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■ ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН

Новые горизонты уральского туризма
«ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ»

Энтузиастов, мечтающих посмотреть, как живут люди в 
других странах, немало. А сколько россиян хочет хотя бы 
однажды побывать в бажовских местах, на реке Чусовой, в 
заповеднике «Оленьи ручьи», не говоря уже о Верхотурье.

Поток гостей в нашу область постоянно растёт. Так, ус
лугами гостиниц, санаториев и баз отдыха области за 2008 
год воспользовались примерно миллион 150 тысяч чело
век. Для турбизнеса эта цифра считается весьма внуши
тельной, поэтому развитие туристической индустрии в 
Свердловской области становится всё более актуальным.

По прогнозам специалистов, трудности в экономике при
ведут в нынешнем году к тому, что многие россияне, кото
рые привыкли отдыхать на недорогих заграничных курор
тах, будут вынуждены искать более экономные варианты, и 
наши санатории и турбазы станут куда популярнее, чем 
раньше. Главное, чтобы сам турбизнес успел к росту спро
са подготовиться. Естественно, что без комфортабельных 
гостиничных номеров, хорошо продуманных маршрутов и 
качественной развлекательной программы не обойтись.

Губернатор области Эдуард Россель неоднократно от
мечал, что туризм - одно из ведущих направлений разви
тия сферы услуг, важная отрасль экономики, фактор, влия
ющий на социально-экономическое развитие, создание но
вых рабочих мест (сегодня это особенно важно). Любой 
туристический маршрут, уверен он, это, по сути, имидже
вый проект, работающий на привлекательность региона, в 
том числе и на инвестиционную привлекательность.

8 последние годы к традиционным туристическим мар
шрутам по Приполярному Уралу и реке Чусовой добави
лись новые, связанные с историей Дома Романовых, на
следием Демидовых, особенностями развития нашего гор
нопромышленного края. Всё популярнее становятся и наши 
горнолыжные комплексы, которые, как, к примеру, на горе 
Белой, оборудованы в соответствии с современными тре
бованиями.

ДЕНЬГИ ДЛЯ «ОЛЕНЬИХ РУЧЬЁВ»
Семь процентов территории Свердловской области - 

лесопарки, заказники, памятники природы. Природным пар
кам правительство области уделяет особое внимание. В 
рамках областной программы на их развитие до 2011 года 
выделено около 250 миллионов рублей. 180 миллионов пой
дет на нужды природного парка «Река Чусовая», 50 - на 
парк «Оленьи ручьи» и 12 - на «Бажовские места». За три 
года парки преобразятся. Например, на территории «Оле
ньих ручьев» будут созданы специальные смотровые пло
щадки для желающих понаблюдать за лисами, зайцами, ко
сулями, оленями, медведями, совами и цаплями. Кроме 
того, здесь планируется построить административно-до
суговый центр, где туристы смогут обогреться, переодеть
ся и перекусить.

Пожалуй, только привыкшим к родным красотам 
уральцам кажется, что наш регион мало 
интересует российских и иностранных туристов. 
На самом деле в гости к нам готовы пожаловать и 
россияне, и жители благоустроенных западных 
стран. Примеры? Пожалуйста! Как-то приехали в 
нашу область двое англичан. Причём отели 
мирового класса их не интересовали. В 
сопровождении представителя турфирмы они с 
восторгом карабкались по горам, заходили в гости 
к сельским жителям и довольствовались самой 
простой едой. Мало того, эти господа упрашивали 
сопровождающего оставить их хотя бы на 
недельку пожить в деревне у славной старушки!

Наши парки должны быть доведены до европейского 
уровня. И это, разумеется, привлечет сюда российских и 
иностранных туристов. Если сегодня в «Оленьи ручьи» еже
годно приезжает более 25 тысяч гостей, и тысяча из них - 
жители США, Китая, европейских государств, то к концу 
2009 года планируется увеличить эти показатели вдвое.

КАК ПРОЕХАТЬ К ШАМАНУ?
Конечно, многое ещё тормозит развитие туристической 

индустрии на Среднем Урале. И одним из важнейших оста
ётся вопрос транспортной доступности. Лет семь назад 
гость из Бельгии, помню, возмущался: «Как это, в аэропор
ту нет эскалаторов и самодвижущихся дорожек. Я такое 
раньше только в Бухаресте видел!». Думаю, этот господин 
очень удивился бы, увидев, как преобразился аэропорт 
Кольцово. Перед прилетающими в Екатеринбург нам уже 
не стыдно. Но дороги внутри области ещё нуждаются в 
реконструкции и ремонте.

Почему транспортная доступность так важна? Вот хотя 
бы один пример. В районе «Золотого кольца» есть малень
кий (всего около пяти тысяч жителей) городок Мышкин. Ни
чем особым он, по правде говоря, не знаменит. Но постро
или там «Музей Мыши», оригинальный памятник мыши, и 
туристам стало интересно. Благодаря систематической ра
боте муниципалитет за пять-семь лет добился того, что го
родок за год посещает до ста тысяч туристов.

Да, мне могут возразить: в город на Волге туристы попада
ют в рамках больших туров. Но и в нашей области такие путе
шествия, пусть автобусные, организовать вполне реально. Тем 
более, что многие уральские турбазы и небольшие гостиницы 
вполне соответствуют современным требованиям и вкусам 
туристов. Это уже не щитовые домики с «удобствами» в конце 
коридора или на улице, а комфортабельные туристские комп
лексы, которые устроят и весьма капризных гостей.

Более того, на привычных экскурсионных маршрутах 
руководство турбаз устраивает настоящие анимационные 

шоу. То встретится туристам на склоне горы настоящий 
шаман у костра, то вдруг увидят они, как доисторические 
охотники с луками и стрелами загоняют зверя. В позапрош
лый век переносит гостей встреча с заводским управляю
щим. Приветливый хозяин ещё и чайком с пирогами уста
лых путешественников угостит.

ОБ ОТДЫХЕ, ИНВЕСТИЦИЯХ 
И НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ

Для того, чтобы путешествия по Уралу стали популяр
ным туристским продуктом, работа профессионалам тур
бизнеса предстоит немалая. И координирует её Совет по 
развитию туризма при правительстве области. В работе 
главного общественного органа туристской отрасли уча
ствуют руководители муниципалитетов, представители ми
нистерств и ведомств, предприятий туристско-рекреаци
онного комплекса и учёные.

По словам заместителя министра по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области Константина 
Брылякова, за 2008 год Совет стал по настоящему дей
ственным органом межведомственной координации в сфе
ре внутреннего и въездного туризма. При поддержке Сове
та были организованы массовые туристские мероприятия, 
такие, как «Майская прогулка», «Майский Экстрим», «Чусо
вая - река родная», «День туриста», «Европа-Азия», «Все
мирный день туризма».

Члены Совета выступили с инициативой создать рабо
чую группу отраслевого раздела «туризм» в «Стратегии- 
2020» и подготовить предложения в программу возрожде
ния села «Уральская деревня».

Уже сегодня на Чусовой по инициативе правительства 
Свердловской области, а также на средства частных инвес
торов создаётся современная инфраструктура экологичес
кого и сельского туризма. Природный парк «Река Чусовая» 
занимается обустройством туристских троп, стоянок и при
ютов, экологическим просвещением, уборкой мусора.

Конечно, Свердловская область вряд ли когда-нибудь ста
нет регионом, полностью ориентированным на туризм. В от
личие от тех же Турции или Египта Урал - индустриально 
развитый регион, и экономика его не может базироваться на 
обслуживании гостей. Но сделать наши великолепные при
родные парки и современные удобные турбазы популярны
ми означает не только создать новые рабочие места и уве
личить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Рас
ширение туристического бизнеса укрепит имидж Среднего 
Урала как региона, открытого для сотрудничества.

Алла БАРАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы снимки 
Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!
*--------------- -------------------- --- —.------------------ -— ------------------ - —.—>

Рабочая встреча
Эдуард Россель 4 февраля провёл рабочую встречу с 
председателем совета директоров Новолипецкого 
металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным и 
генеральным директором ОАО «Макси-групп» Валерием Шевелёвым.

Более года назад холдинг, возглавляемый Владимиром Лисиным, 
приобрёл контрольный пакет акций «Макси-групп», в состав которой 
входит ряд металлургических заводов Свердловской области. Кроме 
того, НЛМК является владельцем одного из старейших предприятий 
Екатеринбурга - ОАО «ВИЗ-Сталь».

Владимир Лисин проинформировал Эдуарда Росселя, что все пред
приятия холдинга продолжают работать, сокращения численности ра
ботающих и заработной платы в 2009 году не будет. Более того, на 
заводе «ВИЗ-Сталь» возрастёт выпуск высококачественной трансфор
маторной стали, а средняя заработная плата здесь в 2008 году состав
ляла 28 тысяч рублей.

По словам Владимира Лисина, сегодня загрузка предприятий «Мак
си-групп» составляет 60 процентов, во втором полугодии 2009 года она 
увеличится до 80 процентов от уровня 2008 года.

Продолжится и строительство универсального стрелкового комплек
са на Уктусе. Владимир Лисин является президентом Федерации стрел
кового спорта России. В последующем планируется наладить на Сред
нем Урале выпуск спортивных и охотничьих патронов. Эдуард Россель 
поддержал это предложение.

■ МАЛАЯ АВИАЦИЯ
ѴВННМННННННМНЯНЯ············*'--------------

Костяк обрастёт «мускулами»
В правительстве Свердловской области прошло совещание, 
посвящённое развитию малой авиации.

Как подчеркнул, проводивший 
совещание первый заместитель 
председателя правительства об
ласти - министр промышленнос
ти и науки Анатолий Гредин, раз
витие малой и деловой авиации 
на Среднем Урале находится под 
личным контролем губернатора 
Эдуарда Росселя. У нас есть хо
рошие перспективы по развитию 
этого сектора транспорта. Суще
ствует база - аэропорт Уктус, а 
также 17 аэродромов. Конечно, 
эта сфера деятельности пока убы
точна, но она важна для жителей 
отдалённых территорий, имеет 
большое социальное значение, 
поскольку маломерные воздуш
ные суда позволят установить ре
гулярную связь с отдалёнными 
населёнными пунктами Среднего 
Урала, разгрузить автомобильные 
дороги. Кроме того, местные 
аэропорты и площадки использу
ются для приёма воздушных су
дов Центра медицины катастроф 
и охраны лесов от пожаров.

Перспективы малой авиации в 
Свердловской области связаны с 
развитием внутренних линий, в

частности, по направлениям Се
рова, Сосьвы, Североуральска, 
Тавды, Красноуфимска. Большой 
интерес для воздушных перевоз
чиков представляет расширяю
щийся рынок частной авиации.

С изменением законодатель
ства стала возможной передача 
аэродромного имущества регио
нальных аэропортов в собствен
ность субъектов федерации. По
этому министерство промышлен
ности и науки области ведёт ра
боту по созданию областного 
предприятия, которое займётся 
восстановлением инфраструкту
ры местных аэропортов, а пере
возки будут осуществлять различ
ные авиакомпании.

Сейчас подготовлен реестр 
имущества, которое составит ко
стяк производственного комп
лекса малой авиации Среднего 
Урала. Кроме того, намечено раз
работать план по восстановле
нию и модернизации аэродро
мов, расположенных в Свердлов
ской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ
лИИИИИННИИНМИММИИИМИНМИИМННВВВИНИНМВИИИИІ 

На переселение полтора 
миллиарда рублей

Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ принял 
заявку на участие муниципальных образований Свердловской 
области в программе по переселению граждан из аварийного 
жилья. Из средств Фонда на финансирование программы будет 
выделено более полутора миллиардов рублей.

Эта сумма поможет переселить 
более чем четыре тысячи человек 
(то есть примерно четверть тех, 
кто нуждается в переселении из 
жилого фонда, признанного ава
рийным).

В программе по переселению 
участвуют 12 муниципальных об
разований. Это городские округа 
Арамильский, Берёзовский, За
речный, Серовский, Талицкий, 
Богданович, Верхняя Тура, Перво
уральск. Краснотурьинск; города 
Каменск-Уральский, Нижний Та
гил, Екатеринбург.

Чтобы попасть в этот список, и, 
значит, претендовать на феде
ральные средства, муниципаль
ным образованиям пришлось сде- 
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лать очень много: это и инвента
ризация жилого фонда, и состав
ление программы ликвидации та
кого фонда. И, самое главное, ме
стные власти сумели предусмот
реть средства на переселение в 
бюджетах муниципальных образо
ваний. Напомним, федеральные 
деньги дойдут до муниципальных 
образований только на принципах 
софинансирования.

Кроме этого, федеральный 
бюджет (через Министерство ре
гионального развития РФ) выде
ляет Свердловской области на 
закупку коммунальной техники 
100 миллионов рублей.

Ирина КАРДАШ.
"" " ... ..  1 "Ч'" " 1 ■“
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Погода

По данным Уралгидрометцентра, 6 февраля ожида- 
Ъ ется переменная облачность, местами - снег. Ветер | 
Ж северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- і 
, чью минус 20... минус 25, на севере области минус 30... ' 

минус 35, на крайнем юге области минус 13... минус 18, I 
днём минус 15... минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 февраля восход Солнца - в 8.46, заход - в | 
1 17.39, продолжительность дня - 8.53; восход Луны - в 12.42, заход - в ’ 
I 7.08, начало сумерек - в 8.04, конец сумерек - в 18.19, фаза Луны - | 
* первая четверть 03.02. *

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Все ресурсы - на стабилизацию 
положения в экономике

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 4 февраля провёл заседание комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области.

С докладом о том, какие меры 
принимаются для стабилизации 
ситуации на рынке строительства 
жилья, выступил министр строи
тельства и архитектуры Свердлов
ской области Александр Карлов. Он 
сообщил, что в целях привлечения 
средств федерального бюджета на 
выкуп готовых квартир застройщи
ков составлен перечень из 1173 
квартир, готовых к продаже, и 
предложен покупателям: Мини
стерству обороны РФ, ФГУ «Объе
динённая дирекция по реализации 
федеральных инвестиционных про
грамм» и ОАО «Агентство ипотеч
ного жилищного кредитования».

А в целях привлечения средств 
Федерального фонда содействия 
реформированию ЖКХ на дострой
ку квартир и переселение граждан 
из аварийного жилья, составлен 
перечень из строящихся жилых до
мов, в том числе со строительной 
готовностью 70 процентов и выше, 
и квартир для достройки в первом 
полугодии 2009 года.

Свердловскому агентству ипо
течного жилищного кредитования 
рекомендовано направлять сред
ства на предоставление гражданам 
займов для приобретения квартир 
на первичном рынке, а также на 
строительство жилых домов для 
продажи отдельным категориям 
граждан, получающим ипотечные 
жилищные займы в ОАО "Сверд
ловское агентство ипотечного жи
лищного кредитования".

О социально-экономической си
туации на градообразующих пред
приятиях лесопромышленного ком
плекса Среднего Урала доложил 
первый заместитель министра про
мышленности и науки Свердловской 
области Юрий Зибарев.

По его информации, в текущем 
году резко снизился объём отгру
женной предприятиями отрасли 
древесины, зато в разы увеличи
лись случаи незаконных вырубок. 
Кроме того, предприятия отрасли 
терпят убытки в связи со снижени
ем спроса на основную продукцию: 
древесно-стружечную плиту, фане
ру, бумагу.

Например, по сведениям, полу
ченным от ООО «Тавдинский фа
нерный комбинат», заказы на про
изводство фанеры, древесно
стружечных плит и гнутоклеёных 
изделий на первый квартал со
ставляют около 15 процентов по 
сравнению с уровнем прошлого 
года. Отгрузки продукции не было 
до 20 января. В связи с трудно
стями, администрация предприя
тия обратилась к областному ру
ководству с просьбой, в частно
сти, содействовать в размещении 
заказов по реализации фанеры и 
ДСП на строительных и мебель
ных предприятиях Свердловской 
области.

Не менее сложная ситуация и на 
Юшалинском домостроительном 
комбинате. Здесь прогнозируют 
снижение объёмов экспортных по
ставок на 10 процентов ежемесяч
но. Тем не менее останавливать 
производство и увольнять работ
ников не планируют.

Комментируя итоги заседания 
комиссии, Виктор Кокшаров ска
зал:

-Сегодня мы рассмотрели си
туацию, которая складывается в 
отдельных отраслях экономики 
Свердловской области. В частно
сти, обсуждая положение в строи
тельной сфере, удалось догово
риться о том, чтобы не допустить 
снижения объёмов ввода жилья.

Достигнуты договорённости, 
что все получаемые из федераль
ного, областного и местных бюд
жетов средства будут аккумулиро
ваться для того, чтобы в первую 
очередь вводить дома, которые в 
настоящее время имеют степень 
готовности 70 процентов, не до
пускать случаев обмана вкладчи
ков - участников строительства.

Мы получили заверения из Фон
да содействия и реформирования 
ЖКХ и подготовили соответствую
щую заявку на получение 1,85 мил
лиарда рублей на переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья: это 4 тысячи человек, 230 
домов в 11 муниципальных обра
зованиях.

Кроме того, 6 миллиардов руб
лей будет привлечено для ремонта 
многоквартирных домов, что, кста
ти, позволит обеспечить стабиль
ной работой многие строительные 
организации.

Также подписано соглашение с 
Министерством обороны Российс
кой Федерации о предоставлении 
более пяти тысяч квартир для во
еннослужащих, увольняющихся в 
запас в течение ближайших трёх 
лет. Более того, Минобороны РФ 
готово в ускоренном темпе выку
пать готовые квартиры и увеличить 
квоту с пяти до семи тысяч квар
тир.

Соответственно, руководителям 
строительных организаций, в част
ности, предприятию «Ренова- 
Строй-Групп» предложено разра
ботать специальный проект по 
строительству жилья эконом-клас - 
са для военнослужащих в районе 
комплексного освоения террито
рии района «Академический» в Ека
теринбурге.

Предприятиям лесопромышлен
ного комплекса правительство об
ласти поможет привлечь кредитные 
ресурсы, решить вопросы, связан
ные с продлением сроков лесоза
готовки, поскольку в ноябре и де
кабре из-за погодных условий из 
заболоченных районов лес было 
невозможно вывезти.

В комплексе принимаемые 
меры позволят стабилизировать 
ситуацию в строительной отрасли: 
обеспечить людей работой и дос
тойной заработной платой, сохра
нить кадры, повысить эффектив
ность производства.

Также была рассмотрена ситуа
ция с пенсионным обеспечением. 
Управляющий отделением Пенси
онного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области Сер
гей Дубинкин заверил, что все пен
сии будут выплачиваться в срок. 
Правительство области будет вни
мательно следить, чтобы предпри
ятия не допускали задолженностей 
при перечислении средств в Пен
сионный фонд.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

«Теперь у нас есть 
и почтальоны, 

и участковые...»
В администрации Шалинского городского округа 
отметили, что безработных в рабочем посёлке 
прибыло. Заинтересовались, какие именно 
профессии оказались временно 
невостребованными?

Картина оказалась пёстрой. Во-первых, вернулись с 
вахты шалинские мужчины. Их семьи неплохо жили в 
докризисное время. Теперь безработные кормильцы 
встают на местную биржу труда.

Во-вторых, в Шале закрылась ведомственная боль
ница железной дороги, высвободив четырнадцать че
ловек. Мировой кризис тут ни при чём. Особо ценных 
специалистов примет муниципальная клиника.

В-третьих, народ приходит в службу занятости по
советоваться: есть ли вакансии и стоит ли регистриро
ваться? В своё время, к примеру, когда ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком превысило в России по
собие по безработице, сто тысяч молодых мам снялись 
с учёта в центрах занятости.

В-четвёртых, многие работники местных предприя
тий не уволились, а предпочли неполную трудовую не
делю или ушли в вынужденный отпуск.

Сошёл на нет список вакансий. До последнего вре
мени, к примеру, в Шале было мало охотников разно
сить почту, а теперь и ставки почтальонов заполнились.

Схожая ситуация сложилась и в других муниципали
тетах Западного округа. Безработные с промышленных 
предприятий перетекают в бюджетные организации:

—Теперь у нас есть и почтальоны, и участковые, — 
говорят по этому поводу в Верхней Пышме.

...Днём в Шале людно. Но праздно шатающихся 
здесь мало.

Дожидаясь конца обеденного перерыва, на сту
пенях шалинского центра занятости стояла молодая 
пара. Парень закурил... Временные экономические 
трудности шалинцы восприняли стойко, расценивая 
нынешнюю ситуацию как затяжной перекур. И не та
кое, говорят, видели. Переживём.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото автора.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ бусный завод» (КАВЗ), который 
- единственный в стране! - вы
пускает автобусы для перевозки

Второе
рождение
старого 

автобуса
Вчера уже с утра в коррекционном детском доме номер 
пять Екатеринбурга царило волнение, ребятишки то и 
дело подбегали к окну - уж очень все хотели увидеть свой 
старый автобус после ремонта! Но когда во двор въехал 
жёлтый ПАЗ, в нём никто и не признал родную машину, 
потому что силами сотрудников Северного автовокзала 
она превратилась в настоящий «школьный автобус».

детей.
Так детдомовский ПАЗик и от

правился на модернизацию в 
Курган...

-Очень хотели сделать пода
рок к новогодним праздникам, но 
немножко не успели, - расска
зывает Александр Неуймин. - 
Техника не терпит суеты, а нам 
хотелось, чтобы ребятишек во
зил надёжный автобус, поэтому 
после перегонки из Кургана при
шлось ещё провести дополни
тельные работы. Зато теперь 
душа будет спокойна!

Сейчас ПАЗ-32205 «Школьный 
автобус» не узнать! В автобусе 22 
посадочных места - 20 для детей 
и два для взрослых, причём все 
детские сиденья оборудованы 
ремнями безопасности. У автобу
са имеется убирающаяся под
ножка пассажирской двери, уст
ройство ограничения скорости, 
внутреннее и внешнее громкого
ворящее устройство. На жёлтом 
кузове, как и положено, светоот
ражающая маркировка, надпись 
«Дети», знаки «Перевозка детей» 
- всё это делает автобус замет
ным на улицах города.

Сейчас в коррекционном дет
ском доме номер пять Екатерин
бурга воспитываются 56 детишек 
- это подкидыши, отказники и те, 
чьи отцы и матери лишены роди
тельских прав. У 23 из них серь
ёзные заболевания, они инвали
ды с рождения, и воспитатели, 
педагоги делают всё, чтобы их 
подопечные по уровню интеллек
туального развития ничем не от
личались от своих «семейных» 
сверстников.

-Теперь с появлением специ
ального автобуса мы детей смо-

■ ПОЧТА РОССИИ
шяшяяшяяяшякшяшшяшял

Досрочная
подписка

Свердловский филиал Почты России объявляет досрочную 
подписку на второе полугодие 2009 года.

С 1 февраля по 31 марта 2009 
года в любом почтовом отделении 
страны можно досрочно подпи
саться на периодические печат
ные издания на второе полугодие 
2009 года. При этом стоимость 
подписки сохраняется на уровне 
прошлого подписного периода.

Прелесть досрочной подпис
ки заключается в том, что она 
осуществляется на условиях со
хранения каталожной цены и сто
имости доставки изданий, дей
ствующих в первом полугодии 
2009 года.

Регулярно проводимые По
чтой России, издательствами и 
подписными агентствами дос
рочные подписные кампании по
зволяют физическим и юриди
ческим лицам оформить подпис
ку заранее по льготным ценам. 
Стимулируя развитие распрост
ранения периодических изданий 
по подписке, почта, прежде все
го, выполняет социальную роль,

поддерживая единое информа
ционное пространство страны.

ФГУП «Почта России» являет
ся единственным предприятием 
в стране, обеспечивающим дос
тавку газет и журналов по всей 
территории России, принося вы
писанное издание каждому под
писчику непосредственно на дом.

Несмотря на сложности рос
сийского подписного рынка, По
чта России считает услугу по рас
пространению периодических 
изданий по подписке социально 
значимой и совместно с изда
тельским сообществом предпри
нимает существенные меры по 
стабилизации и развитию инсти
тута подписки и оперативному 
решению существующих в этом 
секторе проблем.

Спешите сэкономить семей
ный бюджет и вновь быть с лю
бимыми изданиями.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПЕРЕВОЗКИ

220 вольт
в придачу

Действительно, у этого детс
кого дома давно был автобус, од
нако он перестал соответство
вать требованиям нового ГОСТа 
для перевозки детей, и поэтому 
ребятишек с октября 2007 года 
никуда не возили - не имели пра
ва. Таким образом и возникла 
острая проблема: где взять 
«школьный автобус»?

Оказалось, что «школьный ав
тобус» - это проблема из про
блем. Дело в том, что школьный 
транспорт должен соответство
вать нормам ГОСТа Р51160 «Ав
тобусы для перевозки детей», а 
это примерно 40 условий, при
званных обеспечить детям безо
пасность и комфорт при перевоз
ке. Помочь детдомовцам вызва-

лась одна екатеринбургская фир
ма-посредник, при этом дельцы 
заломили за работу аж 200 тысяч 
рублей - ну откуда у детского 
дома такие деньги?!

Однако в Свердловской обла
сти по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя принята кон
цепция «Сбережение населения 
Свердловской области на пери
од до 2015 года», и предприятия 
Среднего Урала помогают её вы
полнять.

Северный автовокзал Екате
ринбурга решил без посредни
ков за свой счёт отправить дет
домовский автобус на передел
ку в Курган. Начальник автовок
зала Александр Неуймин догово
рился с ОАО «Курганский авто-

жем чаще возить на консульта
ции и лечение к специалистам,в 
лечебно-оздоровительные лаге
ря и, конечно, ребята чаще смо
гут посещать различные выстав
ки, музеи, театры, - делится ра
достью директор детского дома 
Ирина Полепишина. - Хотелось 
бы показать ребятам все достоп
римечательности города Екате
ринбурга и области. И теперь та
кая возможность появилась, бла
годаря помощи Северного авто
вокзала.

Елена ФЁДОРОВА.
НА СНИМКЕ: старенький 

ПАЗик теперь «школьный ав
тобус».

Фото автора.

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличила затраты на 
содержание поездов дальнего следования на 
Нижнетагильском отделении. Для улучшения обслуживания 
пассажиров на данном направлении обновляются вагоны и 
вводятся дополнительные услуги.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ 
-      ..................................... .... ‘~ ·      ........................................................................................................... ' 

Миллион рублей на компенсацию

В настоящий момент из Ниж
него Тагила курсирует пять по
ездов дальнего следования: в 
Москву, Санкт-Петербург, Адлер, 
Новороссийск и «летний» поезд 
в Симферополь.

По информации пресс-службы 
СвЖД, за 2008 год поездами даль
него следования, сформирован
ными на Нижнетагильском отде
лении дороги, перевезён один 
миллион 968,9 тысячи человек. 
Таким образом, пассажирооборот 
в прошлом году более чем на три 
процента превысил показатель 
2007 года. Расходы на одного пе
ревезённого пассажира в поездах 
дальнего следования составами, 
формирующимися в Нижнем Та
гиле, выросли на 74 рубля и со

ставили в среднем 368 рублей.
Для повышения уровня обслу

живания граждан в 2008 году 
приобретены 16 вагонов новей
шей модификации для фирмен
ного поезда «Малахит» сообще
нием Нижний Тагил - Москва. В 
поездах установлены системы 
кондиционирования воздуха, 
предоставляются дополнитель
ные услуги, предлагаются печат
ные издания и санитарно-гигие
нические наборы. Кроме того, в 
вагонах всех поездов дальнего 
следования и местного сообще
ния установлены стандартные 
розетки питания на 220 вольт для 
подзарядки сотовых телефонов.

Ольга ЛАПО.

Сами с усами
Именно столько, по скромным подсчётам администрации 
Ревды, потратит муниципальная казна в феврале-марте на 
притирку к новым условиям проезда льготников в общественном 
транспорте и покрытие убытков местного пассажирского 
автопредприятия. Этот городской округ одним из первых 
выполнил рекомендацию областного правительства, введя на 
своей территории проездные билеты для льготников.

Такая мера необходима тем 
льготникам, кто активно пользуется 
городским транспортом и кому не 
хватит положенной по закону суммы 
на покупку билетов. Обычный про
ездной билет, к примеру, в Ревде 
стоит 400 рублей. Льготники же при
обретут его за 275 рублей. Количе
ство поездок по такому социально
му проездному не ограничено.

В городе действует штаб по мо
нетизации, где продумывают стра
тегические и предпринимают так
тические шаги к снижению рисков, 
связанных с отменой льгот. Для 
льготников, проживающих в селах 
городского округа Ревда, здесь 
учредили разовые абонементы на 
проезд, которые будут дешевле

обычных билетов. Допустим, про
езд до Краснояра будет стоить 20 
рублей (с рядовых пассажиров бе
рут по 30 целковых). Воспользо
ваться таким абонементом льгот
ный пассажир сможет не чаще 30 
раз в месяц.

По мнению автотранспортни
ков, подобные шаги — мера вре
менная. В течение двух ближайших 
месяцев муниципальный штаб по 
монетизации будет отслеживать 
обстановку, изучая реальную по
требность населения. Возможно, в 
дальнейшем здесь снимут ограни
чения с жителей сельских населён
ных пунктов, и те будут ездить по 
льготным абонементам (как и зем
ляки-горожане), сколько захотят.

Между тем органы милиции и 
местного самоуправления Запад
ного управленческого округа пре
дупреждают: отмечены случаи мо
шенничества на ниве монетизации 
льготного проезда. В квартиры и 
дома тех, кому положена денеж
ная компенсация, являются неиз
вестные доброхоты. Предлагают 
льготные проездные билеты за на
личный расчёт. Это обман.

Настоящие проездные доку
менты льготники-горожане приоб
ретают в кассах автовокзала, а жи
тели сёл — в сельских админист
рациях. В Ревде, к примеру, соци
альные проездные без всякого 
ажиотажа продавались с 20 янва
ря до 5 февраля на автостанции. А 
тот, кто не успел, может обратить
ся за этим в местное автотранс
портное предприятие. Продажа 
льготных проездных на март нач
нётся с 20 февраля.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

«Уральские авиалинии» получили международные 
сертификаты, наличие которых позволяет проводить 
оперативные виды технического обслуживания зарубежных 
самолётов Airbus А320 на собственной линейной станции, не 
прибегая к услугам со стороны.

Раньше разрешение на это 
было только у Аэрофлота и «Си
бири». Для получения такого 
разрешения необходимо одоб
рение EASA(Европейского аген
тства авиационной безопаснос
ти) и властей Бермудских остро
вов, которые осуществляют го
сударственный надзор за со
блюдением требований к эксп
луатации самолетов Airbus.

В течение полугода специали
сты «Уральских авиалиний» осва
ивали технологии ремонта и об
служивания этих самолётов в 
объеме работ, которые делает 
линейная станция. При подготов
ке к аудиту вся документация, 
оборудование и помещения были 
приведены в соответствие с тре
бованиями EASA. Аудит подтвер

дил необходимые соответствия, 
и «Уральские авиалинии» получи
ли разрешение на оперативное 
обслуживание лайнеров Airbus 
А320, которые станут основными 
самолетами в их парке в ближай
шие пять-десять лет.

Как сообщили в пресс-служ
бе, сейчас у авиакомпании дей
ствует база по техническому об
служиванию отечественных лай
неров. Однако в перспективе, 
при списании самолетов ТУ- 
154Б, внимание будет сосредо
точено на получении следующе
го сертификата, необходимого 
для проведения ремонта компо
нентов воздушных судов типа 
Airbus.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Бывшее болото может
прокормить шесть районов
Симбиоз в словаре Даля - это взаимодействие, 
сосуществование представителей разных биологических видов. 
А вот в Сухоложском городском округе если слышат слово 
«Симбиоз», то понимают под этим крестьянское хозяйство, где 
под руководством Георгия Двухимённого выращивают разные 
овощи и снабжают ими социальную сферу шести районов нашей 
области, разводят рыбу, овец.

16 лет назад в восемнадцати 
километрах от деревни Сергулов- 
ка на болоте, глубоко в лесу, там 
где и дороги-то не было, двадца
тивосьмилетний Георгий Двухи- 
мённый решился основать своё 
фермерское хозяйство. Маленькие 
поля на болоте оказались в фонде 
перераспределения. Молодой че
ловек оформил в собственность 
колхозные паи своих родственни
ков.

- Решил я тогда силы попробо
вать в сельском хозяйстве. Надое
ло работать на какого-то дядю, вот 
и стал своё дело организовывать. 
Учился я на лесничего, а работал в 
то время охотоведом. Жена с доч
ками-погодками в декретном си
дела, по 46 рублей в месяц полу
чала, да у меня зарплата чуть боль
ше ста рублей была. Вот и поду
мал, что я, не мужик, что ли, се
мью не прокормлю? Тем более, что 
прежняя работа перекликалась с 
сельским хозяйством, - вспомина
ет Георгий Двухимённый.

С тех пор много воды утекло, 
дочки уже заканчивают высшие 
учебные заведения. А то дело, ко
торое отец начал, чтобы их обес
печить, окрепло. Сегодня на неког
да заболоченной почве располага
ются поля хозяйства, овчарня, вы
строены три гостевых домика и за
ложен фундамент гостиницы. Ка
залось бы, для чего гостиница на 
болоте? До цивилизации далеко, 
нет ни качественной дороги, ни 
сотовой связи, электричество - 
только через генератор. Но сельс
кий туризм сегодня набирает обо
роты. Да и почему нет: природа 
красивая, на пруду рыба клюёт 
просто замечательно, а для люби
телей охоты здесь и вовсе рай: 
дичь сама в руки идёт.

А ведь когда-то всё, что есть на 
территории хозяйства, было сде

Соседство со стройкой 
приносит массу неудобств 
жителям близлежащих домов. 
Шум, грязь. И света белого всё 
меньше в ваших окнах с 
ростом этажей новостройки.

Цивилизованные строители 
возводят крытые переходы, чтобы 
люди ноги не переломали, проби
раясь к своему дому; прокладыва
ют временные дороги для проезда 
транспорта, если стройка пере
крыла старый проезд. Но так де
лают цивилизованные...

Мы в третий раз за шесть меся
цев возвращаемся к проблемам 
жителей дома по улице Высоцкого 
4\2 в Екатеринбурге и соседних с 
ним. Им не повезло - под окнами, 
выходящими на близкую трассу, 
строится трехэтажное здание под 

лано трудом руководителя. Мож
но сказать, что он даже плодород
ный слой сам здесь создавал.

Тогда, в девяностые, опыта 
сельхозработы у новоиспеченно
го фермера не было, и он обра
тился за советом к мелиораторам. 
Привёз специалиста на свои поля, 
рассказал о том, где и что хочет 
посадить.

- Я говорю: вот здесь у меня 
картошечка расти будет, вот 
здесь, где повлажнее, капусту по
садим. Мне вердикт специалиста 
очень интересен был, у меня тог
да аж челюсть чуть не отпала. Спе
циалист сказала, что на этих по
лях из зерна вырастет только фу
раж, капуста может наметать бот
вы и не завиться, а картошка во
обще сгниёт, потому что грунто
вые воды в этой местности зале
гают слишком близко от поверх
ности, - с иронией рассказал Ге
оргий.

Но отказываться от своей за
думки не стал. Раз нельзя на та
кой земле вырастить ничего, зна
чит нужно землю изменить. Начал 
он новые подходы искать к тому, 
как бы на почве с близким залега
нием вод урожай хороший вырас
тить.

А выход из ситуации тот же спе
циалист подсказал: необходим 
дренаж, чтобы лишняя вода с по
лей в водоём уходила. Так Геор
гий и сделал. Трубу положил, ста
ла влажность уменьшаться.

- А я потом смотрю, торфик за
чернел. Написали проект о том, как 
из торфа органические удобрения 
получать станем. Первый раз со
брали торф, в бурты на три месяца 
уложили, чтобы «гореть» начал, из 
неорганического удобрения он в 
органику превратился. А потом 
бурты раскрыли и торф на поля вы
везли, - рассказал Георгий.

кафе с офисами. 
Июньская публика
ция рассказывала, 
как, освобождая 
участок, застрой
щики выкапывали 
15-летние деревья, 
чтобы пересадить 
их в нескольких де
сятках метров в сто
роне. Высказыва
лись сомнения, что 

после этого берёзы приживутся. 
Что на самом деле и произошло. 
Причем без всяких разрешений при 
рытье котлована начали вырубать 
и оставшиеся на участке деревья.

За полгода вырос каркас зда
ния будущего кафе. Пока он под
нимался, на жителей из-за строи
телей напала новая беда. Устано
вив забор, застройщик перегоро
дил дорогу, по которой с трассы 
можно было въехать во двор. Прав
да, рядом, параллельно, плитами 
выложил другую: мол, извините, я 
вам помешал, компенсирую. Ка
кое-то время она действовала, а 
потом перегородили и её.

Теперь напрямую во двор не 
попасть. Автомобилисты нашли 
объездной путь, но спецмашины 
им воспользоваться не могут.

Такой способ вносить в землю 
органические удобрения оказал
ся очень удобным для крестьянс
кого хозяйства. Плечо перевозок 
небольшое: вот оно, болото, а вот 
и поле рядом. Всё, что затратили 
в первый год на удобрение почвы, 
окупилось ровно за год урожай-« 
ностью овощей. А сегодня, по сло
вам руководителя, поле до сих пор 
даёт замечательные результаты, 
хотя с того времени прошло уже 
более 12 лет. К примеру, урожай
ность картофеля на этих полях 
нынче составила 35 тонн с гекта
ра.

- Пока я торф из земли вытас
кивал, большие площади болот 
раскопал. Именно в ямы, что от 
торфа остались, мы и стали выво
дить трубы - влажность земли ре
гулировать. А таких труб сегодня 
в хозяйстве уже шесть. Так у меня 
водоём искусственный получился 
протяженностью в один километр 
двести метров. Туда я рыбу пус
тил, - с гордостью поведал руко
водитель хозяйства.

Сегодня уже и рыба выросла. 
Георгий Алексеевич получил раз
решение на торговлю карасями в 
двух районах нашей области.

Симбиоз - это не только назва
ние хозяйства, это и своеобраз
ная манера его ведения. Смекнул 
руководитель, что много овощей 
они выкидывают, что-то подгни

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Проезла нет. Тупик?
Слишком плотно стоят личные ав
томобили во дворах, большим ма
шинам не развернуться. Напри
мер, надо мусор вывозить, а про
ехать к контейнерной площадке 
невозможно. Осенью управляю
щая компания «Радомир-Инвест» 
нашла выход: выставила контейне
ры у трассы, и машина забирала 
мусор прямо оттуда. Что нехоро
шо ни с точки зрения безопаснос
ти движения, ни с эстетической, 
тем более на так называемом гос
тевом маршруте. К месту сбора 
мусора не было никакой дорожки, 
и люди месили грязь, добираясь 
до контейнеров.

Ближе к Новому году коммуналь
щики убрали контейнеры с трассы 
и установили их на специально обо
рудованной площадке во дворе. 
Теперь, чтобы до неё добраться, 
машины ездят вдоль наружной сте
ны дома, как водители выражают
ся, по «зимнику». В «зимник» пре
вратились тротуар и часть газона, 
замёрзшего и присыпанного сне
гом. Весной это всё растает и пре
вратится в непролазную грязь...

Позвонила директору фирмы- 
застройщика «Альянс-Трейд» Ле
онтию Крепсу: есть ли у него раз
решение властей на перекрытие 

вать начнёт, что-то подмерзнет. 
Раньше он эти отходы безвозмез
дно людям на корм скоту разда
вал, а вот недавно решил, что и 
сам может эти отходы использо
вать. Завёл овец.

- Подумал я тогда: овцы - ско
тинка неприхотливая, ухода за 
ними большого не надо. Почему бы 
и не заняться ими? Во-первых, на 
столе у работников всегда мясо 
будет, во-вторых, сена заготовить 
на зиму и летом пасти - места хва
тит, да и отходы от овощей всегда 
есть кому скормить, - рассказал 
Георгий.

Со временем и эта задумка в 
жизнь воплотилась. Сейчас в ота
ре около ста овцематок и около 
пятидесяти ягнят. Кроме того - 
шесть лошадей, на которых летом 
пастухам удобно овец пасти.

- На территории хозяйства 
можно не то что сто овец держать, 
а около пяти тысяч, но ведь за всем 
этим необходим присмотр, нужен 
человек, которому бы можно было 
всё доверить, - у меня и без этого 
дел с овощами хватает. Задумок в 
голове много. Например, сделать 
цех по переработке овощей и 
мяса, но опять же человека пока 
нет. Вот жду, когда старшая дочь 
высшее образование получит. Она 
вроде бы согласна этим делом за
няться, - по секрету рассказал Ге
оргий.

дороги? Оказывается, есть. Более 
того, после окончания строитель
ства этот проезд к людям не вер
нется: его нет на плане Главархи
тектуры. Как объяснили директо
ру «Радомир-Инвеста» Алексею 
Филиппову, который обращался 
туда с этим вопросом, «чтобы не 
было сквозного проезда машин, 
опасного для пешеходов».

Конечно, это не устраивает ни 
управляющую компанию, ни жите
лей. Управляющую компанию по
тому, что её вообще не ставят в 
известность о каком-либо строи
тельстве на вверенной территории 
и дороги перекрывают тоже без её 
ведома. Тем самым заставляют 
выкручиваться, как получится, что
бы выполнять свои обязательства 
перед жильцами. Жителей всё 
происходящее не устраивает по
тому, что они не хотят погрязать в 
мусоре. А такое уже случалось, 
буквально в новогодние праздни
ки. Как рассказал А.Филиппов, из- 
за того что спецмашина не смогла 
проехать по «зимнику», мусора 
скопилось столько, что пришлось 
пригонять свои самосвалы и лопа
тами загружать отходы в кузов.

Думаю, в создавшейся ситуации 
руководству управляющей компа

- Сначала, когда я говорил, что 
буду несколько районов овощами 
кормить, надо мной смеялись. По
том, когда уже с овощами развер
нулся, я заявил, что свежей рыбой 
район накормлю, тут уже просто 
смотрели с недоверием. Ну а сей
час, когда говорю, что цех по пе
реработке овощей и мяса сделаю, 
и место отдыха организую, люди 
заранее начинают очередь на от
дых занимать, - смеётся Георгий 
Двухимённый.

Сегодня в хозяйстве работают 
семь человек, но Георгий Алексе
евич уже сам взялся за подготовку 
кадров. На лето к нему в хозяйство 
приезжают две девушки, которые 
сейчас в сельхозакадемии учатся, 
так он их сам и трактором управ
лять научил, и машиной.

Работает в хозяйстве и местный 
Кулибин. Виктор Пак изобрел та
кой механизм, который сам грузит 
сетки с овощами с борозды в трак
тор.

- Мы этот механизм «рукой» на
зываем, им тракторист из кабины 
управляет. Теперь нам и грузчики 
не нужны, - рассказал Георгий.

Шестнадцать лет Георгию уда
валось справляться с разнооб
разными трудностями. Его хозяй
ство только крепло. Получился 
настоящий симбиоз животновод
ства, овощеводства, рыбовод
ства, а в будущем и отдыха. Но 
сегодня хозяйство оказалось в 
сложной ситуации. В конце про
шлого года Георгий решился на 
приобретение нового комбайна. 
Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия области 
должно было субсидировать ров
но половину стоимости приобре
тения, это около одного милли
она рублей. Но из-за кризиса в 
стране обязательства пока оста
ются лишь на бумаге. Георгий 
вынужден сам выплачивать по 
кредиту полную стоимость ком
байна. Сегодня он опасается, что 
денег для посевной может не хва
тить. Хозяйству для проведения 
посевной требуется около 800 
тысяч рублей. Тех средств, кото
рые должен был получить Двухи
мённый, с лихвой хватило бы.

Пошёл семнадцатый год «бо
лотной» жизни. Георгий Двухимён
ный надеется, что экономическая 
трясина не затянет его хозяйство.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: Г. Двухимённый: 

«Теперь сделаем упор на сель
ский туризм и конные прогул
ки».

Фото Станислава САВИНА.

нии надо не только выкручиваться, 
но быть требовательнее к застрой
щику и настойчивее во властных 
коридорах. А.Филиппов, правда, 
рассказал, что он направил в Глав
архитектуру письмо с просьбой со
хранить сквозную дорогу после 
окончания строительства. Но когда 
оно закончится? С декабря строй
ка замерла. Видимо, у фирмы фи
нансовые трудности, как сегодня у 
многих застройщиков.

Управляющая компания должна 
требовать, чтобы открыли дорогу 
временную, выложенную строителя
ми из плит. Пока же на этом месте 
за глухим забором поставили буд
ку-туалет и сложили бетонные бло
ки, которые неизвестно когда пой
дут в ход. То есть устроили склад.

Спецмашины бывают не только 
для вывозки мусора. А пожарные? 
Хорошо, что за полгода не случи
лось пожара в этих домах. Как бу
дут искать «зимник», возможно, 
ночью пожарные машины, одному 
Богу известно...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: так с трассы 

убирали мусор в декабре.
Фото

Григория ГОРБАТЕНКО.
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"Живая карта" 
области в эфире ШВ

Телевизионный проект «Путешествие из Екатеринбурга» стал 
нашим журналистским подарком: — от программы "События" 
ОТВ — родной Свердловской области. Подарки дарят к 
празднику, поэтому премьера первого спецрепортажа 
состоялась в преддверии 75-летия нашего региона. И вот уже 
четыре месяца, как мы путешествуем... За это время побывали 
во многих действительно уникальных местах. Чего, например, 
стоит деревня Уфа-Шигири! Она есть только на очень 
подробных картах Свердловской области — «Топограф был, 
наверное, в азарте». Меньше десятка улочек. Население — чуть 
более 500 человек, большинство - татары. Религия — ислам. В 
Шигирях все знают, как минимум, два языка — татарский и 
русский. Первый — разговорный, второй — для общения с 
миром. Из области сюда любят возить делегации иностранцев- 
мусульман: были арабы, пакистанцы, индусы. Деревня 
развивается. В местной администрации лежат более 30 
заявок на строительство домов. Уфа-Шигири - это 
удивительные люди и уникальная природа.

Не могу не вспомнить о сво
ей поездке в Ирбит. Статус го
рода он получил от Екатерины 
Второй, причём сделала это 
императрица в знак благодар
ности за верность. Во время пу
гачевских волнений ирбитчане 
встали на сторону законной 
власти и ворогу не помогали.

Так уж повелось, что на бе
регах реки Ницы, а именно 
на ней стоит Ирбит, живут 
по-настоящему верные 
люди. Верные Родине, вер
ные делу. И - увлечённые. А 
иначе трудно представить, 
как бы в музее небольшого 
уральского города могли

появиться подлинники работ 
Рембрандта, Дюрера, Рубенса 
и многих-многих других вели
ких художников. А ещё в Ир
бите есть уникальный, един
ственный в мире, музей мото
циклов. Там собрана самая 
большая на планете коллекция 
этих транспортных средств. В 
Ирбите умеют беречь истори
ческие памятники. Касается ли 
это мотоциклов, или архитек
турных комплексов. Вот толь
ко одна уникальная история 
одного здания. В Ирбите глав

ный городской магазин за 140 
лет успел побывать и основной 
достопримечательностью зна
менитой ярмарки, и местом, 
которое люди старались обхо
дить за версту - камерой пыток 
НКВД и пересылкой ГУЛАГа. А 
изначально здание строилось 
как театр. Правда, без соб
ственной сцены город не ос
тался. Театр в Ирбите есть. А в 
нём есть свои тайны, касаются 
они обширных подвалов, где, 
по преданиям, и сейчас живут 
привидения.

Иногда может показаться, 
что истории уральских горо
дов схожи. Но чем больше 
мы путешествуем по облас
ти, тем лучше понимаем, что 
история каждых уральских 
города,села, деревни не по
хожи ни на одну другую. Вот 
и в минувшую пятницу, зри
тели нашей программы мог
ли увидеть в телепроекте 
необыкновенную историю 
Алапаевска. Снимки на этой 
странице, кстати,тоже из 
Алапаевска. Города,где жил 

гений музыки, великий Чай
ковский, и где была замучена 
великая княгиня Елизавета. 
Города, где в самом большом 
детском доме области живут 
маленькие граждане нового 
Алапаевска.

После каждого такого эфи
ра мы получаем много откли
ков. Большинство тех, кто к 
нам обращается, просят повто
рить уже вышедшие части про
екта «Путешествие из Екате
ринбурга». И мы идём им на
встречу. Спецрепортажи этой 
серии мы повторяем по воскре
сениям, в 20.00, в программе 
"События недели". Так что да
вайте продолжим путешество
вать вместе.

Александр ФЕДОСОВ.
«Путешествие из Екатерин

бурга» продолжается:
5 февраля в 22.30 в про

грамме «СОБЫТИЯ» — Ка
менск-Уральский: неизвест
ная история известного 
уральского города в репорта
же Михаила Богданова.

(Атта
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Продолжается совместная 
акция Телекомпании ОТВ и 
эфирного цифрового 
Телевидения ТРИ ТВ 
«СМОТШ! НЕ ПРОСПИ 
РЕСИВЕР!».

Как мы и обещали, с начала 
нового месяца поменялось 
творческое задание для зрите- 

^лей. В феврале участники ак-

Хорошее настроение: «СМОТПІ! НС ПРОСПИ РССИВСР!»
ции придумывают СЛОГАН для 
эфирного цифрового Телевиде
ния ТРИ ТВ.

Правила участия не измени
лись: всё что нужно — по буд
ням в 7.00 до 8.00 смотреть про
грамму «Хорошее настроение» 
на ОТВ и не проспать задание 
ведущих. Прислать ответ на 
сайт www.tri-tv.ru или сооб
щить по телефону 8-800-300- 
000-3 (звонок из области бес
платный). Ответы принимаются 
сразу после окончания програм
мы с 8.00 до 20.00. Каждый по

недельник в прямом эфире про
граммы «Хорошее настроение» 
объявляется победитель преды
дущей недели.

Напомним, что в течение все
го года самые внимательные и 
активные зрители утренней 
программы «Хорошее настрое
ние» могут выиграть цифровой 
ресивер и смотреть телевизи
онные программы в новом ка
честве, с идеальным изображе
нием и звуком! В конце года все 
победители, уже получившие 
ресивер, станут участниками су

пер-игры. На кону — ГЛАВНЫЙ 
СУПЕРПРИЗ - СОВРЕМЕННЫЙ 
ТЕЛЕВИЗОР ВЫСОКОЙ ЧЕТКО
СТИ!

Итак, в феврале — ПРИДУ
МЫВАЕМ СЛОГАН! Для того 
чтобы ваша фантазия зарабо
тала в прямом и переносном 
смыслах, воспользуйтесь не
большой инструкцией. Преж
де всего — что это такое? Сло
ган — это девиз, краткая ори
гинальная фраза, выражающая 
основную идею.

Существуют вполне опреде

ленные требования к слогану. 
Он должен отражать основную 
идею и уникальность, обладать 
хорошей запоминаемостью, 
быть кратким. Желательно, 
чтобы он включал в себя на
звание цифрового телевиде
ния.

Всю необходимую и са
мую полную информацию о 
цифровом телевидении вы 
всегда можете узнать на 
официальном сайте компа
нии «ТЯІ»ТѴ www.tri-tv.ru.

■ МНЕНИЕ
Самое привлекательное для путешествия 

место в нашей области?
Наталья Поташева, программа 

«Акцент», ОТВ:
Я люблю открывать для себя но

вые места, страны. И, видимо, поэто
му стала одним из авторов проекта 
"Путешествие из Екатеринбурга..." на 
нашем канале. Когда-то, в пору моего 
репортёрства в качестве собкора РТР, 
мне пришлось объездить область 
вдоль и поперек. Многие города и по
сёлки меня просто поразили: сколько 
тайн хранит уральская земля, какие ис
торические факты незаслуженно за
быты нами, какие замечательные люди 
жили и живут здесь! Я и сейчас "впи
тываю" новые знания и поражаюсь 
фактам, которые журналисты "Собы
тий" привозят из нового "Путеше
ствия". Скоро будет сюжет об удиви
тельном месте - Верхотурье - духов-
нои столице Урала. Да, кстати, с 
летием, дорогая область!

Ирнна Андреева, менеджер творчес
кой мастерской:

В прошлом году была в одном из луч
ших мест, которые я видела — гора в Ми
хайловском, расположенная в 135 км. от 
Екатеринбурга. Если хочется отдохнуть 
от суеты больших горнолыжных комплек
сов в выходные — это именно то место. И 
то, что эта гора не является модной и 
популярной для катания, только её кра
сит.

Мне нравится, что у нас в области мож
но увидеть все четыре сезона года.

www.tri-tv.ru

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ , ' 'TRI 
8-800-300-000-3 (звонок по области бесплатный)

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

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

379-97-03

http://www.tri-tv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” Мг 

и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Смерть в седле. Ип
подром

09.50 Т/с «Карамболь»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Киноповесть «ОБ

РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Киноповесть «ОБ

РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
Окончание

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Боевик «ПОСЛЕД

НИЙ ОСТАВШИЙСЯ В 
ЖИВЫХ»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня

"РОССИЯ"
11.50 - Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 1970 г. В 

ролях: Николай Олялин, Николай Мерзликин, Игорь Ясу- 
лович, Галина Польских и Михаил Глузский. Режиссер: 
Григорий Липшиц. Великая Отечественная война. Пос
ле организованного побега из концлагеря (зная, что рас
стреляют каждого десятого из оставшихся) майор То
порков пробирается в партизанский отряд для органи
зации доставки оружия бежавшим заключённым. Чтобы 
отвести внимание немецких поисковых групп от основ
ного обоза, а самое главное, определить предателя, в 
партизанском отряде создается дополнительный обоз, 
который отправляется в путь, откуда обратной дороги 
нет.

"НТВ"
19.40 - Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (РОССИЯ, 2008 г.). 

После побега Вани и Маши Трубников вызывает началь
ника охраны Никитина, и они бросаются на поиски, не

Телеанонс
сообщив в милицию. Фищук со своим помощником Сашей 
Петровым обсуждают заявление умершей медсестры и ули
ки, изъятые из квартиры умершего Лебедева. Маша и Ваня 
прячутся в домике соседки бабы Даши. Маша возвращает
ся в клинику. Фищук предупреждает Ивана, что за ним, 
кроме милиции, охотится еще кто-то. Режиссер - Александр 
Смирнов. В ролях: Дмитрий Ульянов, Александр Кулямин, 
Павел Сборщиков, Михаил Васьков и др.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПСА». Художественный 

фильм (Монголия-Германия, 2005). Режиссер Бьямбасурэн 
Даваа. В ролях: Батбайяр Батхулуун, Нансалмаа Батхулуун, 
Байартдулае Батхулуун, Урьиндорш Батхулуун, Нансал Бат
хулуун. По мотивам рассказа Гантуйа Лагва. Главные при
зы на МКФ в Братиславе, Хэмптоне, Мюнхене (Германия); 
Специальный приз режиссеру на МКФ в Сан-Себастьяне; 
Специальный приз за выдающийся и самый добрый фильм

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.20 Зов бездны
23.30 Познер
00.20 Церемония вруче

ния премии «Грэмми»
02.00 Комедия «НАВЕР

НОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА»

03.00 Новости
03.05 Комедия «НАВЕР

НОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА» (окончание)

03.50 Д/ф «Последние 
солдаты Тунгуски»

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. 

Цыганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.45 Мой серебряный 

шар. Маргарита Володи
на

23.45 Вести+
00.05 Драма «СЧАСТЬЕ 

НИЧЕГО НЕ СТОИТ»
01.45 Детектив «СЕРАЯ 

ФОРМА»

16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «ЗВЕРО

БОЙ»
21.40 Честный Понедель

ник
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин»
00.20 Школа злословия.

Фаина Гринберг
01.10 ОиаПгогиоІе
01.45 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

СВЕТ»
03.35 Просто цирк
04.15 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Без следа - 6»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф «ПЕЩЕРА ЖЕЛ

ТОГО ПСА»
12.25 Линия жизни. Алек

сандр Кушнер
13.25 Мой Эрмитаж
13.55 Спектакль «Доктор 

философии»
15.20 Живое дерево реме

сел
15.30 Пленницы судьбы. 

Княгиня Ольга
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.50 Д/с «Дневник боль

шой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Роберт Луис 

Стивенсон»
18.00 Д/ф «Трир - старей

ший город Германии»
18.15 Достояние республи

ки. Усадьба Зубриловка

06.00 Мир вокруг нас
07.00 Хорошее настрое

ние
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключе

ний
10.00 События недели
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

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

дия
14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик

сах
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

07.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
по классическому много
борью

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10,

20.25 Прогноз погоды 
09.05 Действующие лица 
09.15 Банковский счет 
09.45 Кастальский ключ 
10.15 Риэлторский вест

ник
10.45 Здоровья вам!
11.20 Баскетбол. НБА. 

«Нью-Йорк» - «Бостон»
13.40 Вести-спорт
13.55 Горные лыжи. Чем

пионат мира. Комбина
ция. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая транс
ляция

15.30 Летопись спорта
16.00 Регби. «Кубок шес

ти наций». Англия - Ита
лия

18.30 Блокнот
19.00 Тайны забытых по

бед. «Оружие победы. Т- 
34»

19.30 Новости
19.55 Театральная лето

пись. Владимир Зельдин.
20.25 Д/ф «Утраченные 

миры: Афины - древний 
город»

21.15 К 65-летию со дня 
рождения Елены Саканян. 
Острова

22.00 Документальная ис
тория

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Д/с «От Адама до 

атома»
00.20 Д/ф «Юрий Арабов. 

Механика судьбы»
01.00 Воображаемый му

зей Михаила Шемякина
01.40 Д/ф «Утраченные 

миры: Афины - древний 
город»

02.35 Д/ф «Трир - старей
ший город Германии»

16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Мир вокруг нас
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

17.55 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Комбина
ция. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.10 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

22.50 Вести-спорт
23.10 Самый сильный че

ловек
00.00 Неделя спорта
01.05 Покер клуб
02.05 Вести-спорт
02.15 Горные лыжи. Чем

пионат мира. Комбина
ция. Мужчины

03.45 Регби. Кубок шести 
наций. Англия - Италия

05.30 Теннис. Кубок Феде
рации. 1/4 финала. Рос
сия - Китай

;ДТВ
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция; спецотдел 4»
10.30 Мелодрама «ИЗ 

ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
17.00 Судебные страсти

06.00 Новости. Итоги не
дели

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Участок»
11.10 Музыка. Видеокли

пы популярных артистов
12.00 Д/ф «Царство мер

твых»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Криминальная дра

ма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»

14.50 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Кино в деталях
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

18.00 Т/с «Опера. Хрони
ки убойного отдела»

19.00 Состав преступле
ний

19.30 Информационная 
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Ищейка»
23.00 Т/с «Опера. Хрони

ки убойного отдела»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
01.45 Драма «В РУССКОМ 

СТИЛЕ»
03.05 Самое захватываю

щее видео

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эконо

мический практикум
17.30 «Вокруг света»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Наши звезды на

всегда. Борислав Брон
дуков»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мелод

рама «ФОРМУЛА ЛЮБ
ВИ»

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Эконо

мический практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с «Участок»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Друпи-супер- 
сыщик»

15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Приключения «ЧЕ

ЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ»

23.30 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.20 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
05.05 Музыка на СТС

национального киносиндиката Германии. Семья овцево
дов - мама, папа, две дочки и сын - живут в поле. Однажды 
старшая дочь по имени Большая Нансаа нашла щенка и 
назвала его Зохор. Отец велел ей избавиться от щенка, 
так как он мог родиться от собаки и волка, а это очень 
опасно для овец, но Большая Нансаа не послушалась и 
спрятала Зохора. Отецещенезнал, что вскоре будет весь
ма признателен этой умной собаке.

15.30 - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ПЛЕННИЦЫ СУДЬ
БЫ. КНЯГИНЯ ОЛЬГА. Первая женщина-правительница 
на Руси, княгиня Ольга доказывала, что правление должно 
быть мудрым. В малолетстве выданная замуж за уже взрос
лого князя Игоря она так и не встретила свою любовь. Сын 
был единственной отрадой Ольги, но и с ним жестокая 
правительница не смогла выстроить доверительных отно
шений. Её жизнь стала примером выбора между властью 
и семьей.
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ЕТІІТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Короткое главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
ОЭ.ООСлужба вакансий Урала
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.33Вести. Экономика
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10- 20.10 Вести. Экономика -

©
_________ ______________
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: воз

вращение мушкетеров
12.20 Звездная жизнь пос

ле развода
13.10 13 злобных зрите

лей
14.10 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.40 Вузпеѵуз
17.10 News блок
17.20 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart
19.25 10 самых зубодро-

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Детектив «МАТЧ 

СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ», 1,2 с.

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Где спрятаны день
ги?»

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о 

Шерлоке Холмсе»
16.20 История государ

ства российского

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Т/с «Мачеха»
14.45 Улицы мира
15.00 Модный журнал
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

каждый час
11.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40Вести сейчас
23.50Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

бительных драк вирту
ального мира. Страшно 
интересно!

19.55 Алчные экстрема
лы: битва полов

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.25 Подводная одиссея 
команды Кусто

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.45 История государ

ства российского
19.55 Реальные истории. 

«Жизнь в пробке»
20.30 События
21.05 Т/с «Апостол»
22.05 Д/ф «Танцы с волка

ми»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего личного. По

бедить ксенофобию
01.10 Репортер
01.30 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ В РО

ЗОВОМ ЦВЕТЕ»
05.20 Мультпарад

18.00 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

19.00 Новости-41 
19.30 Из первых уст 
20.00 Т/с «Вторая жизнь» 
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «В

НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
01.20 Декоративные страсти 
01.50 Модный журнал 
02.50 Т/с «Наперекор 

судьбе»

03.40 Т/с «Белиссима»
04.20 Т/с «Мачеха»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь и Луи»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Огги и тарака-

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дрожь»
10.00 Цунами
12.00 Д/ф «Тунгуска: си-

бирский апокалипсис»
13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Нечистый дух Чи-
стых прудов»

15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Дрожь»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Крепкий оре-

©
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Мексиканские 

призраки»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.25 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «РЭМБО 3»
16.00 Пять историй: «Тай

ны продуктовой корзин
ки»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Боец. Рожде
ние легенды»

06.00 Т/с «Мое второе «я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит

05.05 Т/с «Не родись кра
сивой»

шек Джейн»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Первый оборотень в по
гонах. Евно Азеф»

21.00 Д/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звездные вра
та»

23.00 Фильм ужасов 
«УЧАСТЬ САЛЕМА» 1 ч.

01.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

02.00 Разрушители ми
фов

03.00 Комедия «АМЕРИ
КАНСКИЙ ПИРОГ-5: ГО
ЛАЯ МИЛЯ»

05.00 Д/ф «Городские ле
генды. Нечистый дух Чи
стых прудов»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец. Рожде

ние легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Громкое дело: 

«Сгоревшие судьбы. Ре
портаж из ада»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Драма «АНАЗАПТА»
03.55 Громкое дело: 

«Сгоревшие судьбы. Ре
портаж из ада»

04.55 Д/ф «Мексиканские 
призраки» 1 ч.

05.20 Музыка

Джинджер»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
14.30 Дом-2. 1_іѵе
16.00 Триллер «И ПРИШЕЛ 

ПАУК»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

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

НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Убойной ночи
01.10 Смех без правил
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 С миру по нитке
05.00 Разбуди разум

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ

По будням в 07.00
Смотрите утреннюю информационно-развлекатель

ную программу «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
СмоТВІте! Не проспите ресивер! Участвуйте в совмест

ной акции телекомпании ОТВ и эфирного цифрового теле
видения «TRI». Всю неделю включайте ровно в семь канал 
ОТВ, внимательно смотрите «Хорошее настроение» и пра
вильно исполняйте задание ведущих!

И возможно, в конце недели новенький цифровой реси
вер будет именно ваш.

Подробности акции и правила участия в ней смотрите в 
эфире ОТВ, читайте на сайте www.obltv.ru

Ну и, конечно, для всех зрителей «Хорошего настроения»- 
утренняя подзарядка позитивом, самая полезная инфор
мация на целый день, и непосредственное общение в пря
мом эфире с ведущими программы.

С понедельника по пятницу в 21.00
Смотрите документальный сериал «УЛИКИ ДРЕВНО

СТИ»
Захватывающий документальный сериал, рассказываю

щий о последних удивительных открытиях в области архео
логии. Используя достижения медицинских технологий - от 
компьютерной томографии и ДНК-тестов до эндоскопичес
кой хирургии, учёные по фрагментам останков восстанавли
вают леденящие кровь своей жестокостью истории из про
шлого. Впечатляющее путешествие по саркофагам в разных 
точках мира в поисках различных рецептов мумифицирова
ния. С помощью технологий и ЗО-графики по этим останкам,
пережившим не один век, мы сможем увидеть, как выгляде
ли наши предки.

9 февраля в 19.00 программа Галины Левиной «РЕ
ЦЕПТ»

Новая многопрофильная клиника «Здоровье 365» откры
лась в центре Екатеринбурга.

365 дней в году нас будут лечить врачи-профессионалы.
Это клиника позиционируется как клиника «одного дня» - 

в течение одного дня пациент будет обследован и начато 
лечение. Свои вопросы задавайте главному врачу клиники 
Игорю Пантелееву и начмеду Наталье Меркуловой в прямом 
эфире программы «Рецепт».

12 февраля в 19.00 программа «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТ
НЁРСТВО. ПРОЦЕСС»

Молоко за вредность или денежная компенсация за ра
боту во вредных условиях? Кто должен обеспечивать работ
ника средствами защиты? Что делать, если условия труда 
не отвечают нормам? С кого спрашивать и где узнать, каким 
требованиям должно соответствовать ваше рабочее место? 
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят гости про
граммы «Социальное партнёрство. Процесс».

Задавайте свои вопросы уже сейчас на пейджер 002 аб. 
«Социальное партнёрство».

13 февраля в 19.00 программа «ѴІР-студия»
На сколько выросли та

рифы на ЖКУ в этом году? 
Куда жаловаться, если ка
чество услуг оставляет же
лать лучшего? Почему за 
лифт и вывоз мусора мы 
платим «с квадратного мет
ра»? За что мы платим? - 
объясняют руководители 
Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловс
кой области Николай Под
копай и Надежда Запорожец. Вся правда о тарифах из пер
вых уст в прямом эфире программы.

13 февраля в 22.30 информационная программа «СО
БЫТИЯ»

Каждую пятницу в программе «События» смотрите спе
циальный репортаж в рамках проекта «Путешествие из Ека
теринбурга».

Эти сюжеты - живая карта Свердловской области, на ко
торой нанесены не только самые «лобные» - узнаваемые 
места. Вместе со съёмочной группой вы откроете уникаль
ную историю городов, сёл и деревень нашего края, посети
те музеи и лабиринты, узнаете неоспоримые факты и тай
ны, и даже увидите настоящие привидения...

Давайте путешествовать вместе!
Подробности о проекте читайте на 5 полосе этого номе-

ра газеты.
14 февраля в 22.00
15 февраля в 12.30 программа «ЦЕНА ВОПРОСА»
Больше позитива: Сред

ний Урал готовится к «Кули
нарному салону». Лучшие 
повара продемонстрируют 
свое знание азиатской кух
ни. Ведь летом мы будем 
встречать многочисленные 
делегации стран ШОС. 
ШОС на языке вкусов и аро
матов - в «Цене вопроса».

Подозрительную сумку, забытую в метро, обна
ружил гражданин Н. После того как подоспевшие 
милиционеры извлекли из нее банку чёрной икры и 
пачку долларов, он не выдержал и взял вину на 
себя...

^ Программа передач
-^^телекомпании «Союз»

00.00 Человек веры
00.30 Музыкальная радуга
00.45. 04.45, 18.45 У книжной полки
01.00 Беседы о Православии
01.30. 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30, 17.30 Скорая социальная по

мощь
02.45
03.00
04.00
04.15

Комментарий недели 
13.00, 22.00 Конференция 
Духовное преображение 
Отчий дом

04.30. 11.45, 15.20, 17.45 Песнопе
ния для души

05.00, 06.00 Документальный фильм
06.30. 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30. 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

08.00 Приход
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но

вости телекомпании Союз
12.30 Возвращение образа г.Самара
14.30 Уроки Православия
15.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
15.30 Воскресенье (Екатеринодар)
16.30 Литературный квартал
18.30 События дня
19.30. 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Слово пастыря
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней».
08.00 «Доброе утро!»
10.00 -Доброе утро!»
11.00 -Греко». Телесериал. 5-я серия
12.00 -Концерт»
13.00 -Адам и Ева»
13.30 - Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный сериал (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» «Киножурнал 

--На Волге широкой»
15.25 «Путь»
15.40 -НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 -Здорово живешь!»
16.45 Музыкальный телеспекталь для 

детей
17.30 Мультфильмы
18.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Истории Кленового города».

“Новый век”
Мультсериал

19.30 --Время выбора»
20.10 -Гостинчик для малышей»
20.20 -Хочу мультфильм!»
20.30 -Новости Татарстана»
21.00 «Будем знакомы!». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Спектакль Татарского государ

ственного акдемического театра 
имени Г.Камала

23.30 -Народ мой...»
00.00 «Госпожа Президент». Т/с
01.00 Греко». Телесериал. 5-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» «Киножурнал 

«На Волге широкой»
03.00 -Будем знакомы!·. Телесериал
03.50 Спектакль Татарского государ

ственного акдемического театра 
имени Г.Камала

04.45 -Адам и Ева»
05.15 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30
Урал. Утро

Вести-

08.55 Покушение на Да-
наю

09.50 Т/с «Карамболь»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Умка»
12.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с «Место под сол

нцем»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 Счастье разведчика
00.10 Ночные новости
00.30 Комедия «МЕЖДУ

НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
02.10 Трагикомедия «КА

РУСЕЛЬ»
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «КА

РУСЕЛЬ» (окончание)

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.50 Умереть и воскрес

нуть. Сильные духом
23.45 Вести+
00.05 Последняя дуэль
02.00 Горячая десятка
03.00 Т/с «Закон и поря

док»
03.45 Т/с «Большая лю- 

бовь-2»
04.40 Дежурная часть 

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 Главная дорога
01.00 Суд присяжных
02.05 Комедия «К БОЮ ГО

ТОВЫ»
04.10 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Без следа-6»

КМ^^РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф «СТАНЦИОН-

ный СМОТРИТЕЛЬ»
12.00 «Котильонный принц»
12.55 Тем временем
13.50 Academia
14.20 Спектакль «Графо-

ман»
15.30 Дворцовые тайны.

Особняк Трубецких-На-
рышкиных

16.00 М/с «Серебряный
конь»

16.25 Т/с «Грозовые кам-
НИ»

16.50 Д/с «Дневник боль-
шой КОШКИ»

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Карл Великий»
18.00 Собрание исполне-

06.00 Секреты из жизни
животных

07.00 Хорошее настрое-
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопе-

ДИЯ
14.00 Телевыставка
14.30 Вся правда о комик-

сах
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.45 Телевыставка

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.10 Баскетбол. НБА. 

«Даллас» - «Чикаго»
14.25 Скоростной участок
14.55 Вести-спорт
15.05 Самый сильный че

ловек
15.50 Регби. «Кубок шести

ний
18.45 День дипломатичес

кого работника. «Иност
ранное дело»

19.30 Новости
19.55 Театральная лето

пись. Владимир Зельдин.
20.25 Д/ф «Утраченные 

миры: Атлантида»
21.15 Д/ф «Александр Во

лодин. Так неспокойно на 
душе»

22.15 Д/с «День без про
шлого»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Николка Пуш

кин»
00.30 Х/ф «Я НАНЯЛ 

УБИЙЦУ»
01.55 Д/ф «Утраченные 

миры: Атлантида»
02.45 Музыкальный мо

мент

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Вся правда о комик

сах
04.00 Телевыставка

наций». Ирландия - Фран
ция

17.45 Рыбалка с Радзи- 
шевским

17.55 Неделя спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 
ЦСКА - «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция

22.35 Вести-спорт
22.55 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

00.45 Бои без правил м-1. 
Федор Емельяненко (Рос

сия) против Андрея Ар- 
ловского (Белоруссия)

01.55 Вести-спорт
02.05 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Драма «ГОРОД 

ЗЕРО»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Участок»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Д/ф «Вокруг света»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
14.50 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Профилактические 

работы с 10.00 до 16.00
16.00 Т/с «Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»

03.40 Регби. Кубок шести 
наций. Ирландия - Фран
ция

05.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.00 Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Ищейка»
23.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Кровь авиа

ции»
18.20 Звезды эфира. Зи

новий Гердт
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости.
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Игорь Кио»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая ко

медия «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Участок»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

18.30 Истории в деталях. 
Екатеринбург

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Романтическая ко

медия «СВАДЬБА ЛУЧШЕ
ГО ДРУГА»

23.00 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты при

шел!
01.40 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.30 Т/с «0.С. - Одинокие 

сердца»
05.10 Музыка на СТС

"РОССИЯ"
19.05 - «КАРМЕЛИТА. Цыганская страсть». Карме

лита не хочет иметь с цыганами никаких дел после того, 
как они изгнали из табора ее мужа. Она отправляется в 
Сочи, чтобы уговорить взяться за дело Миро опытного ад
воката, рекомендованного Ждановым. Сбежавший из 
тюрьмы, Миро считает именно Жданова виновником ис
чезновения Антона. Астахов ручается за Жданова как за 
самого себя.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА. «СТАНЦИОН

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1972). Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: Николай Пас
тухов, Марианна Кушнирова, Никита Михалков, Геннадий 
Шумский, Валентина Ананьина, Александр Борисов, Еле
на Брацлавская, Александр Лебедев, Саша Якимов. Экра
низация одноименной повести А.С. Пушкина.

12.00 - «КОТИЛЬОННЫЙ ПРИНЦ». О новых подроб-

Телеанонс
ностях дуэли А.С. Пушкина и Жоржа Дантеса. Программа 
снималась в Париже, Амбуазе, Сульце и Санкт-Петербурге. 
Автор и ведущий Николай Прожогин. В программе участву
ют: Никита Струве, Кристиан Гро, Мишель Дювернье, Жан- 
Пьер Браун, отец Рене.

14.20 - 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ВО
ЛОДИНА. «ГРАФОМАН». Фильм-спектакль (Лентеле- 
фильм, 1983). Режиссер Александр Белинский. В ролях: 
Олег Ефремов, Маргарита Терехова, Александр Демьянен
ко. По рассказу Александра Володина «Не хочу быть не
счастливым». У скромного инженера Петра Кондратьеви
ча Мокина есть тайное увлечение - сочинение стихов. Пос
ле их публикации он получает письмо от незнакомки, и 
завязывается переписка. А незнакомкой оказывается его 
собственная жена.

16.25 - «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с (Австралия, 1999). 
Режиссер Марк Дефрист. В ролях: Джеффри Уолкер, Ме- 

реони Вуки, Дэниел Дэперис, Дэмьен Фотиу, Анна-Грейс 
Хопкинс, Кейт Келти. Доктор Преториус убеждает роди
телей Ноя и Бекки, что их дети живы. Рай - опасное место, 
но Бекки нравится здесь все больше и больше: здесь мож
но купаться в море и есть экзотическую еду, приготовлен
ную племенем сандрибов. Тем временем Покровители 
берут в плен Чипа.

20.25 - СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «УТРАЧЕННЫЕ 
МИРЫ: АТЛАНТИДА». Документальный фильм (США). Три 
с половиной тысячелетия назад сильнейшее вулканичес
кое извержение потрясло планету. Взорвался островок в 
сердце Эгейского моря. В один миг с лица Земли исчезла 
целая цивилизация. Уже на заре двадцатого столетия на 
острове Крит будут обнаружены остатки великолепного 
дворца, а на соседнем греческом острове Санторин об
наружат город, сохранившийся под тоннами вулканичес
кого пепла. Сегодня мы можем открыть таинственное ве
ликолепие этого утраченного мира.
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ЕПТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчаас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38- 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10- 20.10 Вести. Экономика -

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

битва полов
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Киноповесть «УТ

РЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.25 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Комедия «ВА-БАНК»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.15 История государ

ства российского
16.25 Подводная одиссея 

команды Кусто

41
_________ стадия_________

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Иностранная кухня
13.00 Киноповесть «В

НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории

каждый час
11.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

19.00 Bysnews
19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы: 

битва полов
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Затмение»
19.45 История государ

ства российского
19.55 Детективные исто

рии. «Не рой другому 
яму»

20.30 События
21.05 Т/с «Апостол»
22.05 Скандальная жизнь. 

Продукты дорожают
22.55 Д/ф «Замурованная»
23.50 События
00.20 Комедия «ПРО БИЗ

НЕСМЕНА ФОМУ»
01.55 Про регби
02.25 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Динамо» (Мос
ква) - «Марусей» (Афины)

03.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

05.10 Мультфильмы

15.00 Городское путеше
ствие

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города

23.45 Драма «ВРЕМЯ ЛЕТ
НИХ ОТПУСКОВ»

01.35 Городское путеше
ствие

02.35 Т/с «Наперекор

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Огги и тарака

ны»
09.00 Т/с «Дрожь»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Первый оборотень в по
гонах. Евно Азеф»

12.00 Разрушители мифов
13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Дрожь»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Крепкий оре-

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Мексиканские 

призраки»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

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

призраки», 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия «РЫБКА ПО 

ИМЕНИ ВАНДА»
16.00 Пять историй: «Кры

лья дьявола»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Т/с «Мое второе «я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

судьбе»
03.25 Т/с «Белиссима»
04.15 Т/с «Мачеха»
05.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

ТВ ЗА КАДРОМ

Российские
шек Джейн»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Императрица на час. На
талья Шереметевская»

21.00 Т/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звездные вра
та»

23.00 Фильм ужасов 
«УЧАСТЬ САЛЕМА», 2-я 
серия

01.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

02.00 Т/с «Тайга. Курс вы
живания»

03.00 Фильм ужасов 
«УЧАСТЬ САЛЕМА», 1-я 
серия

05.00 Разрушители мифов

17.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»

18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Хочу жить красиво»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фэнтези «ГАЗОНО- 

КОСИЛЬЩИК»
02.15 Звезда покера
03.15 Триллер «БАГРО

ВЫЙ ПРИЛИВ»
05.25 Д/ф «Мексиканские 

призраки», 2 ч.
05.50 Музыка

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «СВИДА

НИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

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

ТУСОВКА»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Убойной ночи
00.45 Смех без правил
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

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

сериалы: 
что нуЖно 

современному 
зрителю?

С начала 90-х годов количество сериалов на 
российском телевидении только растёт. Их 

принято ругать, считается хорошим тоном 
категорически плохо высказываться об их качестве 

и художественной или культурной ценности. Но, 
тем не менее, армия поклонников "мыльных опер" 
увеличивается вне зависимости от слухов и моды. 

Откуда же взялась такая бешеная популярность, 
казалось бы, низкопробного кино? Кто они, люди, 
которые следят за развитием событий очередной 

истории? И что думают по этому поводу создатели 
сериалов?Почему сериалы так популярны?

Долгие годы советское телевидение и кинопрокат про
ходили жёсткую цензуру. Всё, что видел зритель, - это 
однообразные истории об ударном труде и высокомо
ральных чувствах рабочих и крестьян, не имеющих ниче
го общего с реальностью. В то время как на Западе се
риалы стали уже неотъемлемой частью эфира, наш зри
тель мог любоваться только приключениями Штирлица и 
изредка индийскими мелодрамами. Первые мексиканс
кие сериалы просто взорвали страну, разбудили огром
ную любовь к этому неоднозначному жанру.

К тому времени, как вышли первые отечественные сери
алы, снятые по типу западных, зритель уже прочно подсел 
на ежедневные сериальные перипетии и был готов встре
тить любой новый продукт с распростёртыми объятьями.

Сейчас ситуация немного изменилась, некоторые се
риалы становятся популярными, другие обречены на про
вал, но они по-прежнему актуальны. Эти сказки для 
взрослых не выходят из моды уже более десяти лет и, 
возможно, не выйдут ещё столько же. Секрет успеха - 
точный прицел на конечного потребителя, удовлетворе
ние его потребностей и расчет на широкие массы.

Если послушать разговоры, то окажется, что сериалы 
не смотрит никто - так яро большинство людей открещи
вается от этого, словно делает что-то постыдное. Но от
куда же тогда берутся высокие рейтинги? Для кого сни
маются бесконечные продолжения и римейки?

Сначала все сериалы были рассчитаны исключитель
но на женскую аудиторию. Они строились таким обра
зом, что привлекали к экранам женщин разных возрас
тов и вкусовых предпочтений. Современные российские 
сериалы создаются и для женщин, и для мужчин, и для 
детей. Поэтому можно сказать, что сериалы универсаль
ны, а зритель их - любой россиянин, вне зависимости от 
пола и возраста. В каждом выпускаемом продукте можно 
найти и юмор, и иронию, и любовь, и борьбу, и интригу. 
Сейчас качество сериалов растёт, поэтому они завоёвы
вают всё новых и новых поклонников.

Но для того, чтобы угодить столь широкой аудитории, 
создателям многосерийных фильмов приходится прикла
дывать немалые усилия и учитывать малейшие измене
ния предпочтений зрителей. Любой зритель хочет прак
тически невозможного: он ждёт, что сериал поможет ему 
отдохнуть, отвлечься от повседневности, расслабить
ся, но в то же время он хочет видеть страсть, события, 
которые доставят ему острые переживания.

(Окончание на 11-й стр.).

анекдот
Провожают на пенсию старого одесского адвока

та. Молодой коллега спрашивает:
- Соломон Моисеевич, а какой самый удачный день 

в вашей карьере?
• Самый удачный день был, когда я выиграл де

вять судов подряд.
- Но позвольте, адвокат Розенблюм выигрывал за 

день и побольше...
- Молодой человек, я выиграл девять судов в кар

ты у директора Одесского пароходства!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

00.30События дня
00.45, 04.45, 18.45 У книжной 

полки
01.00 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30Литературный квартал
03.00, 13.00, 22.00 Лекция
04.30 11.45, 15.20, 17.45 Пес

нопения для души
05.00Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Чита

ем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Цер

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

в Шишкином лесу
08.00 Приход
10.00. 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.30Отчий дом Екатеринодар
12.45 Духовное преображение
14.30СемьЯ
15.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
15.30Архипастырь
16.30Документальный фильм
17.30Время истины. Ростов-на-

Дону
17.45 Музыкальная радуга
18.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
2О.ЗОУроки Православия

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Греко». Т/с
12.00 «Давайте споем!» Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Израненные судьбы»
13.30 «Народ мой...·
14.00 Спектакль Татарского государ

ственного акдемического театра име
ни Г.Камала

15.00 «Великолепная Италия». Доку
ментальный сериал

15.30 «Соотечественники». Телефильм 
«Гаяз Исхаки. На пути к свободе»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.45 Мультфильм
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
18.45 Новости Татарстана

“Новый век”
19.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
19.30 «Время выбора»
20.10 «Гостинчик для малышей»
20.20 Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Будем знакомы!«. Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 Спектакль Татарского государ

ственного акдемического театра 
имени Г.Камала

23.30 «Родная земля»
00.00 «Госпожа Президнт». Т/с
01.00 «Греко». Т/с
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Будем знакомы!«. Т/с
03.50 Спектакль Татарского государ

ственного акдемического театра 
имени Г.Камала

04.40 «Народ мой...»
05.10 «Давайте споем!» Караоке

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

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Я шагаю по Москве. 
Геннадий Шпаликов

09.50 Т/с «Дар божий»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Умка ищет 

друга»
12.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Место под сол

нцем»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 Михаил Кононов. 

Последние 24 часа
23.30 Ночные новости
23.50 Комедия «20 СИГА

РЕТ»
01.30 Мелодрама «ПРИНЦ 

ПРИЛИВОВ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «Принц 

приливов» (окончание)
03.40 Т/с «Акула»
04.20 Детективы

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.50 Последний солдат. 

Афганистан
23.45 Вести+
00.05 Комедия «ИМИТА

ТОР»
01.50 Парижские тайны
02.40 Т/с «Закон и поря

док»
03.25 Т/с «Правосудие»
04.10 Я шагаю по Москве.

Геннадий Шпаликов

16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 И снова здравствуй

те!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин»
00.20 Борьба за собствен

ность
00.55 Суд присяжных
01.55 Боевик «ОДНОГЛА

ЗЫЙ КОРОЛЬ»
04.10 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Без следа - 6»

|КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ЗОЛОТА»
12.30 Д/ф «Радиостанция 

в Гриметоне. Голос элек
трического тока»

12.45 Апокриф
13.25 Странствия музы

канта
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА 

ЛЮБОВЬ»
15.15 Живое дерево реме

сел
15.30 Петербург: время и 

место
16.00 М/с «Серебряный 

конь»
16.25 Т/с «Грозовые кам

ни»
16.50 Д/с «Дневник боль

шой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Аллан Пин-

ЬиЕІ
06.00 Секреты из жизни 

животных
07.00 Хорошее настрое

ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Легко ли быть моло

дым...
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Сделано на Урале
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Час губернатора
17.45 Телевыставка

07.30 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Комбина
ция. Слалом. Мужчины

08.45 Вести-спорт
09.00 Есть работа!
09.05 10 +
09.30, 20.25, 20.55 Про

гноз погоды
09.35 Доктор красоты
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 15.00
15.00 Здоровья вам!
15.30 Горные лыжи. Чем

пионат мира. «Приз на
ций». Супергигант. Пря
мая трансляция

16.30 Регби. «Кубок шести 
наций». Шотландия - 
Уэльс

кертон»
18.00 Д/ф «Бухара. Жем

чужина Шелкового пути»
18.15 К юбилею Светланы 

Безродной. В вашем 
доме

19.00 Тайны забытых по
бед. Уральский дракон

19.30 Новости
19.55 Театральная лето

пись. Владимир Зельдин.
20.25 Д/ф «Утраченные 

миры: первые христиане»
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Судьба роман

тика. Альберт Гендельш- 
тейн»

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ БОГЕ

МЫ»
01.35 Д/ф «Бухара. Жем

чужина Шелкового пути»
01.55 Д/ф «Утраченные 

миры: первые христиане»
02.45 Музыкальный мо

мент

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 Т/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка 

18.25 Вести-спорт
18.35 Путь дракона
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ат
лант» (Московская об
ласть). Прямая трансля
ция

00.00 Вести-спорт
00.20 Горные лыжи. Чем

пионат мира. «Приз на
ций». Слалом

01.20 Скоростной участок
01.55 Футбол. Товарищес

кий матч. Испания - Анг
лия. Прямая трансляция

03.55 Вести-спорт
04.05 Регби. Кубок шести

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Драма «У ПОПА 

БЫЛА СОБАКА»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Участок»
11.10 Музыка
11.30 География духа
12.00 «Кровь авиации»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Романтическая ко

медия «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА»

14.50 Телемагазин
15.10 «Время любимых

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Близкие люди»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

наций. Шотландия - Уэльс 
06.00 Горные лыжи. Чем

пионат мира. «Приз на
ций»

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.00 Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Ищейка»
23.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Полет беркута»
18.20 Звезды эфира. Вла

димир Шнейдоров
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Наши звезды на

всегда. Леонид Быков»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Участок»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти»

15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Все тип-Топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Драма «МАЧЕХА»
23.20 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.35 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - «20 СИГАРЕТ». Россия, 2007 г. Режиссер: Алек

сандр Горновский. Сценарий: Дмитрий Соболев, Этери 
Чаландзия. В ролях: Илья Любимов, Оскар Кучера, Мак
сим Суханов, Галина Тюнина, Анна Слынько, Ольга Волко
ва. Трагикомедия. Андрей - арт-директор крупного рек
ламного агентства. Он всего в жизни добился сам, благо
даря знаниям и упортству. Но в один прекрасный день 
молодой человек оказывается в ситуации, когда под угро
зой находятся разом его карьера, семья, отношения с дру
зьями. За то время, что Андрей выкуривает сигаретную 
пачку - 20 сигарет - он должен принять единственно пра
вильное решение.

"РОССИЯ"
19.05 - «КАРМЕЛИТА. Цыганская страсть». Бан

го решает убить Хитану и, таким образом, соединить 
ее с мертвым Лексой. В последний момент Лачо спа-

Телеанонс
сает обезумевшую от страха девочку. Узнав, что Миро 
сбежал из тюрьмы, Кармелита решает ничего не рас
сказывать адвокату. В гостях у Светки, следователь 
даже не догадывается, что та прячет Миро в своей сту
дии.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Художественный 

фильм (Свердловская к/ст, 1957). Режиссер Иван Пра
вое. В ролях: Иван Переверзев, Инна Кмит, Виктор Чек
марев, Людмила Касьянова, Сергей Баландин. По моти
вам произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка. Драма. 
На Масленицу Тихон Кондратьевич подрался с урядни
ком и подался по совету приятеля Ивана Тимофеевича в 
бега, да еще и доверенность на управление всеми дела
ми ему оставил. Прошло время, вернулся Тихон Кондра
тьевич с дочерью домой и выяснил, что приятель и при

иск, и деньги прибрал к рукам. В отчаянии его дочь 
Анисья Тихоновна выходит замуж за Ивана Тимофее
вича.

23.55 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АКИ КАУРИСМЯ- 
КИ. «ЖИЗНЬ БОГЕМЫ». Художественный фильм (Фин- 
ляндия-Франция-Италия-Швеция, 1992). Режиссер Аки 
Каурисмяки. В ролях: Матти Пеллонпяя, Эвелин Диди, Ан
дре Вилме, Кари Вяанянен, Кристин Мюрилло, Жан-Пьер 
Лео, Луи Маль. По одноименному роману Анри Мюрже. 
Писатель Марсель, художник Родольфо и композитор Шо- 
нар снимают одну квартиру на троих и пытаются реализо
вать свои планы. Марсель мечтает издать 21-одноактную 
пьесу «Мститель», Шонар работает над музыкальным со
чинением под названием «Влияние синего цвета на ис
кусство», а Родольфо ищет деньги на краски, чтобы за
кончить свой шедевр.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45Вести сейчас
06.50Вести. Культура
07.00Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.00Вести-Урал
10.25Вести. Интервью
11.00- 16.00 Профилактические 

работы
16.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40Вести сейчас
22.50Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25Вести. Йнтервью
23.30 Все о сердце
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25Вести. Интервью

20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «БАНЗАЙ»

01.45 Декоративные стра
сти

02.15 Женская форма
02.45 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.35 Т/с «Белиссима»
04.20 Т/с «Мачеха»
05.05 Т/с «Не родись кра

сивой»

©
08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

битва полов
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.40 By3news
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Hit chart

19.25 10 самых масштаб
ных транспортных ката
строф виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстремалы: 
битва полов

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Огги и тарака

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дрожь»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Императрица на час. На
талья Шереметевская»

12.00 Разрушители мифов
13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Дрожь»
17.00 Т/с «Вавилон 5»

18.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Тысячи.бездетных станут 
родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Ро
бида»

21.00 Т/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звездные вра
та»

23.00 Фэнтези «ВТОРЖЕ
НИЕ НА ЗЕМЛЮ»

01.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

02.00 Т/с «Тайга. Курс вы
живания»

03.00 Фильм ужасов 
«УЧАСТЬ САЛЕМА», 2 ч.

05.00 Разрушители мифов

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.25 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
13.55 Д/ф «Темная душа»
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.20 История государ

ства российского
16.25 Подводная одиссея

06.30 М/ф «Хитрая воро
на» «Чуня»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Затмение»
19.45 История государ

ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Апостол»
22.05 Д/ф «Бурбон, бомба 

и отставка главкома»
22.55 Дело принципа. Ле

тать без катастроф
23.50 События
00.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫ

ХАНИЕ»
02.30 Детектив «МАТЧ СО

СТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО
ГОДУ» 1,2 с.

04.40 Т/с «Записки о Шер
локе Холмсе»

05.30 Мультфильмы

12.30 Спросите повара
13.00 Драма «ВРЕМЯ ЛЕТ

НИХ ОТПУСКОВ»
15.00 Декоративные стра

сти
15.30 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Вторая жизнь»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Неизвестный 

Иран»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

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

Иран»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «ГАЗОНО- 

КОСИЛЬЩИК»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Сердца 
трех»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Детективные исто

рии: «Последняя игра. 
Ставка на жизнь»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «ПЛОТЬ И 

КРОВЬ»
02.35 Звезда покера
03.35 Фильм ужасов «ТЕБЕ 

СТРАШНО?»
05.05 Д/ф «Неизвестный 

Иран»
05.35 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. І_іѵе
16.15 Комедия «НОЧНАЯ 

ТУСОВКА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

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

КИЕ ДЕВЧОНКИ»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Убойной ночи
00.50 Смех без правил
01.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

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

ТВ ЗА КАДРОМ

Российские ; 
сериалы: | 

что нуЛно 
современному і 

зрителю?
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Мы хотим увидеть себя в каком-то из героев попу- ■ 
лярного фильма, поэтому создатели стараются задей
ствовать как можно больше самых разных героев: и ис
ключительно положительных, и смешных, и отрицатель- ' 
ных, и добрых, и щедрых, и хитрых, и умных - разных. | 
Человек, увидевший что-то общее между собой и судь- | 
бой сериального персонажа, быстрее попадёт в сети І 
создателей фильма, и тем больше шанс, что он дос
мотрит сериал до конца, стараясь не пропускать серии. ( 
От этого зависит успех фильма, именно поэтому сцена- * 
ристы, актёры, режиссёры и операторы без устали бо
рются за внимание зрителя.

Сериалы должны отвечать насущным проблемам, по
этому чаще всего действие в них происходит здесь и сей- | 
час. Современный российский зритель в основной своей ; 
массе - это представитель среднего класса или стремя
щийся им стать. Ему нужно видеть атрибутику той жизни, 
которую он себе рисует, при этом зритель хочет видеть и | 
настоящие социальные проблемы и пути их решения.

Можно сказать, что для многих сериал - это своеоб
разная карта, которая позволяет ориентироваться в 
мире и в ситуациях, помогает принять решения. Очень 
просто поступить так же, как актёр в любимом сериале, 
ведь результат практически предсказуем - эту серию 
мы видели. Правда, чаще реальный и вымышленный 
результат такого поступка очень отличаются.

При этом зрителю не нужна жёсткая правда, реаль
ность без прикрас - этого хватает дома и на работе. 
Авторы многих сериалов замечали немедленное паде
ние рейтингов, как только сериал становился слишком 
реалистичным. Поэтому нотка романтики, немного чуда 
и любви, доказательства победы добра над злом, вера 
в справедливость, так или иначе присутствуют в каж
дом сериале.

Социологи считают, что большая часть людей, пред
почитающих именно этот жанр, не имеет высшего обра
зования. Их не интересует тонкая игра актёров, работа 
операторов, режиссёрские решения. Им нужен только чёт
кий интересный и захватывающий сюжет, хорошо запо
минающиеся актёры, постоянное напряжение и интриги.

Сериалы должны давать иллюзию лучшей жизни - 
легко достижимого богатства, красивой любви, надёж
ной и безопасной жизни. При этом их художественная 
ценность отходит на второй и даже на третий план.

Получается, что зритель диктует условия и заказывает 
музыку, а создатели многосерийных фильмов всего лишь 
идут на поводу у потребителя. Но правы ли они? Не луч
шим ли выходом было снимать более качественные филь
мы, которые помогали бы развиваться и интеллектуаль
но, и духовно, и эстетически? Возможно, за неимением 
другого современный зритель со временем оценил бы 
такие сериалы и полюбил бы их? Стоит ли во всём пола
гаться на мнение зрителей, не лучше было бы иногда на
вязывать им другое, отличное от их привычного мнения?

Ответы на эти вопросы найти не так просто. Важно 
помнить, что каждый из нас несёт ответственность за то, 
что покажут по телевизору завтра. Чем быстрее мы отка
жемся от низкопробных мыльных опер, тем быстрее по
лучим действительно красивое и качественное кино, ко
торое не будет нужды ругать или смотреть тайком.

Кира КАМ.
Nashfilm.ru

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

00.30. 18.30 «События дня»
00.45, 02.15, 06.15, 08.15, 18.45 У 

книжной полки
01.00, 20.30 СемьЯ
01.30, 23.00 Вечернее правило
04.30, 11.45, 13.45, 15.20, 15.45, 

17.45 Песнопения для души
02.30 Творческая мастерская.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция
05.00,16.30 Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря (Рязань).
12.30 «Литературный квартал»
14.30 «Беседы о Православии» (Сама

ра)
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30 Первая натура
17.30 Слово пастыря.
18.00, 23.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Майор ветров». Т/с
12.00 «Соотечественники». Колодец 

Марджани»
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Спектакль Татарского государ

ственного академического театра 
имени Г.Камала

15.00 «Великолепная Италия». Д/с
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Веселые старты»
16.45 Музыкальный телеспекталь для 

детей
18.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Истории Кленового города».

Мультсериал
19.30 «Время выбора»
20.10 «Гостинчик для малышей»
20.20 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак

Барс» (Казань) - «Витязь» (г.Чехов)
23.10 Новости Татарстана (на тат. яз.)
23.40 «Беседы с И. Тагировым»
00.10 «Майор ветров». Т/с
01.00 «Молодой Волкодав». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 Художественный фильм
04.45 «Да здравствует театр!»

АНЕКДОТ
- Доктор, я вас умоляю, ничего от меня не скры

вайте, даже самого страшного! Скажите, сможет ли 
мой муж после этого перелома руки когда-нибудь 
мыть посуду?

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный су

дья

________ РОССИЯ_______
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.05, 05.35, 06.05,

06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Летчик для Молото
ва. Один шанс из тысячи

09.50 Т/с «Дар божий»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Приключения 

Запятой и Точки»
12.05 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Чудо-люди
11.00 Т/с «Место под сол

нцем»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Т/с «Группа Zeta»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Триллер «Я ЗНАЮ, 

ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО
ШЛЫМ ЛЕТОМ»

02.20 Комедия «СТРАШНО 
ЖУТКОЕ КИНО»

03.00 Новости
03.05 Комедия «СТРАШНО 

ЖУТКОЕ КИНО» (оконча
ние)

03.50 Т/с «Акула»
04.30 Детективы

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Суд»
22.50 Обвиняется Чарльз 

Дарвин
23.50 Вести+
00.10 Драма «СЕВЕРНАЯ 

СТРАНА»
02.25 Т/с «Закон и поря

док»
03.10 Т/с «Правосудие»
03.55 Летчик для Молото

ва. Один шанс из тысячи
04.40 Дежурная часть

16.30 Т/с «Кодекс чести- 
2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Адреналин»
00.25 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
01.55 Триллер «ЗУБАСТИ- 

КИ-3»
03.40 Просто цирк
04.15 Т/с «Детектив Раш»
05.05 Т/с «Без следа-6»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «МОРЕ СТУ

ДЕНОЕ»
12.20 Д/ф «Судьба роман

тика. Альберт Гендельш- 
тейн»

13.00 Письма из провин
ции. Белозерск

13.30 Комедия «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ»

14.55 Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов

15.30 Отечество и судьбы. 
Демидовы

16.00 М/с «Серебряный 
конь»

рибальди»

16.25 Т/с «Грозовые кам-
ни»

16.50 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф «Джузеппе Га-

06.00 Секреты из жизни 
животных

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: об

разование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопе

дия
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.45 Телевыставка

07.30 Бадминтон. Чемпио
нат России

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Риэлторский вест

ник
11.40 Футбол. Товарищес

кий матч. Испания - Англия
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России.
«Амур» (Хабаровск) - «Ло
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

16.20 Точка отрыва
16.45 Горные лыжи. Чем

пионат мира. Гигантский 
слалом. Женщины

18.40 Вести-спорт

Телеанонс

18.00 Д/ф «Библос. От ры
бацкой деревни до горо
да»

18.15 Билет в большой
19.00 Тайны забытых по

бед. «Догнать и уничто
жить»

19.30 Новости
19.55 Театральная лето

пись. Владимир Зельдин.
20.25 Д/ф «Утраченные 

миры: язычники»
21.15 Черные дыры. Белые 

пятна
22.00 Сквозное действие. 

«Репертуарная линия»
22.30 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.55 Драма«ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
01.25 Музыкальный мо

мент
01.55 Д/ф «Утраченные 

миры: язычники»
02.45 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «Жуков»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Верхом вокруг света
04.00 Телевыставка 

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
21.20 Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Мужчины
23.00 Биатлон. Кубок

мира. Женщины. Гонка 
преследования

23.50 Вести-спорт
00.10 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины. Масс- 
старт

01.05 Точка отрыва
01.30 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
02.10 Вести-спорт
02.25 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция

03.20 Горные лыжи. Чем

пионат мира. Гигантский 
слалом. Женщины

04.55 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Комедия «ТРАМ-ТА- 

РАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БА
РАХТЫ»

12.30 Состав преступле
ний

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Участок»
11.10 Музыка
11.30 Мегадром
12.00 Д/ф «Полет беркута»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ЛЮБОВЬ 

И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»
14.50 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов'
16.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Близкие люди»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Сильвестр и

05.50 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

06.25 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
19.00 Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Ищейка»
23.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Невидимая 

война»
18.20 Звезды эфира. 

Александр Бовин
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Андрей Крас
ко»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая ко

медия «ЭКС-ЛЮБОВ- 
НИК»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с «Участок»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «Все тип-Топ, 

или Жизнь Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Комедия «МОЯ МА

ЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА»
23.15 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.35 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
04.30 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
05.10 Музыка на СТС

"РОССИЯ"
19.05 - Сериал «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ». Под давлением Жданова Кармелита согла
шается подписать договор с банком. Миро уверен - за 
обаятельной улыбкой делец прячет черную душу и хочет 
разорить табор. Банго признает в Лачо своего нового 
хозяина и обещает больше не покушаться на жизнь юной 
Хитаны. На похоронах Лексы цыгане пытаются избить 
Банго.

"НТВ"
13.35-Сериал «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: МЕСТЬ» (РОС

СИЯ 2006). Утром, выезжая с дачи на автомобиле мужа, 
Катя гибнет. Машина взорвалась, проехав всего несколь
ко метров. Жизнь Матвеева опять превратилась в кош
марный сон. Расследованием трагедии занялись его быв
шие коллеги из ФСБ. После сопоставления некоторых 
фактов стало очевидным, что погибнуть должен был сам

Матвеев. В 1992 году в США Матвееву удалось разобла
чить предателя Андрея Цвентуха. Его депортировали в 
Москву, осудили, и он отсидел в тюрьме около трех лет, 
после чего был переведен в специализированную психи
атрическую клинику, откуда пару дней назад сбежал. По
иск мстителя начался. Для начала Матвеев отправил в 
глухую деревню Лизоньку с дедушкой, своим отцом. В 
Москве же в это время продолжались розыскные меро
приятия. Угроза нависла не только над Матвеевым, но и 
над всеми его друзьями, присутствовавшими на похоро
нах Кати... Убиты уже двое. Убит и полковник ФСБ Говя- 
гин, перед смертью под пыткой выдавший Цвентуху мес
тонахождение отца и дочки Матвеева.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (К/ст им. М Горького, 

1954). Режиссер Юрий Егоров. В ролях: Николай Крюч-

ков, Геннадий Юдин, Михаил Кузнецов, Эльза Леждей, 
Марк Бернес, Валя Грачев, Александра Данилова. В ос
нове исторической киноповести - подлинные события 
двухвековой давности, вошедшие в историю российских 
полярных путешествий. Несколько поморов-промысло
виков подверглись нападению морских пиратов и вынуж
дены были провести на необитаемом острове не один 
год. Многие считали их погибшими, но почти все они су
мели выжить.

13.30 - 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА НАЗВА
НОВА. «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (Мосфильм, 1956). Ре
жиссер Михаил Названов. В ролях: Ольга Викландт, Ана
толий Мягких, Михаил Названов, Всеволод Якут, Иван Во
ронов, Эммануил Геллер, Раднэр Муратов. По комедии 
Карло Гольдони. Флоренция середины XVIII века. Бойкая 
хозяйка небольшой гостиницы решает проучить дерзко
го дворянина-женоненавистника и влюбляет его в себя.
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странная 13

ЕГГТ
05.00 Вести сейчас 
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

ники
08.48 Вести. Интервью 
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час 
09.00 Квадратный метр 
09.30 ■ 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Ин

тервью - каждый час
09.38 - 21.38 Вести.

Спорт - каждый час 
10.00 Вести-Урал 
10.25 Вести. Интервью 
10.33 Вести. Экономика 
11.00 ■ 20.00 Вести сей

час - каждый час
11.10 - 20.10 Вести. Эко-

_______________________

08.00 Стерео-утро 
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро 
11.50 Обыск и свидание 
12.15 Звезды на ладони 
12.45 Алчные экстремалы: 

битва полов
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Да здравствует Бэм!

номика - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Спросите повара^
13.00 Комедия «БАНЗАЙ»
15.00 Декоративные стра

сти
15.30 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода

21.00 Т/с «Не родись кра
сивой»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть 

«ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ»

01.40 В мире животных
02.40 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.30 Т/с «Белиссима»
04.15 Т/с «Мачеха»
05.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Киноповесть «РАЗ

РЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
10.30 М/ф «Ежик в тума

не», «Ну, погоди!»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Апостол»
13.55 Д/ф «Кровавая 

баня»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.20 История государ

ства российского
16.25 Подводная одиссея

41
стадия

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

19.00 Art-коктейль
19.25 Икона видеоигр: 

f.E.A.R. 2 project origin
19.55 Алчные экстремалы: 

битва полов
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб»
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

команды Кусто
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.45 История государ

ства российского
19.55 Детективные исто

рии. «Пропиться» и уме
реть»

20.30 События
21.05 Т/с «Апостол»
22.05 В центре внимания. 

«Битые жены»
22.55 Только ночью
23.55 События
00.30 Боевик «ДОКАЗА

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
02.50 Опасная зона
03.20 Киноповесть «УТ

РЕННИЕ ПОЕЗДА»
04.45 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
05.35 М/ф «Ежик в тума

не», «Ну, погоди!»

07.30 Новости-41
08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар 

ство»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 
08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 20.00 Новости телеком
пании «Союз”

00.30,18.30 «События дня»
00.45, 02.15, 04.45, 18.45 «У 

книжной полки»
01.00 Возвращение образа, г. Са

мара
01.30, 23.00 Вечернее правило
04.30, 11.45, 15.20, 17.45 Пес

нопения для души
02.30Слово пастыря
02.45«Время истины». Ростов-на- 

Дону.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция
05.00, 11.00, 16.30 Документаль

ный фильм.
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Цер
ковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюш

кой
11.00 Доброго вам здоровья!
11.30 Первая натура
12.30Кузбасский ковчег, г.Кеме

рово
14.30«Уроки православия»
15.00 Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
15.30 Душевная вечеря (Рязань)
17.30«бтчий дом» (Екатеринодар)
20.30 «Человек веры»
19.30, 21.30 Доброе слово ■ ве

чер и Вечер в Шишкином лесу

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Огги и тарака

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дрожь»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Тысячи бездетных станут 
родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Ро
бида»

12.00 Разрушители мифов
13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Т/с «Ангел»

16.00 Т/с «Охотники за не
чистью»

17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Зеркало в доме: правила 
безопасности»

21.00 Т/с «Охотники на 
монстров»

22.00 Т/с «Звездные вра
та»

23.00 Фэнтези «ПУТЬ РАЗ
РУШЕНИЯ»

01.00 Т/с «Крепкий оре
шек Джейн»

02.00 Т/с «Тайга. Курс вы
живания»

03.00 Фэнтези «ВТОРЖЕ
НИЕ НА ЗЕМЛЮ»

05.00 Разрушители мифов

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Неизвестный 

Иран» 2 ч.
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

программа «24»
С 10.00 до 16.30 профи

лактические работы
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»

21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Секретные истории: 

«Тайны афганской войны. 
Охота на льва»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «ГРА

НИЦА»
02.15 Звезда покера
03.15 Боевик «ЭКСПЕРИ

МЕНТ «СКОРПИОН»
05.10 Д/ф «Неизвестный 

Иран» 2 ч.
05.35 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ГОРОДС

КИЕ ДЕВЧОНКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «10 ПРИ

ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Убойной ночи
00.55 Смех без правил
02.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

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

[В ОТМЕЧЕНО «КИНОТАВРОМ»
‘ »»т г?

«Жёлтый дракон» 
- невероятные 

приключения 
китайцев в России

Если верить отечественным приключенческим 
фильмам, то Россия - просто склад для 

многочисленных сокровищ и потерянных древних 
артефактов. Эти самые сокровища оказываются 
на российских просторах самыми причудливыми 

способами, а вслед за ними, ясное дело, 
появляются и все, кто считает себя их 

владельцами.
В 4-серийном фильме Эдуарда Парри «Жёлтый Дра

кон» «по городам разъехались, сокровища ищут» ни мно- 8 
го ни мало китайские монахи и даже очаровательная | 
представительница якудза. В центре сюжета уникаль- · 
ная и, само собой, бесценная реликвия «Золотой дра
кон»; как нетрудно догадаться из названия, сделана ре- “ 
ликвия из чистого золота. В 1945 году она бесследно 
исчезла из китайского монастыря, а теперь неожиданно I 
нашлась в России.

Чтобы вернуть ценность на Родину, в Москву отправ- / 
ляется китайский монах и мастер ушу Ван. Не отстаёт и | 
якудза, отправляя на поиски свою представительницу - 
опасную красавицу Кумико. Героям предстоит не только | 
испытать множество приключений, но и, конечно же, ' 
столкнуться с непредсказуемыми и весьма необычными 
жителями Москвы: чемпионом мира по карате Федором ( 
Прохоровым и бравой московской братвой, болельщи- | 
ком московского «Динамо» Филом и даже фанатами | 
«Спартака» (согласитесь, несколько непривычно для ки- I 
тайских монахов).

В целом фильм у Эдуарда Парри получился очень ди- | 
намичный, зрелищный и не без юмора. Да и любовная 
история тоже присутствует. Легенда же, которая легла в / 
основу фильма, полностью придумана сценаристом 
Алексеем Сашиным. Точнее, Алексей признаётся, что 
на самом деле придумал целых четыре легенды, чтобы | 
через определённое время напоминать зрителю, что | 
вещь, за которой бегают герои, абсолютно уникальна. В І 
1-й и 2-й легендах он использовал китайские источники | 
для создания правдоподобия, а потом и сам справился.

Что до актеров, то, конечно, Брюсов или Джетов Ли у | 
нас пока не водится, но мастеров ушу есть кому сыграть і 
- очень впечатляюще в роли монаха Вана выглядит Ли I 
Цзянвэнь - руководитель школы ушу-саньда в Санкт-Пе- ■ 
тербурге и многократный чемпион Китая по этому виду | 
спорта. Практически все трюки в фильме Ли Цзянвэнь | 
выполнял сам - падал с моста, пробивал ладонью дере- | 
во. Мастера карате тоже имеются - Роль Федора Про- I 
хорова, чемпиона-каратиста, исполняет Владимир Епи- | 
фанцев По словам Алексея Сашина, актер с успехом 
оживил героя, написанного в сценарии, на съемочной 
площадке, а большинство сцен удались с первого дуб- ! 
ля. «С Владимиром нам просто повезло, это человек не- I 
вероятной органики, который попадает в точку с перво- | 
го дубля» - говорит сценарист Загадочная японская | 
якудза Кумико оказалась на самом деле... китаянкой Лей 
Цзунь, которая, не зная языка, выучила всю роль на япон- | 
ском. В эпизодах тоже появляются весьма колоритные 
личности: к примеру, брат актрисы Чулпан Хаматовой, | 
Шамиль Хаматов, а также Эльбрус Нигматулин, самый | 
сильный человек в России.

«Жёлтый Дракон» - нетипичный для Эдуарда Парри | 
фильм. «Двое», за который режиссер получил один из | 
главных призов «Кинотавра», снят совсем по-другому и | 
о другом. А «Жёлтого дракона», как признался режис- 8 
сёр, нельзя было снимать серьёзно. Но несерьёзно не ' 
значит - плохо. Четырёхсерийный результат получился | 
легким, динамичным и увлекательным. «Жёлтый дракон» 
— отличный пример того, что в России всё-таки умеют | 
снимать развлекательное кино, хотя это самое кино по- | 
рой приходится разыскивать тщательнее, чем артефак
ты вроде китайского жёлтого дракона.

Ася КАЛИНИНА.
Nashfilm.ru

АЧ^КДОТ
- Представляешь, в Гидрометцентре поставили 

новый компьютер!
- Ну и что?
- Теперь они смогут узнавать погоду через Интер

нет!

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «доброе йтро!» (на рус. яз.) 
11.00 «Майор Ветров». Телесериал
12.00 Концерт пр произведениям 

С.Садыковой
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Самые, самые, самые»
15.00 «Великолепная Италия». До

кументальный сериал
15.30 -В роли себя Салих Сафин»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Спектакль для детей
17.30 «КВН-2008»
18.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат.

19.00 «Истории Кленового города». 
Мультсериал

19.30 «Время выбора»

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

20.20 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Будем знакомы!». Телесери

ал
22.00 Новости Татарстана (на тат.

22.30 Концерт Илгама Шакирова
23.30 «Татары»
00.00 «Майор Ветров». Телесериал
01.00 «Молодой Волкодав». Теле

сериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз^
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Будем знакомы!» Телесери

ал
03.55 Концерт пр произведениям 

С.Садыковой
04.35 «Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

Ж
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.05, 05.35, 06.05, 

06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Янина Жеймо
10.00 Т/с «Дар божий»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Огонь»
12.05 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Колдовская лю

бовь»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «Скорая по

мощь»
10.00 Сегодня
10.25 Борьба за собствен

ность
11.00 Т/с «Место под сол

нцем»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Боевик «ШПИОНС

КИЕ ИГРЫ»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Большая разница
23.10 Комедия «ВЛЮ

БИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА
ТА»

01.00 Комедия «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В МУС- 
ПОРТ»

02.50 Триллер «ЭКСПЕРИ
МЕНТ С УЖАСОМ»

04.50 Т/с «Акула»

неры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.05 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 «Юрмала». Фести

валь юмористических 
программ

22.55 Мелодрама «ЖЕНС
КАЯ ДРУЖБА»

00.55 Боевик «РЕКРУТ»
02.55 Вестерн «БОЛЬШОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА»
04.30 Мой серебряный 

шар. Янина Жеймо

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55 «Суперстар» пред
ставляет: бенефис груп
пы «Ласковый май»

23.05 Боевик «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА»

01.15 Наша тема
01.50 Комедия «СЕКС И 

ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «Детектив Раш»
04.45 Т/с «Без следа - 6»

___________КУЛЬТУРА____________

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с «Художествен

ные музеи мира»
11.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
12.35 Д/ф «Неизвестный 

Виталий Виленкин»
13.15 Культурная револю

ция
14.05 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОС

ТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ...»
15.30 Гвардейский кор

пус
16.00 В музей - без повод

ка
16.10 М/ф «Ух ты, говоря

щая рыба!»
16.20 За семью печатями
16.50 Д/с «Дневник боль-

__

06.00 Секреты из жизни 
животных

07.00 Хорошее настрое
ние

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 Большой гостиный
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопе

дия
14.00 Телевыставка
14.30 Верхом вокруг 

света
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Полоса прилива
17.45 Телевыставка

07.30 Бадминтон. Чемпио
нат России

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.15, 20.25,

20.40, 20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.20 Скелетон. Кубок 

мира
12.30 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
13.25 Рыбалка с Радзи- 

шевским
13.40 Вести-спорт
13.55 Горные лыжи. Чем

Телеанонс

шой кошки»
17.20 Ф.М.Достоевский. 

«Легенда о великом инк
визиторе»

17.50 Д/ф «Сэмюэл Мор
зе»

18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Х/ф «ВОИНСТВО АН

ГЕЛОВ»
22.35 Линия жизни. Вла

димир Спиваков
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.25 Х/ф «ГАМЛЕТ ИДЕТ 

В БИЗНЕС»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Марракеш. 

Жемчужина юга»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 События
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 «ѴІР-студия» С Ни

колаем Подкопаем
19.35 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Улики древности
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Живая энциклопе

дия
03.30 Верхом вокруг 

света
04.00 Телевыставка

пионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. Пря
мая трансляция

15.25 Регби. Кубок евро
пейских наций. Португа
лия - Россия

17.25 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. Пря
мая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Точка отрыва
21.20 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак» (Моск
ва). Прямая трансляция

00.05 Вести-спорт
00.25 Вести-спорт. Мест-

нов время
00.30 Хоккей России
01.35 Европейский покер

ный тур
02.35 Вести-спорт

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
10.30 Драма «В РУССКОМ 

СТИЛЕ»
12.30 Состав преступле

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

свидетель»
15.00 Т/с «Ищейка»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел 4»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Звезды эфира. Зи

новий Гердт. Владимир 
Шнейдеров

11.10 Звезды эфира. 
Александр Бовин

11.30 То, что надо!
12.00 «Невидимая война»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Романтическая ко

медия «ЭКС-ЛЮБОВНИК»
14.50 Телемагазин

06.00 М/с «Люди Икс», 
«Смешарики», «Приклю
чения Вуди и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Близкие люди»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Папа на все 

руки»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Школа вампи

ров»
14.00 М/с «Лизун и насто

ящие охотники за приви
дениями»

02.45 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки

04.25 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины

18.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

19.00 Состав преступле
ний

19.30 Информационная 
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Ищейка»
23.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
00.00 Брачное чтиво. Для 

взрослых
00.30 Брачное чтиво. Для 

взрослых
01.00 Т/с «Отряд «Анти

террор»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
05.00 Т/с «Агентство «Али

би»

15.10 «Время любимых 
мультфильмов»

16.50 Телемагазин
17.00 «Время любимых 

мультфильмов»
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости Итоги дня
21.00 Комедия «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 «Смешные люди»
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/С «Сильвестр и 
Твитти», «Черный Плащ»

16.00 Т/с «Все тип-Топ, 
или Жизнь Зака и Коди»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Т/с «Кадетство»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Детективный трил

лер «ТРИ ИКС»
23.15 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
01.20 Т/с «Анатомия стра

сти»
03.10 Т/с «Тайны Смолви- 

ля»
04.30 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.10 - Мелодрама «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» (США, 2007). Режиссер: Питер Хеджес. В 
ролях: Стив Карел, Жюльетт Бинош, Дейн Кук, Эли
сон Лилл, Бриттани Робертсон, Марлен Лоустон, 
Дайэнн Уист, Джон Махони, Норберт Лео Батц, Эми 
Райан. Вдовец Дэн Бернс (Стив Карел) один воспи
тывает трёх дочерей и работает журналистом в пре
стижной газете: ведет популярную рубрику полез
ных советов. Однажды в книжной лавке он знакомит
ся с обворожительной Мари (Жюльетт Бинош) и 
влюбляется в нее с первого взгляда. Но вскоре Дэн 
узнает, что девушка его мечты встречается с его род
ным братом. Теперь Бернс сам нуждается в хорошем 
совете, как правильно поступить в этой непростой 
жизненной ситуации.

"РОССИЯ"
22.55 - Юлия РУТБЕРГ, Игорь ВЕРНИК и Глафира

ТАРХАНОВА в мелодраме «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (2007 
г.). Накануне своего сорокалетия Анна знакомится в 
фитнес-центре с Натальей. Наталье всего двадцать 
лет, она молода, наивна и безумно влюблена в ... 
Сергея, мужа Анны, о чем, естественно, Анна не дога
дывается. Женщины начинают общаться и вскоре, по 
иронии судьбы, жена и любовница становятся подру
гами.

"НТВ"
23.05 - Фильм «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (США, 

1996). Режиссер - Брайан Де Палма. В ролях: Том 
Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар, Генри Черни, Жан 
Рено, Винг Рэймс, Ванесса Редгрейв, Ингеборга Дап- 
кунайте. Агент ЦРУ Итон Хант оказался в положении 
подозреваемого в предательстве «крота», из-за кото
рого погибли несколько членов его команды, включая 
руководителя группы Джима Фелпас. В живых оста

лась еще только коллега Ханта - жена Фелпса агент 
Клэр. Чтобы снять с себя обвинения в предатель
стве, Ханту надо найти настоящего «крота». Для его 
приманки он решает похитить базу данных ЦРУ в Лэн
гли. В помощники он берет Клэр и двух бывших аген
тов.

"КУЛЬТУРА"
14.05 - «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ МУЧЕНЬЕ...» 

(Мосфильм, 1983). Режиссеры: Владислав Пьявко, 
Юрий Рогов. В главных ролях: Ирина Скобцева, Вла
дислав Пьявко. Обладатель прекрасного голоса Ни
колай Бахин, мечтая попасть в Большой театр, берет 
уроки вокала у известной певицы и педагога Ирины 
Тарнопольской. Бахина принимают в Большой театр, 
и он уезжает на стажировку в «Ла Скала». После нее 
певцу предлагают выгодный контракт за рубежом, но 
узнав, что Тарнопольская попала в автокатастрофу, 
Николай вылетает в Москву...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 Риэлторский вест

ник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хро

ники
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

10.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью * каждый час

10.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

11.00 - 20.00 Вести сей
час - каждый час

11.10 - 20.10 Вести. Эко-

номика - каждый час
11.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - каждый час
19.00 - 21.00 Баскетбол. 

Суперлига А. УГМК - Ди
намо (Курск)

21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

13.00 Киноповесть «ЭТО 
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

15.00 «Династия». Дрес
сировщики Багдасаро- 
вы

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Вторая жизнь»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Не родись кра-

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь и Луи»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Огги и тарака

ны»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
10.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Зеркало в доме: правила 
безопасности»

12.00 Разрушители мифов

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

битва полов
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.40 Art-коктейль
16.40 Котопес
17.10 News блок
17.20 Шоу-рум волшебни

ка джея
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий

18.35 Да здравствует Бэм!
19.00 Концерт DE PHAZZ
19.25 10 самых страшных 

нашествий зомби вирту
ального мира. Страшно 
интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
битва полов

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Котопес
22.30 Тачку на прокачку
00.00 Секретные файлы
00.30 Горячее кино: мил

лионер из трущоб
01.00 13 злобных зрите

лей
02.00 News блок
02.10 World music Awards
03.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Завещание 

древних майя»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-2»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ЭКСПЕРИ

МЕНТ «СКОРПИОН»
16.00 Пять историй: «Цена 

любви»
16.30 Информационная 

программа «24»

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 1, 2 

с.
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Апостол»
13.55 Д/ф «Любовь до гро

ба»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.25 Один против всех

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Затмение»
19.45 История государ

ства российского
19.55 Реальные истории. 

«День всех влюбленных»
20.30 События
21.05 Х/ф «ТАЙНЫ- БУР

ГУНДСКОГО ДВОРА»
23.00 Народ хочет знать
00.10 События
00.45 Комедия «ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ»
02.20 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
03.50 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
04.40 Мультфильмы
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06.30 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41

08.00 Т/с «Во имя любви»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Т/с «Сильное лекар

ство»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Мир в твоей тарелке

06.00 Т/с «Мое второе «я»
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королеве»

10.00 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

10.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

11.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.00 М/с «Настоящие 
монстры»

12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

00.30,18.30 «События дня»
01.00, 20.30 «Уроки Правосла

вия».
01.30, 23.00 Вечернее правило
04.30, 11.45, 15.20, 17.45 Пес

нопения для души
04.45, 18.45 У книжной полки
02.30 Архипастырь
03.00. 13.00, 22.00 Лекция
05.00, 16.30 Документальный 

фильм
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Чита

ем Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Цер

ковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
1 1.00, 17.30 «Епархиальный ве

стник»/ «Духовное преобра
жение»

11.15 Беседы о Православии
12.30Творческая мастерская
14.30Приход
15.00 Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
15.30 Возвращение образа, г.Са

мара
18.00, 23.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЖЕРТ

ВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.30 Династия. Актеры 

Бариновы
03.30 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.15 Т/с «Белиссима»
05.00 Т/с «Мачеха»
05.35 Т/с «Не родись кра

сивой»

13.00 Т/с «Вавилон 5»
14.00 Т/с «Медиум»
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Охотники за не

чистью»
17.00 Т/с «Вавилон 5»
18.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Боевик «ПОСЛЕ

ДНИЙ ЗАХОД»
23.00 Фэнтези «ШИФР»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Тайга. Курс вы

живания»
03.00 Фэнтези «ПУТЬ РАЗ

РУШЕНИЯ»
05.00 Разрушители ми

фов

17.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
21.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Мужские истории
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ - КОРОЛЕВА ГАЛАК
ТИКИ»

02.25 Голые и смешные
02.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И 

ЛЮДЕЙ»
04.45 Т/с «Холостяки»
05.45 Музыка

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «10 ПРИ

ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Убойной ночи
01.00 Смех без правил
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

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

Программа передач 
канала

07.50«Пятничная проповедь» 
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.) 
10.00«Доброе утро!» (на рус. яз.) 
11.00 «Самые, самые, самые...» 
12.00«В мире культуры» (на тат.

язП
13.00«Татарские народные мело

дии»
13.30«Наставник»
14.00ИЗ фондов ТВ. Творческий 

вечер В.Гиззатуллиной
15.00«Великолепная Италия». До

кументальный сериал
15.30«Реквизиты былой суеты» 
Іб.ООНовости Татарстана
16.15Спектакль для детей
17.00Фильм - детям. «Ветер в 

ивах»
18.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)

“Новый век”
19.00«Истории Кленового горо

да». Мультсериал
19.30«Время выбора»
20.10«Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
20.20 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Нефтехимик» (Ниж
некамск). В перерыве «Дорога 
без опасности»

23.ІОНовости Татарстана (на тат

23.40«Адам и Ева»
00.10 «Любить по-русски-3». Х/ф
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

язЛ
02.15Новости Татарстана
02.30 «Три женщины». Х/ф
04.10ИЗ фондов ТВ. Творческий 

вечер В.Гиззатуллиной
05.10 «Наставник»

ТВ ] ОБСУДИМ? I
«ВроЛеВшорнернсхилшон» - 

всерьёз в надолго?
Неизвестно, работает ли на далёкой 

американской земле исконная русская примета 
об икоте и воспоминаниях (ну, вы знаете: если 

человек икает, значит, кто-то его в этот момент 
поминает добрым, а то и не очень добрым, 

словом). Но если всё-таки работает, то остаётся 
только посочувствовать скандальной светской 

львице заокеанского розлива Перис Хилтон: ведь 
каждый субботний вечер ей должно ой как 

икаться. Спасибо за это американская 
знаменитость должна сказать создателям и 

ведущим юмористического телешоу 
«Прожекторперисхилтон», выходящего в эфир 

именно по субботам.
Собственно говоря, Перис уже прознала про суще- | 

ствование этой передачи и попыталась своеобразным 
способом отблагодарить Ивана Урганта, Сергея Свет
лакова, Гарика Мартиросяна и Александра Цекало. 
Представители певицы, актрисы, персонажа светской 
хроники и просто наследницы очень большого состоя
ния уже предъявляли создателям проекта претензии в 
нарушении прав своей клиентки - мол, её имя исполь
зовано в названии, давайте делитесь прибылью... Ре
бята пока отбиваются как могут, говорят о том, что на
звание состоит из одного слова, следовательно, к са- I 
мой Перис отношения не имеет, но юридические пер
турбации наверняка продолжатся. Поживём, как гово
рится, увидим.

Появление этого проекта — весьма радостное со- | 
бытие. Во-первых, хороший юмор, если он принимает- I 
ся в точной дозировке, вещь очень полезная для на
строения. Думается, что полчаса такого юмора в конце 
рабочей недели весьма кстати. Во-вторых, присутству
ет налёт оригинальности. Не берусь давать голову на 
отсечение, что за всю историю мирового телевидения 
никто никогда нигде не запускал подобную передачу, 
но уж в нашей стране точно до такого формата никто не | 
додумался. На фоне надоевших юмористических сбор
ных концертов и превращающегося во всё более стан
дартно-гламурное зрелище КВНа это не может не ра
довать. Ну и, в-третьих, у ведущих программы множе
ство персональных почитателей, которым «Прожектор» | 
также предоставляет дополнительную возможность на- | 
сладиться кумиром.

Итак, что же представляет собой «Прожекторперис- | 
хилтон». В конце недели четыре человека, перечислен- | 
ные выше, собираются за столом, просматривают вы
шедшую за последнюю неделю российскую прессу, на
ходят и вышучивают забавные с их точки зрения статьи 
и новости и поглощают выставленные пирожные и чай 
(особенно любит чаепития Гарик Мартиросян). Перво
начально, то есть с мая по октябрь текущего года, в 
программу входил 5-10-минутный отрезок из шуточных 
роликов. Последний месяц эта часть программы заме- | 
йена эфирным временем, которое занимает приглаша
емый на каждую передачу гость - известный публичный 
человек, о котором в узких кругах отечественной куль
турной и «шоубизовой» элиты известно, что с чувством 
юмора у этого деятеля всё в порядке.

Уже сейчас проект имеет как сторонников, так и про
тивников (нужно признать, что сторонников больше). 
Сторонники обоснованно приходят в восторг от остро
умия ведущих; от их способности найти смешное в том, 
в чём мы, обычные читатели отечественных газет, не 
найдём повода даже улыбнуться: от умения мгновенно 
реагировать на шутки друг друга и «работать в коман
де». Противники не умаляют всех этих достоинств ве-

(Окончание на 17-й стр.)·

'МИВНВММНМНМНММНММНВНВМННВННЯ·

АНЕКДОТ
Женщины, если вы хотите, чтобы у мужчины было 

много денег, не отбирайте их у него!

MTV.ru
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редакции “Областной газеты” Жг 
и телекомпании ОТВ .

05.50 Мелодрама «РОМАН 
В РУССКОМ СТИЛЕ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «РОМАН 

В РУССКОМ СТИЛЕ» 
(окончание)

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Николай Еременко. 

Разбитое сердце
12.00 Новости
12.10 Смелые люди
13.10 Михаил Задорнов. 

«Записки усталого ро
мантика»

15.00 Новости
15.10 Чемпионат мира по

РОССИЯ

05.20 Комедия «МЕНЯЛЫ»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Комедия «ЕДИНИЦА

С «ОБМАНОМ»
10.40 Формула власти
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Формула здоровья
12.25 Боевик «ПИРАТЫ XX

ВЕКА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

05.40 Вестерн «ДЬЯВОЛЬ
СКИЕ СТРЕЛКИ»

07.15 М/с «Аниматрица»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой

ключ»
08.45 Без рецепта 

биатлону. Спринт. Муж
чины. Прямой эфир

16.40 Мелодрама «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА»

18.10 Кто хочет стать мил
лионером?

19.10 Церемония вруче
ния народной премии 
«Золотой граммофон 
2008»

21.00 Время
21.20 Церемония вруче

ния народной премии 
«Золотой граммофон 
2008»

22.30 Прожекторперис- 
хилтон

23.00 Бритни Спирс. 
Жизнь за стеклом

00.20 Приключенческий 
фильм «БРИГАДЫ ТИГРА»

02.40 Комедия «ПЕГГИ 
СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

04.20 Т/с «Акула»
05.00 Владимир Зельдин. 

Влюбленный Дон Кихот

14.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины

16.05 Пираты XX века. 
Еременко-Нигматулин

17.00 Субботний вечер
18.55 Мелодрама «ДОМ С 

СЮРПРИЗОМ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ДОМ С 

СЮРПРИЗОМ» (оконча
ние)

23.20 Остросюжетный 
фильм «ХАОС»

01.25 Боевик «ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ»

03.20 Черная комедия 
«ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОД
НОЙ СУМКЕ»

04.55 Пираты XX века. 
Еременко-Нигматулин

05.40 Городок. Дайджест 

09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похо

роны. Сергей Ахромеев

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд.

Игорь Николаев
17.00 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.50 Программа «Макси

мум»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Лирическая комедия 

«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/ф «Альберобелло 

- столица «Трулли»
12.20 Кто в доме хозяин?
12.50 Фильм для детей 

«ПРО ДРАКОНА НА БАЛ
КОНЕ, ПРО РЕБЯТ И СА
МОКАТ»

13.50 Мультфильмы
14.20 Путешествия нату

ралиста
14.50 К 240-летию со дня 

рождения И.А.Крылова. 
«Веселое лукавство ума»

15.30 Д/ф «Племя сакуд- 
дей»

телекомпания:

gu=)
06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Истина
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Телевыставка
14.00 Большой Гостиный
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Ералаш

07.00 Футбол. Товарищес
кий матч. Испания - Анг
лия

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, ма

лыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Криминальная коме

дия «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН»

00.40 Драма «ВЕЛИКИЙ 
КАРУЗО»

02.55 Т/с «Закон и поря
док»

03.50 Т/с «Детектив Раш»
04.40 Т/с «Без следа-6»

16.20 Спектакль «История 
лошади»

18.30 Магия кино
19.10 Юбилей Рене Фле

минг. «Звезды мировой 
оперы в Москве»

20.05 Детектив «ИСПОЛ
НЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»

21.40 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

22.00 Новости
22.25 Драма «МОСТ КО

РОЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯ
ТОГО»

00.20 Д/с «Медичи. Крес
тные отцы Ренессанса»

01.15 Концерт группы New 
York Voices

01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Племя сакуд- 

дей»

15.30 Расколбас
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 Минем илем
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Секреты из жизни 

животных
20.00 Патрульный участок
20.30 Действующие лица
20.45 Горные вести
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Кофе со сливками
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Изображая зверя
02.30 Живая энциклопе

дия
03.00 Вся правда о комик

сах
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка 

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.30 Фехтование. Гран- 

при «Московская сабля». 
Мужчины. Личное первен
ство

13.40 Вести-спорт
13.55 Горные лыжи. Чем

пионат мира. Слалом. 
Женщины. Прямая транс
ляция

15.30 Хоккей России
16.35 Самый сильный че

ловек
17.25 Горные лыжи. Чем

пионат мира. Слалом. 
Женщины. Прямая транс
ляция

18.10 Хоккей. Журнал лиги 
чемпионов

18.40 Вести-спорт
19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальокий ключ
21.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины.

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Анна Герман
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.50 Комедия «ТРАМ-ТА- 

РАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БА
РАХТЫ»

13.30 Как уходили кумиры. 
Андрей Тарковский

14.30 Фэнтези «КРОВО
СОСЫ»

16.30 Судебные страсти

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости. 

Здоровье
10.10 М/ф «Влюбчивая во

рона», «Дарю тебе звез
ду»

10.30 Д/ф «Загадка чер
ной мумии»

11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Д/ф «Путешествие 

вокруг света»
13.30 География духа
13.50 Телемагазин

06.00 Комедийная мелод
рама «ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ 
НА РОЖДЕСТВО»

07.45 М/ф «Сказка о мер
твой царевне и о семи 
богатырях»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Школа вампи

ров»
09.00 Детские шалости
10.45 Т/с «Долина дино-

завров»
13.00 М/с «Детеныши 

джунглей»

«Зенит» (Казань) - «Локо- 
мотив-Белогорье» (Бел
город). Прямая трансля
ция

22.50 Вести-спорт
23.10 Вести-спорт. Мест

ное время
23.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт
02.40 Вести-спорт
02.50 Регби. «Кубок шести 

наций». Уэльс - Англия
04.45 Фехтование. Гран- 

при «Московская сабля». 
Мужчины. Личное первен
ство

05.55 Горные лыжи. Чем
пионат мира. Слалом. 
Женщины

17.30 Судебные страсти
18.30 Брачное чтиво
19.00 Брачное чтиво
19.30 Детектив «КАЗИНО»
22.00 Т/с «С.8.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»
01.00 Фэнтези «КРОВО

СОСЫ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

14.00 Комедия «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Юмористическая 

программа «Смешные 
люди»

18.40 Служба спасения 
«Сова»

19.00 Новости. Итоги не
дели *

19.45 Бюро журналистских 
исследований

20.00 Д/ф «Загадка чер
ной мумии»

21.00 Драма «МЕМУАРЫ 
ГЕЙШИ»

23.40 Фильм ужасов 
«КРИК-3»

01.50 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
17.15 Лирическая комедия 

«ПИТЕР БМ»
19.00 6 кадров. Любовные 

истории
21.00 Фантастический бо

евик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.15 Слава Богу, ты при

шел!
00.15 Мюзикл «ЧИКАГО»
02.40 Мелодрама «Я ЗАХ

ВАТЫВАЮ ЗАМОК»
04.45 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.40 - Мелодрама «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (Россия, 

2004). Режиссер: Наталья Родионова. В ролях: Алексей Ни
лов, Мария Киева, Антон Воловик, Александра Буданова, 
Игорь Жуковский, Ирина Знаменщикова, Иван Агапов, Ири
на Аугшкап. По роману Ганны Слуцки. Молодая женщина 
Лара благодаря своей порядочности в одночасье лишается 
мужа, работы и квартиры. И тогда за устройство личной 
жизни матери берется 10-летний Ваня. Несколько хитро
умных комбинаций - и он уже ведет Лару в богатый особняк 
разводящегося с женой бизнесмена Ивановского. Однако 
потенциальный «жених» встречает их с ружьем наперевес. 
Юному вундеркинду удается все уладить, но тут возникает 
жена Ивановского с твердым намерением вернуть своего 
мужа.

"РОССИЯ"
18.55, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ана

толий Пашинин, Всеволод Шиловский, Ирина Шевчук и Ана
стасия Федоркова в мелодрама «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(2008 г.). Лена Малинина работает на стройке штукатуром,

Телеанонс
и единственный шанс выбиться в люди - удачно выйти за
муж. Валера - прекрасный вариант для Лены, но будущая 
свекровь сразу невзлюбила Лену и сделала все возможное, 
чтобы разлучить сына с «этой штукатурщицей». Как утеше
ние в своей судьбе Лена получает наследство от деда - боль
шой дом. Поговаривают, что в этом доме купец Коровников 
спрятал клад с золотыми монетами. Тут же вокруг Лены на
чинают виться полукриминальные личности, убеждая ее про
дать дом.

"НТВ"
22.30 - «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (Россия, 2007).

Режиссер - Владимир Щегольков. В ролях: Руслан Курик, 
Лина Миримская, Елена Морозова, Дмитрий Марьянов, Вла
димир Симонов, Сергей Астахов, Григорий Сиятвинда, Анд
рей Краско и др. Начало 90-х. Санкт-Петербург. Молодой 
человек Митяй торгует аудиозаписями на рынке. Девушка 
Анна оказывает йнтим-услуги по вызову. В результате неле
пой случайности в руках этой парочки оказывается миллион 
долларов, правда фальшивых, но это не проблема. Можно 

съездить в Москву, в надежде обменять «куклу» по курсу 1 к 
4. Впрочем, хозяева чемоданчика тоже не дремлют. По сле
ду Митяя и Анны идёт пара отморозков. На фоне многочис
ленных перестрелок и погонь между молодыми людьми воз
никнет нежное чувство, что куда важнее поддельных «аме
риканских президентов».

"КУЛЬТУРА-
20.05 - 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ЕРЕ

МЕНКО. «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм, 1973). 
Режиссер Светлана Дружинина. В ролях: Николай Ере- 
менко-младший, Евгений Лебедев, Иннокентий Смок
туновский, Наталья Бондарчук, Лариса Лужина. По од
ноименному роману Вениамина Каверина. Молодой 
филолог Николай Трубачевский приходит в дом извес
тного профессора, чтобы поработать в его архиве. Ему 
удается расшифровать автограф, относящийся к деся
той главе «Евгения Онегина». Романтический юноша 
чувствует себя на вершине славы. Но случается непред
виденное: из архива исчезают ценнейшие документы. 
И подозрение падает на Николая...
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FYiiT
05.00 - 15.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 15.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вест

ник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

08.00 MTV.ru
09.00 Love-утро. The best
10.00 Hit chart
11.00 Love-утро. The best
12.20 Шоу-рум волшебни

ка Джея
13.10 20 самых роскош

ных свадебных церемо
ний

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых бесчело

вечных видов виртуаль
ного спорта. Страшно ин
тересно!

15.55 Звезды на ладони:

"ЦЕНТР (!
05.00 Музыкальная коме

дия «31 ИЮНЯ» 2 серии
07.25 Марш-бросок
07.55 АБВГДейка
08.25 Мультфильмы
08.55 Православная эн

циклопедия
09.20 Подводная одиссея 

команды Кусто
10.10 Фильм - детям «ДО

РОГОЙ МАЛЬЧИК»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная история 

предательств
12.55 Дмитрий Дибров в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События

главном
18.33 Док. фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий 

Урала
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

любовь По правилам... И 
без!

16.55 Доктор Голливуд
17.40 Обыск и свидание
18.25 Невозможное воз

можно
19.00 Вуз news
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов для 

уколдованных принцесс
21.00 Комедия «ШОКО

ЛАД»
23.00 News блок weekly
23.30 Сергей Лазарев и 

Настя Задорожная: зачем 
придумали любовь

01.00 Южный парк
01.50 R’N’B’-party
02.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

14.45 Линия защиты
15.30 Приключения «ТАЙ

НЫ БУРГУНДСКОГО ДВО
РА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Комедия «РОКОВАЯ 

КРАСОТКА»
00.15 События
00.30 Временно доступен. 

Николай Валуев
01.40 Концерт «История 

любви»
02.30 Киноповесть «РАЗ

РЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
04.00 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
04.55 Мультпарад

41
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
06.55 Погода 
07.00 Новости-41
07.30 М/с «Любопытный

Джордж»
08.00 М/с «Приключения 

карманных дракончиков»
08.30 Иностранная кухня
09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00 Декоративные стра

сти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «ЖЕРТ

ВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
14.45 Цветочные истории 
15.00 Иностранная кухня 
15.30 Т/с «На углу, у Пат

риарших...»
17.30 Комедия «ДОЛГО И

вВВ
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.30 М/с «Тройной зет»
08.00 М/с «Огги и тарака

ны»
08.00 Мульфильмы
09.00 Комедийная мелод

рама «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Звездные вра

та»
14.00 Д/с «С поправкой на 

неизвестное»
15.00 Боевик «ПОСЛЕ-

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Завещание 

древних майя» 2 ч.
06.55 Т/с «Холостяки»
07.55 Проверено на себе
08.50 Реальный спорт
09.00 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.30 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик «ПРОЕКТ «А- 

2»
16.00 Фантастические ис

тории: «Параллельные

06.00 Т/с «Дрейк и Джош» 
06.30 Т/с «Дрейк и Джош» 
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Т/с «Саша + Маша»
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб

СЧАСТЛИВО»
18.00 Т/с «Докторология с 

Лесли Нильсеном»
18.30 На все 100!
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ИНТРИ

ГАНКА»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
22.30 Декоративные стра

сти
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «СУРРО

ГАТНАЯ МАТЬ»
02.00 Мать и дочь
03.00 Мелодрама «ГОЛ

ЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ» 2 с.
04.30 Мелодрама«ИНТРИ

ГАНКА»
05.10 Музыка

ДНИЙ ЗАХОД»
19.00 Т/с «Портал юрско

го периода»
20.00 Д/ф «Правда об 

НЛО: след из прошлого»
21.00 Фантастика «УБИВ

ШАЯ БОЛЬ»
23.00 Фильм ужасов «ПО

ПУТЧИК-2»
01.00 Триллер «ДОКТОР 

ДЖЕКИЛ И МИСТЕР 
ХАЙД»

03.00 Фильм ужасов «ПРО
КЛЯТИЕ-3»

05.00 Д/с «С поправкой на 
неизвестное»

миры. Посланники заг
робного мира»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Смерть под водой. 
Ловушка для дайвера»

18.00 В час пик
18.30 О личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Комедия «ВАСАБИ»
21.50 Боевик «13-Й РАЙ

ОН»
23.25 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «МИСТЕР 

ИКС»
02.15 Голые и смешные
02.45 Боевик «ПРОЕКТ «А- 

2»
04.50 Т/с «Холостяки»
05.50 Музыка 

ТВ ОБСѴДИМ?

«ПроЛектормрисхшіш» - 
всерьёз и надолго?

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
дущих, но обращают внимание на уровень юмора. По их 
мнению, в ряде случаев на шутках Урганта, Светлакова 
и других можно прямо-таки высшую пробу ставить, как 
на золоте, но немалое количество «материала» иначе 
как юмором ниже пояса и не назовёшь.

Что ж, у каждого свои вкусы, о которых, как известно 
не спорят. Хочется отметить лишь одну бросающуюся в 
глаза слабость передачи. Зовут эту слабость Александр 
Цекало. Наверняка Александр очень остроумный чело
век, иначе в такую программу и в такую компанию его 
бы не позвали. Но на уровне трёх остальных «китов» 
российского шуточного жанра он смотрится, откровен
но говоря, слабо. Очень может быть, что для компенса
ции по большей части молчаливого участия Цекало со
здатели «Прожекторперисхилтон» сначала пытались 
показывать юмористические ролики, а в последнее вре
мя приглашают звёзд со стороны. И участие Александ
ра Ширвиндта и Гарика Харламова уж во всяком случае 
получилось более зрелищным, чем сидение на стуле 
Александра Цекало. Остаётся подождать и узнать, ка
кие ещё способы хоть немного перевести дух и попить 
чайку Урганту, Светлакову и Мартиросяну придумают 
продюсеры.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru

23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.45 Дом-2. После зака

та
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Т/с «ТОТАЛИЗАТОР»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Ломашняя 
энциклопедия — 

всегда рядом?
У каждого есть своя нерукописная энциклопедия.

В ней собираются самые полезные и самые 
проверенные рецепты и советы. Пополнять 

копилку теперь помогут ведущие телеканала 
«Домашний» Татьяна Агафонова, Екатерина 

Одинцова и Сергей Новиков в новой программе 
«Домашняя энциклопедия».

Как и положено, в энциклопедии собрано много очень 
разной, очень полезной и очень простой информации.

С понедельника по четверг разговор пойдёт о кра
соте, здоровье и детях. В рубрике Татьяны Агафоновой 
всё о новых лекарственных препаратах, а так же о том, 
как быстро вылечиться от недугов в домашних услови
ях.

Екатерина Одинцова раскроет секреты красоты. На
ряду с традиционными косметологическими процеду
рами и массажами, ведущая расскажете различных ди
етах и о том, как стать красивой и выглядеть всегда 
восхитительно, не выходя из дома.

Сергей Новиков на личном опыте познал, что такое 
бессонные ночи с малышами, как бороться с диатезом, 
и что делать с больным животиком. В его рубрике мно
го полезных советов молодым родителям и тем, кто 
только собирается ими стать.

Пятница посвящена дому и заботам о нём. Всё о ре
монте, о том, как сделать дом не только красивым и I 
уютным, но и правильным с точки зрения древнего вое- I 
точного учения фен-шуй расскажет «Домашняя энци- I 
клопедия» на канале «Домашний».

Nashfilm.ru I

- . ■

АНЕКДОТ
У нас полная тайна вкладов - никто не знает точ

но, удастся ли их вернуть вовремя...

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00. 02.00, 04.00, 06.00, 
08.00, 12.00 Новости

00.30 «События дня»
01.00 Первая натура
01.150тчий дом. г. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
04.30, 11.45, 15.20 Песнопения 

для души
04.45, 20.00 У книжной полки
02.30 Доброго вам здоровья!
02.30, 05.00, 12.00, 12.30, 14.00

Документальный фильм
03.00, 22.00 Лекция
06.30, 08.30, 16.30, 23.30 Чита

ем Евангелие вместе с Церко
вью

06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Цер
ковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу

10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь
11 .ООВоскресенье. г.Екатерино- 

дар
11.30 Слово пастыря
13.00Литературный квартал
13.30Творческая мастерская
14.00Беседы о главном
14.30«Уроки Православия·.
15.00Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
15.30Комментарий недели
15.45Музыкальная радуга
16.00 Беседы о Православии. Са

мара
17.00Всенощное бдение. Прямая 

трансляция
20.15Скорая социальная помощь
20.30Приход
21.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.15Новости Татарстана
08.45-Реквизиты былой суеты»
09.00 «Самые, самые, самые...»
10.00“Музыкальные поздравле

ния»
11.00«ТИН-клуб»
11.30«Веселые старты»
12.00«Ветер в ивах». Мультфильм
13.00 «Мужское дело»
13.30«Видеоспорт»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00Творческий вечер Г.Зайна- 

шевой
15.30 Концерт трио «Зу-Лей-Ля»
17.00 Юмористическая программа
18.00«3акон. Парламент. Обще-

“Новый век”
ство.» (на тат. яз.)

18.30 «Любить по-русски-3». Х/ф
20.30«Соотечественники». Теле

фильм «Роальд Сагдеев»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Самые, самые, самые...»
22.00 Новости Татарстана (на тат, 

яз.)
22.30«Давайте споем!» Караоке 

(на тат. яз.)
23.15«Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
00.15«Простые вещи». Х/ф
02.00«Голосок». Х/ф
03.35«В плену обстоятельств».

Х/ф

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
Nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.10 Детектив "СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ"
07.40 Служу Отчизне!
08.20М/С "Умелец Мэн

ни", "Доброе утро, Мик
ки!"

ОЭ.ЮУмницы и умники
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.00 "Русские в Голливу

де. Мифы "Фабрики 
грёз"

12.00 Новости
12.10 Исповедь диверсан

та
ІЗ.ІОЧемпионат мира по 

биатлону. Гонка пресле
дования. Женщины. Пря
мой эфир

РОССИЯ
Об.ЮПриключения "СО

ТРУДНИК ЧК"
08.00Сам себе режиссёр
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф "А вдруг полу

чится!"
09.25 Комедия "ЛАВКА ЧУ

ДЕС-
11.00 Вести
11.10Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.28 М/ф "А вдруг полу

чится!"
14.40 Вести. Дежурная

05.25 Комедия "ОДНА ЛЮ
БОВЬ НА МИЛЛИОН"

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за

14.10Комедия "СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3"

16.00 "Народная Марка" в 
Кремле

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20Приключения "ПИ
РАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"

21.00 Воскресное "Время"
22.00Последний герой: 

забытые в раю
23.10Приключения "ОД

НАЖДЫ В МЕКСИКЕ"
01.00 Итоги Берлинского 

кинофестиваля в про
грамме "Тихий дом"

01.30 Комедия "ПРОЖИГА
ТЕЛИ ЖИЗНИ"

03.20 Остросюжетный 
фильм "ВЗЛЁТ И ПАДЕ
НИЕ ХАЙДИ ФЛЯЙСС"

часть
15.10Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.00 Честный детектив
16.30Детектив "СЕРЕБРЯ

НЫЙ САМУРАЙ"
18.15Смеяться разреша

ется
20.00 Вести недели
21.05Специальный кор

респондент
21.35 Мелодрама "СИНИЕ 

КАК МОРЕ ГЛАЗА-
23.25 Остросюжетный 

"ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
01.30 Драма "ДЖОН КЬЮ-
03.35 Комната смеха
04.20Специальный кор

респондент

неделю
10.500иаНгогио1е
11.25 Авиаторы
12.00Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25Боевик "Я ОБЪЯВ

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен

ность
17.00Т/С "Закон и поря

док"

19.00Сегодня. Итоговая 
программа

19.55 Чистосердечное 
признание

20.25 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю

06.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. Сре

тение Господне
10.40Х/Ф "ОБЫКНОВЕН

НОЕ ЧУДО"
12.15Легенды мирового 

кино. Михаил Ромм
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф "Маленький ко

роль Матиуш"
14.20 Д/с "Улицы лемуров"
15.05 Что делать?
15.55Прогулки по Брод

вею
16.25Д/Ф "Жить, думать, 

чувствовать, любить..."
ТЕЛЕКОМПАНИЙ

£Іі=)
06.00 Изображая зверя
07.00 Телевыставка
07.15 Минем илем
07.45Телевыставка
08.00 Погода на "ОТВ"
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15Имею право...
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 Патрульный участок
11.45Телевыставка
12.00 Большой Гостиный
12.30 Цена вопроса 
ІЗ.ООТелевыставка
13.15Пятый угол
13.45 Все о загородной 

жизни
14.00 Какие наши годы!
14.30Телешоу "Пять с 

плюсом"
15.00 Телевыставка
15.15Информационно-

правовая программа

07.05 Регби. "Кубок шести 
наций". Франция - Шот
ландия

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости "9 с 1/2"
10.05 Есть работа!
10.10Доктор красоты
10.40 Банковский счёт
11.10 Кастальский ключ
11.45 Лотерея "Гослото"
11.55 Хоккей. Журнал лиги 

чемпионов

21.00 Главный герой
22.00Боевик "ЗАБИРАЯ 

ЖИЗНИ"
00.00 Боевик "БЕН ГУР"
04.15 Т/с "Детектив Раш"
05.10 Т/с "Без следа - 6”

17.15Спектакль "Мария 
Стюарт"

19.55Д/Ф "Санчи - храм в 
честь Будды"

20.10Х/Ф "ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД"

21.55Дом актёра. "Алек
сандр Васильев в кругу 
друзей"

22.40Д/Ф "Галилей. Рож
дение звезды"

23.35Х/ф "КРУЖЕВНИЦА"
01.25Джем-5. Джон Ско

филд и Джо Ловано
01.55 Д/с "Улицы лемуров"
02.40 М/ф "Кто расскажет 

небылицу?"
02.50 Программа передач

"Резонанс"
15.45Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Верхом вокруг света
18.30ХХѴІІ традиционная 

уральская массовая лыж
ная гонка "Лыжня Рос
сии-2009"

20.00 События недели
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Власть народа
21.50Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Всё как есть
23.00 Колеса
23.30Студия приключений
00.00 Имею право...
ОО.ЗОСекреты из жизни 

животных
01.30 Изображая зверя
02.30Живая энциклопе

дия
03.00 Вся правда о комик

сах
03.30 Полоса прилива
04.00Телевыставка

12.3ОФехтование. Гран- 
при "Московская сабля". 
Мужчины. Командное 
первенство

13.40 Вести-спорт
13.55Горные лыжи. Чем

пионат мира. Слалом. 
Мужчины. Прямая транс
ляция

15.25Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика

16.55Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
"Трактор" (Челябинск) - 

"Авангард" (Омская об
ласть). 1-й и 2-й перио
ды. Прямая трансляция

18.20 Вести-спорт
18.30Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
"Трактор" (Челябинск) - 
"Авангард" (Омская об
ласть). 3-й период. Пря
мая трансляция

19.15Риэлторский вест
ник

19.45 Банковский счет
20.15 Автоэлита
20.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.30Горные лыжи. Чем

пионат мира. Слалом. 
Мужчины

22.20 Биатлон. Чемпионат

06.00 Клуб детективов 
06.55 Музыка
07.00 Как уходили кумиры.

Андрей Тарковский 
08.00Тысяча мелочей 
08.20 Предприниматель 
08.30 Мультфильмы 
11.45Драма "У ПОПА

БЫЛА СОБАКА-
13.30 Как уходили кумиры.

Валентин Никулин 
14.30Триллер "ВОРОН:

07.00Служба спасения
"Сова"

07.10 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
П.ООСлужба спасения 

"Сова"
П.ЗОФинансист. Эконо

мический практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Мелодрама "ИНТЕР

ДЕВОЧКА"

06.00 Комедия "ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА-2"

07.45М/Ф "Волшебный 
магазин"

08.20М/С "Смешарики", 
"Школа вампиров"

09.00 М/с "Том и Джерри"
09.15Самый умный
11.00 Галилео
12.00Снимите это немед

ленно
ІЗ.ООМ/с "101 далмати

нец"
14.00 М/с "Друпи-супер- 

мира. Гонка преследова
ния. Женщины

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследова
ния. Мужчины

00.25Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Ми
лан". Прямая трансляция

02.30 Вести-спорт
02.40 Регби. "Кубок шести 

наций". Италия - Ирлан
дия

О4.35Фехтование. Гран- 
при "Московская сабля". 
Мужчины. Команды

05.45 Летопись спорта

ГОРОД АНГЕЛОВ" 
16.30 Судебные страсти 
18.30Брачное чтиво 
19.30Драма "КИДНЕП

ПИНГ"
22.00Т/С "С.В.І.- Место 

преступления Нью-Йорк"
ОО.ООБрачное чтиво для 

взрослых
ОО.ЗОД/ф "Приговорён

ные пожизненно"
ОІ.ООТриллер "ВОРОН:

ГОРОД АНГЕЛОВ" 
03.00Клуб детективов 
05.00 Каламбур

15.10Телемагазин
15.20 Концерт "Стопудо

вый хит"
16.50Телемагазин
17.00 Новости. Итоги не

дели
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00То что надо!
18.30Комедия"НИКТО НЕ 

ЗНАЕТ ПРО СЕКС"
20.30Служба спасения 

"Сова"
21.00 Комедия"НИКТО НЕ

ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2" 
23.00 Бюро добрых услуг 
23.20 Мелодрама "ИНТЕР

ДЕВОЧКА- 
02.00 Музыка 
03.00 Альтернатива есть!

сыщик"
15.00 М/с "Чип и Дейл спе

шат на помощь"
16.006 кадров
17.10 Комедия "БЕШЕНЫЕ

СКАЧКИ"
19.00Т/С "Папины дочки"
20.00 6 кадров
21.00 Фантастический бо

евик "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2"
23.30 Хорошие шутки
01.20Триллер "ПУЛЬС"
02.55Фильм ужасов "ЛЕ

ШИЙ"
04.45 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«
14.10 - «СОБАЧЬЯ РАБОТА-3». США, 2002. Режис

сер: Ричард Джей Льюис. В ролях: Джеймс Белуши, Гари 
Басараба, Ким Хауфман, Джоди Расико. Комедия. Новая 
встреча с полюбившимися героями детективом Дули и его 
верным помощником овчаркой Джерри Ли. Оба готовы 
распрощаться со службой в полиции и уйти на заслужен
ный отдых. Но, чтобы сделать это с чистой совестью, не
обходимо довести до конца небольшое дельце: поймать 
грабителей. Они украли из компьютера опытного образца 
секретные чипы. А Джерри Ли по случайности проглотил 
один из них. Без него остальные не работают. Может эта 
неприятность облегчит задачу нашим полицейским?

18.20 - «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». США, 2003. Режиссер: Гор 
Вербински. В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орлан
до Блум, Кейра Найтли, Джек Дэвенпорт, Джонатан Прайс,

Телеанонс
Ли Эренберг, Маккензи Крук, Дэмиэн О'Хэр. Приключен
ческий фильм. Карибское море, 17 век. Однажды ночью к 
острову Порт-Роял пристает корабль-призрак «Чёрная жем
чужина» во главе с капитаном Барбоссой. По его приказу 
команда похищает прекрасную дочь губернатора, Элиза
бет Свонн. Ведь именно ей принадлежит таинственный зо
лотой медальон, способный снять с Барбоссы и его корса
ров вековое проклятье, превратившее их в живых мертве
цов. Друг детства Элизабет, молодой кузнец Уилл Тернер и 
настоящий владелец «Чёрной жемчужины» капитан Джек 
Спэрроу отправляются в погоню за пиратами в надежде 
освободить девушку из плена.

«РОССИЯ»
16.30 - Фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ». Киноком

пания «Юнифорс», 2007 г. Детектив. Умер крупный коллек
ционер антиквариата. Наследники распродают коллекцию, 
в том числе две серебряные фигурки самураев, принадле

жавшие императору Петру III. По преданью, он верил в их 
магическую силу и держал как талисман от возможного 
покушения. Спустя два века серебряные самураи оказы
ваются в руках питерских антикваров. Внезапные смерти 
новых владельцев и клубок интриг вокруг дворца и его 
музейных работников создают нарастающее напряжение. 
Милиция бессильна раскрыть подоплеку трех таинствен
ных смертей. Это может сделать лишь тот, кто умеет ви
деть скрытую связь между историей и современностью. 
Таким человеком оказывается молодой историк, научный 
сотрудник Ораниенбаумского музея. Он знает, что Петр III 
увлекался китайским и японским искусством. Это знание 
помогает* ему разглядеть преступника сквозь мистичес
кий туман, густо окутывающий события... Режиссер: Вла
димир Котт. В ролях: Сергей Юшкевич, Даниил Спиваков
ский, Ирина Гринёва, Семен Фурман, Виктор Раков, Иван 
Краско, Карина Разумовская, Татьяна Колганова.
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05.00- 13.00 Вести сей-
час - каждый час

05.30- 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

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

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

Урала
14.00 Автоэлита
14.30Вести. Коротко о 

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

час - каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30- 18.30 Вести. Ко-

ротко о главном - каждый

08.00MTV.ru
09.00Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11 .ООСтерео-утро. The 

best
12.20Шоу-рум волшебни

ка Джея
ІЗ.ООЗвезды на ладони: 

любовь По правилам... И 
без!

14.00 Концерт DE PHAZZ
14.30 Hit chart

"ЦЕНТР

05.35Х/Ф "БОЛЬШАЯ 
РУДА-

07. 20Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Подводная одиссея 

команды Кусто
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия "ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ-
13.25 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
14.20 Приглашает Борис

41
_________ стадия_______
06.30 М/ф "Ну, погоди!"
06.55 Погода

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

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.30 Все о сердце
22.00Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00Живи красиво
23.10- 04.10 Вести сей

час - каждый час
23.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.00- 04.00 Вести сей

час - каждый час
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

15.00Тачку на прокачку
15.2510 фильмов для 

околдованных принцесс
16.25 Комедия "ШОКО

ЛАД"
20.30 Правда жизни: ка

жется, я живу без секса
19.00 Вуз news
19.35Следующий
20.00 13 злобных зрителей
21.00Мульт fiction: Кото- 

пёс
23.20Т/С "Клуб"
03.20 Ностальжи- party
04.20 MTV-chillout
07.00MTV.ru

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20Д/Ф "Бурбон, бомба 

и отставка главкома"
16.00М/Ф "Винни-Пух и 

день забот", "Была у сло
на мечта"

16.35Один против всех
17.30Боевик "ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ-
21 .00 В центре событий
21.55Т/С "Мисс Марпл"
23.55 События
ОО.ЮРешите за меня. 

Женская дружба
01.05Х/Ф "ГРУЗ 300"
02.30Комедия "АЛЕКС И 

ЭММА"
04.00 Х/ф "ЗОСЯ"
05.10 М/ф "Тайна третьей 

планеты"

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с "Любопытный

Джордж"
08.00Живые истории

08.30 Про усатых и хвоста
тых

09.00 Городское путеше
ствие

Ю.ООДвое. Элеонора и 
Юрий Николаевы

11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму
16.30 Т/с "Дальнобойщики”
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.25Городская дума: 

хроника, дела, люди

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Жизнь с Луи"
07.30 М/с "Тройной зет"
08.00 М/с "Огги и тарака

ны"
08.30 Мультфильмы
09.00Музыкальная сказка 

"Честное волшебное"
11.00 Разрушители мифов
12.00Т/С "Звёздные вра

та"
14.00Фильм-катастрафа 

"Вулкан: огненная гора"
16.00Т/С "Портал Юрско

го периода"

06.00Т/с "Холостяки"
07.10 Драма "ШИЗА" / 
08.55Боевик "13-Й РАЙ

ОН-
10.30 В час пик
11.00Дальние родствен

ники
11.30 Шаги к успеху
12.30Программа "36, 6"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30Дальние родствен

ники
16.10 Комедия "ВАСАБИ"
18.00 В час пик
19.00В час пик. Подроб-

06.00Т/с "Дрейк и Джош"
07.00 М/с "Детки подрос

ли"
07.55 М/с "Покемоны"
08.15Т/с "Саша + Маша-
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Клуб бывших жен
12.00СозтороШап. Ви

деоверсия
13.00Смех без правил
14.05Комедия "ОСТИН 

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОД
НОГО МАСШТАБА"

16.00Триллер "СДЕЛКА С 
ДЬЯВОЛОМ"

19.30Т/С "Приключения 
Шерлока Холмса"

20.30Т/С "Кто в доме хо
зяин?"

21.00 Т/с "Коломбо"
22.30 Цветочные истории
23.00 Неделя без галстука
23.25 Погода
23.30 Мелодрама "СУРРО

ГАТНАЯ МАТЬ-2-
01.55Живые истории
02.55Фэнтези "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН"
04.25Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса"
05.20"Музыка на "Домаш

нем"

17.00 "За 10 000 лет до на
шей эры"

19-ООД/ф "Городские ле
генды. Санкт-Петербург. 
Квартал аптекарей - хра
нитель формулы счас
тья"

20.00Д/Ф "Правда об 
НЛО: "Тайны Чёрных 
ящиков"

21.00 Боевик "ОБЛОМ"
23.00Триллер "ГОЛЫЙ 

СТРАХ"
ОІ.ООТриллер "НАСТОЯ

ЩАЯ ЛЮБОВЬ-
03.30 Фильм ужасов "ПРО

КЛЯТИЕ-4"
05.30 Комната страха

ности
20.00 Боевик "ВО ИМЯ МЕ

СТИ"
22.00Фантастические ис

тории: "Формула успеха. 
Стать миллионером"

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером."Арсе
нальное" представляет: 
восходящие звёзды-

01.00 Эротика "ЗАПАХ НЕ
ВИДИМКИ: РОКОВЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ"

02.35 Голые и смешные
03.05Х/Ф "ДНЕВНИКИ

МОТОЦИКЛИСТА"
05.25 Музыка 

18.00 "В чужой власти"
19.00"Женская лига-
19.30 "Женская лига: пар

ни, деньги и любовь"
20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00"Женская лига: пар

ни, деньги и любовь"
23.30Смех без правил
00.35Убойной ночи
01.10"Секс" с Анфисой

Чеховой"
01.40 Дом-2. После заката
02.10Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Запретная зона
05.45Т/с "Саша + Маша"

Стас Шмелёв 
предпочитает 
взрослые игры

В неимоверном количестве снимаемых сейчас I 
отечественных сериалов появляются все новые и I 

новые лица. Кто-то из них при должном везении и I 
наличии хотя бы крупицы таланта имеет шанс | 

пробиться в большое кино и получить роль чуть 
больше эпизодической, кто-то - нет. Однако даже 

среди коллег по «мыльному» цеху есть свои звёзды и 
своя конкуренция, ведь из общей массы надо чем-то 

выделиться, чтобы понравиться толпам поклонниц 
или поклонников. Неизвестно, чем именно покорил 
сердца своих фанаток звезда популярного сериала 

«Ранетки» Стас Шмелёв: актерской игрой или 
привлекательной внешностью.

Сейчас Стасу двадцать и он очень «продвинутая» 
звезда - у него даже имеется собственный блог, где 
поклонницы могут с помощью капслока вдоволь повиз
жать от восторга. Он охотно делится фактами своей 
биографии, которые так интересуют трепетные девичьи 
сердца. Как-то: родился он в Туле, а рос и жил в ее 
области - поселок Алексин. Жил с бабушкой, учился в 
обычной школе, занимался баскетболом, карате, пла
ванием, музыкой, танцами.

В общем, с разносторонними увлечениями молодой 
человек был. А вот в шестнадцать лет бросил школу и 
уехал в Москву. В столице раздавал у метро флаеры, 
работал курьером. В семнадцать устроился на долж
ность плэйбекера полнометражного фильма, а позже 
стал звукооператором и влюбился в кино. В восемнад
цать лет решил поступать во ВГИК, но с первого раза не 
получилось. Впрочем, через год он снова штурмовал 
стены ВГИКа, и на этот раз успешно. Будучи студентом 
1-го курса, услышал разговор об актерском кастинге и 
решил попробовать. По всем законам волшебного жан
ра через неделю уже подписал контракт и начал сни
маться. ч

Кроме роли Стаса Комарова, взаимоотношения ко
торого с красоткой Лерой волнуют всех поклонников 
сериала «Ранетки», и бесконечной «Мачехи-2» на сче
ту актера несколько ролей в довольно масштабных по
становках отечественного кинематографа. Правда, это 
более чем эпизодические роли в «Обратном отсчете» и 
«Слуге государеве», но названия громкие, а это в карь
ере никогда не помешает. А в этом году Стасу доста
лась одна из главных ролей в российской остросюжет
ной страшилке «С.С.Д.». Никакого отношения ни к СС, 
ни к СД этот фильм не имеет, зато имеет непосред
ственное отношение к ужастикам из пионерской жизни, 
аббревиатура расшифровывается как «Страшилки со
ветского детства».

Еще рано говорить, скольких зайцев Стас Шмелёв 
убил этой ролью и насколько она ему поможет в даль
нейшем, но в следующем году выходит еще один фильм 
с его участием - «Это рок». А пока Стас исполняет обя
занности администратора на киностудии «Анкор», яв
ляется ведущим программы «Навигатор», пробует себя 
в написании сценариев, сочиняет стихи и, конечно же, 
учится. Увлечения его по-прежнему разносторонни, полк 
поклонниц только увеличивается, и остается надеяться, 
что список ролей тоже будет пополняться качественны
ми киноработами.

Ася КАЛИНИНА.
Nashfilm.ru.

Проектирование, монтаж сетей 0,4-10 кВ 8-912-616-27-77 
Электроизмерения. Наладка 0,4; ІО кВ 8-922-141-71-31 
Решит электродвигателей до 1ОО кВт 8-902-874-02-56 
'іі-ЗІИоризонтальное направленное бурение 268-90-77 
тМНННжабель, провод, светильники, электрощиты

Я Лампы энергосберегающие. Гарантия 
тел. 349-00-14, 256-73-01 www.elektraek.ru

Вниманию читателей! 
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
- Милиция. Милиция! Милиция!!! Помогите! Мили

ция...
- Так, я из милиции. Кто звал?! Кому нужна помощь?!
- Ой, извините. Просто, райончик ваш проверяем. 

Теперь ясно - не подходит он нам ...

Программа передач 
ц~ п телекомпании Союз

00.00, 18.30 Воскресенье Екатеринодар
00.30, 18.00 «Комментарий недели»
00.45, 04.45, 18.15 У книжной полки
01.00 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.30, 05.00 Документальный 

фильм
02.30 Беседы о Православии
03.00, 22.00 Лекция
04.00 «Творческая мастерская»
04.30, 12.30, 15.20, 17.45 Песнопения

для души
06.00, 16.00 Кузбасский ковчег
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еван

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

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово - утро и Утро в

Шишкином лесу
08.00, 19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия. Прямая

трансляция

12.00 Приход
12.45 «Скорая социальная помощь»
13.00 Возвращение образа
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия.
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30 Человек веры
16.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник». «Ду

ховное преображение»
17.30 «Первая натура»
18.30 Воскресенье г. Екатеринодар
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
20.00 Время истины
20.15 Слово пастыря
20.30 Душевная вечеря. (Рязань).
21.00 «Архипастырь»
21.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - вечер» и «Вечер в Шишкином 
лесу»

23.30 Музыкальная радуга

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Самые, самые, самые...»
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Мультфильм
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники» Теле

фильм «Князь Тенишев» (на тат. яз.)
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мело

дии»
15.30 «В мире культуры», (на тат. 

яз.)
16.30 «Муса Джалиль. Страницы 

борьбы». Документальный фильм
17.30 Из фондов ТВ. «Вдохновение».

Документальный фильм
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство.»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Лада» (Тольятти)
21.10 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.10 «Дорога Орфея...» Альберт 

Асадуллин
23.20 «Деньги: руководство по при

менению»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Скрытое». Художественный 

фильм
04.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)

08.00MTV.ru
07.00MTV.ru
Nashfilm.ru
http://www.elektraek.ru
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коммерческим неправительственным организациям 
представить свою деятельность в сферах пропаган
ды здорового образа жизни, охраны здоровья насе
ления и окружающей среды. К слову, на конгрессе 
выступал и министр здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин, рассказавший о Концеп
ции здорового образа жизни, которую разработали 
уральские медики.

Хотя энтузиасты из Кольцово свой проект и не 
презентовали столице, похвастаться им есть чем. В 
2007 году в рамках программы "Малые проекты по
сольства королевства Нидерландов" ТОС "Микро
район Кольцово" выиграл грант в размере 426 тысяч 
рублей в категории "Здоровье и благополучие чело
века". Начать решили с малого - с собственного 
"дома". В 2008-2009 учебном году проект начал пре
вращаться в реальное дело.

Для начала, чтобы оценить уровень отношения 
людей к своему организму, провели стартовое анке
тирование. Результат не потряс, но и поводов для 
оптимизма не добавил. Из 416 респондентов только 
семнадцать считают, что проблемы с наркоманией в 
посёлке не существует, несколько десятков отвечав
ших (родители школьников и дошкольников) призна
лись, что не только курят, но и пьют, в том числе и в 
присутствии ребёнка... При таком положении вещей 
удивляться вредным привычкам школьников по

ВАШ ребёнок умеет выражать 
свои мысли изящнее чем 
матом? Увлекается ли он 
дворовыми пивными 
посиделками, которые часто 
приводят к криминальным 
последствиям? Чем сегодня 
увлекаются школьники помимо 
компьютера, ночного клуба, 
наркотиков?.. Много ли детей 
предпочитают хорошую книгу 
Интернету? Каковы ваш сын 
или дочь?

■ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чай? Кофе? 
Профилактика!

■ ПРЕМЬЕРА!

«Откройте, 
милиция!» — 

спешите видеть
2 февраля телеканал «Россия» начал показ 
приключенческого детектива о новом поколении 
милиционеров - «Откройте, милиция!».

Время требует новых геро
ев, и в сериале «Откройте, ми
лиция!» они появляются: ещё 
молодые, но уже опытные, от
лично подготовленные, умные 
и неподкупные. Обуздать про
двинутый криминалитет на
ших дней могут только масте
ра новой формации - обая
тельный капитан Зарницын, 
плутоватый Портнов по про
звищу Портос, новый сотруд
ник Чалаев, соблазнительная 
Варвара и властная Анна Пет
ровна Зелинская. Они обыч
ные люди: и с начальством по
ругаться могут, и домой по
здно прийти,и преступника не 
догнать, и спасти ребёнка от 
гибели. Жизнелюбие и взаи
мовыручка - вот то, что спа
сает их там, где «платят мало, 
а работа нервная».

В каждой серии героям пред

стоит расследовать не одно, а 
сразу несколько преступлений: 
новый век - новый ритм.

Сергей Мухин, исполнитель 
одной из главных ролей, гово
рит: «Думаю, сериал будет ин
тересен нынешнему поколению 
молодых людей, тем, кто сей
час начинает свой путь, ищет 
интересную и полезную работу, 
не зациклен на деньгах и хочет 
сделать в жизни что-нибудь 
действительно стоящее. Ну и 
остальных зрителей фильм не 
оставит безучастными. Каждый 
хоть раз попадал в неприятные 
ситуации, и наверняка приходи
лось прибегать к помощи мили
ции».

В сериале также снялись 
Вера Сотникова, Михаил Мама
ев и Елена Полякова.

Nashfilm.ru.

Этим озадачились больше года назад члены ав
тономной некоммерческой организации территори
альное общественное самоуправление (ТОС) «Мик
рорайон Кольцово» и разработали уникальный про
ект "Формирование и развитие культуры здорового 
образа жизни у населения отдалённого микрорайо
на”. За довольно громоздким названием - конкрет
ные предложения по тому, как привить малышу лю
бовь к здоровому образу жизни и как заставить под
ростка хотя бы задуматься о своём здоровье. Самое 
интересное, что программу эту разработали не ме
дики - обычные люди, неравнодушные к происходя
щему в родном районе.

Проект в Кольцово - своеобразный срез време
ни. Регулярные физические нагрузки, правильное пи
тание, полноценный сон с каждым годом всё больше 
входят в моду. Самоотверженно цепляясь за много
летние вредные привычки, люди, однако, постепен
но начинают осознавать: невозможно добиться кра
сивого цвета лица и одновременно курить, сохра
нить гибкость тела, а досуг проводить на диване, 
созерцая по телевизору чью-то переполненную со
бытиями жизнь...

Понимание этого демонстрируют не только руко
водители страны, хотя Президент России Дмитрий 
Медведев чётко определил приоритеты: «Нам сегод
ня нужно подумать о том, как на современном уров
не, без занудства и пошлости пропагандировать здо
ровый образ жизни».

Всё больше внимания этому вопросу уделяют и 
общественные организации. 29-30 января в Рос
сийской академии государственной службы при Пре
зиденте России в Москве состоялся первый Обще
российский конгресс «Здоровый образ жизни как ус
ловие устойчивого развития государства и источник 
конкурентоспособности бизнеса» и вторая общена
циональная выставка общественных организаций 
России «Гражданское общество: здоровый образ 
жизни, охрана здоровья населения и окружающей 
среды». Устроители мероприятия (Благотворитель
ный фонд Лиги здоровья нации и Российская акаде
мия государственной службы) дали возможность не

меньшей мере наивно, а то, что в одном поселковом 
детском саду воспитывается около пятидесяти де
тей с различными отклонениями в развитии, и вовсе 
представляется горьким, но закономерным резуль
татом пагубных привычек их родителей. Без лишних 
эмоций совет ТОС ситуацию попробовал изменить.

План действий на год (именно в такой срок об
щественники предполагают освоить грант) - про
кат в образовательных учреждениях фильмов, про
пагандирующих здоровый образ жизни, издание 
(совместно со Свердловским областным центром 
медпрофилактики) листовок, брошюр, плакатов, 
«Азбуки здоровья» с рекомендациями специалис
тов, проведение массовых акций, просветительс
кая работа с преподавателями и родителями, орга
низация праздников, дискотек, круглых столов, 
спортивных мероприятий в школах и детских са
дах... Во время осеннего шествия "Мы за здоровый 
образ жизни" в посёлке раздавалось бодрое "Чем 
дольше идёшь, тем больше живёшь!", к Дню матери 
устроили вечер для многодетных матерей, с кото
рыми вели разговор о здоровье, для детсадовцев 
приобрели спортинвентарь, празднованию Нового 
года в Кольцово придали спортивный оттенок (са
мые активные семьи соревновались за право счи
таться лучшими)... В наступившем году упор - на 
взаимодействие с подростками. Идеолог и разра
ботчик проекта, председатель совета ТОС Римма 
Усова ведёт переговоры с администрацией мест
ного Дома культуры о том, чтобы там для ребят бес
платно организовывали просмотр художественных 
фильмов, дискотеки, вечера с чаем, кофе, а глав
ное - с просветительской работой.

Улучшится ли по окончании проекта отношение жи
телей "отдалённого микрорайона мегаполиса" к соб
ственному здоровью, можно будет оценить уже через 
пару месяцев. Однако когда профилактика в качестве 
приоритета предлагается не высшими чинами, хочет
ся надеяться, что результат будет убедительным.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

ТЕЛ.:257-27-83
ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сухо- 
ложскцемент», расположенного в г.Сухой Лог Свердловской области, 
ул. Кунарская, 20, извещает о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в форме совместного присутствия 
акционеров Общества, который состоится 5 марта 2009 г. в 10.00 мест
ного времени по адресу: г.Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунар
ская, 20, здание заводоуправления ОАО «Сухоложскцемент».

Начало регистрации участников собрания в 9.00 местного времени.
Право участия в годовом общем собрании акционеров имеют физи

ческие и юридические лица, зарегистрированные в Реестре акционе
ров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 2 февраля 2009 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1 .Утверждение регламента собрания.
2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётнос

ти, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Сухоложскцемент» 
за 2008 год.

3.0 выплате (объявлении) дивидендов Общества.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2009 г.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно озна
комиться по адресу: г.Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунарс
кая. 20. заводоуправление ОАО «Сухоложскцемент». отдел маркетин
га. тел. (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент».

Nashfilm.ru
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^Защитников 
«Жтества ■

О
Н сломя голову гнал на ве
лике по кривенькой и нека
зистой улочке родной дере
веньки. Орал во всё горло что-то 

невразумительное и яростно-рас
крепощённое. Трезвый. Суматош
ный. Молодой. Весь мир в карма
не! Солнце - слепит, дождь - по 
щекам. Или слёзы? А, собственно, 
почему нет? Ведь в деревне - ро
дительский день. Семьи идут на 
родные погосты. И вздох облегче
ния в материнских объятиях: «Ну, 
будет, родная. Не голоси. Вернул
ся ведь на своих двоих, как обе
щал. Живой».

А от калитки голос соседки, тёт
ки Анны:

-Володенька, а мой-то Васень
ка погиб! Похоронку аккурат к Дню 
Победы получила. Расскажи, как 
он смерть принял? Мучился, кро
винушка моя, или наповал, сразу? 
- и разрыдалась в голос, оседая на 
политые дождём грядки.

-Господи! Да если бы знал! Мы 
же с ним в разных гарнизонах были. 
Когда нас в Афган забрасывали из 
Белоруссии, Ваську к другому пол
ку приписали. Я его ещё в Союзе 
из виду потерял... Прости, тётя Аня, 
что домой без него вернулся. Все 
десять лет в школе за одной партой 
сидели. В военкомат вместе, в 
учебку вместе, а в бой — порознь.

-Ладно, Володенька, не каз
нись. Каждому своё на роду напи
сано. - Анна Ивановна тяжело 
вздохнула, поднялась, опираясь на 
Володину руку.

ПОГАСИВ СКОРОСТЬ, транспор
тник катил по рулёжке, на ходу от
крывая зев рампы. Декабрьская ночь 
плеснула в салон густую волну чужо
го воздуха, пропитанного незнако
мыми запахами. Яркое ожерелье 
звёзд, наброшенное на зубцы гор, 
тусклое отражение света от засне
женных сопок. Мёртвый лунный пей
заж. Иная планета. Антимир.

-Станция Баграм! Конечная! - 
весело гаркнул над ухом старшина 
Бухтий, заставив Мезенцева 
вздрогнуть от неожиданности. - Ну, 
орёлики мои горно-копытные, не 
робей! Сигай за борт на «ридну 
Афганщину». Далее вагон просле
дует без нас.

Мезенцев даже сквозь вой 
движков уловил в голосе прапор
щика отчаянную браваду. В это 
мгновение его, как и всю роту, пят
нистыми комочками сжавшуюся в 
подбрюшье «Ильюшина», потряхи
вало в нервном ознобе. Кашлянув 
синим облачком соляры, бээмдэш
ка по-лягушечьи сиганула с аппа
рели на бетонку, высекая гусени
цами искры. Следом посыпалась 
десантура, окрещённая Бухтием 
«братвой горно-копытной».

Над аэродромом стоял самолёт
ный гул. Мезенцев перевернулся на 
спину, запрокинув голову к незна
комому небу, стал разглядывать 
непривычно повёрнутый ковш 
Большой Медведицы, заодно рас
тирая ушибленное колено. «Грузо
вик», из которого вытряхнулась 
рота, уже оторвался от земли, плав
но уходя к звёздам. Из «семьдесят 
шестого», прокатившего мимо, го
рохом сыпалась на бетонку очеред
ная группа.

-Хлопцы, вы с какого борта? - 
коренастый бородатый мужик в мы
шино-сером войлочном комбине
зоне дёрнул Мезенцева за рукав.

-С ноль четвертого! - сплёвы
вая пыль, поднялся Бухтий. - А ты 
кто, такой шустрый, будешь?

-Ну, скажем так, шурави муша- 
вер.

-Странное у тебя имечко, одна
ко.

-Это не имечко - пояснил « вой
лочный», - в переводе с дари зна
чит «русский советник». А вы, хлоп
цы, между прочим, в рубашках ро
дились. Полчаса назад по рации пе
редали, что ваш борт разнесло к 

такой-то матушке. То ли пилоты в 
гору зарулили, то ли «духи» из зэ- 
сэушки (зенитная самоходная ус
тановка. - Прим, ред.) достали...

-В тельниках мы родились, - 
пробурчал Бухтий.

Помолчали. Закурили. Подошли 
остальные. Строились повзводно, 

■ К 20-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Мы теряли 
друзей боевых...

Гвардии рядовой Владимир Мезенцев десантировался в Афганинстан дня за три до 
официально объявленной даты ввода в эту страну советских войск. Там наравне со всеми 
приходилось ему и нести службу в засадах, и ходить на «зачистки», и стрелять на поражение. 
Свято верил, как и большинство его сослуживцев, что спасает братский народ от «контры» и 
безумно хотел выжить в адской мясорубке. Но не расставался с неучтённой ручной гранатой 
Ф-1, чтобы в случае чего отправиться на небеса, прихватив за компанию парочку «духов»... 
Слава Богу, «эфка» не пригодилась, вернулся домой без единой царапины.
Пошёл работать в уголовный розыск, окончил юридический институт. Выстрадал приход в 
движение, названное «афганским».

пересчитывались и перекликались. 
Стреляли друг у друга «Приму», 
хрустели галетами, пока офицеры, 
сбившись в кружок, пялились в 
свои двухвёрстки, и о чём-то спо
рили с «войлочным мушавером».

В нескольких местах разверну-' 
ли пункты боепитания. К ним потя
нулись очереди.

-Что дают?
-Г ранаты!
-Сгодится. Давай парочку. - Ме

зенцев протянул ладони.
-Земеля, бери десяток, - посо

ветовал сержант на выдаче. - По
том спасибо скажешь.

В соседних очередях касками 
отсыпали патроны, наделяли сиг
нальными шашками, перевязочны
ми пакетами, таблетками для обез
зараживания воды, солнцезащит
ными очками в неказистой оправе.

Подошёл Бухтий, накрест пере
поясанный пулемётными лентами, 
и, не выпуская изо рта чинарик, 
скороговоркой процедил сквозь 
зубы:

-Короче, мужики. Начальство 
сомневается, кто завалил нашу 
«аннушку» (военно-транспортный 
самолёт Ан-12. - Прим, ред.), и ре
шило на всякий случай эту огневую 
точку прихлопнуть. Они там хоть и 
смирно сидят, но кто разберёт, за 
нас они или против.

-А мы за кого? - встрял Лёха Де
нисенко, снаряжавший магазин ав
томата.

-Мы - за революцию, - наста
вительно вознёс чинарик к звёздам 
Бухтий. - И отставить разговорчи
ки, Денисенко. Все вопросы - к 
замполиту. А сейчас - за мной! И 
чтоб никто поперёк батьки! Усек
ли?

Рванули на окраину аэродрома, 
охватывая в кольцо позицию зенит
ки, крича очумелыми голосами 
«Ура!» и «За Родину!». «Зэсэушка» 
срыгнула навстречу короткой оче
редью.

-Ложись! - пнул кого-то в спину 
Бухтий и, швырнув на бегу дупле
том гранаты, ринулся вперёд.

Два костра взметнулись на бру
ствере капонира. Распластавшись 
на песке, Мезенцев отчетливо раз
личил их даже сквозь плотно заж
муренные веки. Вскинул голову и 
увидел, как, сделав несколько ша
гов, Бухтий выронил автомат, слов
но ослеплённый, схватился за 
лицо.

...Мезенцев с ребятами вколо
ли старшине промедол. Наскоро 
бинтовали, накладывали жгуты, 
пачкаясь липкой- кровью и глотая 

слёзы. А он хрипел, неся какую-то 
околесицу. Дескать, предупреждал 
же, чтобы не лезли поперёк бать
ки, и что из-за темноты не разгля
дит, где именно его посекло оскол
ками, но, когда выспится, сам пой
дёт показаться доктору.

-Сейчас сядет ещё один борт, 
— сказал ротный, когда Бухтий по
терял сознание. - Погрузите его и 
— отдыхать. Даст Бог, до Ташкен
та дотянет...

Через три дня полк сорвался с 
места, бросив то, что кое-как ус
пел обустроить. Слухи были один 
невероятнее другого. Болтали об 
«америкосах», танки которых яко
бы уже на подступах к Кабулу, от
чего безоткатные орудия выдвину

ли в авангард колонны. Но столи
ца встретила их цветами и красны
ми флагами. Всё, что происходило 
вокруг, напоминало первомайскую 
демонстрацию: транспаранты, пес
ни, портреты бородатых старей
шин.

Такое бывало в белорусских де
ревнях, через которые проходил 
полк, возвращаясь с учений. Крын- 

кй с молоком, яблоки, мёд, блины, 
речь председателя, пионерские 
галстуки поверх гимнастёрок, 
танцы в клубе... Мезенцеву очень 
хотелось верить в искренность ра
дости этих людей от его появления 
в чужой стране. И он верил...

В Новый год они разбулыжили с 
Денисенко бутылку кока-колы со 
сгущёнкой. Лёха, смеясь, рассуж
дал что, вернувшись в свой Таган
рог, станет знаменитым не мень
ше шофёра маршала Жукова, по
тому как определён водителем к 
первому коменданту Кабула. А коль 
они с Мезенцевым вместе пари
лись в карантине и летали салага
ми по нарядам, то для Володи он 
теперь братан не только до вожде
ленного дембеля, но и на всю ос
тавшуюся жизнь.

...Снайпер «выцепил» Лёху чет
вертого января, уложив на баранку 
комендантского уазика в самом цен
тре Кабула. Мезенцев не праздно
вал Рождество, а напросился в за
саду и всю ночь до рези в глазах та
ращился в темноту, надеясь разря
дить магазин в любого, кто выйдет 
на их секрет.

Под утро на противоположном 
берегу речушки замаячили неясные 
силуэты. В мутно-белой пелене не
сколько человек двигались сквозь 
густую камышовую ость, выбирая 

место для перехода потока вброд. 
Мезенцев подвел прорезь прицела 
под обрез первой фигуры. Стылые 
пальцы подрагивали на спусковом 
крючке калашникова.

-Погоди, Володя, - тронул за 
плечо взводный. - Никак кто-то ма
тушку по-нашему поминает. Давай 
окликнем, чтобы греха на душу не 
взять...

-А если «духи»?
-Да и хрен с ними, пусть уходят. 

Всё крови меньше...
-А Лёшкина что же, не в счёт? - 

Мезенцев заиграл желваками.
-Охолонись. Ещё поквитаемся, 

- и уже обращаясь к притаившим
ся в камышах, взводный гаркнул: - 
Стой! Кто идет?

-Кто, кто? Конь в пальто! - ог
рызнулись с противоположного бе
рега. - Свои!

-Свои здесь, - не унимался 
взводный, похоже, ещё до конца не 
веря удаче, что помешал Мезенце
ву наугад сгоряча «завалить» сосе
дей, возвращавшихся с разведки.

Ребята из соседнего полка были 
усилены взводом афганского ца- 

рандоя, который надо было вывес
ти на позицию.

-Мезенцев! Пойдешь с ними 
проводником, а заодно и перевод
чиком. Язык ты освоил, даже под 
гитару подладил. Так что, дерзай, 
рафик Володя. Как там у тебя поёт
ся? - прапорщик Зорин наморщил 
лоб. - А вот, вспомнил:

- «Четвёртый месяц я в Афгани
стане. Афганский изучаю я язык. 
«Драш», «шагерс марш», «буру» я 
сносно знаю, а к остальным сло
вам мой слух уже привык», - так 
кажется? Ничего не напутал? В об
щем, будем считать, что владеешь 
дари со словарём.

Отмахав пёхом с десяток кило
метров, вышли к кишлаку, растёк
шемуся по распадку. Присели у ду- 
вала перекурить. В дверном про
ёме саманной стены метнулась 
тень. Мезенцев сорвал предохра
нитель АКМа, повёл стволом. К ним 
шла девчушка в пёстрых шаровар
чиках и пунцовом платьице, отли
вавшем искорками люрекса. На вид 
лет восьми. В подрагивающих ру
чонках - медный поднос, уставле- 
ный чайничками и пиалами. Слю
дяная горстка сахара, блинчик ле
пёшки с лопнувшими пузырьками 
золотистой корочки, разноцветье 
пуговок-конфет.

-Последнее, наверное, отдают, 

- задумчиво произнес Юрка Гринь
ко, отхлёбывая из пиалы. Пошуро
вал в рюкзаке, вытащил банку со
сисочного фарша. Поставил на 
поднос взамен лепёшки:

-Трескай на здоровье, дохтар.
-Не дохтар, а духтар, - попра

вил Мезенцев, заглянув в блокно
тик, где в столбик русскими буква
ми были записаны наиболее часто 
употребляемые слова на дари. - 
«Дохтар» - доктор или врач, «дух
тар» - девочка или дочка. А вооб
ще, шут их разберёт, - подмигнул 
он таращившейся на него малыш
ке.

Девчонка, хихикнув, церемонно 
наклонила головку, промямлила: 
«Ташакор».

-Раз «ташакор», то принимай и 
от шурави бакшиш. - Мезенцев по
вернулся к сослуживцам. - Давай, 
мужики, у кого что от сухпая оста
лось...

-Вернёмся на базу перепишу, 
что не успел из твоего талмуда, - 
Гринько вернул Мезенцеву блокнот 
с аккуратно выведенным авторуч
кой названием на обложке: «Раз
говорник интернационалиста». По
думав, добавил:

-Вов, а можно ещё и твои стихи 
в дембельский альбом перекатать? 
Хочу закончить побыстрее и через 
сто дней гуд бай, Балагисар, при
вет, Союз!

-Валяй! Если до отбоя не успе
ешь, в другой раз возьмёшь. Мы 
завтра спозаранку на зачистку, а 
без блокнота, сам понимаешь...

-Лады! - Юрка тиснул заскоруз
лую пятерню приятеля и ушёл за
водить свой ГАЗ-66, в кузов кото
рого уже грузился караул для сме
ны блокпостов.

...Машину Гринько приволокли 
на жёсткой сцепке через час. Ка
бина - дуршлаг, покоцанный пуля
ми так, что живого места не сыс
кать. Тент - истерзанные лохмотья 
брезента. Тело Юрки, спелёнатое 
синим солдатским одеялом, на 
броне БМД (боевая машина десан
та. - Прим, ред.), проплыло в сто
рону морга.

В столовой Мезенцев давился 
слезами, машинально заглатывая 
опостылевшую гречку.

Утром из палатки взвод выдуло 
фальцетом замполита: «Зашевели
лось кубло душманское. Райкомы, 
как у нас в девятнадцатом, жгут бо
родатые!».

На ревущих БМД десантники 
мчались по Кабулу. Ещё громче ре
вели толпы выплеснувших на улицы 
людей. Зелень флагов, горящие пи
рамиды из книг, злоба в глазах. Пал
ки и камни летели в голубые бере
ты. Мятеж! Кровь в арыках! Коме
той прошипело горящее одеяло, на
крыв люк механика-водителя. Рез
ко тормознув, бээмдэшка зарылась 
передком в асфальт. Тряхнуло так, 
что Мезенцеву показалось, будто из 
зубов вылетели пломбы. Наугад 
пальнул в воздух. Напиравшая тол
па схлынула на тротуар.

К вечеру чад пожарищ выдувало 
с улиц Кабула ветром, бумажные 
ошмётки и пепел переваривали 
арычные потоки.

-Похоже, угомонились. - Выгля
нул из башни Коля Воробьёв. - 
Слышь, Вов, этот народ живёт по 
своему календарю в «тыща триста 
кавырнадцатом» году. И что мы про 
него знаем, про его религию, куль
туру? Да ни шиша! ...Скорей бы до
мой, чтобы успеть документы в 
юридический подать. Говорят, нам, 
как участникам войны, льготы по
лагаются. Аты чем думаешь занять
ся после дембеля?

-А что, неплохая идея. Давай по
пробуем вместе поступать, - улыб
нулся Мезенцев.

...ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА он сломя 
голову гнал на велике по кривенькой 
и неказистой улице родимой дере
веньки. Орал во всё горло что-то не
вразумительное и яростно-раскрепо
щённое. Трезвый. Суматошный. Мо
лодой. Весь мир в кармане! Солнце - 
слепит. Дождь - по щекам. И слёзы. 
Он их не стеснялся. Наверное, со сле
зами из него выплескивалась война. 
Он - живой! Он - вернулся!

Полковник запаса 
Виктор СКЛЯР, 

участник боевых действий 
в Афганистане. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Любовь,
которой хватит на всех

Белоярский район. Село Большие Брусяны. Школа. 
Небольшая классная комната на втором этаже. В красном 
углу - медиа-проектор с огромным экраном. На доске - 
фотографии и репродукции, объединённые общей темой: 
образ семьи и родного края. Парты сдвинуты подковой. 
За партами вперемешку дети разного возраста и 
взрослые разных «сословий» - педагоги, родители, 
местный священник. Все они здесь для того, чтобы 
поговорить. Не о чём-нибудь, а о вечных ценностях. 
О любви, о вере, о счастье.

Ведет этот необычный разго
вор Людмила Галахова, началь
ник управления образования Бе
лоярского городского округа. 
Это само по себе уже удивитель
но: мы привыкли к тому, что чи
новники решают организацион
ные и финансовые вопросы, 
дают директивы и контролируют 
исполнение. Находятся хотя бы 
на одну ступенечку, да выше 
простого народа. Причём, как 
правило, чем ниже должность 
такого чиновника, тем выше его 
нос. Но это, как говорится, со
всем другая история. В данном 
случае все абсолютно на равных. 
И вопрос не о кризисе, заполо
нившем мир, не о работе и день
гах, хотя это тоже важно для каж
дого. А о спасении души. О воз
рождении духовности и нрав
ственности.

Тональность задаёт выступ
ление учеников православной 
воскресной школы, работаю
щей при местном храме под ру
ководством матушки Татьяны. 
Трогательно, очень светло они 
рассказывают о рождении Хри
ста. Настроение создаёт и чу
десная музыка. Матушка краси
вым чистым голосом ведёт 
главную линию песнопений, в 
которую вплетаются хрусталь
ные детские голоса. Право
славная нота особенно сильна, 
и это понятно: мероприятие, 
собравшее очень разных людей 
под крышей школы, называет
ся «Рождественские чтения» и 
посвящено Рождеству Христо
ву. Хотя сам праздник прошёл 
достаточно давно, тема остаёт

ся актуальной и притягатель
ной. В том числе - образ пра
вославной семьи как храни
тельницы основ не только 
веры, но и патриотизма, нрав
ственных ценностей.

Как пример - многодетная 
семья настоятеля храма в Боль
ших Брусянах. Неожиданна сама 
подача - с использованием вы
соких технологий: рассказ в 
виде настоящего документаль
ного фильма с говорящим на
званием «Любовь, которой хва
тит на всех». Те, кто хорошо зна
ет эту семью, уже привыкли и не 
удивляются. Но для кого-то их 
формула счастья - настоящее 
открытие. Оказывается, можно 
жить праведно, современно и с 
удовольствием.

Глядя на кадры этого филь
ма, убеждаешься: при соблюде
нии всех церковных канонов и 
правил морали радость жизни 
отнюдь не проходит мимо. Вот 
семейство во главе с отцом 
Иоанном в вихре брызг сплав
ляется по бурной реке. Вот по
сещает исторические досто
примечательности на различ
ных экскурсиях. Вот батюшка в 
спортивном костюме лихо не
сётся на лыжах с высокой горы, 
выписывая фигуры высшего пи
лотажа, а затем примеряет 
лыжи детям. Вот они дома - 
всей семьёй - играют и трудят
ся по хозяйству, учат буквы и 
складывают их в красивые, пра
вильные слова. Вот они в храме 
- просветлённые и благоговей
ные...

Под занавес матушка Татья

на отвечает на вопрос: что же 
самое главное в семейной жиз
ни? И звучит ответ, вынесенный 
в название фильма: «Любовь, 
которой хватит на всех». Плюс 
уточнение: «Это главное не 
только в семейной жизни, но и в 
жизни вообще. Любовь к лю
дям».

Говорят, под каждой крышей 
- свои мыши, в каждой семье - 
свои проблемы. Но в эту краси
вую сказку очень хочется верить.

А теперь, собственно, сам 
разговор о семейном счастье. 
Что же это такое? Что важнее 
всего? Эти вопросы за
дает Людмила Алексан
дровна и предлагает от
ветить всем - по кругу. 
И вот он складывается, 
коллективный портрет.

-Думаю, комфорт, 
здоровье каждого члена 
семьи, благополучие и 
любовь, - говорит сидя
щий первым мужчина.

-Уважение к родите
лям, - продолжает мо
лодой парень.

-Доброжелатель
ность. Тебе должно быть 
хорошо в твоей семье, 
каждый человек желает 
членам своей семьи хо
рошего, - ответ маль
чишки.

-Любовь, успех, - это 
девочка.

-Любовь к ближнему. 
Мы построили воспита
ние так, чтобы все понимали 
друг друга в семье, - ещё один 
мужчина. Их здесь несколько, и 
все они, нисколько не комплек
суя, отвечают, что тоже большая 
редкость для подобных разгово
ров.

-Почитание бабушек и деду
шек, любовь к родителям, сопе
реживание, общая радость в се
мье, - это женщина. Она не про
сто перечисляет главные при
знаки семейного счастья, но и 
приводит конкретный пример:

-Как создать в семье празд
ник? Возьмём недавний Новый 
год. У нас четыре внука, все пи
шут телеграммы Деду Морозу, 
рассказывают о своих успехах 
и загадывают желания-подар
ки. Мы, конечно, эти подарки 
покупаем. У дома ставим и на
ряжаем ёлку, украшаем во дво
ре горку. Живём на краю села, 
так что Дед Мороз у нас прихо
дит из леса. Отец незаметно 
надевает костюм и прячется за 
деревьями. В нужный час всей 
большой семьей -сзятевьями 
- мы выходим на улицу, сватья 

звонит в колокольчики. И вот 
Дед Мороз появляется. Пока
зывает телеграммы, расспра
шивает малышей, как они себя 
ведут, и вручает каждому то, 
что тот загадал. Вы бы видели, 
сколько в их глазах счастья! По
том все вместе играют, ката
ются с горки, лепят снеговиков. 
Получается настоящая сказка. 
Вот так мы прививаем добро, 
любовь, общение в семейном 
кругу.

Всё просто. Кто-то может 
даже сказать: банально. Но мно
гие ли могут с такой же гордос
тью и радостью рассказать, как 
они провели Новый год?

А вот ещё слагаемые семей
ного счастья:

-Доверительные отношения 
между взрослыми и детьми.

-Забота, взаимопонимание. У 
нас в семье не то что люди, даже 
животные понимают друг друга.

-Я учу детей своих быть бла
годарными и помогать друг дру
гу.

-Любовь, преданность, бла
городство.

-Любовь и доброта.
-Терпение и забота.
-Искренность, доброта, гос

теприимство, полный дом род
ственников, гостей.

И очередной рассказ:
-У нас в семье самое главное 

- традиции. Когда-то во время 
войны бабушка с дедушкой всех 
нас, внуков, свели под одной 
крышей. Им с нами было хоро
шо, и нам с ними. А теперь уже я 
собираю своих внуков - под сво
ей крышей. И нам хорошо вмес
те. Вот это я называю счастьем...

Счастье - оно, конечно же, у 
каждого своё. И самое завет
ное слово «любовь» для разных 
поколений и разных людей зву
чит по-разному. Главное - что-

бы оно звучало. Потому что 
даже простое упоминание о 
вечных ценностях заставляет 
задуматься. Ну-ка, ответьте са
мим себе: что для вас важнее 

всего в этой жизни? Только че
стно. А теперь спросите себя: 
ну и чем же я занят, что я сде
лал для счастья?

Образ вообще - интересней
шая вещь. У него масса толкова
ний, и они тоже звучали в этом 
разговоре. Подобие, символ, 
икона, модель, идеал. То, к чему 
мы стремимся. От того, какой 
образ - семьи, родного края, 
Родины, чего бы то ни было - мы 
создадим, зависит наше поведе
ние, поведение наших детей. А 
это значит, что создавать общи
ми усилиями мы должны такие 
образы, за которые нам не бу
дет стыдно. Может быть, имен
но это и называется воспитани
ем? Музыкальная композиция 
детей из воскресной школы 
оканчивается словами: «Мы пой
дём за звездой, пусть она нам 
светит!» Символично, не правда 
ли?

Белоярские «Рождественские 
чтения», которые проходят сей
час в сельских школах района, - 
лишь один элемент большой 
программы, направленной на 
«ремонт» сознания, преодоле
ния «кризиса в голове», возрож
дение национальной гордости, 
нравственности и патриотизма. 
В ней - создание музеев, выпуск 
альманахов, организация выста
вок народных промыслов. В ней 
масса пунктов, мероприятий. Но 
самое главное то, что она - жи
вая.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: птица счас
тья; участники разговора; вы
ступают ученики воскресной 
школы (среди зрителей пер
вая справа - Людмила Гала
хова).

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ
Владимир Вагенлейтнер:
«А 120 тысяч не слабо?»

На полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом под 
руководством министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Владимира 
Вагенлейтнера состоялось заседание организаци
онного комитета по проведению массовой гонки 
«Лыжня России».

Подобные старты на полигоне пройдут уже в шестой 
раз, и, по предварительным расчётам, в них примут уча
стие порядка 220 тысяч спортсменов-лыжников и люби
телей активного зимнего отдыха. Владимир Вагенлейт
нер считает, что самыми активными, как обычно, будут 
свердловчане - если год назад в «Лыжне России» при
няли участие около 103 тысяч жителей области, то нын
че ожидается порядка 120 тысяч участников.

«А не слабо нам привлечь на лыжню такое количе
ство участников?» - вопрос министра к участникам со
вещания был скорее риторическим.

14 февраля «Лыжня России» пройдёт в городах и рай
онах области, а на следующий день сильнейшие выйдут 
на главный старт - на полигоне «Старатель». Наряду с 
любителями участие в гонке примут и профессионалы. 
Ожидается, например, что на старт выйдет член сбор
ной России екатеринбуржец Иван Алыпов. Планируется 
участие и прошлогодних победителей - Дмитрия Его
шина из Новоуральска и Надежды Деменевой из Екате
ринбурга, других сильнейших свердловских лыжников.

-Возможно, появятся и представители других реги
онов, -заметил президент областной федерации лыж
ных гонок, депутат областной Думы Дмитрий Нисковс- 
ких.

Не обойдётся и без традиционного для таких стар
тов забега с участием почётных гостей протяжённостью 
2014 метров.

-У этой категории участников тоже растёт уровень 
подготовки, - отметил Владимир Вагенлейтнер. - Вид
но, что лыжи у наших руководителей различного ранга 
не стоят в кладовке.

В заседании оргкомитета приняли участие управля
ющий Горнозаводским управленческим округом Андрей 
Смирнов, мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева, ди
ректор Нижнетагилского института испытания металлов 
Владимир Руденко, представители организаций и пред
приятий, задействованных в проведении лыжной гонки 
на полигоне «Старатель». Наибольшее беспокойство 
пока вызывает недостаточное количество снега, из-за 
чего ширина лыжной трассы может быть меньше, чем 
обычно. Остальные вопросы (доставка участников, ра
бота полевых кухонь и буфетов, организация безопас
ности, подготовка развлекательной программы и мно
гое другое) находятся под контролем и должны быть 
решены.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Турнир возобновится 
10 февраля

ХОККЕЙ
«Ермак» (Ангарск) - «Металлург» (Серов) - 4:3 

(15,17.Васильев; 34-Чубыкин; 49.Учеватов - 3.Ал
тухов; 54.Зубков; 56.Огородников).

За семь минут до финального свистка исход матча 
не вызывал сомнений: хозяева вели с разницей в три 
шайбы. Однако всплеск активности «Металлурга» при
вёл к двум подряд голам в ворота Мурыгина. Сделать 
последний шаг серовчанам, увы, не удалось. За секунду 
до финальной сирены капитан гостей Антонов вступил в 
дискуссию с арбитром Меньших и получил 10-минут
ный штраф.

Положение команд после 46 матчей: «Автомобилист» 
- 108 очков, «Югра» - 101, «Мечел» - 88, «Спутник» - 81, 
«Казцинк-Торпедо» - 80, «Газовик» - 69, «Металлург» - 
47, «Ермак» - 45, «Сары-Арка» - 39, «Зауралье» - 32.

Теперь в Открытом всероссийском соревновании 
наступил небольшой перерыв, во время которого с 5 по 
8 февраля пройдёт последняя в этом сезоне дозаявоч
ная кампания.

В следующем туре 10-11 февраля «Автомобилист» 
сыграет в Усть-Каменогорске с «Казцинком-Торпедо», 
«Спутник» принимает «Югру», а «Металлург» - «Сары- 
Арку».

«Локо» дома 
не проигрывает

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Куз

басс» (Кемерово) - 3:0 (25:19, 25:17, 25:19) и 3:2 
(25:22, 22:25, 18:25, 25:17, 15:7).

В первой встрече хозяева победили очень легко, хотя 
у них по-прежнему отсутствовали травмированные Пе- 
нев и Назинцев, а Цветанов вернулся из Сургута с «Мат
ча звезд» (легионеры играли со сборной российской 
суперлиги) за несколько часов до стартового свистка.

-Я был единственным участником матча, которому 
на следующий день предстояло играть в чемпионате 
России, -рассказывает Христо. -Здорово, что удалось 
неформально пообщаться с мировыми звездами, сыг
рать с ними в одной команде и не затеряться на их фоне 
(Цветанов набрал 5 очков, больше, чем любой из леги-

онеров - прим. авт.). Жаль, что мы проиграли, да ещё и 
0:3. А ещё обидно, что в буклете, выпущенному к матчу, 
были флаги всех стран, представители которых играли в 
Сургуте, за исключением... Болгарии.

...Повторная встреча уральцев и сибиряков стала на
стоящим триллером. Екатеринбуржцы, победившие в 
первом сете, уверенно вели и во втором (16:13), но вдруг 
проиграли пять очков подряд (16:18), и остановить пой
мавшего кураж соперника не сумели. Это настолько 
обескуражило железнодорожников, что третью партию 
они отдали почти без борьбы, повторив клубный анти
рекорд сезона (сет с разницей в семь очков они проиг
рали несколько месяцев назад в Краснодаре). Четвёр
тая партия окончилась почти с таким же счётом, но уже в 
пользу хозяев. На тай-брейке борьбы не было: разо
злённые и на себя, и на соперника екатеринбуржцы по
просту издевались над «Кузбассом» - 5:1, 8:3, 10:5...

«Локомотив-Изумруд» в этом сезоне на своей пло
щадке победил во всех 14 встречах.

Результаты других матчей: МГТУ - «Динамо»-2 - 0:3 и 2:3, 
«Зоркий» - «Дорожник» - 3:0 и 3:0, «ГУВД-Динамо» - «Уни
верситет» - 3:1 и 3:0, «Урал-2» - «Динамо-ЛО» - 3:0 и 0:3, 
«Прикамье» - ТНК-ВР - 3:1 и 3:0.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» - 48 оч
ков (после 26 игр), «Прикамье» - 46 (26), «Динамо-Ян
тарь» - 43 (24).

7-8 февраля в Калининграде «Локомотив-Изумруд» 
сыграет с местным клубом «Динамо-Янтарь».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: либеро «Локомотива-Изумруда» 

Владимир Шишкин пытается поднять сложный мяч.
Фото автора.

Первый круг — за нами
ИНДОРХОККЕЙ

Отлично провели первый финальный тур чемпио
ната России его многократные победители динамов
цы Екатеринбурга.

В подмосковном городе Павловский Посад они одер
жали пять побед. Почин был сделан уже в первом матче, 
когда наша команда переиграла основных конкурентов 
из Электростали - 7:5. В остальных поединках преиму
щество екатеринбуржцев было бесспорным, и они иног
да даже давали себе маленькие послабления Ничем дру
гим по четыре пропущенных мяча от подмосковного клу
ба МОУОР (9:4) и екатеринбургской «Звезды» (8:4) 
объяснить нельзя.

Финал чемпионата страны является противостояни
ем двух городов - Екатеринбурга и Электростали, каж
дый из которых представлен тремя клубами.

Результаты других матчей: «Динамо-Строитель» - «Ди- 
намо-2» - 9:4, «Динамо-Строитель» - «Ютел» - 12:1, «Звез
да» - «Динамо» - 3:4, «Звезда» - «Ютел» - 8:2, «Звезда» - 
«Динамо-2» - 4:6, «Звезда» - МОУОР - 8:3, «Динамо» - «Ди
намо-2» - 12:6, «Динамо» - МОУОР - 17:2, «Динамо» - «Ютел» 
- 12:1, «Динамо-2» - МОУОР - 6:7, «Динамо-2» - «Ютел» - 
6:3, МОУОР - «Ютел» - 6:5.

Положение команд: «Динамо-Строитель» (Ек) - 15 
очков, «Динамо» (Эл) - 12, «Звезда» (Ек), «Динамо-2» 
(Эл) и «МОУОР» (Эл) - по 9, «Ютел» - 0.

6-8 февраля в блоке «Б» екатеринбургского ДИВСа 
пройдёт второй и последний тур соревнований. 6 и 7-го 
каждая команда сыграет по два раза, а 8-го - один. Матчи 
будут проходить с 10.00. Поединок главных конкурентов 
в борьбе за чемпионство, одноклубников из Екатерин
бурга и Электростали, состоится в воскресенье в 12.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. В немецком Эрфур

те в рамках седьмого этапа Кубка мира сборная России, в 
составе которой выступала и екатеринбурженка Галина 
Лихачёва, показала второй результат в командной гонке 
(3.05,80). Наши девушки уступили 0,48 секунды неожи
данно победившим чешкам. На третьем месте - команда 
Польши (3.06,26).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире «Рус
ская зима» в столичном ЛФК ЦСКА наибольшего успеха сре
ди наших земляков добилась тагильчанка Мария Савинова, 
которая финишировала второй в забеге на 1000 м. Весь пье
дестал на этой дистанции оказался российским: первое ме
сто - у Анны Альминовой, третье - у Оксаны Зброжек.

Отметим два национальных рекорда, установленных 
участниками недавнего Мемориала Яламова - Максим 
Дылдин выиграл забег на 300 метров с результатом 32,93 
секунды, а Юрий Борзаковский пробежал 1000 метров за 
2.17,10 - второй результат на турнире и новый рекорд 
России.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатеринбурженка Кристина Ильи
ных завоевала две медали на завершившемся в Электро
стали Кубке России. В прыжках с трёхметрового трампли
на она была второй, а в синхронных прыжках в паре с мос
квичкой Элиной Ридель третьей. Отметим, что это первый 
старт пятнадцатилетней екатеринбурженки во взрослых 
соревнованиях.

«ОсГ»
____________________________________________

ЧИНОВНИКАМ ПРИДУМАЛИ КОДЕКС
В Якутии вступил в силу кодекс этического поведения для членов 

республиканского правительства и госслужащих.
Утверждённый указом президента республики Вячеслава Штыро

ва документ представляет собой свод правил, которые неукосни
тельно должен соблюдать каждый чиновник. В соответствии с этим 
документом основными принципами поведения госслужащих явля
ются служение государству и общественным интересам, уважение 
личности, законность, лояльность ко всем ветвям власти и государ
ственным институтам, честность, бескорыстность и самосовершен
ствование.

Чиновникам не рекомендуется вступать в отношения, которые мо
гут их скомпрометировать. Получать подарки и иные вознагражде
ния они теперь должны только на условиях открытости, в официаль
ном порядке, поставив в известность об этом факте вышестоящее 
руководство. Также отныне каждый желающий поступить на госслуж
бу обязан ознакомиться с кодексом поведения под роспись. А тех, 
кто не соблюдает этических норм, ожидают серьёзные неприятности 
- от прекращения карьерного роста до отставки.

Для урегулирования конфликтов создана специальная комиссия 
во главе с руководителем администрации президента и правитель
ства республики Айсеном Николаевым.

(«Российская газета»).

БРЮС УИЛЛИС ЕДЕТ В МОСКВУ
В феврале в столице России Брюс Уиллис, самый «крепкий оре

шек» Голливуда, будет сниматься в рекламе консервированной ку
рицы. Актёр подписал контракт с украинской компанией на круглень
кую сумму. Правда, точная цифра не называется, да и сюжет реклам
ного ролика пока не разглашается. Это уже не первый случай, когда 
украинские компании пытаются заполучить знаменитого актёра: в 
прошлом году киевская ликёроводочная фирма предлагала Уиллису 
посетить их корпоратив. Однако тогда Брюс отказался от поездки, 
сославшись на съёмки. В этот раз украинцам повезло. К слову, это 
будет уже второй приезд актёра в Москву. Впервые в России он по
бывал в 2006 году, представляя мультфильм «Лесная братва».

ЛОШАДЬ ПОКРАСИЛИ, ЧТОБЫ ПРОДАТЬ
В Швеции любительнице животных продали отретушированную ло

шадь. Заказчица требовала от продавцов лошадь чёрного цвета, но 
долгое время такого жеребца не могли найти. Однажды шведке всё же 
доставили абсолютно чёрный товар, но вскоре она обнаружила на 
задних ногах лошади белые пятна. Вызванный ветеринар пояснил, 
что животное ничем не болеет - с него просто сходит чёрная краска.

(«Труд»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

На узенькой дорожке...
и в хвост, и в гриву

В Первоуральске участились дорожно-транспортные 
происшествия. После снегопадов заметно сузилась 
проезжая часть дорог. Гололёд, снегопады и дорожные 
колеи сводят автомобилистов с ума. Страдают 
и пешеходы.

Аварии последних дней: че
тыре автомобиля столкнулись 
на проспекте Ильича. Шли они 
друг за другом. Когда первую 
в цепочке шестую модель «жи
гулей» занесло, водитель сле
довавшей за ней «девятки» 
ВАЗа успел затормозить, но тут 
же получил удар сзади от ино
марки «форд фокус», которую, 
в свою очередь, повредила 
ехавшая следом четвёртая мо
дель «жигулей». Все участники 
ДТП остались живы.

Выжили в минувшее воскре
сенье и участники аварии, 
столкнувшиеся лоб в лоб на 
межквартальном проезде близ 
улицы Строителей. Скользкая 
гористая местность должна 
была насторожить водителей, 
но... Опасных мест здесь пре
достаточно. На мосту по пути в 
микрорайон Динас, к примеру,

в минувшие выходные снежный 
сугроб разделительной поло
сой торчал посреди проезжей 
части.

Многие за беды на дорогах 
ругают местных коммунальщи
ков и муниципальную власть. А 
там говорят, что в этом году 
средств на расчистку снега вы
делено из городского бюджета 
вдвое меньше. Начальник уп
равления ЖКХ Первоуральска 
Михаил Лиходумов решил об
ратиться к депутатам городс
кой Думы с просьбой об увели
чении этой статьи расхода. Од
нако все понимают, что подоб
ная прибавка повлечёт уреза
ние иных бюджетных назначе
ний и поступит в лучшем слу
чае к концу зимы.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Неправильно растопила...
В Каменске-Уральском при пожаре в частном доме 
серьёзно пострадала пенсионерка, сообщили в ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

3 февраля в 14:02 в селе 
Сосновское на улице Тереш
ковой, 13 произошёл пожар. 
На площади 140 квадратных 
метров сгорели частный жи
лой дом и надворные пост
ройки. При пожаре получила 
ожоги лица, спины, верхних 
конечностей 2 и 3 степени на 
25 процентах тела гражданка 
1937 года рождения. Пенсио
нерка была госпитализирова
на в отделение реанимации

.....................................■" 1 .................................

ЦГБ №2 в тяжёлом состоянии.
Возгорание произошло в ре

зультате нарушения правил по
жарной безопасности при эксп
луатации отопительной печи. 
Ориентировочный ущерб соста
вил 20 тысяч рублей. На туше
нии пожара были задействова
ны 6 единиц техники и 14 чело
век личного состава.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ................. .......... '
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Страница развлечений от Петра Ламина
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Кросс-азвука
В этом кроссворде слова обозначены не числами, а буквами. Это 
значит, что слово начинается именно с этой буквы. Слова 
вписываются по часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки.
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11

м

А. Коренной житель страны. местности. Б. Вечнозелёное растение с
голубоватыми цветками. В. Выпечка с творогом. Г. Прыжок в балете. Д. Звуковой 
объём певческого голоса. Е. Словацкий писатель, Автор романа «Демократы». 
Ж. Хищный жук, вредитель озимых. 3. Злостный сорняк. И. Небольшая 
электрическая машина переменного тока. К. Объединение, союз государств, 
партий. Л. Российская чемпионка в тройном прыжке. М. Административно- 
территориальная единица в странах Азии и Африки. Н. Эстрадная певица. О. 
Штат на юге США. П. Геометрическое тело и гробница фараона. Р. Возврат 
отечественных товаров из-за границы. С. Остров в Балтийском море, 
наибольший в Монзундском архипелаге. Т. Писательница по имени Виктория. У. 
Сорт озимой пшеницы. Ф. Человек, верящий в предопределение, судьбу. X. 
Старик из сказки Л. Лагина. Ц. Большая бочка на колёсах. Ч. Узкий длинный 
кафтан горца. Ш. Аквариумная золотая рыбка. Щ. Орган осязания, дыхания, 
передвижения, хватания у осьминога.

Мат примату

5
А

С 10м

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Приведёнными словами заполните клетки, используя уже вписанные буквы слов 
ЛЕДИ и МАСКАРАД. Слова должны читаться по часовой стрелке, а с каких клеток 
начинать, определите сами: Аура. Болт. Вата. Дайм. Драп. Клад. Коса. Лама.
Леди. Мюон. Нерв. Плач. Стан. Юрта.

Рио-Рита
По строкам: Тодоровский. Роман. Оберек. Телёнок. Халва. Донос. Ата. Утёс. Метод.

I

I 
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I 
I
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Жор. Амо. Исток. Строп. Аксис. Ачит. Бред. Нанду. Ном. Боа. Поло. Руина. Крон. 
«Вести». Тон. Афина. Комар. Свая. Листок. Каин. Яга. Петит. Аванс. Парк. Сатрап. 
Опал. Враг. Иена. Орт. Абак. Лиф. Буер. Тропа. Андрейченко. Сет.
По столбцам: Проскурин. Бурляев. Раут. Табак. Сапа. Сто. Ров. Агора. Осоед. Кредо.

I 
I
I

Акр. Ная. Катод. Одеон. Корифей. Смесь. Вакх. Новалис. Астарта. Итака. Карл. Омо.| 
Насос. Бин. Водопад. Тарга. Йота. Чурикова. Кто. Окапи. Руль. Атриум. Егор. Аксон. |
Монтаж. Синатра. Палас. Топи. Ива. Нектар. Сименон. Лафет. I

Сделано А Цешнре кроссвордовTlenifia Намина (latnin.@5sreda.ruj
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