией и спа
сает ее от передозировки наркотиками. Во второй рас
сказывается о Бутче Кулидже, боксере, нанятом Уолле
сом, чтобы сдать бой, но обманувшим его. Третья исто
рия объединяет первые две - в кафе парочка молодых 
неудачливых грабителей - Пампкин и Хани Бани делают 
попытку ограбления, но Джуле останавливает их. В паро
дийной манере показаны судьбы героев, тесно сплетен
ные по воле случая в цепочку парадоксальных событий.
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ЕГіТ
06.00, 05.00 Вести сейчас - 

каждый час
06.10, 05.10 Вести сейчас.

Регион
06.30, 10.30 Вести. Корот

ко о главном
06.35 Документальный 

фильм
07.20, 16.20 Вести. Собы

тия недели
07.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
07.46, 10.46 Вести. Интер

вью
07.55 Вести. Спорт
08.33 Вести. СНГ
09.33, 12.33, 15.33 Исто

рические хроники Николая

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit sms chart
11.55 Модная погода 
12.00 20ка самых-самых
13.00 ХРІау
13.30 News Блок Weekly
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 ИКОНА Видеоигр: Не 

время для драконов
15.00 Концертный зал: Ле

генды Ретро FM
17.30 Обнаженный шоубиз
18.00 Т/с «Мечты Алисы»

05.40 Художественный 
фильм «РАЗМАХ КРЫЛЬ
ЕВ»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 «Здесь обитают дра
коны»: «Живая природа»

09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории»: 

Отдохнуть до смерти
11.30 События
11.40 История государства 

Российского
11.45 Художественный 

фильм «КОМАНДА 33»
13.25 Сергей Жигунов в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

13.55 Детективные исто
рии. «Труп в магазине»

14.30 События

41
_________ стадия_________

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Сказка «КОНЕК-ГОР

БУНОК

Сванидзе
11.30 Я выбираю!
12.30,14.30,15.30,17.30,

18.30, 23.30, 05.30 Вес
ти. Коротко о главном

13.30 Резонанс
17.46,01.46,02.48,04.48, 

05.48 Вести. Интервью
18.33, 00.33, 03.35 Исто

рические хроники Николая 
Сванидзе

19.30 Риэлторский вестник
21.30 Off-road: Три в одном 

2005
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Имею право
01.33, 04.35 Вести. Эконо

мика
01.53, 04.55 Вести. Спорт
02.35 Вести. СНГ 

19.00 Сводный чарт
20.00 Вуз News
20.25 «Модная погода»
20.30 Делаем кино: Фанта

стическая четверка-2
21.00 Т/с «Клава, давай!»
23.00 Journal
23.25 «Модная погода»
23.30 Обыск
00.00 Видеография J. Lo
00.30 Самые сексуальные
01.30 News International
02.00 Жестокие игры
02.30 Концертный зал: 

Brainstorm
03.00 Музыка на ночь

14.50 История государства 
Российского

14.55 «Московские про
фи». Властелин вина

15.25 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Развод по-рус
ски.

16.15 «От смешного до ве
ликого...»: Ян Арлазоров

17.05 Художественный 
фильм «САМЫЙ ПОСЛЕ
ДНИЙ ДЕНЬ»

19.00 Телесериал «Прокля
тые короли»

21.00 События
21.20 Боевик «ЖИВАЯ МИ

ШЕНЬ»
23.10 Комедия «КОЛЕСО 

ЛЮБВИ»
00.55 Футбол. Первый ди

визион. «Торпедо» (Мос
ква) - «Алания»(Владикав
каз)

01.55 Детектив «ПРИЧИНА 
СМЕРТИ»

03.35 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

04.25 Художественный 
фильм «ПРОПАЖА СВИДЕ
ТЕЛЯ»

09.00 Улицы мира
09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Модный сезон Ната

лии Соломенной
10.30 Полевые работы
11.30 «Двое»: Людмила 

Иванова и Валерий Миля-

ев
12.30 Комедия «ЗАКОН 

ЕСТЬ ЗАКОН»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
18.30 Модный сезон Ната

лии Соломенной
18.55 Погода
19.00 Программа «...В 

большом городе»
19.30 «Звездные судьбы»: 

Селин Дион
20.25 Погода

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Сказка «КОНЕК-ГОР

БУНОК
09.00 Улицы мира
09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Модный сезон Ната

лии Соломенной
10.30 Полевые работы
11.30 «Двое»: Людмила 

Иванова и Валерий Миля- 
ев

12.30 Комедия «ЗАКОН 
ЕСТЬ ЗАКОН»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

06.00 Музыкальный канал
06.55 М/с «Космические 

ковбои»
07.20 М/с «Инопланетяне»
07.40 М/ф «Парасолька 

становится дружинником»
07.45 М/ф «Заяц, который 

любил давать советы»
07.55 Телесериал «Папень

кин сынок»
08.40 «Мозголомы. Наси

лие над наукой»
09.30 Комедия «ЧОКНУ

ТЫЕ»
11.30 «Очевидец представ

ляет. Самое шокирующее»
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Суперкикбоксинг на 

РЕН ТВ». «Сборная России

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Про Любовь
10.00 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»
11.00 Телесериал «Саша+- 

Маша»
11.30 Женская лига
12.00 Кулинарный дозор
12.30 Художественный 

фильм «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ 
УГРОЗА»

15.20 Художественный 
фильм «ЦЕНА СТРАХА»

18.00 Клуб бывших жен

20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «УКОЛ ЗОН

ТИКОМ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Трагикомедия «АН

КОР, ЕЩЕ АНКОР!»
01.20 «Звездные судьбы»: 

Селин Дион
02.05 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.40 Музыкальная про
грамма

18.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

18.55 Погода
19.00 Программа «...В 

большом городе»
19.30 «Звездные судьбы»: 

Селин Дион
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «УКОЛ ЗОН

ТИКОМ»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Трагикомедия «АН

КОР, ЕЩЕ АНКОР!»
01.20 «Звездные судьбы»: 

Селин Дион
02.05 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.40 Музыкальная про
грамма

- Сборная Мира»
14.15 Телесериал «Солда

ты-11»
18.15 «Дальние родствен

ники»
18.45 «Фантастические ис

тории». «Человек летаю
щий»

19.45 Телесериал «4400»
21.35 «Фантастические ис

тории». «Перст судьбы»
22.30 «Формула - 1». «Об

ратный отсчет»
22.45 «Формула - 1». Гран- 

при Турции. Гонка
01.00 Эротика «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ»
02.45 Гоночная серия ЭР 2 

(Турция)
04.50 Ночной музыкальный 

канал

19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.00 «Секс» с Анфисой Че

ховой
00.30 Дом-2. После заката
01.05 Наши песни
01.20 Художественный 

фильм «АМЕЛИ»
03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 «У камина»

-Ц| Д I и '1
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
специализация Гражданское право
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
специализации: Финансовый менеджмент, 
Страхование, Пенсионное обеспечение,
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Специализации: Менеджмент торговых 
предприятий, Маркетинг, Предпринимательство, 
Управление персоналом

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
Специализация: Корпоративные экономические 
информационные системы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Специализация: Бухучет, анализ и аудит в коммерческих 
организациях, Бухучет, анализ и контроль 
в бюджетных и некоммерческих организациях

г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 63 
тел.(343) 375-91-06 

Прямая линия 
Приемной комиссии

на сайте www.urgi.ural.ru

11:00

11:00

11:00

f АТТРАКЦИОН 
Испанская 
I коррида

15:00 
15:00

15:00 
15:00

ИСПАНИЯ"
ИЯКВВМимг Тибетские яки,

корсиканские муфлоны, 
египетские верблюды, 

ИО азиатские дикобразы, лисы и др.
К Акробаты, воздушные гимнасты, 
■к силовые жонглеры, клоуны.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдоты
Один дурак другому:
—Давай я тебе гвоздь в голову забью!
-Ага! Я знаю тебя - один раз по гвоздю 

ударишь, два раза по голове!

Человек проводит во сне 30 процентов 
жизни. Остальные 70 мечтает выспаться...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 08.45, 14.20 Церковный ка
лендарь

05.15, 06.00, 08.30, 19.00, 02.45 
Песнопения для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 04.30 Культурные прогулки
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Отцы и дети нашего времени
16.00 Дорогами Италии

17.00 Иеромонах, профессор Анато
лий Берестов. Болезни души

18.00 Наследие
18.30 Приход
19.15 Первая натура
19.30 Патронатная семья
19.45 День рождения
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 «Папа может все»
00.45 Они все - мои дети
01.00 Наследие
02.00 Святая ноша.
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии
03.30 С верою во Христа

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)

08.30 Новости Татарстана

09.00 «Живая вода». Фильм-сказка

10.30 Фильм - детям. «Соленый 

принц»

12.00 «С днем рождения, ТНВІ». В 

прямом эфире поздравления, му

зыка, шутки, презентации новых 

проектов

21.00 «7 дней» с Ильшатом Амино-

вым

22.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-кон

церт

00.30 «7 дней» с Ильшатом Амино

вым

01.15 «SMS-шоу LIFE». Группа «Вол

га-Волга»

01.00 «Рататуй». Художественный 

фильм

http://www.urgi.ural.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

ЧУТЬ более двух лет назад 
у сотрудников Региональной 
энеретической комиссии и те
лекомпании «Областное те
левидение» возникла идея о 
создании программы, кото
рая бы отвечала на многочис
ленные вопросы жителей Ека
теринбурга и Свердловской 
области, касающиеся, преж
де всего, ценообразования. 
Согласитесь, ничто так не бу
доражит население, не дер
жит его в напряжении, как из
менение цен на товары и ус
луги. Об этих проблемах в 
РЭК знали не понаслышке — 
десятки и сотни писем, обра
щений граждан с просьбами 
разъяснить, почему поднима
ют цены на хлеб, на мясо, 
правильно ли производит на
числения за коммунальные 
услуги Единый расчетный 
центр, сколько должны пла
тить за электрическую энер
гию садоводы и так далее — 

; ежедневно поступали в при- 
। емную председателя РЭК. 

Вот и решили: нужно прово
дить разъяснительную рабо
ту по самым актуальным воп
росам ценообразования для 
жителей всей области.

Так на телеканале «ОТВ» 
появилась программа «За что 
мы платим?», а у телезрителей 
— возможность в прямом эфи
ре получить ответы на волну
ющие их вопросы из уст пред
седателя Региональной энер
гетической комиссии Сверд
ловской области и его замес
тителя. Именно Николай Под
копай и Надежда Запорожец 
стали первыми (и долгое вре
мя оставались единственными) 
руководителями областных 
структур, вышедшими в пря
мой эфир в новой программе, 
отвечая на вопросы телезри
телей, так сказать, в режиме 
реального времени. С тех пор 
для руководителей РЭК эти 
встречи стали доброй тради
цией, нарушить которую не 
могут ни срочные дела, ни важ
ные встречи.

Передача стала популяр
ной, ее с нетерпением ждут те
лезрители. Вопросы, обра
щенные к руководителям РЭК, 
носят самый разнообразный 
характер, зачастую требуют 
разъяснений со стороны руко
водителей других отраслевых 

ведомств. Перед редакцией ка
нала остро встал вопрос о рас
ширении тематики и концепции 
проекта. Было принято реше
ние о переименовании програм
мы в «ѴІР-студию». На встречу 
с телезрителями теперь пригла
шают руководителей мини
стерств и ведомств, высших 
учебных заведений и обще
ственных организаций. И от 
этого, на наш взгляд, выигры
вают и программа, и телезрите
ли.

За помощью 
в «ѴІР-студию»

Несмотря на то, что некото
рые вопросы, адресованные го
стям студии, зачастую повторя
ются из программы в програм
му, Николай Алексеевич Подко
пай не устает повторять, что «мы 
работаем, прежде всего, для 
людей и обязаны доводить до 
них информацию, как говорит
ся, из первых уст. Не важно, в 
скольких эфирах подряд мы бу
дем говорить о ценах на элект
рическую энергию и газ, о пере
расчетах за коммунальные ус
луги и прочем. Это нужно лю
дям. Главное, чтобы они разоб
рались в ситуации и знали, как 
решить свои проблемы».

Большая часть вопросов, об
ращенных к руководителям 
РЭК, носит, прежде всего, це
новой характер: почему в садо
водческих товариществах пла
тят за электороэнергию меньше, 
чем в гаражно-строительных ко
оперативах; как произвести пе
рерасчет за непотребленные 
жилищно-коммунальные услуги 
и какие документы нужно пред
ставить в ЖЭУ? Актуальной ос
тается тема оплаты жилищно- 
коммунальных услуг граждан, 
проживающих в общежитиях и 
многое другое. Интересно, но 
характер вопросов иногда даже 
зависит от сезона: так, в начале 
учебного года увеличивается 
число жалоб, связанных с пла
той за школьное питание, жалу
ются и на его качество, в летний 
период чаще всего поступают 

звонки от садоводов об оплате 
за электричество. В период уве
личения тарифов на проезд по
являются гневные вопросы о 
том, почему не меняется каче
ство обслуживания в городском 
и пригородном транспорте. 
Иногда граждане обращаются с 
«категоричным требованием» 
разобраться в ситуации, нака
зать «обидчиков». Одна теле
зрительница обратилась с такой 
просьбой: «С января ежеме
сячно не приходят квитанции 

ни за телефон, ни за квартп
лату, пришло за три месяца 
сразу, прошу разобраться с 
ЕРЦ». Старший по дому, про
живающий по улице Белинско
го, сетует на то, что «игровые 
автоматы расположены ря
дом со школой, дети бегают и 
проигрывают родительские 
деньги, ресторан «Греция» 
крутит музыку до утра, в пе
сочницу третий год песок не 
возят». Жители другого дома 
обращаются в студию: «В доме 
по Билимбаевской, 7 очень 
многие снимают квартиры. 
Жарят для рынка пирожки, 
шьют постельное белье. Элек
тричество отключено, и счет
чики водоснабжения отклю
чены. Куда нам обратиться, 
потому что мы платим за 
них?». Или : «У меня просьба 
подъехать к дому по Восточ
ной, 42. Дворники компании 
«Радомир» устроили под ок
нами огромную свалку мусо
ра. Мы платим деньги, чтобы 
мусор вывозили, и есть опре
деленное место для мусора. 
Свалка под окнами уже ме
сяц, завелись крысы. На звон
ки «Радомир» не реагирует. 
Просьба проконтролировать и 
по возможности оштрафовать 
организацию «Радомир». 
Жильцы дома». И из того же 
района: « Сын учился в инсти
туте Минобороны. Справки о 
его учебе в другом городе не 
принимались: «Когда закон

чит, тогда и приносите» — от
вечали в бухгалтерии. Как 
быть?» Подобных просьб и воп
росов великое множество, не 
все они находятся в компетен
ции РЭК, не все проблемы она 
уполномочена решать. Есть воп
росы, подведомственные главе 
города (например, предоставле
ние льгот на проезд в городс
ком транспорте пенсионерам), 
руководителям отраслевых уп
равлений, министерств и ве
домств. Отвечая на них, и Нико

лай Алексеевич, и Надежда Вик
торовна все же рекомендуют 
обратиться в администрацию 
города, в другие уполномочен
ные организации.

Всегда бывает много вопро
сов, связанных с предоставле
нием льгот. «В каждом конкрет
ном случае, — обращает внима
ние Николай Алексеевич, — нуж
но знать, к какой именно льгот
ной категории относится граж
данин, какими именно льготами 
он пользуется. По данным воп
росам, — резюмирует председа
тель РЭК, — необходимо обра
щаться в органы социальной за
щиты населения, одним из ос
новных направлений деятельно
сти которых как раз и является 
предоставление и начисление 
льгот».

Нередко наши телезрители с 
сожалением отмечают, что му
ниципальные власти на местах 
мало внимания уделяют разъяс
нительной работе с населением 
в части меняющегося законода
тельства, жалуются на грубость 
и невнимание сотрудников 
ЖЭКов, ЖЭУ, управляющих 
компаний. В качестве иллюстра
ции опять же приведем звонок 
телезрителя: «Когда ЕРЦ упро
стит свои отношения с або
нентами? На письма месяца
ми не отвечают. Получив от
вет, не выдерживают своих 
решений. На протяжении года 
я вынужден по 5-6 раз писать 
письма руководству ЕРЦ. По

лучаю формальные отписки. 
Белов Виталий Васильевич». 
Вот и остается единственный 
выход — обратиться за разъяс
нениями и за защитой своих 
законных прав к «высоким» 
гостям «ѴІР-студии».

Ограничение эфирного 
времени, количество поступа
ющих из всех уголков области 
звонков (число их иногда дос
тигает 100-120) просто физи
чески не позволяют дать ответ 
каждому лично. Тем не менее, 
ни одно обращение телезри
телей не остается без внима
ния. В эфир, как правило, по
ступают звонки общего харак
тера, так или иначе касающи
еся всех жителей области (на 
них и отвечают гости студии), 
бывают и частные вопросы, не 
относящиеся к теме програм
мы — на них по телефону во 
время прямого эфира отвеча
ет сотрудник Региональной 
энергетической комиссии ин
дивидуально. После каждой 
передачи специалисты РЭК 
проводят анализ вопросов, по
ступивших во время эфира на 
пейджер, на наиболее типич
ные из них даются разъясне
ния в следующих программах, 
средствах массовой информа
ции, на другие — обратившие
ся в студию получают ответы в 
письменном виде, часть запро
сов направляется в соответ
ствующие министерства и ве
домства.

Мы уверены, что програм
ма будет жить и развиваться. 
Что же касается руководите
лей Региональной энергети
ческой комиссии Свердловс
кой области, Н.Подкопай, 
Н.Запорожец ждут новых 
встреч с вами, уважаемые те
лезрители, каждую вторую 
пятницу месяца в 19.00 в пря
мом эфире программы «ѴІР- 
студия» на канале ОТВ. Для 
тех же, кто по какой-то при
чине не успел посмотреть 
нашу программу, сообщаем: 
еженедельный повтор «ѴІР- 
студии» на канале «ОТВ» — 
третий вторник месяца в 
10.00.

Дополнительно сообща
ем телефон прямого эфира 
телеканала «Областное те
левидение»: (343) 222-65-00.

И. ЗОТИНА.

Новые технологии пля доступного жилья
С мая 2007 года в УрФО активно обсуждается тема себестоимости 
объектов строительства и качества выполнения строительных работ. 
Дело в том, что цены на недвижимость продолжают расти и тем самым 
вступают в конфронтацию с реализацией национального проекта 
«Доступное жильё». В поисках путей снижения стоимости и повышения 
качества современного строительства в УрФО чиновники начали 
изучать практические технологии возведения зданий и нормативные 
акты, способные повлиять на унылые реалии.

Первым озвучил тему губернатор 
Эдуард Россель, заявив в конце марта 
ИТАР-ТАСС: «Рентабельность в стро
ительстве жилья в Свердловской об
ласти неоправданно высокая, цены ис
кусственно завышаются, устаревшие 
нормативы не пересматриваются, хотя 
уже внедрены новые технологии стро
ительства».

Но, как оказалось, на практике не 
всё так просто с использованием но
вых технологий. По словам руководи
теля строительного комитета админи
страции Екатеринбурга Александра 
Чуракова, использование современ
ных технологий и материалов в строи
тельстве жилых и офисных зданий яв
ляется выгодным для любой строи
тельной компании, так как увеличива
ется разница между расходами на 
строительство и рыночной ценой 
объекта. Но на данный момент, как ни 
странно, это мало влияет на форми
рование рыночной стоимости одного 
квадратного метра помещения. Одна

ко массовое сотрудничество строитель
ных компаний со специализированным 
строительным аутсорсингом и примене
ние прогрессивных технологий - спо
собны не только снизить затраты на 
строительство, но и привести к сниже
нию рыночной стоимости недвижимос
ти, полагает Александр Чураков в июль
ском интервью АПИ.

Единого мнения на этот счёт у экс
пертов нет. Но, по мнению большинства, 
- высокая рыночная стоимость готовой 
недвижимости позволяет застройщикам 
расслабиться в плане оптимизации де
ятельности и внедрения технологий. 
Многие строительные организации по- 
прежнему действуют как застройщики 
70-80-х годов, используя низкоквали
фицированный труд и подручные сред
ства.

Повисли в воздухе и вопросы воздей
ствия на застройщиков посредством 
нормативных актов. По мнению замес
тителя министра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Михаила Антако- 

ва, высказанному в июльском интервью 
экспертному каналу «Уралполит.Пи», 
властям довольно сложно влиять на за
стройщиков в плане цен: «Сегодня стро
ительные организации в большинстве 
своем являются акционерными обще
ствами, это частные компании, то есть 
прямого воздействия со стороны влас
тей нет. У любого инвестора, который 
вложил деньги, одно желание - быст
рее построить объект, чтобы он прино
сил прибыль. Чтобы этот процесс не ус
корять, Государственный строительный 
надзор отслеживает каждый объект в 
процессе строительства - чтобы были 
соблюдены технологии, применялись 
строительные материалы, отвечающие 
стандартам качества, не нарушался тех
нологический цикл».

Согласны с чиновниками и учёные. В 
программе Евгения Енина «Стенд» от 
26.07.2007 о качестве жилья, директор 
по научной работе Уральского НИИ ар
хитектуры и строительства Анатолий 
Николаевич Четвёркин сказал о том, что 
снижать себестоимость и повышать ка
чество квадратного метра не только 
можно, но и нужно! Для этого, в первую 
очередь, строительным организациям 
необходимо применять в процессе 
строительства изделия высокой завод
ской готовности, такие как арматурные 
сетки производства сервисных метал- 

ло-центров. Подобное производство 
успешно работает у крупных постав
щиков металлопроката, например Ста
лепромышленной компании, а также 
некоторых специализированных стро
ительных организациях. Также Анато
лий Николаевич отметил необходи
мость наращивания подготовки кад
ров строительной отрасли.

Однако нельзя сказать, что адми
нистрация Екатеринбурга не прилага
ет усилий для того, чтобы бороться с 
ростом стоимости одного квадратно
го метра жилья, в том числе за счет 
реализации городских целевых про
грамм, базирующихся на использова
нии современных технологий. Заст
ройщики, которые стремятся наращи
вать объемы строительства, активно 
применяют передовые технологии в 
процессе возведения жилья или тор
гово-офисных зданий. Затраты на 
строительство таких объектов значи
тельно ниже, а эффект выше. Таким 
образом, возможен вариант, когда 
стоимость строительства снижается, 
а доходы строительных компаний ос
таются на прежнем уровне за счет ис
пользования современных технологи
ческих решений и грамотной органи
зации строительства.

Сергей СМИРНОВ.
На правах рекламы
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Робот поможет хирургу
Первый в России хирурги

ческий роботизированный 
комплекс скоро появится в 
Первой областной клиничес
кой больнице. И поставка его 
именно в Екатеринбург — 
прямая заслуга губернатора 
Свердловской области и 
уральских медиков.

Эндохирургия — замеча
тельная технология, которая 
позволяет оперировать через 
небольшой прокол: хирург 
смотрит на монитор и опериру
ет. Она не только в разы умень
шает физические страдания 
людей, но и выздоравливают 
пациенты гораздо быстрее пос
ле таких операций. И скорее 
возвращаются к труду.

Но у каждой технологии есть 
две стороны. Операции боль
шой сложности при эндохирур
гии много раз продолжитель
нее обычных полостных. А это 
— более длительный наркоз и 
контакт рук хирурга с органами 
и тканями пациента, что чрева
то осложнениями, особенно 
для людей в возрасте.

В 2000-м году в мире появи
лись опытные образцы роботи
зированных хирургических ком-

■ МЫ СИЛЬНЫ ЕДИНСТВОМ

От взаимоуважения - 
к взаимодействию

Свердловский областной Дом мира и дружбы объединяет 
национально-культурные автономии (НКА), общества и 
землячества, другие общественные организации, 
центры, ассоциации, фонды и клубы, которых 
насчитывается уже более ста.
Одно из самых ярких и активных обществ - НКА 
“Белорусы Урала”, объединившее восемнадцать тысяч 
белорусов, живущих на Урале. Наш собеседник - 
председатель автономии белорусов на Урале, ректор 
Уральского государственного лесотехнического 
университета (УГЛТУ) Василий АЗАРЕНОК.

-Василий Андреевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
том, как вы, белорус, ока
зались в Екатеринбурге?

- Я родился в Белоруссии, 
закончил там среднюю школу, 
а в 1963 году поступил в Хаба
ровский политехнический ин
ститут на лесоинженерный фа
культет. После его окончания 
был направлен в аспирантуру 
в Уральский лесотехнический 
институт (ныне - УГЛТУ), на ка
федру механизации лесозаго
товок. В 1971 году вернулся в 
Хабаровск, защитил кандидат
скую диссертацию и работал 
там еще несколько лет. Потом 
меня пригласили работать в 
Уральский лесотехнический 
институт, где учился в аспи
рантуре, и я согласился. И уже 
почти 30 лет, как я работаю в 
этом вузе.

- У каждого народа есть 
свой уникальный ментали
тет, национальные черты ха
рактера. А какие особеннос
ти у белорусов?

- Белорусов отличает уди
вительное трудолюбие, взаи
мопонимание, доброта и высо
кая степень толерантности.

- А как возникла идея со
здания НКА?

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

плексов. Прототипом их созда
ния послужил сборочный робот 
концерна «Тойота» плюс нави
гационные системы НАСА. Ро
бот имеет механизм подавле-

ки, которые становятся продол
жением его рук.

Фактически создается впе
чатление, что врач стал ма
леньким, находится внутри

ния естественного дрожания 
пальцев, дает объемное сте
реоизображение. Хирург может 
задать нужный ему масштаб, 
увеличить изображение и при 
этом заниматься микрохирур
гией. Врач садится перед эк
раном, держит в руках джойсти-

- Однажды я случайно по
знакомился с директором ека
теринбургского Дома мира и 
дружбы Тагиром Султановым, 
подружился с ним и стал при
нимать участие в праздниках и 
встречах различных диаспор. 
На тот момент в Свердловской 
области проживало десятки 
тысяч белорусов: от потомков 
тех, кто приехал на Урал после 
отмены крепостного права, до 
ссыльных 30-х годов прошло
го века. Я обратил внимание, 
что между ними не было осо
бого взаимодействия, и очень 
захотелось, чтобы уральские 
белорусы как-то заявили о 
себе. Так, постепенно, роди
лась идея объединения, созда
ния автономии.

Основная работа была про
делана в 2000 году: мы изучи
ли законодательную базу, про
вели учредительное собрание, 
разработали устав и встали на 
учет в органах государствен
ной власти. Так появилась НКА 
“Белорусы Урала”. Такая авто
номия - это самый высокий 
уровень национальной органи
зации, предусмотренной зако
нодательством РФ. Из 87 
субъектов нашей страны толь
ко десять имеют автономии 

организма пациента, а руки его 
стали инструментами — это 
мнение главного хирурга 
Уральского федерального ок
руга, доктора медицинских 
наук, руководителя хирурги
ческой клиники ОКБ №1, про
фессора Михаила Прудкова, 

белорусов, а в остальных 
субъектах существуют обще
ственные организации. Сейчас 
в нашей автономии уже сотни 
белорусов, 50 из которых, - 
самые активные и деятельные 
- составляют костяк. Некото
рые из них даже не белорусы 
по крови, но связаны с этой 
страной своим прошлым, тра
дициями.

- Какие мероприятия вы 
проводите?

- Мы организуем целый 
ряд интересных и ярких ме
роприятий. Во-первых, 2 ап
реля ежегодно проводим в 
Театре юного зрителя торже
ственный вечер, посвящен
ный договору по созданию со
юзного государства Бела
русь. В мае участвуем в Днях 
славянской письменности и 
культуры, 3 июля празднуем 
День республики Беларусь. 
Во-вторых, мы готовим свой 
творческий коллектив для вы
ступлений на культурных ме
роприятиях города и области 
(например, на областном фе
стивале “Народы Урала”). В- 
третьих, мы занимаемся воп
росами организации взаим
ных гастролей театральных и 
музыкальных коллективов Бе
ларуси и Свердловской обла
сти. То есть стараемся сохра
нить и поддержать уважитель
ное отношение к белорусско
му языку, традициям и обы
чаям.

Еще один аспект деятельно
сти НКА - участие в работе по 
усилению экономических свя
зей и роста товарооборота 
между Беларусью и Свердлов
ской областью.

который присутствовал на та
ких операциях в Праге и в Бер
лине и проходил инструктаж на 
роботах-тренажерах. Он счи
тает, что робот ОКБ №1 необ
ходим. Технология финансово 
дорогая — стоимость комплек
са около трех миллионов евро. 
Каждый инструмент стоит ты
сячи долларов, работает на 
микрочипах, которые ограни
чены десятью включениями. 
После 10-кратного примене
ния их резерв исчерпывается. 
Так что делать с помощью ро
бота рутинные операции нет 
никакого смысла. Система 
возьмет на себя ту часть хирур
гических проблем сложнейше
го контингента пациентов, ко
торые невозможно решить 
всеми остальными методами. 
Это стало главным аргументом 
для губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, ко
торый принял непосредствен
ное участие в приобретении 
первого в России робота-хи
рурга именно для Екатерин
бурга, для специалистов Пер
вой областной клинической 
больницы и пациентов-ураль
цев.

- Вы общаетесь с объеди
нениями других народов?

- Мы в доброжелательных 
отношениях со всеми нацио
нальными организациями. 
Особенно дружим с поляками 
и украинцами, даже проводим 
совместные праздники.

У белорусов вообще отсут
ствует какое-либо националь
ное превосходство, национа
лизм.

- А как автономия взаимо
действует с властными 
структурами?

- Мы участвуем в совеща
ниях, во всех общественных 
мероприятиях администрации 
Екатеринбурга и области, осо
бенно, если они проводятся 
совместно с Домом мира и 
дружбы. У нас прекрасные от
ношения с правительством 
Свердловской области.

-А кто из известных на 
Урале людей состоит в ва
шей автономии?

- Есть очень яркие люди. 
Юрий Абрамович Левин - бе
лорусский писатель, ветеран 
войны, Янина Ивановна Кадоч
никова - директор ТЮЗа, ге
нерал-лейтенант Иван Романо
вич Подобед...

Кстати, мало кто знает, что 
лидер знаменитого ансамбля 
“Песняры”, уралец Владимир 
Мулявин - русский. Иногда 
можно быть истинным белору
сом, имея другую националь
ность!

- Вы выступаете за толе
рантность ...

- Мы живем в XXI веке и, бе
зусловно, сейчас существует 
потребность сохранения и 
развития национальных куль
тур, этносов, их самобытности 
и уникальности. Но этот про
цесс не может идти за счет 
других народов. В межнацио
нальном общении необходимо 
взаимоуважение и взаимодей
ствие.

Беседовала 
Наталья ПАХОМОВА.

Роботокомплекс универса
лен, с его помощью можно про
водить любые вмешательства 
на всех органах и тканях чело
века. Но управляет умной ма
шиной все равно человек. По
этому, как рассказал профес
сор Михаил Прудков, в первую 
очередь будет проведена ста
жировка в Европе и в США че
тырех хирургических бригад 
ОКБ №1: абдоминальных и со
судистых хирургов, проктоло
гов и урологов. Причем стажи
ровка займет совсем немного 
времени, потому что учить хи
рурга хирургии не надо. К при
меру, если вы управляли «За
порожцем» и пересели на 
«Мерседес», вам не нужно сно
ва сдавать на права. Нужно про
сто привыкнуть к новым воз
можностям автомобиля! Систе
ма роботокомплекса разрабо
тана как интуитивная хирургия, 
чтобы усовершенствовать труд 
врача и расширить его возмож
ности. Европейский сертифи
кат, подтверждающий владе
ние навыками управления ком
плексом, выдается после четы
рехдневной тренажерной тре
нировки.

Ожидается, что осенью ро
бот-хирург поступит в ОКБ №1.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: профессор 

Михаил Прудков считает, что 
ОКБ № 1 робот необходим.

Фото автора.

..■ ПРОЕКТ..

Клубы на... 
колесах

Четыре новых автоклуба 
появились на Среднем Урале, 
сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе областного 
министерства культуры. Новые 
«клубы на колесах» переданы в 
муниципальное образование 
Красноуфимский округ, а также 
в Горноуральский, Пышминский 
и Сысертский городские 
округа.

Приобретение техники осуще
ствлено в рамках реализации ре
гионального компонента приори
тетного национального проекта в 
сфере культуры. Сумма финанси
рования из областного бюджета 
составила 8 миллионов рублей. 
При передаче техники учитывались 
размеры территорий муниципаль
ных образований,количество насе
ленных пунктов и их удаленность 
друг от друга, количество стацио
нарных культурно-досуговых уч
реждений.

Стоимость каждого модернизи
рованного автоклуба составляет 2 
миллиона рублей. Установка обо
рудована на базе автомобиля с по
вышенной проходимостью «ЗИЛ» и 
как нельзя лучше подходит для вне- 
стационарного обслуживания жи
телей области. Автоклубы оснаще
ны необходимой звуковой, усили
тельной и световой аппаратурой с 
автономным питанием, ОѴС-проиг- 
рывателями и плеерами, кинопро
екторами и киноэкранами.

После прибытия в отдаленное 
село или деревню «ЗИЛ» можно в 
считанные минуты превратить в 
передвижной кинозал или концер
тную площадку. Площадь сцены в 
развернутом виде - более 10 квад
ратных метров.

«Клуб на колесах» будет рабо
тать на праздниках сел и других 
культурно-спортивных мероприя
тиях, привезет кинофильмы в от
даленные деревни, не имеющие 
стационарных киноустановок. В 
рамках реализации регионального 
компонента приоритетного нацио
нального проекта в сфере культу
ры Свердловской области в 2007 
году будут приобретены еще во
семь автомобилей «Газель», уком
плектованных профильным обору
дованием для культурного обслу
живания жителей региона.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Сергей СКОРОВИЧ:

«ВИЗ-Синара» сыграет 
на три фронта

Необычно рано, 17 августа, стартует очеред
ной чемпионат России по мини-футболу. Сереб
ряные призеры минувшего первенства и облада
тели Кубка страны футболисты «ВИЗ-Синары» в 
екатеринбургском ДИВСе сыграют в этот день с 
«Динамо» (Санкт-Петербург). Кроме названных 
клубов, в суперлиге выступят также «Динамо» 
(Москва), «ТТГ-ЯВА» (Югорск), «Дина» (Москва), 
«Спартак-Щёлково» (Щёлково), ЦСКА, «Норильс
кий никель», «Спартак» (Москва), «Тюмень», «Ли
пецк», «Мытищи», «Политех» (Санкт-Петербург) и 
«Динамо-Тималь» (Уфа). Чемпионат пройдет в че
тыре круга и финиширует через десять месяцев - 
8 июня.

которого пройдут с 13 по 21 октября. На этой стадии 
участвуют 16 команд, разбитых на четыре группы. По
бедители выходят в «Финал четырёх». Если пробьем
ся туда, возможно, поборемся за право провести тур
нир в Екатеринбурге.

Состав «ВИЗ-Синары»
Вратари: Сергей Зуев (1980 года рождения), Геннадий 

Гарагуля (1981).
Полевые игроки: Владислав Шаяхметов (1981), Алек

сей Мохов (1983), Николай Плахов (1982), Алексей Фрол 
(1979), Дамир Хамадиев (1981), Дмитрий Прудников (1988), 
Павел Чистополов (1984), Константин Тимощенков (1983), 
Константин Агапов (1986), Абдурахман Умалатов (1987), 
Александр Громилин (1986), Александр Метёлкин (1983), 
Андрей Афанасьев (1986), Николай Лупашкин (1985).

Главный тренер - Сергей Скорович.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «ВИЗ-СИНАРЫ»

Беседовал Алексей КОЗЛОВ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

О планах команды на предстоящий сезон рас
сказал нашему корреспонденту главный тренер 
екатеринбуржцев Сергей СКОРОВИЧ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все флаги в гости

СТАРЕЙШИНЕ РАЗВЕДКИ - ПОЧЕТ И ОРДЕН
Старейшему российскому разведчику-нелегалу Михаилу Мука

сею исполнилось 100 лет. В этот же день ему вручена высокая 
государственная награда - орден Почета. 24 года полковник Миха
ил Мукасей и его жена Елизавета проработали на нелегальной ра
боте за границей. Интересно, что в марте подполковнику Елизаве
те Мукасей исполнилось 95 лет. Наверняка даже в истории миро
вой разведки нет такой супружеской пары разведчиков, к тому же 
прожившей вместе уже 75 лет!

НАЛОГ С МЕРТВОЙ ДУШИ
Два года налоговая инспекция Железнодорожного района Пен

зы пыталась заставить заплатить покойного Алексея Кузнецова на
лог на имущество. Налоговики направляли в его адрес требова
тельные письма, стращали арестом. И всё это время соседка Куз
нецова Алла Солтаева письменно сообщала в инспекцию о том, 
что Кузнецова уже нет на этом свете. Терпение пожилой женщины 
лопнуло после прочтения очередного письма: налоговая инспек
ция вознамерилась вызвать умершего на судебное разбиратель
ство. И тогда Солтаева сама обратилась в суд, дабы оставить в 
покое имя своего соседа, который был круглым сиротой.

ЖАДНОСТЬ ДЕДУШКУ СГУБИЛА
70-летний житель деревни Большая Сосновка добровольно пал 

жертвой пронесшегося по Волжскому району урагана. Шквалис
тый ветер повалил огромную березу, которая порвала несколько 
проводов линии электропередачи на деревенской улице. При со
прикосновении с землей напряжение в них автоматически отклю
чилось, не заземлился лишь один провод, повисший на ветвях де
рева. Пока оставшиеся без света жители ждали электриков, пред
приимчивый пенсионер решил воспользоваться «милостью приро
ды» и срезать алюминиевую проволоку, чтобы сдать трофей во 
вторцветмет. Лежащие на земле провода он разделал кусачками 
благополучно, но стоило ему коснуться висящего, как его поразил 
разряд в 400 вольт! Смерть наступила мгновенно.

(«Труд»).

-Расширение суперлиги до 14 команд - благо 
для российского «мини»?

-Наверное, когда появляются новые команды, но
вые центры на футбольной карте России - это непло
хо. Главное, чтобы дебютанты быстрее дорастали до 
уровня старожилов, а не были бы командами-одно
дневками. Тогда и хороших, боевых матчей станет 
больше, быстрее начнет расти мастерство футболис
тов, что скажется, в конечном итоге, на выступлении 
сборной России. Да и в национальном чемпионате 
острая борьба вызовет дополнительный зрительский 
интерес.

-В «ВИЗе» четыре новичка. Что вы можете ска
зать о них?

-Андрей Афанасьев, два Александра - Метёлкин и 
Громилин - являются нашими воспитанниками, так 
что новичок по сути один: это чемпион мира по футза
лу Николай Лупашкин из «Алмаза» (Мирный). Мы дав
но за ним наблюдали и решили дать шанс попробо
вать себя в «мини».

-Задачи на чемпионат?
-Выиграв в минувшем сезоне Кубок России и се

ребряные медали, естественно, мы не хотим ронять 
планку. А по максимуму - будем стремиться к перво
му месту.

-Кто будет главным соперником в чемпиона
те?

-Конечно же, сильнейший клуб Европы московс
кое «Динамо». Чемпионы сохранили прошлогодний 
состав и даже, на мой взгляд, усилились, вернув луч
шего бомбардира национального первенства Сергея 
Иванова. Югорская «ТТГ-ЯВА» тоже не прочь поме
нять бронзу на серебро, состав северян вполне по
зволяет это сделать.

Вообще, думаю, вся прошлогодняя первая пятёр
ка (это еще и «Дина», и щелковский «Спартак». - 
Прим, авт.) будет вести борьбу за медали.

-В этом году «ВИЗу» предстоит стартовать в 
двух кубковых турнирах: российском и УЕФА. 
Представьте их.

-Российский кубок мы, естественно, хотим оста
вить у себя. К тому же в нынешнем сезоне розыгрыш 
будет проходить по «нормальным» правилам, когда в 
случае равенства очков учитывается разница мячей. 
Мы стартуем с 1/8 финала в матче с победителем 
группового турнира. Все первые матчи «ВИЗ-Синара» 
проводит на выезде, а вторые - дома. Только если 
выйдем в финале на московское «Динамо», первый 
матч пройдёт в Екатеринбурге.

Что касается Кубка УЕФА, то, благодаря победе 
«Динамо» в прошлом году, Россия получила два мес
та в этом турнире. К тому же не стали чемпионами 
своих стран донецкий «Шахтёр» и «Бумеранг», что по
зволило «ВИЗу» стать четвёртым в европейском рей
тинге.

Мы начнём игры с третьего, элитного раунда, игры

к нам
БАСКЕТБОЛ

Стал известен календарь игр третьего розыг
рыша женской Мировой лиги ФИБА. Матчи пре
стижного турнира пройдут в екатеринбургском 
ДИВСе с 22 по 27 октября.

Напомним, что первые два розыгрыша Мировой 
лиги проходили в Самаре и завершились победой хо
зяек. «УГМК» на первом турнире финишировала тре
тьей, а во втором в призёры не попала.

Формула турнира традиционна. На первом этапе 
восемь команд, разбитых на две четвёрки, проводят 
матчи в один круг, на втором - играют по системе 
«плей-офф».

Соперниками УГМК по группе «А» стали: венгерс
кий «Печ», «Гавана» (Куба) и сборная Китая. Группу 
«Б» составили ЦСКА, «ТЕО Вильнюс» (Литва), «Кан
берра» (Австралия) и сборная США.

Расписание турнира
22 октября: сборная Китая - «Гавана» (11.00), сборная 

США - «Канберра» (13.30), ЦСКА - «ТЕО Вильнюс» (16.00), 
«УГМК» - «Печ» (19.00).

23 октября: «ТЕО Вильнюс» - сборная США(11.00), «Печ» 
- сборная Китая (13.30), «Канберра» - ЦСКА (16.00), «Гава
на» - «УГМК» (19.00).

24 октября: «Канберра» - «ТЕО Вильнюс» (11.00), «Гава
на» - «Печ» (13.30), ЦСКА - сборная США (16.00), «УГМК» - 
сборная Китая (19.00).

26 октября: полуфиналы турнира за 5-8 места (11.00 и 
13.30), полуфиналы турнира за 1-4 места (16.00 и 19.00).

27 октября: матч за 7-е место (11.00), матч за 5-е место 
(13.30), матч за 3-е место (16.00), матч за 1-е место (19.00).

■ КРИМИНАЛ

Учись, студент! 
А не воруй...

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 328 преступлений, 187 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не совершено, зафиксировано четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, все раскрыты. 
Сотрудниками милиции задержан 101 подозреваемый в 
совершении преступлений, из них один находился в розыске.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Перед стартом нового сезона 

российская ассоциация мини-футбола обнародовала 
список лауреатов минувшего чемпионата. Абсолютно 
лучшим футболистом сезона 2006-2007 признан на
падающий екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара» 
Владислав Шаяхметов.

Приз лучшего голкипера достался Павлу Степано
ву («Динамо»), лучшим защитником и нападающим 
названы его одноклубники Тату и Сирило.

ПЛАВАНИЕ. Екатеринбуржец Юрий Прилуков стал 
серебряным призёром XXV летней Универсиады. На 
соревнованиях в Таиланде наш земляк приплыл к фи
нишу 800-метровой дистанции вторым, уступив побе
дителю Чаду Латуретту из США 0,59 секунды (7.49,90). 
На дистанции вдвое короче уралец стал третьим - 
3.49,19.

Ещё одно «серебро» Прилуков получил в составе 
эстафетной команды 4x200 метров. Здесь его партнё
ром был Никита Лобинцев из Новоуральска.

В заплыве четвёрок на стометровке сборная Рос
сии, ведомая Прилуковым, финишировала третьей.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Четыре медали - по две сереб
ряные и две бронзовые завоевали на этапе Кубка мира, 
прошедшем в Китае, екатеринбургские спортсмены. 
В соревнованиях на скорость вторые места у мужчин и 
женщин заняли Сергей Синицын и Анна Саулевич. Тре
тьими «пробежали» отвесную дистанцию Александр 
Костерин и Валентина Юрина.

В лазании на трудность уральцы на пьедестал по
чёта не попали.

ШАХМАТЫ. Гроссмейстер из Нижнего Тагила 
Игорь Лысый победил на крупном юношеском турни
ре, прошедшем в Голландии. Наш земляк в девяти 
турах набрал 6,5 очка и опередил 21 соперника.

ФУТБОЛ. Первый финальный матч розыгрыша Куб
ка Свердловской области в Нижнем Тагиле между ме
стной «Фортуной» и первоуральским «Динуром» при
нёс успех гостям - 2:1. Теперь 15 августа первоураль
цы имеют неплохие шансы завоевать почётный тро
фей в очередной раз.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 14 ав
густа на улице Новаторов неиз
вестный неправомерно завладел 
машиной «ВАЗ-21061», принад
лежащей 23-летнему неработаю
щему. Ранним утром по улице 
Уральских рабочих авто, в кото
ром находились два студента 
1988 года рождения и 1989 года 
рождения, задержал наряд полка 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД Екатеринбурга. Воз
буждено уголовное дело. Автомо
биль возвращен владельцу.

Еще 10 мая из квартиры по 
улице Волгоградской похищено 
имущество на сумму свыше 13 
тысяч рублей у менеджера ООО 
1982 года рождения. 14 августа 
сотрудниками уголовного розыс
ка УВД Екатеринбурга совместно 
с сотрудниками уголовного ро
зыска Ленинского РУВД в совер
шении преступления изобличен 
арестованный за ранее совер
шенные преступления мужчина 
1978 года рождения.

Еще 22 июня из квартиры по 
улице Индустрии неизвестная об
манным путем похитила имуще
ство на сумму свыше трех тысяч 
рублей у пенсионерки 1939 года 
рождения. 14 августа сотрудни
ками уголовного розыска Орджо- 
никидзевского РУВД за соверше
ние преступления установлена и 
задержана дама 1970 года рож

дения. В ходе следственно-опе
ративных действий она допол
нительно изобличена в совер
шении аналогичного преступле
ния на территории района.

РЕЖ. 14 августа днём на 
улице Вокзальной неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем «ВАЗ-21011», принад
лежащим рабочему ИП 1966 
года рождения. Ближе к вечеру 
на улице Краснофлотцев авто 
обнаружено следственно-опе
ративной группой Режевского 
ГОВД брошенной. За соверше
ние преступления уголовным 
розыском Режевского ГОВД ус
тановлены и задержаны двое 
рабочих ИП 1979 года рожде
ния и 1988 года рождения. Вина 
подтверждается признательны
ми показаниями и изъятыми ве
щественными доказательства
ми. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 14 августа 
в 19.50 в подьезде дома по ули
це Пархоменко сотрудниками 
уголовного розыска Тагилстро- 
евского РОВД совместно с уча
стковыми уполномоченными 
милиции задержан безработ
ный 1981 года рождения, у ко
торого обнаружено и изъято 
0,56 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
— ---------------------- 'Я
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Маркетинг 
Менеджмент организации 

со специализациями “Стратегический менеджмент" 
“Финансовый менеджмент”

Прикладная информатика (в экономике) 
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Начало занятий - сентябрь 2007 года 

тел.: (343) 375-82-85, 375-84-68, 374-16-56
Екатеринбург, ул. Ленина. 89, каб. 117; http://www.uicde.ru

http://www.guvdso.ru
http://www.uicde.ru
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По горизонтали: 6. Банкротство. 9. Регата. 11. Аромат. 13. Тон. 14. Сан. 15. Кант. 16. 
Арама. 20. Тяга. 22. Кунгур. 23. Она. 24. Локоть. 27. Торф. 29. Дилемма. 30. Шлих. 31. Ио. 
33. Ат. 34. Базука. 35. Итуруп. 37. Ка. 39. Ар. 41.Ваер. 42. Витебск. 43. Маис. 46. Фиксаж. 
49. Пол. 51. Карман. 54. Натр. 55. Болид. 57. Лаос. 58. Род. 59. Аул. 60. Канаус. 61. 
Кантор. 62. Рододендрон. По вертикали: 1. Тарантул. 2. Октава. 3. Го. 4. Эспада. 5. 
Автостоп. 7. Метан. 8. Манго. 10. Гонг. 12. «Маяк». 15. Курок. 17. Ро. 18. Антей. 19. Ма. 21. 
Аттик. 25. Бисквит. 26. Аметист. 28. Фиакр. 30. Штурм. 32. «Оза». 33. Ара. 36. Панин. 38. 
Щегол. 40. Витас. 44. Кардамон. 45. Каланхоэ. 47. Карат. 48. Стон. 49. По. 50. Ли. 52. Раут. 
53. Молох. 55. Басков. 56. Декада. 63. Ер.

Любите ли вы театр?
По часовой стрелке:1. Режиссёр . 2. Гастроли. 3. Премьера. 4. Магнолия. 5. Оперетта. 6. 
Водевиль. 7. Трагедия. 8. Тарасова. 9. Ермолова. 10. Гимназия. 11. Канифоль. 12. Генетика.
13. Пенелопа. 14. Литургия. 15. Увертюра. 16. Сибелиус. 17. Серенада. 18. Балерина. 19.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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Дела идут...
1. Ляхов. 2. Пятно. 3. «Арзни». 4. Ероол. 5. Грива. 6. Дрянь. 7. Засов. 8. Канва. 9. Стикс. 10. Отпор. 
11. Пенка. 12. Летка. 13. Пачка. 14. Заика. 15. Сигма. 16. Риека. 17. Кунак. 18. Суоми. 19. Аксон. 20. 
Океан. 21. Прыть. 22. Орлов. 23. Куинн. 24. Пушту. Поговорка: Дела идут, контора пишет. Хозяин 
спит, ничего не слышит.
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