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Прививки 
для «бешеных «Газелей» 

Рейды в сфере соблюдения правил пассажирских перевозок не приносят эффекта
-Основные причины дорожных происшествий по вине 

водителей пассажирского транспорта кроются не в тех
ническом состоянии маршруток и автобусов, из-за этого в 
нашей области не было ни одного ДТП, а в недисципли
нированности водителей, - рассказал «Областной газете» 
старший государственный инспектор отделения техниче
ского надзора и регистрации автотранспорта Управления 
ГИБДД ГУВД по Свердловской области Иван Горновых. - 
Они даже не задумываются о последствиях нарушений.

Крупные дорожные происшествия аварии с гибелью де
сятков людей, случившиеся в последнее время на россий
ских магистралях, встревожили и общество, и руководство 
страны. «Это просто преступление...», - заявил Президент 
России Дмитрий Медведев, имея ввиду уровень водитель
ской дисциплины и организации дорожного движения. 
После президентского окрика пассажирский транспорт в 
очередной раз подвергли массовой проверке. Вышли на 
дороги и сотрудники свердловской ГИБДД, Управления 
государственного автодорожного надзора, Федеральной 
миграционной службы. Впервые в состав комплексных 
бригад, проверяющих соблюдение правил перевозки пас
сажиров, включены представители прокуратуры. Силовики 
немедленно оформляют представление в адрес руковод
ства автотранспортного предприятия, если его водитель 
нарушил правила пассажирских перевозок. Выясняют, ста
жировались ли водители на данном маршруте на этом типе 
транспорта, проходят ли медицинское освидетельствова
ние перед выездом на линию, соблюдают ли режим труда 
и отдыха. Под контролем также техническое состояние 
машин и соблюдение водителями правил дорожного дви
жения. А в салонах под видом обычных пассажиров ездят 
сотрудники госавтоинспекции и на конечной остановке со
ставляют протокол о правонарушениях, свидетелями кото
рых они стали.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЧП
Одним словом, силовики закручивают гайки. Вопрос 

лишь в том, сколько понадобится времени, чтобы гайки сно
ва ослабли. Ведь сколько было таких проверок! А меньше

..Маршрутка, мчавшаяся в крайнем левом ряду, ' 
вдруг метнулась вправо и, подрезав машины в 
правых рядах, остановилась у обочины забрать 
пассажира. Но едва «Газель» тронулась с места, 
как путь ей преградила патрульная машина ДПС. 
Инспекторы, которые сейчас взяли под особый 
контроль пассажирские перевозки, вменили 
таксисту целый «букет» нарушений: скоростного 
режима, правил перестроения, посадки и высадки 
пассажиров и перегрузку, - пассажиров в салоне 

^оказалось больше, чем положено. .

ли стало аварий? Вот свежие данные от областного Управ
ления ГИБДД: за семь месяцев этого года на территории 
Свердловской области водители общественного транс
порта совершили 86 ДТП с пятью погибшими, на 12 аварий 
больше, чем за тот же период прошлого года. Правда, по
гибших на два человека меньше. При этом больше всего 
виновников столкновений - в муниципальных автопарках. 
Лидером стал екатеринбургский МОАП: с начала года 15 
происшествий, в которых один человек погиб, 17 — трав
мированы. А ведь у «муниципалов» в отличие от «частни
ков» в штате есть и медик, и механик, а водители перед вы
ездом обязательно проходят медицинский и технический 
контроль. В чём же тогда причина высокой аварийности? 
Да в том, что в условиях острого дефицита квалифициро
ванных «автобусников» за руль сажают всех желающих, в 
числе которых и те, кому такая работа противопоказана.

Основываю свое утверждение не на пустом месте. Со
гласно обследованиям областного учебно-курсового ком
бината, каждый пятый водитель общественного транспор
та Екатеринбурга по психофизическим характеристикам 
не подходит на роль водителя пассажирского автобуса, 
то есть потенциально опасен для пассажиров, пешеходов, 
других водителей. Можно не сомневаться, что с кадрами в 
частных транспортных компаниях не лучше, там принцип 
один: лишь бы план по выручке выполнял, а как - никого не 
интересует. В желании заработать как можно больше шо

фёры рискуют своей и чужими жизнями, именно здесь кро
ются истоки их непредсказуемых действий на дороге. ЧП 
может произойти в любой момент и на любом маршруте. 
Судите сами: среди 1237 пассажироперевозчиков Сверд
ловской области только 29 - муниципальные предприятия, 
158 - частные со статусом юридических лиц, остальные 
- индивидуальные предприниматели, имеющие одну или 
несколько машин и фактически не подконтрольные. Можно 
ли быть уверенным в том, что эта армия водителей «беше
ных «Газелей», как именуют маршрутки, частных «ПАЗов», 
«Богданов» и «Исудзу» проходит предрейсовый осмотр и 
отдыхает, как предписывают нормативы?

СТРАШНЫЙ СОН
-Мелкие автотранспортные предприятия заключают 

договоры с крупными компаниями, у которых в штате есть 
медик, и вместе с их водителями перед рейсом проходят 
освидетельствование. Но смело утверждать, что медос
мотр проходят все, не берёмся, ведь купить сейчас можно 
любую печать, - пояснили в УГИБДД.

Нельзя также быть уверенным в том, что водитель до
статочно отдохнул перед рейсом. Примеры у каждого 
перед глазами: кто ездит на работу и с работы по одному 
и тому же маршруту, замечал, что за рулём один и тот же 
человек. Если считать, что смена у водителей начинается с 
шести часов, то к моменту вашего возвращения домой он 
провёл в дороге никак не меньше 12 часов. На самом деле 
ездят по 14-16 часов и каждый день. Это же касается шо
феров междугородных автобусов, а также «дальнобойщи
ков», которые частенько становятся виновниками трагедий 
на дорогах. Как пояснили в ГИБДД, соответствие записи в 
путевом листе или журнале выпуска на линию реальному 
времени, проведённому водителем за рулем, перепро
верить затруднительно. А тахографы - приборы, контро
лирующие периодичность и продолжительность труда и 
отдыха водителя, по сути бесполезны, потому, что пока
зания их никто не контролирует, хотя они в обязательном 
порядке установлены на всех автобусах вместимостью бо-

(Окончание на 3-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Работы идут по плану
Эдуард Россель 12 августа провел рабочее совещание по 
контролю за ходом проектирования и строительства ряда 
социально значимых объектов в Екатеринбурге и Свердловской 
области.

Ряд объектов, находящихся 
под личным контролем губерна
тора, был сдан к саммиту глав 
государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества. Но 
и после саммита ШОС их число 
меньше не стало, жизнь в стро
ительной отрасли не замерла. 
Значительную часть строящихся 
зданий и сооружений составляют 
объекты спорта и здравоохране
ния. Из наиболее значимых мож
но отметить перинатальные цен
тры в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле, где завершаются отде
лочные работы. Областной пери
натальный центр через несколь
ко месяцев будет полностью 
готов к вводу в эксплуатацию. В 
Нижний Тагил в сентябре начнёт 
поступать оборудование. Подго
товлена проектная документация 
на Центр планирования семьи. 
К концу года будет готов проект 
Института урологии. Эдуард Рос
сель подчеркнул, что документы 
надо своевременно представить 
в Министерство здравоохране
ния и социального развития Рос
сии и добиться включения обоих

■ СТРАДА-2009

Картофельный семестр
По давней традиции студенты УрГУ и Уральского 
государственного лесотехнического университета в сентябре 
помогут ЗАО «Свердловское» при уборке урожая овощей.

Как сообщил проректор 
Уральского государственного 
университета Олег Нуждин, «на 
картошку» отправятся полторы 
тысячи первокурсников. Правда, 
это вовсе не значит, что такое 
большое количество студентов 
одновременно пропустит учебу.

—Между факультетами УрГУ 
установят нечто вроде дежур
ства. Два дня на уборку овощей 
выезжает один факультет, потом 
— другой, — рассказывает Олег 
Нуждин. — По утрам студентов 
будут увозить на поля, по вече
рам — возвращать в город. В 
этом году мы взяли на себя обя
зательства собрать картофель с 
сорока гектаров.

Похожую стратегию избрали 
и в лесотехническом универси
тете. По словам председателя
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■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Заработная плата - 
не подачка

В Свердловской области районными (городскими) судами 
и мировыми судьями за первое полугодие текущего года 
рассмотрено 11540 исков о взыскании с работодателей 
начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы.

Надо отметить, что они со
ставляют только четыре процента 
от числа всех оконченных граж
данских, но почти 70 процентов 
от количества рассмотренных за 
данный период дел, вытекающих 
из трудовых отношений. К при
меру, дела о восстановлении на 
работу составили 11 процентов.

Сумма, взысканная в пользу 
граждан, внушительная - 406,5 
миллиона рублей. По действую
щему российскому законода
тельству, иски о невыплате зара
ботной платы на сумму не более 
100 тысяч рублей рассматривают 
мировые судьи, а о задолженно
сти в более крупных размерах - 
районные (городские) суды.

Как сообщил «Областной га
зете» заместитель председателя 
Свердловского областного суда 
по гражданским делам Георгий 
Крутько, долговые иски по зара
ботной плате удовлетворены поч

объектов в федеральные целе
вые программы.

Из спортивных объектов са
мые крупные - Центральный 
стадион в Екатеринбурге, горно
лыжный комплекс «Гора Белая», 
где работы продолжаются по 
плану. Проектируются Уральская 
шахматная академия и Дворец 
водных видов спорта в Екатерин
бурге. Гольф-клуб в Сысертском 
районе практически готов, играть 
можно хоть завтра. На очереди 
- реконструкция трамплинов в 
Нижнем Тагиле на горе Долгой и 
в Екатеринбурге на Уктусе.

Тагильский комплекс включён 
в федеральную программу под
готовки к Олимпиаде 2014 года 
в Сочи, он будет основной базой 
подготовки российских спорт
сменов к Олимпийским играм.

- Мы должны построить луч
ший комплекс трамплинов в Рос
сии, - заявил Эдуард Россель.

Ну а ближайшие новоселья 
состоятся в сентябре в гостинице 
«Анжело» в аэропорту Кольцово и 
в здании Свердловского област
ного суда.

профкома студентов и аспиран
тов этого вуза Надежды Клецко, 
ежедневно на уборку овощей из 
УГЛТУ будут выезжать три сотни 
первокурсников.

—Мы сформировали специ
альные бригады — по 25 перво
курсников в каждой. Бригадирами 
назначены студенты старших кур
сов, уже имеющие опыт работы 
на полях. В этом году мы обяза
лись убрать картофель с двадцати 
гектаров, а лук с десяти гектаров. 
Однако в прошлые годы мы обыч
но делали в три раза больше, чем 
намеревались изначально. Впол
не возможно, что и в нынешнем 
году уберём намного больше ово
щей, чем планируем, — говорит 
Надежда Клецко.

Татьяна БУРДАКОВА.

ти на сто процентов мировыми 
судьями и на 90 процентов район
ными (городскими) судами. При 
этом судьи не только принимают 
решения о взыскании с недобро
совестных работодателей задол
женности по заработной плате, 
но и выносят в адрес «особо отли
чившихся» - тех, которые являют
ся фигурантами сразу нескольких 
судебных дел, частные постанов
ления. Всего таких предупрежде
ний о том, что они явно нарушают 
трудовое законодательство - а 
это может повлечь за собой более 
серьёзные наказания - получили 
уже около трёхсот руководите
лей предприятий и организаций. 
Таким образом судьи напомина
ют всем работодателям, что за
работная плата - это не подачка 
работникам, а обязательная еже
месячная выплата.

Валентина СМИРНОВА.

Областная
Газета

НА ЗАСЕДАНИИ 
координационной комиссии 
по развитию транспортно
логистической инфраструктуры 
Среднего Урала, которое 
провел и.о. председателя 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, был 
рассмотрен ход реализации 
логистической концепции 
в муниципалитетах.

До последнего времени рас
пределение логистических(транс
портная логистика - это система 
перемещения грузов по оптималь
ному маршруту) мощностей между 
муниципальными образованиями 
не было оптимальным. Большин
ство складских комплексов по
строено или запланировано для 
строительства в Екатеринбурге 
или вблизи него. По мнению спе
циалистов, после завершения кри
зиса и роста спроса на логисти
ческие услуги всё это приведёт к 
неравномерному распределению 
грузовых потоков и перегрузке 
транспортных магистралей. По
этому, согласно концепции раз
вития транспортно-логистической 
системы Свердловской области 
на 2009-2015 годы, местами раз
мещения региональных складских 
комплексов станут города Крас
ноуфимск, Каменск-Уральский, 
Богданович, Ирбит, Тавда, Нижний 
Тагил, Серов, Ивдель.

Заместитель главы Нижнего Та
гила Юрий Кузнецов рассказал на 
заседании о реализации логисти
ческой концепции в этом муници
пальном образовании. По его сло
вам, в южной части города успешно 
идёт строительство складского 
терминала фирмы «Мега-трейд», 
общая площадь которого составит

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Долой лицензии!
Да здравствует качество!

С 1 января 2010 года в России отменяется 
действие строительных лицензий. Не окажется 
ли так, что в новых условиях никто не сможет 
обезопасить потребителей от строительного 
брака?

Отнюдь нет. Регулирование деятельности в обла
сти строительства, а также архитектурного проекти
рования и инженерных работ будут осуществлять так 
называемые саморегулируемые организации (СРО). 
Процесс их создания уже начался. В некоторых ре
гионах, к примеру, в Тюменской области, создается 
одна большая организация. В Свердловской области 
намечается несколько центров притяжения на базе 
уже существующих строительных союзов.

-В нашей стране привыкли к командным действи
ям, к тому, что все правила устанавливаются сверху. 
Но теперь участники рынка будут сами формировать 
стандарты своей деятельности, - сказал во время 
пресс-конференции в агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» 
директор представительства ассоциации «Строители 
России» на территории УрФО Владимир Шумаков.

Он подчеркнул, что система саморегулирования 
не нова, она давно апробирована на Западе среди 
энергетиков, металлургов, трубников и представите
лей других отраслей. Там нет ГОСТов, а есть правила, 
которые вырабатывают сами предприятия, объеди
нившиеся в союз. И сами же наблюдают за их выпол
нением. Государство следит исключительно за тем,

13 августа 2009 года

■ПЕРЕВОЗКИ

Распределим потоки 
равномернее

20 тысяч квадратных метров. При
чём вторая очередь комплекса бу
дет предназначена для хранения 
и обработки овощей. Ю.Кузнецов 
подчеркнул, что пуск терминала по
зволит обеспечить работой более 
150 человек.

Анатолий Гредин порекомен
довал властям Нижнего Тагила не 
замыкаться на одном проекте, тем 
более что, согласно концепции, в 
Горнозаводском округе опреде
лены четыре площадки для строи
тельства логистических комплек
сов. Кроме того, исполняющий 
обязанности председателя прави
тельства области порекомендовал 
при строительстве складских ком
плексов уделять серьёзное вни
мание развитию дорожной инфра
структуры, подъездных путей.

Именно этот вопрос сегодня 
сдерживает строительство ло
гистического комплекса в райо
не Ново-Свердловской ТЭЦ, 
который осуществляет фирма 
«НЛК-Екатеринбург» при участии 
финских инвесторов. Сегодня уже 
готов проект, однако есть ряд про
блем по «стыковке» терминала с 
железной дорогой и автомобиль
ной трассой. По словам руководи
телей «НЛК-Екатеринбург» в слу
чае решения инфраструктурных 
проблем первая очередь комплек
са войдёт в строй уже в 2010 году.

чтобы все участники экономического процесса дей
ствовали в рамках закона.

Вновь создаваемые структуры будут соответство
вать определённым требованиям. В каждое строитель
ное сообщество должны войти не менее ста предприя
тий, в каждое сообщество проектных организаций - не 
менее пятидесяти. Участники должны внести не менее 
300 тысяч рублей в компенсационный фонд, из которо
го будет компенсироваться ущерб, если какое-то пред
приятие допустит в работе брак. При использовании 
части средств фонд должен немедленно пополняться. 
Вместо лицензий СРО будут выдавать предприятиям 
допуски к тем или иным видам строительных работ.

-Важно, чтобы в СРО вошли только те предприя
тия, которые будут реально работать на строительном 
рынке. Потому что сейчас на Среднем Урале лицензии 
имеют примерно 4,5 тысячи строительных организа
ций, из них действительно работают только 2,5 тысячи. 
Надеемся, что компании, зарекомендовавшие себя с 
плохой стороны, окажутся за бортом. Потому что всем 
членам организации неинтересно вытаскивать деньги 
из кармана и расплачиваться за промашки нерадивых, 
нарушающих стандарты и допускающих брак, - заявил 
директор Союза предприятий стройиндустрии Сверд
ловской области Юрий Чумерин.

Он рассказал о том, что возглавляемый им Союз в 
течение двух лет готовится к переходу на саморегули
рование и работает над созданием новых технических 
стандартов. Дело в том, что на многие виды работ в на
стоящее время нет ГОСТов и СНИПов, или они безна
дёжно устарели.

Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 
около 500 компаний, состоящих в союзах и партнёр
ствах, на базе которых в ближайшее время будут об
разованы профессиональные союзы. Это означает, 
что примерно три четверти компаний ещё не приняли 
решение о вступлении в саморегулируемые структуры. 
Те из них, кто до конца года так и не примкнёт к тому 
или иному союзу, с 1 января потеряют право занимать
ся строительной деятельностью.

Участники пресс-конференции считают, что с пере
ходом на новую систему работы потребители не по
страдают.

-Госнадзор никто не отменяет. А саморегулирование 
- это дополнительный контроль и своеобразная гарантия 
качества и безопасности работ, выполняемых членами 
СРО, - считает президент некоммерческого партнёрства 
«Гильдия строителей Урала» Сергей Лекомцев.

Как говорится, поживём - увидим. Уже к концу сле
дующего года станет ясно, какая из саморегулируемых 
организаций окажется действительно эффективной. И 
тогда в сфере строительства заказчики станут иметь 
дело только с подрядчиками - членами организаций, 
хорошо себя зарекомендовавших.

Елена АБРАМОВА.

А.Гредин обратился к предста
вителям Свердловской железной 
дороги и администрации Екате
ринбурга с просьбой рассмотреть 
вопрос строительства подъездных 
путей и автомобильной дороги с 
учётом распределения финансо
вой нагрузки на всех участников 
проекта.

По мнению и.о. главы област
ного кабинета министров, до
полнительный импульс развитию 
промышленности и транспортного 
комплекса области придаст реали
зация проекта «Урал промышлен
ный - Урал Полярный», а также от
крытие сквозного движения в 2010 
году на трассе Ивдель - Ханты- 
Мансийск.

-Наша логистическая концеп
ция увязана с планами развития и 
реконструкции Свердловской же
лезной дороги, программой стро
ительства сети автомобильных 
дорог, стратегией формирования 
авиационного хаба (узла) на базе 
аэропорта Кольцово, - отметил 
А.Гредин. - Несмотря на эконо
мические сложности, реализация 
программы по созданию в Сверд
ловской области крупнейшего от
ечественного инфраструктурного 
комплекса, включающего в себя 
ряд транспортно-логистических 
проектов, будет продолжена.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Уральцы
поддерживают 

инициативу 
Президента России 
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов уверен, что 
инициатива Президента РФ Дмитрия Медведева о снижении 
возрастного ценза для кандидатов, баллотирующихся 
в представительные органы местного самоуправления, 
благотворно скажется на развитии демократических устоев 
России, даст дополнительную поддержку молодёжной политике,
которая реализуется на Среднем 
Росселя.

Напомним, что Президент 
России 10 августа внёс в Госду
му законопроект, согласно ко
торому предполагается сделать 
единой для всех муниципальных 
образований планку 18-летнего 
возраста для избрания граждан в 
представительные органы мест
ного самоуправления. Сейчас 
минимальный возраст кандида
тов в органы муниципального са
моуправления варьируется от 18 
лет до 21 года.

Комментируя это событие, 
Владимир Власов отметил, что 
принятие подобного закона стало 
бы дополнительным импульсом в

Вести с «Верхотурья»
Командир атомного 
подводного крейсера 
стратегического назначения 
«Верхотурье» капитан 1 -го 
ранга Сергей Домнин сообщил 
губернатору Эдуарду Росселю 
об итогах 2009 учебного года. 
Как известно, Свердловская 
область многие годы 
шефствует над этим кораблем 
и его знаменитым экипажем.

Как следует из отчёта Сер
гея Домнина, для «Верхотурья» 
учебный год начался с отработки 
первой курсовой задачи, кото
рую экипаж успешно прошёл в 
январе после отпуска при приём
ке корабля. В течение полугода 
экипаж напряжённо готовился к 
заступлению в боевое дежурство. 
Серьёзным экзаменом стали ве
сенние стрельбы баллистической 
ракетой и торпедные стрельбы. С 
апреля крейсер заступил на бое
вое дежурство.

Урале под контролем Эдуарда

развитии молодёжной политики и 
России, и Свердловской области, 
в формировании активной пози
ции молодых граждан.

На Среднем Урале всесто
роннему развитию молодёжи, её 
интенсивному вовлечению в про
цессы государственного управле
ния всегда придавалось большое 
значение. По инициативе Эдуарда 
Росселя в Свердловской области 
создан молодёжный совет при 
губернаторе, в соответствии с 
указом главы региона начато фор
мирование молодёжного прави
тельства Свердловской области, 
призванного стать институтом

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

По итогам зимнего перио
да обучения экипаж подводного 
крейсера «Верхотурье» по ряду 
дисциплин был признан лучшим в 
боевом соединении. Особо отме
чены такие важные для крейсера 
и экипажа показатели, как боевая 
и мобилизационная готовность, 
связь, предупреждение аварийно
сти, ядерная безопасность, живу
честь, морально-психологическая 
обстановка в коллективе и уро
вень воспитательной работы в 
нем. «Верхотурье» стал лучшим в 
соединении кораблем в состяза
ниях корабельных боевых расчё
тов по выходу в ракетную атаку.

Лето подводный крейсер стра
тегического назначения «Верхо
турье» провёл в дальнем походе, 
который проходил в Арктике в 
условиях сложной ледовой обста
новки. За время похода экипаж 
успешно решил множество за
дач государственной важности. В 

«кадрового лифта», который по
может ребятам построить карье
ру на государственной службе. В 
нашей области есть хороший опыт 
работы молодёжного парламента 
при областной Думе, молодёжных 
палат при местном самоуправле
нии. Символично, что молодёжное 
правительство создаётся в год, 
объявленный Президентом Рос
сии Годом молодёжи.

Реализуемая в Свердловской 
области молодёжная полити
ка охватывает все сферы жизни 
молодых людей и на всех уров
нях - от территориальных до об
ластного. В муниципальных об
разованиях ведется активная 
работа с молодёжью, детьми и 
подростками, в городах и районах 
ребята вовлечены в 409 клубов, 
14 общественных организаций, 
153 объединения рабочей моло
дёжи, 121 студенческий отряд, 
пользуются услугами восьми со
циальных служб. Многие годы 
медалисты, студенты средних 
профессиональных и высших 
учебных заведений, аспиранты, 
молодые учёные, творческие ра
ботники получают премии губер
натора Свердловской области. 
Масштабно развернута работа по 
формированию кадрового резер
ва из молодежи, в том числе и на 
высокие посты.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

том числе, выполнены стрельбы 
баллистической ракетой из при
полюсного района Северного 
Ледовитого океана, после чего 
крейсер, не поднимаясь на по
верхность, прошел Северный 
полюс. По итогам похода часть 
личного состава экипажа пред
ставлена к государственным на
градам.

Экипаж атомного подводного 
крейсера стратегического назна
чения «Верхотурье» в очередной 
раз доказал свой профессиона
лизм и значимость в деле обеспе
чения стратегической безопасно
сти Отечества.

Как подчеркнул Сергей До
мнин, «мы гордимся тем, что сде
лали, и надеемся, что оправдали 
возложенные на нас ожидания!».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Прививки 
для «бешеных 

«Газелей»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

лее 25 мест и на всех большегрузных междугородных машинах - фу
рах. Но вот свежий пример: всего через несколько дней после того, 
как Президент Дмитрий Медведев призвал силовиков обезопасить 
перевозку пассажиров, на злополучной автотрассе «Дон» тяжёлая 
фура таранила междугородный автобус, снова жертвы. По предва
рительной версии, виновник аварии - водитель грузовика заснул за 
рулём, и никакой контрольный прибор не смог помешать ему в этом. 
По показаниям тахографа можно определить, сколько времени на
ходится водитель за рулём и не пора ли ему отдыхать (через каждые 
четыре с половиной часа - 45 минут передышки, через девять часов 
— столько же времени на отдых), но проверять это некому. А случаев, 
когда у предприятия, чьи шоферы работают сверхурочно, отобрали 
бы лицензию, не было ни одного. Нарушители отделываются пред
писаниями прокуратуры - «устранить недостатки» или смехотворны
ми штрафами по линии ГИБДД, другие санкции не предусмотрены 
законом. Равноценная ли это плата за убитых людей?

ДЕЛО - В СИСТЕМЕ
На взгляд многих экспертов, рейды силовиков, предпринимае

мые для повышения безопасности в сфере пассажирских перевозок, 
нужных результатов не приносят и не принесут. До тех пор, пока не 
будет пересмотрен подход к системе перевозок и не налажен эф
фективный контроль. Пока же у семи нянек дитя без глазу, каждое 
ведомство работает в рамках своих полномочий и в меру своих воз
можностей, никто вроде бы не виноват в том, что нация каждый год 
теряет на дорогах (с учётом умерших «своей смертью» после восьми 
дней после ДТП) в три раза больше людей, чем потеряно за 10 лет 
войны в Афганистане.

Специалисты в сфере дорожной безопасности предлагают не
замедлительно принять закон, чётко регламентирующий пассажир
ские перевозки, запретить сдельную оплату труда для водителей 
общественного транспорта, запретить работать на маршрутках с 
правами категории «В». В отделении технадзора и регистрации ав
тотранспорта областного управления ГИБДД готовят своё предло
жение: отстранить от перевозок индивидуальных предпринимателей 
и тех, кто не в состоянии содержать собственный гараж, механика 
и медика. Но опасаются, как отреагирует начальство, если государ
ство взяло курс на развитие и поддержку малого бизнеса. Смею уве
рить, отреагирует правильно: деньги, испачканные кровью, никому 
не нужны, да и прибыль с ущербом несоизмерима: в год более трил
лиона рублей потерь от ДТП. Нужен полновесный набор мер, кото
рые приостановят братоубийственную войну на российских дорогах. 
Кстати, почему-то никто не предлагает ввести для транспортников 
обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров, как, на
пример, это сделано в авиакомпаниях. В условиях, когда перевоз
чики не видят и не хотят видеть ничего, кроме прибыли, это может 
серьёзно поправить нынешнее положение. Зная, что в случае аварии 
придётся выплачивать пострадавшим серьёзные компенсации за 
ущерб, владельцы транспортных компаний будут заинтересованы в 
максимальной безопасности пассажиров, сами наведут у себя по
рядок и возьмут под контроль водителей. Затраты, думаю, окупятся, 
ведь с рынка уйдет «мелочь», не способная купить страховку.

Пока правительственная комиссия по поручению Дмитрия Медве
дева готовит предложения по кардинальному изменению ситуации, в 
борьбу с нарушителями вступили... пассажиры. Как сообщили в об
ластной ГИБДД, ежедневно на сайт управления от жителей области 
приходит по нескольку десятков сообщений о нарушениях правил 
пассажирских перевозок. Люди перестали мириться с тем, что их вы
нуждают рисковать. Всего лишь несколько лет назад они относились 
к этому иначе и возмущались действиями госавтоинспекторов, сни
мающих с рейса неисправные маршрутки и автобусы и наказывающих 
водителей за лихачество. Похоже, процесс пошел...

Анатолий ГОРЛОВ.

Полосатые
неприятности 

Водители областного центра конфликтуют с инспекторами 
ДПС по поводу вменяемых ими нарушений правил проезда 
пешеходных переходов. Автомобилисты утверждают, что 
«зебра» на многих участках отсутствует, а дублирующие 
её дорожные знаки не видны из-за разросшихся деревьев 
и рекламных щитов, поэтому их вины в непредоставлении 
пешеходам права перехода дороги нет.

Проверка, проведенная со
трудниками областного управ
ления ГИБДД, показала: таких 
участков в Екатеринбурге - сот
ни. Как сообщила пресс-служба 
управления, инспекторы осмо
трели 280 пешеходных перехо
дов и на 195 из них не обнару
жили необходимой полосатой 
разметки. А 86 дорожных знаков 
оказались закрыты кронами де
ревьев. По мнению милиционе
ров, «зебры», нарисованные на 
дорожном покрытии в начале 
лета, растворились под длитель
ными и обильными дождями. В 
адрес городской администра

ции направлены представления 
с требованием восстановить 
разметку в соответствии с ГО
СТом и поддерживать её в над
лежащем состоянии.

Муниципалитету следует по
торопиться, ведь пешеходные 
зоны и без того являются наи
более опасными участками. По 
данным УГИБДД, с начала ны
нешнего года в зоне действия 
знака «Пешеходный переход» 
в Екатеринбурге произошло 68 
ДТП, в которых погибло четверо 
и 69 травмированы.

Соб.инф.
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НЕ ТО, чтобы все тучи мира 
собрались над коллективными 
садами «Заря» и «Электрон», что 
находятся на въезде в этот го
род, и поливали беспрестанно 
несколько дней, но с небес, по
летели стальные провода и пря
мо на теплички с огурчиками, на 
яблоньки с наливающимися пло
дами, на смородину, капусту и 
прочее, и прочее... Спасибо, что 
без напряжения, и особая благо
дарность, что не на людей!

Названные выше сады нахо
дятся под высоковольтной ли
нией, которую местные жители 
окрестили «Каменская». Понят
ное дело, строить в таком месте 
ничего нельзя, но это совсем не 
значит, что земля должна пусто
вать. Общепризнанная практика: 
разделить ее на маленькие клоч
ки по три с половиной - четыре 
сотки и отдать любителям под 
садовые участки с условием, что 
возводимые домики будут не
жилыми. Кроме того, желающих 
обзавестись приусадебным хо
зяйством в Заречном оказалось 
хоть отбавляй. В одной только 
«Заре» около четырехсот участ
ков, более ста из которых распо
ложены по центру, то есть прямо 
под проводами с напряжением 
в 220 киловольт. Все участки в 
частной индивидуальной соб
ственности, на руках каждого 
владельца документы о прива
тизации с описью квадратных 
метров, стоимости земли, пе
речнем возможных коммуника
ций. Все честь по чести, ни о ка
ком рейдерстве не может быть и 
речи. Три десятка лет (а именно 
столько лет садоводческому не
коммерческому товариществу) 
сосредоточенного копания на 
грядках и бескомпромиссной 
борьбы за урожай! Видимо, кто- 
то решил, что так жить скучно...

В прошлую среду, как рас
сказывают очевидцы, во втором 
часу дня в садах появился КамАЗ 
с монтажной вышкой и бригадой 
рабочих из пятнадцати-двадцати 
человек в строительных касках. 
Взобравшись на опору высоко
вольтки, рабочие перерезали 
два провода молниезащиты, ко
торые со свистом полетели вниз. 
Те же действия последовали 
на второй, третьей и четвёртой 
опорах. На протяжении киломе
тра стальной крученый толстый 
провод падал с большой высоты 
на стеклянные крыши теплиц!

-Он шлёпнулся в полуметре 
от меня, - возмущается один 
из садоводов. - Я считаю, что 
чудом остался жив! И при этом 
тот монтажник, который си
дел на вышке, даже окриком
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«Кара
небесная»

Ох, уж эти многострадальные коллективные сады! То 
участок выделят где-нибудь в тьму-таракани, что приходится 
добираться полдня на перекладных. То местные наркоманы, 
изображая потерявших ориентацию тимуровцев, начинают 
помогать огородникам-любителям в посадке... мака, даже 
если их об этом не просят. А уж о дроздах с человеческой 
внешностью и говорить не приходится: «посторонние и 
подозрительные» прихватизируют урожай на каждом шагу. Так 
нет - и этого мало! Недавно на садоводов города Заречного 
обрушилась еще и «кара небесная»!

не предупредил меня: ему-то с 
двадцатиметровой высоты, без 
сомнений, открывался отличный 
обзор, а я, поверьте, работая в 
огороде, не прятался в кустах!

На одном участке провод уго
дил в картошку, на втором - ли
шил вишневое дерево несколь
ких веток, на третьем - как не 
бывало яблоневого сука в руку 
толщиной... И так на протяже
нии 110 участков товарищества 
«Заря». А через дорогу ещё один 
коллективный сад - «Электрон» 
- с аналогичной картиной.

-Прощайте теперь собствен
ные огурчики - в такую погоду в 
«обезглавленной» теплице они 
уже не вырастут, - жалуется ещё 
один потерпевший, Анатолий 
Глазырин. - Но знаете, что обид
нее всего? Даже не столь напле
вательское отношение к трудам 
садоводов: без части урожая мы 
как-нибудь проживем, стекла 
уберём, вставим новые, провода 
распилим, вынесем на свалку... 
Главное, что так безответствен
но некоторые люди относятся к 
человеческой и энергетической 
безопасности. Для меня, вете
рана Белоярской АЭС, это про
сто уму непостижимо!

Про энергетическую безопас
ность Анатолий Георгиевич не 
преувеличивает. Повреждены 
оказались не только постройки и 
посадки садоводов, но и одна из 
опор высоковольтной линии. От 
удара провода конструкция под 
номером 105 НС-Б погнулась, а 
в одном месте стяжка даже лоп
нула. Садоводы, полжизни про
работавшие в области энергети
ки, уверяют, что «опора потеряла 
устойчивость и по-хорошему её 
надо менять».

-Я допускаю, что в одном ме
сте обрыв мог произойти ава

рийно: линия старая, провода 
изъедены коррозией... Но в та
ком случае снять их нужно было 
аккуратно, с использованием 
технических средств, предупре
ждая садоводов заранее, - ком
ментирует Владислав Быков, 
глава администрации город
ского округа Заречный. - Я дал 
задание специалисту админи
страции заняться поиском хозя
ина линии и начальника рабочей 
бригады, а также попытаться 
урегулировать ситуацию в до
судебном порядке. Если догово
риться о возмещении вреда не 
удастся, вынуждены будем по
давать иск в прокуратуру. В лю
бом случае помощь и поддержку 
садоводам город гарантирует.

Мы сами попытались най
ти хозяина линии: им оказался 
филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ма
гистральные электрические 
сети Урала. Как нам сообщи
ли в пресс-службе филиала, 
«4 августа в 11.00 произошел 
обрыв грозотроса на линии 
220 кВ на отрезке Белоярская 
атомная электростанция - Но
восвердловская ТЭЦ. Посколь
ку участок, где произошёл об
рыв, находится на территории 
коллективного сада, для обе
спечения безопасности людей 
немедленно была организова
на круглосуточная охрана по
врежденного участка. К месту 
инцидента сразу же выехала 
ремонтная бригада. На следую
щий день поврежденный грозо- 
трос был демонтирован. При
чина обрыва устанавливается. 
Электроснабжение потребите
лей не прерывалось».

Далее представители МЭС 
Урала пытаются снять с себя 
ответственность за причинение 
вреда имуществу садоводов
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следующим образом: «Согласно 
статьи 89 Земельного Кодекса, 
для обеспечения надёжного и 
безаварийного функционирова
ния, безопасной эксплуатации 
объектов электросетевого хо
зяйства устанавливаются охран
ные зоны с особыми условия
ми использования земельных 
участков независимо от кате
гории земель, в состав которых 
они входят.

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ № 
160 от 24 февраля 2009 года, 
охранная зона для линии элек
тропередачи 220 кВ составляет 
25 метров. По закону в пределах 
установленной охранной зоны 
строительство и капитальный 
ремонт любых зданий и соору
жений без согласования с сете
вой организацией запрещены. 
Объекты класса напряжения 
220 кВ переданы в ремонтно
эксплуатационное обслужива
ние Федеральной сетевой ком
пании в 2004-2006 годах, ОАО 
«ФСК ЕЭС» реализует ряд меро
приятий, направленных на повы
шение их надежности.

По факту случая проводится 
расследование».

Хотя расследовать, по-мое
му, нужно только то, кто именно 
был ответственен за демонтаж 
провода, чтобы заставить зау
чить на зубок конституционное 
право каждого на неприкосно
венность частной собственно
сти. А частная собственность 
садоводов порушена однознач
но. Если уж так сложилось, что 
сетевой комплекс и коллектив
ные сады вынуждены сосуще
ствовать, то и вести себя сле
дует по законам коммунальной 
квартиры: я не выкручиваю вам 
лампочки, а вы не заметай
те сор под мой коврик. Иначе 
дело до добра не дойдет. Хотя 
о чем я? - уже «не дошло»: по
страдавшие садоводы начали 
писать заявления в милицию о 
порче имущества. Имеют пол
ное право.

Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: председатель 
сада «Заря» Геннадий Гри
горьев показывает упавший 
провод.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Чу/іеса в котельной
Не открою Америку, если скажу, 
что самая большая головная боль 
местных властей в городе ли, в 
посёлке ли - коммунальные системы. 
Картина везде до однообразия 
типичная: проложенные ещё в 
прошлом веке теплотрассы и 
водоводы устарели и морально, и 
физически. То там, то тут возникают 
аварии. Пока их устраняют - 
телефоны муниципалитета 
становятся красными от звонков 
возмущённых квартиросъёмщиков. 
Проблемы с котельными - это 
отдельные истории. Там обязательно 
в самый мороз то котёл потечёт, то 
насосная группа откажет, то уголь 
плохо горит. А если в городском 
округе не одна котельная, а тридцать 
две? Причём двадцать одна из них 
- муниципальная. Именно такая 
арифметика в Верхотурье.

В прошлом году администрация го
родского округа предложила некоторым

■ МАЛЫЙ бизнес

предпринимателям взять в аренду ко
тельные. Отважились трое. Один из них 
— Михаил Юрьевич Марков, директор 
ООО «Стройтранс». Эксперимента ради 
заключил с муниципалитетом контракты 
на аренду котельной с двумя котлами в 
микрорайоне банно-прачечного комби
ната и теплотрассы протяжённостью 1350 
метров. Обогреть нужно 6790 квадратных 
метров в 148 квартирах.

Администрация отмечает хорошие пе
ремены, в сравнение не идет то, что было 
здесь раньше, и то, что стало сейчас. 
Котельную не узнать, до того она преоб
разилась: в закопчённом, неухоженном 
ранее здании теперь порядок. Всё от
мыли, начистили, прибрали. Выделили 
помещение под офис, отремонтировали 
его, поставили мебель для бухгалтера и 
для посетителей. В дальнейшем плани
руют самостоятельно принимать плату за 
предоставленные услуги. Будут работать 
напрямую с потребителями без посред
ников.

В прошлом году, как только оформи
ли документы на аренду, без проволочек 
занялись подготовкой к отопительному 
сезону. Провели ревизию теплотрассы. 
Выявили и залатали все слабые места: 
кое-где пришлось заменить трубы, кое- 
где - запорную арматуру. Котлы модер
низировали с целью повысить их КПД. 
«Мы стараемся оказать качественную 
услугу и в срок, чтобы иметь право по
лучить за неё деньги», - говорит Михаил 
Юрьевич.

Прошедшая зима подтвердила: в этом 
микрорайоне услуга по подаче тепла 
верхотурцам, действительно, была ока
зана качественно. За весь отопительный 
сезон ни одной аварийной ситуации на 
теплотрассе не случилось! Если раньше 
квартиросъёмщики наседали на ком
мунальных работников, мол, за что вам 
платить - в квартирах холодно, то теперь 
к поставщикам тепла нарекания и пре
тензии исчезли. Заведующая детским 
садом «Колосок», глядя на такие чудеса, 

вышла с предложением к директору ООО 
«Стройтранс», чтобы он «привязал» зда
ние детсада к своей котельной. Предпри
ниматель Марков дал согласие и решил к 
новому отопительному сезону проложить 
трубу, естественно, своими силами и за 
свой счёт, потому что муниципалитет не 
сможет оплатить эти расходы. Утешает 
то, что детский сад - объект соцкультбы
та, а значит, оплата предоставленных 
услуг будет гарантирована, потому что 
неплатежи - проблема, с которой прихо
дится вести постоянную борьбу различ
ными методами.

К новому отопительному сезону ООО 
«Стройтранс» подготовился со всей 
ответственностью. Удручает Михаила 
Юрьевича лишь то, что конструктивный 
диалог сегодня вести не с кем, в Вер
хотурье до сих пор не организовано 
ни одного ТСЖ. Коренному верхотур- 
цу Маркову горько осознавать, что его 
земляки являют такую непростительную 
пассивность. Ведь если бы были в го
роде ТСЖ, то уже сегодня жильцы мно
гоэтажек получили бы хорошие деньги 
по федеральной программе на ремонт 
своих домов.

Татьяна ВАХРУШЕВА.
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Легко ли...

ЖИТЬ молодым?
В каждом выпуске уникального ток- 
шоу на канале ОТВ «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
МОЛОДЫМ» — правдивые истории и 
реальные герои. Проблемы молодых не 
сводятся лишь к пресловутой извечной 
проблеме отношений «отцов и детей». Все 
гораздо серьёзней и шире. Окружающий 
современный мир иногда ставит молодых 
в ситуацию такого выбора, который может 
сломать даже опытного человека. Всё, чем 
интересуется и чем живёт современная 
молодёжь, — все о молодых и для 
молодых.

...Искать себя, учиться задавать вопросы, 
анализировать ответы, обсуждать их вместе 
со сверстниками и более старшими людьми. 
Два раза в месяц на «ОТВ» в студии про
граммы «Легко ли быть молодым» именно 
для этого встречаются два десятка молодых 
людей. И тех, кто в душе остался молодым и 
не разучился задавать вопросы.

Темы каждой программы настолько отли
чаются друг от друга, что их трудно система
тизировать и обобщить. Это и «Виртуальное 
общение» (Интернет прочно вошел в нашу 
жизнь, и теперь отделить «реал» от «вир- 
туала» очень непросто). И серьёзные, акту
альные темы, обсуждение которых не пре
кращается с окончанием записи программы, 
а продолжается некоторое время после. Это 
прежде всего тема мирового финансового 
кризиса, с которым уже столкнулась мо
лодёжь и последствия которого предстоит 
преодолевать именно им. «Военная тема» 
в преддверии Дня Победы и дискуссия о 
готовности защищать свою Родину от по
стороннего вмешательства, а также оценка 
молодёжью мощи и обороноспособности 
наших Вооруженных Сил.

Было бы неверным сказать, что обсуж
дение идёт людьми хоть и заинтересован
ными, но дилетантами, далёкими от темы. 
Для того, чтобы получить информацию из 
первых рук, в студию приглашаются экс
перты — специалисты, давно работающие в 
отрасли (экономисты и политики, когда тема 
касается кризиса, военные и ветераны, если 
речь идёт о военных действиях). Обязатель
ным участником программы с дня её основа
ния стал психолог, которого просят оценить 

эмоциональные и психологические тонкости 
обсуждаемой темы, помочь сформулировать 
суть конфликта, который наконец просто 
участвует в обсуждении наравне со всеми.

Рождение тем для новых программ — от
дельный, достойный обсуждения, процесс. 
Их могут предложить сами участники или 
зрители передачи (редакция всегда открыта 
для общения). Они бывают «подслушаны» 
в процессе дискуссии в студии и после за
вершения съёмок. Их предлагают заинтере
сованные, неравнодушные люди, которые 
уверены, что истина рождается в споре, и не 
боятся выслушать аргументы противников и 
высказать свои.

Совсем скоро в эфир выйдет очередной 
выпуск «Легко ли быть молодым», который 
будет посвящен взаимоотношениям милиции 
и молодёжи. Как известно, молодые люди 
далеко не всегда бывают законопослушны, 

Участники программы.

поэтому конфликты между представите
лями власти и молодёжью неизбежны. 
Но готовность к диалогу — уже очень се
рьёзный шаг для обеих сторон, и площад
кой для переговоров стала именно студия 
«Легко ли...». Представители одной из 
самых закрытых структур нашего обще
ства удивительно легко и просто отвечали 
на сложные и порой каверзные вопросы 
аудитории. Делились профессиональны
ми секретами, не стеснялись признавать
ся в ошибках. Надо сказать, что встреча 
была уже не первой. Чуть больше года на
зад щекотливая тема «Доверяет ли моло
дёжь милиции?» уже поднималась в студии. 
Ответ был положительным. Но время идет 
— служба переживает серьёзные изменения, 
появился профессиональный кодекс чести, 
сместились акценты в работе. И ... появил
ся новый повод для встречи и дискуссии.

Ведущий ток-шоу Вадим Чернопенев.

Ничуть не менее яркой и оживлённой, чем в 
прошлый раз.

Напоминаем: стать участником програм
мы очень просто. Достаточно позвонить в ре
дакцию и узнать, когда и где состоится бли
жайшая запись программы. Темы передач не 
являются секретом — вы можете участвовать 
в обсуждении самой интересной и важной 
для вас темы. Или... предложить свою. Став, 
таким образом, инициатором и, возможно, 
соавтором очередного выпуска.

Бытует мнение, что современная моло
дёжь бестактна и не прислушивается к чу
жому мнению. Чтобы понять, что это далеко 
не так, достаточно найти на канале «ОТВ» 
очередной выпуск ток-шоу «Легко ли быть 
молодым» — и увидеть настоящее лицо 
современной молодежи. Пытливое и вни
мательное, критичное, но открытое всему 
новому, готовое учиться и, конечно же, спо
рить. А какое без этого ток-шоу?

Вы можете стать не только зрителем 
этой программы. Телекомпания ОТВ 

приглашает желающих принять 
участие в съёмках.

Заявки принимаются по телефону: 
(343) 355-07-00 

ежедневно с 12 до 13 часов.

Смотрите 
в воскресенье в 22.00 

(два раза в месяц)

ПОБЕДИТЕЛЬ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

«ТЭФИ-РЕГИОН»

Цифровое ТВ в Вашем АВТО

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

http://www.obltv.ru
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и телекомпании ОТВ ,

1 17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Т/с «След»

субтитрами)
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Любовницы»
00.10 Т/с «Жизнь на Мар

се»
01.00 Приключения «КОТ»
02.10 Фантастический бое

вик «КРИКУНЫ»
03.00 Новости
03.05 Фантастический бое

вик «КРИКУНЫ». Окончание
04.00 По следу снежного 

человека

РОССИЯ
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

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

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

08.55 Комедия «МЕНЯЛЫ»
10.50 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Тараканище»
12.05 Комедия «РОМАШКА, 

КАКТУС, МАРГАРИТКА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4»
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Детектив «Я САМА»
01.45 Психологический де

тектив «КЛОШАР»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

ЕЙ фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
13.05 Живое дерево реме

сел
13.15 Восхождение. Виктор 

Мержанов
13.55 Д/ф «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов»

14.10 Фильмы-спектакли 
«Юбилей», «На даче»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Я снова в Павлов

ске... «Обреченная невеста»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Василиса Пре

красная», «Веселая кару
сель»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Сергей Арцыбашев, режис
сер

09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

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

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

06.25 Легкая атлетика.
06.00 Сегодня утром ное происшествие
08.05 Т/с «Только ты...» 19.00 Сегодня

09.00 Квартирный вопрос 19.30 Т/с «Глухарь»
10.00 Сегодня 21.15 Т/с «Ментовские во-
10.25 Чистосердечное при- йны»

знание 23.00 Сегодня
11.00 Средний класс 23.20 Боевик «ИЗБЫТОЧ-
12.00 Суд присяжных НАЯ СИЛА-2»
13.00 Сегодня 01.05 Футбольная ночь
13.35 Т/с «Возвращение 01.35 Триллер «ОПАСНАЯ

Мухтара» ЗЕМЛЯ»
15.30 Обзор. Чрезвычай- 03.20 Мелодрама «ЛЮ-

ное происшествие БОВЬ НА БЕГУ»
16.00 Сегодня 05.35 Т/с «Девять месяцев
16.30 Т/с «Улицы разбитых из жизни»

Чемпионат мира
08.45 Вести-спорт
09.00, 11.00, 19.55, 20.55,

21.10 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Хоккей. Кубок губер

натора Нижегородской обла
сти. Финал

13.15 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетик» (Биль
бао) - «Барселона»

16.55 Т/с «Девочка из оке
ана»

17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Спартак»
18.00 Д/ф «Кафедральный

собор в Уэльсе»
18.10 Шедевры русской 

музыки. П.И.Чайковский. 
Симфония №5

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Ия Саввина.
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/Ф «Синее море... 

Белый пароход...»
22.05 Комедия «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ», 1 ф.
23.30 Новости
23.50 Драма «АЛЛЕГРО»
01.20 Музыка
01.40 Д/с «Голая наука».
02.35 Д/Ф «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов»

17.00 Вулканы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Вертикальный мир
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

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

ды
03.30 История шутит
04.00 Телевыставка

15.15 Вести-спорт
15.25 Бокс. Заурбек Бай-

сангуров (Россия) против 
Эромосоле Альберта (Ниге
рия)

17.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 Доктор красоты
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Футбольное обозре

ние Урала
21.15 Футбол. Премьер-

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

23.10 Вести-спорт
23.35 Неделя спорта
00.35 Стендовая стрельба.

Чемпионат мира
01.40 Вести-спорт
01.55 Гребля на байдарках

и каноэ. Чемпионат мира
03.10 Стрельба из лука.

Кубок мира

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

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

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «ОТ

РЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ»

12.10 Смешнее, чем кроли
ки

12.30 Самое смешное ви
део

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

06.00 Мультфильмы
06.40 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 «Вокруг света»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

лотая пуля»
11.10 Музыка
11.30 Пункты назначения _
12.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «КОСТЯ

НИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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

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

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

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

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

03.45 Баскетбол. НБА. Се
зон 1975 / 1976 финал. «Бо
стон» - «Финикс»

05.30 Футбол. «Ювентус», 
«Интер», «Милан» в предсе
зонном турнире

тербург. Барон»
16.00 Т/с «Морская поли

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

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у

Патриарших-3»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

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

Патриарших-3»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи-

ческий практикум
17.30 Д/ф «Русские»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Актуальный репор-

таж»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СМЕРТЬ

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

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи-

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

лотая пуля»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Боевик «АМЕРИКАН-

ский ниндзя»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.30 Мелодрама «СПРОСИ

У пыли»
03.45 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Приключенческий фильм «КОТ» (США, 2003). 

Режиссер: Бо Уэлч. В ролях: Майк Майерс, Алек Болду
ин, Келли Престон, Дакота Фэннинг, Спенсер Бреслин, 
Эми Хилл, Шон Хэйес. Маленькие Конрад и Салли Валден 
остаются дома совершенно одни. Мама ушла на работу, на 
улице холодно и целый день льет дождь. Брат с сестрой 
совершенно нечего делать. И вдруг неожиданно в доме 
появляется озорной говорящий Кот в шляпе, готовый раз
влечь детей с помощью увлекательных игр и излечить их 
от скуки.

«РОССИЯ»
00.10 · Вера Глаголева, Александр Филиппенко, Вик

тор Павлов, Любовь Соколова и Валерий Гаркалин в 
остросюжетном фильме «Я САМА» (1993 г.). Бандиты 
убивают Сергея на глазах жены и сына. В одно мгновение 
разрушено счастье, семья, любовь. Не одну, а три жерт-

Телеанонс
вы оставляют за собой подонки. Сын убитого теряет дар 
речи. Надежда, жена Сергея, тоже не в силах перенести 
удар. Прошлое преследует ее, убийство мужа стоит перед 
глазами днем и ночью. Милиция, как ей кажется, действу
ет медленно и безрезультатно. Наконец, она сама выносит 
приговор и сама решается привести его в исполнение...

«НТВ»
23.20 - «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА- 2» (США, 1994). Ре

жиссер - Джонатан Уинфри. В ролях: Стэйси Рэнделл, 
Дэн Готье, Джей Паттерсон, Брэдфорд Тэйтум, Майкл 
Уайзмен, Дэн Лаура, Терри Джей Вон, Генри Браун. 
Когда-то Харли и Лайдл были бойцами особого подраз
деления, знаком которого была татуировка в виде тюленя. 
Когда Лайдл и некоторые другие бойцы решили уйти.с го
сударственной службы в киллеры, Харли отказалась это 
сделать. И Лайдл хладнокровно выстрелил в голову своей 
любовницы, полагая, что навсегда покончил с ней. Но на

шёлся врач, который поставил Харли на ноги, и она снова 
стала бойцом форта Орт в Калифорнии. Правда, иногда 
она испытывала страшные головные боли, сопровождае
мые потерей ориентации. Харли предстояла операция в 
Нью-Йорке, когда она узнала, что её бывший любовник и 
его пособники объявились в Лос-Анджелесе. И лейтенант 
Харли Корделл вылетает в Лос-Анджелес, чтобы свести 
счёты с бывшим дружком...

«КУЛЬТУРА»
22.05 - «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Часть 1-я - «ПЕПЕЛ КЛА

АСА». (Мосфильм, 1976 г.). Режиссеры: Александр Алов, 
Владимир Наумов. В ролях: Лембит Ульфсак, Наталья Бе- 
лохвостикова, Михаил Ульянов, Алла Демидова, Лариса 
Малеванная, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов. 
Историко-приключенческий фильм по мотивам всемирно 
известного романа Шарля де Костера «Легенда об Улен
шпигеле».
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Служба 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 - 

каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас -

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

17.00 Скажи, что не так?! 
Не родись красивой

18.00 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»

18.30 Невероятные исто
рии любви

19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Завтра будет

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

джунгли»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ДОРОГА К 

МОРЮ»
01.05 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
01.55 Т/с «Дочки-матери»
02.40 Т/с «Два лица стра

сти»
03.25 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

Начните свой день с 
«ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!

По будням в 7.00 
смотрите утреннюю 
информационную 
программу 
«Хорошее настроение»
На этой неделе:

наст^ние*

твз

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

ник
12.15 13 злобных зрителей
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 News блок weekly
14.35 Стоп! СнятоЮ] Smash

& Alex Gaudino «Moscow never
sleeps >

15.05 MTV.ru
15.40 Русская десятка
16.30 Hit chart
17.15 Bysnews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

T· ЦЕНТР Q)

18.55 Hit chart
19.20 Секретные файлы
19.50 Алчные экстремалы:

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Клуб: полная режис

серская версия
23.20 Модельная школа

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

ведьмы Дженис
03.30 Фильм ужасов «ВОС

СТАВШИЙ ИЗ АДА-6: ПОИСКИ 
АДА»

04.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Гаджет и гад- 

жетины»
08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

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

истории»
11.15 Фильм катастроф

«ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЕ»

13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды. 

Москва. Усадьба Коломен-

ское
15.15 Комедия «ВПОЛНЕ

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

Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Эра взлетов»

22.00 Приключения «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ», 1 ч.

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

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

ТЕЛЬНЫЙ УРОК»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии»

05.00 йелакз

06.00 Настроение
08.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!»
10.00 Боевик «КТО ЗАПЛА

ТИТ ЗА УДАЧУ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРО

СТАЯ ИСТОРИЯ»
13.40 Д/ф «Криминальный 

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

зреваемый»
16.25 Д/ф «Кто погубил 

майя»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

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

педия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

18.10 Мультпарад
19.05 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

19.50 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Детектив «ДЕЛО № 

306»
22.30 Момент истины
23.20 История преда

тельств. «Разбитые сердца»
00.10 События
00.25 Великая музыка.

П.И.Чайковский. «Франческа 
да Римини»

00.55 Опасная зона
01.30 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.05 Боевик «ТРЕВОЖ

НЫЙ ВЫЛЕТ»
04.30 Детектив «УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»

06.00 Т/с «Афромоск- 
вич-2»

06.25 Дальние родственни
ки

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

программа «24»
10.00 В час пик. Подробно

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «МЕРЛИН И 

КНИГА ЧУДОВИЩ»
16.00 Пять историй: «Вам

пиры. Жажда крови»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Загадки века. «Война

миров»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Война полов. «Смер

тельная любовь»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 Громкое дело: «Мол

чание солдат»
23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Драма «ДУХОВ

ДЕНЬ»
03.35 Военная тайна
04.25 Громкое дело: «Мол

чание солдат»
05.10 Д/ф «Масоны Израи

ля»
05.35 Музыка

ПОНЕДЕЛЬНИК: Делаем мечты о небе реальностью! Как 
купить билет на самолёт и не переплатить за ненужные услу
ги? Как дыхательная гимнастика и правильное питание помогут 
избежать страха перед полётами? А для тех, кто ничего не бо
ится, мы расскажем, где можно освоить профессию бортпро
водника.

ВТОРНИК: Вечно опаздываете и выбиваетесь из графика? 
Тогда пора научиться жить по плану. Какому? Все подробности 
у нашего гостя! А мы пока планируем без скандалов отправить 
ребёнка в детский сад. Отдохнуть в выходные в живописных 
местах Свердловской области. А также утром придём в гости к 
ди-джеям радио «Пилот».

СРЕДА: Хорошее настроение увеличивает творческий по
тенциал! Если вы начнёте день с Хорошим настроением, шан
сов сделать что-то креативное и нужное намного больше! Про
грамма «Хорошее настроение» вам в этом поможет: расскажет 
о невероятно интересных хобби, и вы узнаете, где же искать 
вдохновение.

ЧЕТВЕРГ: «Встать на скользкий путь», «катиться под от
кос», «идти в гору» — и в прямом, и в переносном смыле о 
выборе пути много поговорок и пословиц. Верной ли дорогой 
идём мы, товарищи? О выборе пути в жизни, а также о грамот
ном использовании СР5-помощников, о профессии лётчика, о 
том, чем занять себя в автомобильной пробке, поговорим в 
этот день!

ПЯТНИЦА: Завтра —День Государственного флага России! 
Что вы знаете о триколоре, символах России? У каких стран 
флаг очень похож на наш и почему? И , наконец, что за сим
волы на русских деньгах? Почему на 5-тысячной купюре изо
бражен Хабаровск, а Москву «оценили» в 100 рублей? Узнаем 
об этом и попробуем выяснить, что для вас является символом 
России!

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00 
Не проспите — по будням в 7.00 

И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

18 августа в 19.30 программа 
«ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
В Свердловской области из- 

за многолетних коррупционных 
нарушений в сфере ЖКХ пред
стоящий отопительный сезон 
в городе Дегтярске находится 
под угрозой срыва.

Об этом смотрите в програм
ме «Депутатское расследование» во вторник в 19.30.

22 августа в 23.00
программа Веры Сумкиной 
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ»

СОЮЗ

Звездные музы
11.00 Д/ф «Эммануил Ви

торган и Алла Балтер. По обе 
стороны жизни»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мировые бабушки
13.00 Комедия «ВАЛЕНТИ

НА И КОМПАНИЯ»
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие

монстры»
08.00 Екатеринбург. Ин

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

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

ключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
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 «ЕВРОТУР»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Интуиция
01.45 Смех без правил
02.50 Драма «В ЧУЖОМ 

РЯДУ»
04.50 Разбуди разум

В гостях программы актёр 
Сергей Пиоро. Родился в Сверд
ловске, окончил уже Екатерин
бургский театральный институт 
и был приглашён в известный 
новосибирский театр «Красный 
факел», где скоро стал одним
из ведущих артистов. Переиграл, как говорится в театре, «всю 
афишу» — от Дон Жуана до Зилова в «Утиной охоте», от Ри-
чарда III до Прозорова в «Трёх сёстрах». Палитра актёра мно
гоцветна: и герой-любовник, и рефлексирующий интеллигент, 
и беспечный баловень судьбы...

Параллельно с игрой на сцене Сергей Пиоро снимался в 
фильмах, можно сказать, родной Свердловской киностудии. 
А потом случился поворот судьбы — неожиданный и удачный. 
Сергей, вместе с женой-актрисой Еленой Головизиной, попали 
на кастинг сериала «Все смешалось в доме». И хотя на главную 
роль претендовали более 400 артистов, в том числе Андрей 
Ильин, Юрий Стоянов, Валерий Баринов, она досталась Сер
гею Пиоро. А супруга стала в телефильме его дочкой. Сериал
на центральном канале принёс известность, но актёр неотступ
но думает о новых работах на сцене и в большом кино.

АНЕКДОТ
—Нет, нет, ни одного поцелуя до свадьбы, — говорит 

девушка.
—Ладно. Только ты мне скажешь, когда выйдешь за

муж! — отвечает паренёк.

Программа передач
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 августа

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной 

полки
00.45, 04.00, 05.40 «Песнопения для 

души»
01.О0, 06.15 «Именины»
01.15«Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00,13.00, 22.00 «Конференция».
04.15 Отчий Аом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
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, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

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

сти телекомпании «Союз»
12.30 Возвращение образа Самара
14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.00 «Беседы о главном»
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

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

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
11.00 «капитанские дети». Телесериал. 5-я 

серия
12.00 «Айвенго». Мультипликационный 

фильм
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
14.00 «Гордрсть». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Орден моего отца»
15.30 «Путь»
15.45 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Повесть о настоящем человеке». Ху

дожественный фильм
17.55 Из фондов ТВ. «Честь». Телеспек

такль. Часть 1-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат.

«•У
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Обратный отсчет». Телесериал. 1-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 5-я 

серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесери

ал. 5-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Орден моего отца»
03.00 «Обратный отсчет». Телесериал. 1-я 

серия
03.50 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
05.05 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
05.30 «Тегеран». Документальный фильм.

Частъ 1-я (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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Вторник

18
августа

|

—

1 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

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

18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Любовницы»
00.20 Т/с «Жизнь на Мар

се»
01.10 Комедия «ЧОКНУ

ТЫЙ ПРОФЕССОР»
02.50 Триллер «УБИЙСТВО 

НА РЕКЕ ГРИН»
03.00 Новости
03.05 Триллер «УБИЙ

СТВО НА РЕКЕ ГРИН». Окон
чание

04.20 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
тнеры»

17.00 Вести

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

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

08.55 Поворот рек. Оста
новить апокалипсис

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Без этого нель

зя»
12.00 Т/с «Гонка за сча

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

зяйки»
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-4»
22.50 Тайна египетских пи

рамид
23.50 Вести+
00.10 Драма «НОЧНЫЕ ПО

СЕТИТЕЛИ»
01.55 Горячая десятка
03.00 Т/с «Государствен

ная граница»
04.10 Поворот рек. Оста

новить апокалипсис

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

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

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ГОРОДСКИЕ 

ТОРПЕДЫ»
01.05 Главнаядорога
01.40 Футбол. Лига чем

пионов. «Селтик» (Шот
ландия) - «Арсенал» (Ан
глия)

03.45 Боевик «РЕТРО
ГРАД»

05.40 Т/с «Девять месяцев 
из жизни»

КУЛЕРА 17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Девятый вал.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ЛЕТ

ЧИК- ИСПЫТАТЕЛЬ»
12.55 Д/ф «Сплит. Город

во дворце»
13.10 Телетеатр. Классика.

Геннадий Павлов на ТВ
14.05 Спектакль «Ожида

ние счастья»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Я снова в Павлов

ске... «Царственная хозяйка»
16.00 М/с «Серебряный

конь»
16.25 М/ф «Горный ма

стер», «Крылатый, мохнатый 
да масленый»

16.55 Т/с «Девочка из оке
ана»

Иван Айвазовский»
18.00 Д/ф «Дворцовая ка

пелла в Аахене»
18.10 Шедевры русской 

музыки. П.И.Чайковский.
Симфония №6

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Ия Саввина.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.15 Больше, чем любовь. 

«Роберт. Алла. Время...»
21.55 Д/ф «Сплит. Город 

во дворце»
22.10 Комедия «ЛЕГЕНДА 

0 ТИЛЕ» 1 ф.
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «СОРАЯ»

1 с.
01.30 Музыка
01.55 Д/с «Голая наука»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Счі=> программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Няньки дикой приро

ды
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Вертикальный мир
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

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

ды
03.30 История шутит
04.00 Телевыставка

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

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

правовая программа «Резо
нанс»

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

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

ским
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.15, 09.40, 10.00,

11.10, 19.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.10 Легкая атлетика 

Чемпионат мира
13.45 Вести-спорт
14.00 Легкая атлетика

16.25 Скоростной участок
17.00 Футбол России
18.00 Неделя спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 Риэлторский вестник
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Дневник спартакиа

ды ОАО «Газпром»
21.00 Футбол. Суперкубок

Испании. «Атлетик» (Биль
бао) - «Барселона». 2 тайм

21.45 Вести-спорт
22.00 Легкая атлетика.

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол России
02.05 Вести-спорт
02.15 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Чемпионат 
мира

03.30 Баскетбол. НБА. Се
зон 1983 / 1984 «Денвер» -

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа муль

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

ция: спецотдел»
10.30 Приключения «ИН

СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА»

12.30 Самое смешное ви-
део

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

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

ция: спецотдел»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

лотая пуля»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 «Русские»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.20 Комедия «СМЕРТЬ

НА ПОХОРОНАХ»
15.00 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

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

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

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

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

Телеанонс

«Детройт»
05.15 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла
вание

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у

Патриарших-3»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

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

Патриарших-3»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив , Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

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

«Сова»
19.30 «Актуальный репор

таж. Женщина против муж
чин»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ФОКУСНИ

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

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

лотая пуля»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 «Поколение»
02.00 Боевик «НЕОБЫЧАЙ

НАЯ ОТВАГА»
04.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.50 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» (США, 1996). 

Режиссер: Том Шедьяк. В ролях: Эдди Мерфи, Джэда Пинкетт, 
Джеймс Коберн, Ларри Миллер, Дэйв Чэппелл, Джон Эйлс, Пэ- 
тришиа Уилсон, Джамал Никсон, Николь МакОли. Шерман Кламп 
(Эдди Мерфи) - уважаемый профессор биологии, прослыл чело
веком умным и отзывчивым. Но у него есть одна беда - он очень 
толстый. А прибавьте к этому еще и его врожденную скромность и 
неуклюжесть! Короче, никакой личной жизни у Клампа нет, и вряд 
ли уже когда-нибудь будет. Но однажды Кламп влюбился в очаро
вательную миниатюрную преподавательницу химии Карлу (Джеда 
Пинкетт). Все бы ничего, но на свидании его в очередной раз кто- 
то осмеял, да так, что слезы сами собой лились из глаз. Той же 
ночью Шерман отправился к себе в лабораторию, где уже давно 
работал над уникальным средством для похудания. Не задумыва
ясь, он принял тройную дозу непонятного вещества...

«РОССИЯ»
00.10 - Елена Яковлева, Александр Гордон, Павел Любимцев,

Александр Адабашьян и Вячеслав Гришечкин в фильме «НОЧ
НЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» («Арчи - фильм», «Троицкий Мост», 2007 
г.). У знаменитой актрисы на съемках случается тяжелый приступ. 
Врачи районной больницы подозревают самое худшее. Напуган
ная тем, что ее ожидает, героиня вызывает к себе всех близких 
- мужа настоящего и мужа бывшего, постановщика картины, где 
она снимается, главного режиссера ее театра, любовника - чтобы 
высказать все, что она о них думает. Она клянется, если выживет 
после операции, начать жизнь заново - без лжи, компромиссов, 
измен. А утром консилиум отменяет предварительный диагноз. 
Но как теперь вернуться к прежней жизни?..

«НТВ»
23.20 - «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ» (США, Гонконг, 1997). Ре

жиссер - Тедди Чен. В ролях: Джордан Чан, Такеши Канеширо, Те
реза Ли, Чарли Янг, Кен Уонг, Алекс Фонг. Четверо компьютерных 
хакеров из Гонконга - Кэш, Джекил, Саманта и Титан занимаются 
промышленным шпионажем, выполняя высокооплачиваемые зака
зы по всему миру. После очередного дела их арестовывает служба

безопасности Гонконга и нанимает для того, чтобы выкрасть у бри
танской разведки пластины для печатания фальшивой британской 
валюты. Отказаться молодые люди не могли - им грозит тюрьма. 
Они обращаются за помощью к талантливому хакеру - глухонемой 
девушке по имени Феникс. Они выкрадывают клише, но вместо 
обещанной свободы получают... бомбу. Феникс погибает в резуль
тате взрыва. Остальные принимают решение разобраться в ситуа
ции, найти того, кто их подставил и вернуть клише по назначению.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - «СОРАЯ» (Италия - Германия, 2003 г.). Режиссер Ло

довико Гаспарини. В ролях: Анна Валле, Эрол Сандер, Матиль
да Мэй, Катерина Вертова, Сидни Роум, Клод Брассер, Микеле 
Плачидо. В основу фильма положена подлинная история любви 
иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и Сораи Асфандияри 
Бахтияри, одной из красивейших женщин XX столетия. Мохаммед 
Реза Пехливи влюбился в девушку с первого взгляда, увидев ее 
фотографию. А потом последовали личная встреча, романтиче
ские ухаживания и... свадьба.
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ЕТіГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хрони

ки
10.00 Служба вакансий 

Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт -

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

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

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

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

Я центр

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ОДИНО-

КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

10.10 Момент истины
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Боевик «САМАЯ

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

зреваемыи»
16.25 Д/ф «Бессмертная

армия императора»

ей
06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-4. Сверх

плана
08.00 Домашняя энцикло-

педия
08.30 Иностранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.55 Byanews
19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Клуб: полная режис

серская версия
23.20 Модельная школа

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

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

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

королевского стрелка Шар
па»

19.50 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Мелодрама «ДОРО

ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.55 История преда

тельств. «Черная неблаго
дарность»

23.50 События
00.05 Триллер «НЕ ОСТАВ

ЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»
01.55 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.00 Детектив «ТЕНЬ У

ПИРСА»

Не родись красивой
11.00 Д/ф «Трагедия Фро

си Бурлаковой»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Вкусы мира
13.00 Комедия «ДОРОГА К

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

Мужчина и женщина

18.00 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»

18.30 Невероятные исто
рии любви

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Завтра будет

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

джунгли»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

тев*
06.00 Д/с «По следам Ин

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

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

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

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

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

Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии»

14.15 Т/с «Девять неиз-

0
06.00 Т/с «Афромоск

вич-2»
06.25 Дальние родственни

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

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном» *
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ЖАРА»
16.00 Пять историй: «Чу

даки. Made in Russia»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Война полов. «Смер-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

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

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

ключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «КАЗУС

БЕЛЛИ»
02.00 Т/с «Земля любви,

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

сти»
04.15 Т/с «Хроники «Ско

рой помощи»
05.05 Т/с «Авантюристы»
05.55 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

вестных»
15.15 Приключения «ДОЧЬ

МАХАРАДЖИ» 1 ч.
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Ожерелье-убийца»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Opus Dei - путь к свя
тости»

22.00 Приключения «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ» 2 ч.

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Фэнтези «РАКЕТА 

Х-М»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Ожерелье-убийца»
05.00 RenaKS

тельная любовь»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбур
га

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Война полов. «Оди
нокий отец желает познако
миться»

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

рии: «Начать сначала. Ис
поведь жен олигархов»

23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов 

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

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Неизвестная 

Куба» 1 ч.
05.25 Музыка

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ЕВРОТУР»
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 Комедийный боевик

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Убойной ночи
01.15 Интуиция
02.15 Смех без правил
03.20 Комедия «СТРАНА

ЧУДАКОВ»
05.00 С миру по нитке

ТВ ] МАСТЕРА КИНО

Классик 
французской 

комедии
Вряд ли российский граф Дмитрий Татищев, 

генерал русской армии и военный атташе 
Российской империи в Париже, мог предполагать, 

что его внук Жак, сокративший древнюю фамилию 
до Тати, станет одним из самых известных 

режиссёров французского комедийного кино. И что 
ему будут посвящены десятки монографий, многие 

десятки кинематографических исследований, 
крупные выставки. И самая большая из них прошла 

недавно в храме киноискусства — Парижской 
синематеке.

Жак Тати родился в 1907 году в департаменте Сена- 
и-Уаза в семье с русско-голландско-нидерландско
французскими корнями. Отец его, Жорж Эмманюэль 
Татищев, был незаконнорожденным сыном русского 
графа. Его мать была француженкой — ее звали Роз 
Анатали Аленкан.

В детстве отца Жака едва ли не насильно отвезли в 
Россию, откуда матери удалось его заполучить лишь в 
1883 году. В 1903 году Жорж Эмманюэль Татищев же
нился на голландке итальянского происхождения Клер 
ван Хуф. У них родилось двое детей — Натали и Жак.

Семья живёт безбедно. Отец Клер ведёт успешное 
дело в мастерской по выпуску рам для картин и скоро 
берёт молодого Жака себе в помощники.

Лицей не привлекает молодого человека — учится он 
весьма посредственно, явно предпочитая спорт: теннис и 
верховую езду. В 16 лет он окончательно покидает шко
лу. В дальнейшем служит в драгунском полку. По завер
шении воинской службы Тати увлекается регби.

В 1932 году, во времена мирового кризиса, он окон
чательно порывает с работой в семейной мастерской, 
расположенной уже поблизости от престижной париж
ской Вандомской площади. Жак ищет пути на сцену и 
находит их — однако заработки от небольших интерме
дий остаются весьма скромными. Одна из первых из них 
была посвящена миру спорта.

Постепенно Жак Тати завоёвывает популярность 
и становится заметной фигурой в парижском мюзик- 
холле. С 1930 начинается его карьера киноактера.

Карьера, однако, прерывается из-за Второй мировой 
войны — актёра призывают в драгуны. То есть, практи
чески, в смертники. Тати участвует в той бойне, которой 
стала для французских частей битва на Мёзе. Ему удаёт
ся остаться в живых — остатки его подразделения отхо
дят в глубокий тыл, где его и ждёт демобилизация.

В годы войны Тати продолжает свое шоу «Спортив
ные впечатления» в парижском кабаре «Лидо». После 
того как он отказывается признать ребёнка, которого от 
него родила австрийская певица, Тати увольняют. Неко
торое время Тати выступает где придётся — в 1942 году 
даже в Берлине.

По окончании войны успешная карьера Тати возоб
новляется.

В 1946 году происходит важный перелом в его карье
ре. Вместе с Фредом Ореном, директором ряда киносту
дий средних размеров, они создают общее кинопред
приятие «Кади-фильм». Именно там Тати снимает свои 
первые три короткометражных фильма.

Его первый полнометражный фильм, созданный в 
1948 году, встречает успех сначала в Лондоне, а затем и 
во Франции. Однако первоначально у публики — кино-

(Окончание на 11-й стр.).
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АНеКДоТ
Пожарный — о своей работе: «Зарплата приличная, 

платят регулярно. Ребята хорошие подобрались — в шаш
ки, домино режемся. Но как пожар, хоть увольняйся!».

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 06.00, 08.00 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 НОВО
СТИ телекомпании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной 

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

кументальный фильм
03.45, 12.45, 16.45, 17.45, 22.45 

Песнопения для души
04.30. 18.30 История Русской Церк

ви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церков
ный календарь

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 «Беседы с Владыкой Пав

лом» (г.Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 Отчий дом. Екатеринодар
12.45,17.45 «Песнопения для души»
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
16.30 Именины
17.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

08.00 «Д 
ю.оо «7 
11.00 «I

Программа передач
канала “Новый век”

(на тат. яз.)

____  __ ______ дети». Телесериал.
6-я серия

12.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Их фондов ТВ. «поет Римма Ибраги-

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

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

«Старик Державин»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Деревенский пес Акбай». Телеспек

такль для детей. 13-я и 14-я серии
17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодёжная остановка» (на тат. 

яз.)
17.55 Из фондов ТВ. «Честь». Телеспек

такль. Часть 2-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесе-

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Обратный отсчет». Телесериал. 2-я 

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00 «капитанские дети». Телесериал. 

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

Йал. 6-я серия
Новости Татарстана (на тат. яз.)

02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Обратный отсчет». Телесериал. 2-я 

серия
03.45 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
05.05 «Давайте споем!»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru


13 августа 2009 
страница 10 ПЕПЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” М1 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Т/с «След»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Любовницы»
00.10 Т/с «Жизнь на Мар

се»
01.00 Триллер «РАССВЕТ 

МЕРТВЕЦОВ»
02.50 Т/с «Победитель»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Победитель»
03.40 Зависть, или Репети

ция ада
04.30 Т/с «Детективы»

РОССИЯ

ствие. 100 лет
09.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50 Вести. Дежурная

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Терем-

теремок»
12.00 Т/с «Гонка за сча-

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

зяйки

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

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

08.55 Тунгусское наше

16.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори

«всегда»-4»
22.50 Рожденные в СССР
00.55 Вести+
01.15 Триллер «НИАГАРА»
03.10 Т/с «Государствен-

ная граница»
04.35 Городок

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

войны»
23.00 Сегодня
23.20 Комедия «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ»
01.00 Ты смешной!
01.50 Детектив «БЕС

СТРАШНЫЙ»
04.05 Триллер «ПАПАРАЦ

ЦИ»
05.35 Т/с «Девять месяцев 

из жизни»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - Триллер «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (США, 
2004). Режиссер: Зак Снайдер. В ролях: Сара Полли, 
Винг Рэймс, Джейк Уэбер, Мекхи Файфер, Тай Бер- 
релл, Майкл Келли, Кевин Зегерс, Линди Бут, Джейн 
Иствуд, Бойд Бэнкс, Инна Коробкина, Ким Пуарье, 
Мэтт Фрюэр, Джастин Луис, Ханна Локнер, Брюс Бон. 
Америка содрогается от внезапного нашествия мил
лионов мертвецов. Их полчища наводняют города, 
войска разбегаются. Несколько уцелевших в этом кош
маре людей укрываются в огромном здании торгового 
центра. Понимая, что они недолго смогут противосто
ять осаде зомби, смельчаки предпринимают отчаян
ную попытку вырваться из окружения и добраться до 
побережья...

КУЛЕРА 17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Фалес Милет-

06.30 Евроньюс ский»

10.00 Новости 18.00 Шедевры русской

10.20 В главной роли музыки. С.В.Рахманинов.
10.50 Драма «МАНХЭТТЕН- Симфония №2

СКАЯ МЕЛОДРАМА» 19.00 Д/с «Империя Коро-
12.20 Живое дерево реме- лева»

сел 19.30 Новости
12.30 Телетеатр. Классика. 19.50 Театральная лето-

Павел Резников на ТВ пись. Ия Саввина
13.35 Приключения «ЧЕ- 20.20 Д/с «Голая наука»

ЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
15.10
15.30

Уроки русского 
Новости

21.15 Судьба подвижника.
Сергей Дягилев

15.35 Я снова в Павлов- 22.10 Комедия «ЛЕГЕНДА

ске...« Прошение отклонено» 0 ТИЛЕ» 2 ф.

16.00 М/с «Ветер в ивах» 23.30 Новости

16.25 М/ф «Кот в сапогах», 23.50 Мелодрама «СОРАЯ»

«Новый Аладдин» 2 с.

16.55 Т/с «Девочка из оке- 01.35 Пьесы для гитары

ана» 01.55 Д/с «Голая наука»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка

06.00 Морские охотники
19.00 Шестая графа: обра-

07.00
07.50

Хорошее настроение 
Астропрогноз

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру

07.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8

08.00 Ровно 8
21.00 Индустриальные му-

09.00 Действующие лица зеи мира
21.50 Телевыставка09.15 Колеса-блиц

09.30 Власть народа 22.00 Действующие лица
09.45 Ералаш 22.15 Мужской клуб «Авто-
10.00 «Легко ли быть мо- бан плюс»

лодым» 22.30 Информационная
11.30,12.30 «Здоровье нации» программа «События»
13.30 «Няньки дикои при- 23.00 Акцент

роды» 23.15 Колеса-блиц
14.30 «История шутит» 23.30 11 1/2
16.00 Лови удачу 00.00 Мужской клуб «Авто-
16.45 Погода на «ОТВ» бан плюс»
16.50 Телевыставка 00.15 Информационная
17.00 Вулканы мира программа «События»
17.45 Телевыставка 00.45 Акцент
17.55 Погода на «ОТВ» 01.00 Морские охотники
18.00 Информационная 02.00 Ровно 8

программа «События» 03.00 Няньки дикой приро-

18.15 Патрульный участок Ды
18.30 Кому отличный ре- 03.30 История шутит

монт?! 04.00 Телевыставка

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55, 20.25 Прогноз погоды

06.30 Легкая атлетика 20.00 Кастальский ключ

Чемпионат мира 20.30 Действующие лица

08.45 Вести-спорт 20.40 Здоровья вам!

09.00 Дневник спартакиа- 20.55 Дневник спартакиа-

ды ОАО «Газпром» ды ОАО «Газпром»

09.05 Автоэлита 21.00 Автоспорт. «Форму-

09.30 Доктор красоты ла -1»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО- 21.55 Гран-при с Алексеем

ТЫ С 10.00 ДО 15.00 Поповым

15.00 Банковский счет 22.40 Рыбалка с Радзишев-

15.30 Легкая атлетика ским

Чемпионат мира. Прямая 22.55 Вести-спорт

трансляция 23.15 Футбол. «Ювентус»,

17.00 Путь дракона «Интер», «Милан» в предсе-
17.35 Автоспорт. «Форму- зонном турнире

ла -1» 02.05 Вести-спорт

Телеанонс
«РОССИЯ»

01.15 - Евдокия ГЕРМАНОВА и Валерий НИКОЛАЕВ в 
фильме «НИАГАРА» (Украина, 1991). Она - натурщица, 
одинокая и неустроенная. Он - командировочный, смеш
ной и несовременный. Они очень мало похожи на две по
ловинки одного счастья.

«НТВ»
23.20 - «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (США, 2002). Режис

сер - Джордан Брэйди. В ролях: Люк Уилсон, Дениз 
Ричардс, Бен Эффлек. В известной компании появля
ется новый работник - красавица Диана. На нее сразу 
же западает обаятельный Стенли. Но есть одна про
блема - у Дианы есть бойфренд. Случайно, друг Стен
ли узнает, что она остается одна. Наступает звездный 
час для Стенли. Но в самый ответственный момент на

02.15 Скоростной уча
сток

02.45 Баскетбол НБА. Се
зон 1985 / 1986,1/8 финала.

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

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

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «ШКУРА»
12.05 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Служба спасения 
«Сова»

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

мультфильмов

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

курсанты»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
ПРОФИЛАКТИКА С 10.00 ДО 

16.00
16.00 Т/с «Сабрина - ма

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

«Бостон» - «Чикаго»
04.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла
вание

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Т/с «На углу, у
Патриарших-3»

19.30 Информационная 
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
23.00 Т/с «Закон и по

рядок. Специальный кор
пус»

00.00 Брачное чтиво. Для
взрослых

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

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

Бриджес»

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ - 2»

03.55 Т/с «Завтра наступит

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

«Сова»
19.30 «Актуальный репор-

таж. Миллионы Сергея Мав-
роди»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «НАПРЯ-

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

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

лотая пуля»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

УБИЙСТВА»

00.00 Новости-41. Сверх
плана

00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Фильм ужасов

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

их романтическом свидании появляется третий лиш
ний...

«КУЛЬТУРА»
13.35 - «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (Мосфильм, 

1965 г.). Режиссер Анатолий Бобровский. В ролях: 
Владимир Заманский, Геннадий Фролов, Николай 
Гриценко, Лионелла Скирда, Алексей Эйбоженко, 
Михаил Погоржельский. Западный разведцентр по
лучил секретную информацию: на территории СССР 
строится военный объект. О том, что в страну для 
сбора сведений направлен агент Рябич с напарни
ком, становится известно КГБ. Скрываясь от пре
следования, напарник Рябича погибает. Пленка с 
отснятыми материалами попадает в руки советских 
спецслужб.
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ЕПТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50,09.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 Вести. Экономика -

каждый час
09.15 Вести сейчас - каждый

час
09.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 Вести. Интервью -

каждый час
09.38 Вести. Спорт - каждый 

час
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
16.15J 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
16.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
16.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
16.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
16.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Папины дочки
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Завтра будет

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

джунгли»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ПРОЩА

НИЕ СЛАВЯНКИ»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.05 Т/с «Дочки-матери»
02.40 Т/с «Два лица стра

сти»
03.35 Т/с «Хроники скорой 

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

дерзкие»
06.10 Послесловие
06.20 День города

хамона»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

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

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

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

серская версия
16.30 Hit chart
17.15 Byanews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Давай на спор!

ЦЕНТР ©

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ДЕЛО

№ 306»
10.00 Д/ф «Смерть по мо-

бильному»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения «МЕР-

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

зреваемый»
16.25 Д/ф «Золото Туган-

18.55 Hit chart
19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Клуб: полная режис

серская версия
23.20 Модельная школа

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

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

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

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

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

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

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Opus Dei - путь к свя
тости»

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

Ожерелье-убийца»
14.15 Т/с «Девять неиз

вестных»

15.15 Приключения «ДОЧЬ
МАХАРАДЖИ» 2 ч.

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

ки. Зеркало в доме: правила 
безопасности»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Кладбище динозав
ров»

22.00 Приключения «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ» 3 Ч.

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Фэнтези «АМЕРИ

КАНСКИЙ АСТРОНАВТ»
04.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Зеркало в доме: правила 
безопасности»

05.00 Иелакз

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы

18.10 Мультпарад
19.10 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Комедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ»
22.30 Дело принципа. За

щитить наше прошлое
23.20 История преда

тельств. «Цена измены»
00.10 События
00.25 Боевик «СТРЕЛОК»
02.15 Комедия «ЗОЛУШКА 

ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
04.20 Один против всех
05.20 М/ф «Сказка о рыба

ке и рыбке»
05.50 М/ф «Одуванчик - 

толстые щеки»

07.30 Новости-41. Сверх
плана

08.00 Домашняя энцикло
педия

08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные

Программа передач 
телекомпании

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 02.30, 10.00, 13.00, 20.30, 

22.00 Документальный фильм
01.30, 23.00 Вечернее правило
03.45, 11.00, 13.45, 22.45 «Песнопе

ния для души»
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 «Русский инок»
05.30 «Чистый образ»
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

11Союз
календарь

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

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

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

Шишкином лесу

06.00 Т/с «Афромоск- 
вич-2»

06.25 Дальние родственни
ки

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

программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Табор уходит в 
небо»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Война полов. «Оди
нокий отец желает познако
миться»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

струкция по применению
08.30 Танцы без правил 
09.30 Убойной ночи
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ С 10.00 ДО 15.45
15.45 Комедийнвй боевик 

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Война полов. 

«90x60x90: красавицы или 
чудовища?»

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

рии»: «Черная зависть»
23.00 В час пик
23.30 Информационная 

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

АНГЕЛА»
02.30 Пять историй: «Ки

ноистории. «Табор уходит в 
небо»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Неизвестная
Куба» 2 ч.

05.25 Музыка

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 . Остросюжетная 

комедия «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ»

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 Интуиция
02.05 Смех без правил
03.10 Боевик «ЦЕНА 

СТРАХА»
05.40 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 7-я 
серия

12.00 «Соотечественники». Телефильм 
«Лобачевский-Симонов» (на тат. яз.)

12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Документаль

ный фильм (на тат. яз.)
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...» (на тат. 

яз.)
16.45 мультфильмы (на тат. яз.^
17.00 «Деревенский пес Акбай». Телеспек

такль для детей. 15-я и 16-я серии
17.55 Из Фондов ТВ. «Честь». Телеспектакль. 

Часть З-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

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

серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 7-я 

серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 

7-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Обратный отсчет». Телесериал. З-я 

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

яз.)
05.30 «Тегеран». Документальный фильм. 

Часть 2-я (на тат. яз.)

ТВ МАСТЕРА КИНО

Классик 
французской I 

комедии
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

критика относится к нему с презрением. Точнее — с пол
ным непониманием, так как комедии отличаются стран- | 
ным юмором, отличным от устоявшихся стандартов.

Тати один за другим создаёт такие шедевры, как «Ка- | 
никулы господина Юло», «Мой дядя», «Время развлече
ний». На Жака Тати потоком сыплются кинопремии, его 
картины широким экраном идут в других странах.

Как подлинный максималист, Тати не останавлива- !; 
ется ни перед чем, громоздя грандиознейшие проекты, 
создавая невероятные по размерам и необычности де
корации. Для «Времени развлечений» был по-существу 
построен целый город «Тативиль», что привело в конеч- } 
ном счете к разорению самого Татищева и его фирмы. | 
Компания признаётся находящейся на грани банкрот
ства и передаётся под судебную опеку.

Тати почти перестает снимать — свой последний | 
фильм «Парад» ему удается завершить в 1973 году лишь 
благодаря помощи шведского телевидения.

В 19 7 7 году Тати получает в целом за своё творчество ., 
— предельно абсурдистские комедии, достойные дада- і 
истов — высшую французскую премию «Сезар».

Здоровье всё больше подводит бывшего драгуна — и ' 
в ноябре 1982 года он умирает от эмболии лёгочной ар- | 
терпи. Сценарий нового фильма «Замешательство» так 
и остается незавершённым.

Обо всём этом и о многом другом рассказала вы
ставка в Парижской синематеке, посвящённая 102-й ; 
годовщине со дня рождения Жака Тати. Примеча
тельно, что её организовали двое других известней
ших режиссёров-комедиографов с русскими корнями 
— русско-итальянско-французская Маша Макеефф и . 
дальний родственник самого Жака Тати — Жером Де
шан. Творческий дуэт Дешан-Макеефф знаменит на всю 
Францию своими сатирическими теле- и театральными 
спектаклями и даже мультфильмами .

На стендах «выстроенной» ими в прямом и перенос
ном смысле выставки в синематеке — личные вещи Тати. 
Например, его знаменитый английский плащ, в котором 
его можно видеть в кинокомедии «Мой дядя» — филь- 
ме, удостоенном «Оскара». Здесь же и одна из люби- , 
мых курительных трубок Тати — та самая, которую он 5 
сломал от волнения при монтаже одной из лент.

Разумеется, представлена масса материалов, свя
занных с созданием кинолент. Они тщательно сбере
гаются и реставрируются — за год до своей смерти (в 
2001 году) дочь режиссёра Софи Татищева создала / 
вместе с Жеромом Дешаном посвящённую именно 
этим целям компанию. Ей удалось выкупить почти все | 
ленты — за исключением части сцен фильма «Дорож- | 
ное движение». Восстановительным работам активно 
помогают богатые спонсоры — для них это поистине 
престижно.

Одновременно с выставкой почитатели таланта § 
Жака Тати получили возможность побывать в знаме- ’ 
нитой «вилле Арпеля» — несуразном модернистском I 
строении, с помощью которого режиссёр беспощадно 
высмеял в ленте «Мой дядя» нелепость экстремальных 
проявлений и притязаний современной бетонной архи
тектуры.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

1 ...... .................
Анекдот

—Доченька, ты когда с дискотеки вернёшься?
—Рано. Вы ещё спать будете...

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

Четверг

20
августа

/ I
05.00 Телеканал «Доброе 

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Т/с «След»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Любовницы»
00.20. Т/с «Жизнь на Мар

се»
01.10 Комедия «ГЛАВА ГО

СУДАРСТВА»
02:50 Триллер «ПОДРУГА 

НЕВЕСТЫ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОДРУГА 

НЕВЕСТЫ». Окончение

РОССИЯ

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

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

08.55 Мой серебряный 
шар. Ирина Печерникова

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Василек»
12.00 Т/с «Гонка за сча

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

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Всегда говори

«всегда»-4»
22.50 Тайны секретных

протоколов
23.50 Вести+
00.10 Драма «ПЕРЕД РАС

СВЕТОМ»
02.15 Т/с «Государствен

ная граница»
03.35 Мой серебряный

шар. Ирина Печерникова
04.30 Т/с «Ха»

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

Ирина Лачина
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

войны»
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ВОЗДУШ

НЫЙ УДАР»
01.10 Ты смешной!
02.00 Боевик «ДВА ДНЯ В 

ДОЛИНЕ»
03.50 Триллер «СЕКУНДА 

ДО СМЕРТИ»
05.35 Т/с «Девять месяцев 

из жизни»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 Комедия «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА» (США, 2003). 

Режиссер: Крис Рок. В ролях: Крис Рок, Берни Мак, Дилан 
Бэйкер, Ник Сирси, Линн Уитфилд, Робин Гивенс, Тамала 
Джоунс, Джеймс Реборн, Кит Дэвид. Всего за несколько не
дель до президентских выборов в США в авиакатастрофе по
гибает один из кандидатов. Политические манипуляторы ре
шают, что его место должен занять тот, у кого нет ни единого 
шанса на победу. Тут-то на их пути и появляется Мэйс Гиллиам 
(Крис Рок). Сможет ли доселе никому неизвестный человек 
завоевать симпатии избирателей, или он так и останется пеш
кой в чужой игре?

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕД

ВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Итан Хоук и Жюли 
Дельпи в мелодраме «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (США, 1995 г.). 
По словам режиссера, идея фильма родилась после того, как

«Бостон» - «Атланта»
04.00 Чемпионат мира по

17.50 Д/ф «Федерико Гар-
КУЛЬТУРА сиа Лорка»

06.30 Евроньюс 18.00 Д/ф «Берлинский

10.00 Новости остров музеев. Прусская со-

10.20 В главной роли кровищница»

10.50 Мюзикл «САН- 18.15 Концерт «Волшебное

ФРАНЦИСКО» озеро»
Д/с «Империя Коро-12.45 Телетеатр. Классика. 19.00

Александр Орлов на ТВ лева»
Новости13.45 Киноповесть «ЭСКА- 19.30

ДРА УХОДИТ НА ЗАПАД» 19.50 Театральная лето-

15.10 Уроки русского пись. Ия Саввина

15.30 Новости 20.20 Д/с «Голая наука».

15.35 Я снова в Павлов- 21.15 Д/ф «Старший брат»

ске.. «Не потому, что цар- 21.55 Д/ф «Ливерпуль. Три
ского я рода» грации, один битл и река»

16.00 М/с «Ветер в ивах» 22.10 Комедия «ЛЕГЕНДА
16.25 М/ф «Межа», «На 0 ТИЛЕ» 2 ф.

лесной тропе» 23.30 Новости
16.55 Т/с «Девочка из оке- 23.50 Приключения

ана» «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 1 с.
17.20 Д/с «Анды всерьез» 01.55 Д/с «Голая наука»

ТЕЛЕКОМПАНИЙ 18.15 Патрульный участок

^113) 18.30 Кому отличный ре-

06.00 Морские охотники
монт?!

18.45 Астропрогноз
07.00 Хорошее настроение 18.50 Телевыставка
07.50 Астропрогноз 19.00 Няньки дикой приро-
07.55 Скидка.ру ДЫ
08.00 Ровно 8 19.30 Среда обитания
09.00 
09.15

Действующие лица 
Колеса-блиц

19.45
19.55

Патрульный участок 
Скидка.ру

09.30 Няньки дикой приро- 20.00 Ровно 8
ды

Шестая графа: обра-
21.00 Индустриальные му-

10.00 зеи мира
зование 21.50 Телевыставка

10.45 De facto 22.00 Действующие лица
11.00 Телевыставка 22.15 Мужской клуб «Авто-
11.30 Здоровье нации бан плюс»
12.00 Телевыставка 22.30 Информационная
12.30 Здоровье нации программа «События»
12.45 Действующие лица 23.00 Акцент
13.00 Телевыставка 23.15 Колеса-блиц
13.30 Имею право... 23.30 И 1/2
14.00 Телевыставка 00.00 Мужской клуб «Авто-
14.30 История шутит бан плюс»
15.00 Телевыставка 00.15 Информационная
16.00 Лови удачу программа «События»
16.45 Погода на «ОТВ» 00.45 Акцент
16.50 Телевыставка 01.00 Морские охотники
17.00 Вулканы мира 02.00 Ровно 8
17.45 Телевыставка 03.00 Няньки дикой приро-
17.55 Погода на «ОТВ» Ды
18.00 Информационная 03.30 История шутит

программа «События» 04.00 Телевыставка

трансляция
18.15 Точка отрыва

06.40 Хоккей. Кубок губер
натора Нижегородской обла
сти. Финал

08.45 Вести-спорт

18.45
19.00
20.00

Вести-спорт 
Новости «9 с 1/2» 
Банковский счет

20.30
20.40

Действующие лица 
В мире дорог

09.00 Дневник спартакиа- 20.55 Дневник спартакиа-
ды иди «і азпром» ды ОАО «Газпром»

09.05 Действующие лица 21.00 Бокс. Заурбек Бай-
09.15, 11.10, 19.55 Прогноз сангуров (Россия) против

погоды Эромосоле Альберта (Ниге-
09.20 Квадратный метр рия)
09.45 Автоэлита 21.45 Вести-спорт
10.15 Новости «9 с 1/2» 22.00 Легкая атлетика.
11.15 Риэлторский вестник Чемпионат мира. Прямая
11.40 Легкая атлетика. трансляция

Чемпионат мира 01.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт 01.40 Точка отрыва
14.00 Легкая атлетика. 02.10 Баскетбол. НБА. Се-

Чемпионат мира. Прямая зон 1987 / 1988,1/4 финала.

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт

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

ция: спецотдел»
10.30 Детектив «ВЕРБОВ

ЩИК»
12.00 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Самое смешное ви

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

лотая пуля»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Русские»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер «НАПРЯ

МУЮ»
14.50 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

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

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

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

Телеанонс
он случайно познакомился с женщиной по имени Эми и прока
тился с ней по всей Филадельфии. Спустя девять лет Линклэй- 
тер снял продолжение фильма под названием «Перед зака
том» (2004), где рассказал еще об одной встрече героев Итана 
Хоука и Жюли Дельпи. Познакомившись в поезде, американ
ский студент Джесси (Итан Хоук) и француженка Селин (Жюли 
Дельпи), сошли вместе на станции в Вене и провели вместе 
один головокружительный день. За 24 часа они стали самыми 
близкими друг для друга людьми и, расставаясь на платформе 
вокзала, поклялись, что непременно встретятся через полгода. 
Но может ли главная любовь жизни состояться за одну ночь?..

«НТВ»
23.20 - «ВОЗДУШНЫЙ УДАР» (США, 2002). Режиссер 

- Дэвид Уорт. В ролях: Роберт Раслер, Дженнифер Гарейс, 
Фредрик Лейн, Пеппер Суинни, Ивайло Герасков, Асен Бла- 
течки, Красимир Банков, Иво Тончев и др. После трагических 
событий 11 сентября президент США отдал тайный приказ

водным видам спорта. Пла
вание

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у

Патриарших-3»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

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

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

Бриджес»

16.00 Время любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 «Русские»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «Страдивари. Крими

нальное соло»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КОРО

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

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

лотая пуля»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ

УБИЙСТВА-2»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 «Поколение»
02.00 Комедия «ЗАВОДИ

ЛА»
04.10 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

забросить элитный эскадрон вертолетчиков и рейнджеров в 
сердце Восточной Европы для уничтожения особо опасных 
террористов. Теперь отважная группа должна обезвредить 
главу могущественного наркокартеля и его головорезов, 
укравших миллионы из банка в Восточной Европе, и только 
беспримерное мужество сохранит жизнь бойцам, действую
щим в глубоком тылу врага...

«КУЛЬТУРА»
13.45 - «ЭСКАДРА УХОДИТ НА ЗАПАД» (Одесская 

к/ст, 1966 г.). Режиссеры: Мирон Билинский, Николай Вингра- 
новский. В ролях: Эльза Леждей, Нелли Зиновьева, Адольф 
Шестаков, Роман Хомятов, Станислав Чекан, Вячеслав Шале
вич, Андрей Файт. Одесса, 1918-1919 годы. В центре сюжета - 
судьба легендарной француженки Жанны-Мари Лябурб. Она 
готова была пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы ее 
соотечественники, французские моряки, не участвовали в во
енных действиях против Советской республики.
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КТіПГ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

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

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

главном - каждый час
09.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

е
__________ ________________

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

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

' ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДОРО

ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «ИСКРЕННЕ 

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

зреваемый»
16.25 Д/ф «Страна мумий»
17.30 События

41
__________ стадия__________

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

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

ные бушлаты
19.50 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Клуб: полная режис

серская версия
23.20 Модельная школа

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

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

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

королевского стрелка Шар
па»

19.55 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Мелодрама «ПРИЕЗ

ЖАЯ»
22.50 История преда

тельств. «Клятва верности»
23.45 События
00.00 Мелодрама «БЛАГО

ЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА»
02.10 Приключения «ЧЕР

НАЯ СТРЕЛА»
03.50 Боевик «САМАЯ

ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА»
05.35 М/ф «Аргонавты»

Папины дочки
11.00 Д/ф «Личная жизнь 

Александра Маслякова»
12.00 Домашняя энцикло

педия
12.30 Сладкие истории
13.00 Мелодрама «ПРОЩА

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

Любит - не любит

18.00 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»

18.30 Невероятные исто
рии любви

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Завтра будет

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

джунгли»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

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

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани-

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

та»
11.15 Д/ф «Затерянные

миры. Кладбище динозав
ров»

12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные зна

ки. Зеркало в доме: правила 
безопасности»

14.15 Т/с «Девять неиз-

06.00 Т/с «Афромоск- 
вич-2»

06.25 Дальние родственни
ки

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

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

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «РЫ

ЦАРИ НЕБА»
16.00 Пять историй: «Убе

жать от маньяка»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Война полов.

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

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

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

ключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ОНИ

ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
01.15 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.05 Т/с «Дочки-матери»
02.50 Т/с «Два лица стра

сти»
03.35 Т/с «Хроники скорой

помощи»
04.25 Т/с «Авантюристы»
05.15 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

вестных»
15.15 Приключения «ДОЧЬ

МАХАРАДЖИ» 3 ч.
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки.

Валерий Приемыхов. Простая 
смерть»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Погоня за сокровища
ми»

22.00 Вестерн «КРУТЫЕ 
СТВОЛЫ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Ужасы «ПЛАНЕТА 

ВАМПИРОВ»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Валерий Приемыхов. Простая 
смерть»

05.00 Релакз

«90x60x90: красавицы или 
чудовища?»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Война полов. «Неве-, 

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

«Тайны афганской воины. 
Охота на льва»

23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ТАЙСКИЙ 

ВОИН»
02.15 Пять историй: «Убе

жать от маньяка»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Китайские до

роги к храму»
05.25 . Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.55 Боевик «ГУДЗОН

СКИЙ ЯСТРЕБ»
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 «Черная» комедия

«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
23.50 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.55 Интуиция
01.55 Смех без правил
03.00 Фильм ужасов

«ФИДО»
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТУ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

200 серий 
о китайской 

истории
В Китае закончены съёмки первого в 

стране полнометражного многосерийного 

мультсериала, который в октябре уже 

встретится со своими зрителями в 
Поднебесной.

Их ожидает марафон — просмотр 200 серий, 
во время демонстрации которых публика с голо
вой окунётся в древнюю историю своей страны. ■ 
Мультсериал неторопливо и обстоятельно, с со- Г 
хранением всех подробностей, расскажет исто
рию легендарного первопредка китайской нации | 
— Хуанди, известного как «жёлтый император».

Китайские приверженцы модного ныне жанра ! 
— полнометражной мультипликации совместили ■ 
в своей ленте приятное с полезным. Как расска
зывает продюсер мультфильма Ся Пэн, коллектив I 
кинематографистов решил не баловать юных зри
телей только «развлекаловкой», но и собрался | 
ещё привить им стойкий интерес к отечественной 
культуре и истории китайской нации. Разумеется, 
наиболее подходящим для детей способом. Авто- I 
ры картины при этом рассчитывают, что их мульт
сериал привлечёт внимание иностранной аудита- . 
рии, которая интересуется культурой Китая.

В фильме Хуанди предстаёт мудрым, велича
вым государственным деятелем и военачальни
ком, что полностью соответствует той историче
ской версии, которая сейчас главенствует в Китае. 
Страна искала свои исторические корни и идеал, I 
которые обрела в итоге в облике строителя на
ции Хуанди. Он между тем отнюдь не вымысел, а 
историческая фигура — один из пяти самодерж- I 
цев древнейшего периода истории Китая. Вместе | 
с другим «нефритовым императором» Яньди он I 
считается символом китайской нации и консоли
дирующим началом национального духа Китай- | 
ского народа. Согласно мифам, с Хуанди, кото- | 
рый жил более 4700 лет назад, связывают многие 
изобретения цивилизации: лук, стрелы, одежду, I 
обувь. Он первым придумал календарь, изобрёл 
музыкальные инструменты и был тем самым «про- | 
рабом», который впервые объяснил подданным, [ 
как возводить стены и крышу над головой, чтобы | 
не замерзнуть в зиму и не промокнуть от дождя.

ИТАР-ТАСС. 

............. " '

АнеКДоТ
В зоопарке большая группа собирается у клетки, в ко

торой рядышком лежат волк и ягнёнок.
Экскурсовод:
—Вот видите, мирное сосуществование — не миф, а ре

альность, нужно только не жалеть для этого усилий...
Служитель зоопарка про себя:
—Мы и не жалеем. Каждый день нового ягнёнка под

кладываем.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У КНИЖ
НОЙ полки

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

кументальный фильм
03.45, 22.45 «Песнопения для души»
04.30, 18.35 История Русской Церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

ный календарь

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

Шишкином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Чистый образ»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег, Кемерово
13.45, 22.45 «Песнопения для 

души»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишки

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

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

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

4-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз.)
13.00 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Докумен

тальный фильм (на тат. яз.)
15.30 «В роли себя». «Истинные хлеборо

бы Анны Зазаровой»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.00 «Деревенский qec Акбай». Теле

спектакль для детей. 17-я и 18-я се
рии

17.55 Из фондов ТВ. «Честь». Телеспек
такль. Часть 4-я

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

риал

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Обратный отсчет». Телесериал. 

4-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
23.30концерт
00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 

4-я серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесе

риал. 4-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Обратный отсчет». Телесериал. 

4-я серия
03.45 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
04.15 «Гордость». Телесериал (на тат. 

яз.)
05.05 «Татарские народные мелодии»
05.30 «Тегеран». Документальный фильм.

Часть 3-я (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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и 16.10 Т/с «След»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

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

НОСИТ PRADA»
23.30 Легенды ретро FM
01.20 Фантастический 

триллер «ХРОНИКИ РИДДИ
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»

03.20 Триллер «СЛАДКИЙ 

яд»
04.40 Жизнь без любви

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РОССИЯ
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

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

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

08.55 Мусульмане
09.05 Обидеть королеву.

Вия Артмане
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Песенка мы

шонка»
12.00 Т/с «Гонка за сча

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

зяйки

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Концерт «Измайлов

ский парк»
22.55 Детектив «ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
00.45 Боевик «БЛЭЙД-2»
03.00 Т/с «Государствен

ная граница»
04.25 Обидеть королеву.

Вия Артмане

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

06.00 Сегодня утром ное происшествие

08.05 Москва - Ялта - тран- 19.00 Сегодня
ЗИТ 19.30 Т/с «Глухарь»

10.00 Сегодня 21.20 Т/с «Дорожный па-
10.25 Окопная жизнь труль»
11.00 Средний класс 23.20 Боевик «РУССКАЯ
12.00 Суд присяжных РУЛЕТКА»
13.00 Сегодня 00.55 Триллер «СЕМЬ МУ-
13.35 Т/с «Возвращение МИЙ»

Мухтара» 02.20 Ты смешной!
15.30 Обзор. Чрезвычай- 03.05 Боевик ^ИЗГОНЯЮ-

ное происшествие ЩИИ ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК»
16.00 Сегодня 05.15 Т/с «Девять месяцев
16.30 Т/с «Улицы разбитых из жизни»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». США, 2006. Режис

сер: Дэвид Франкель. В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, 
Эмили Блант, Стенли Тучи, Саймон Бейкер, Эдриан Гренье, 
Трейси Томс, Рич Соммер, Дэниэл Санжата, Дэвид Маршалл 
Грант. Комедия. После окончания университета скромная про
винциалка Андреа (Энн Хэтэуэй), мечтающая стать серьезным 
журналистом, устраивается на работу в один из крупнейших 
нью-йоркских журналов мод помощницей главного редактора. 
Андреа полагает, что опыт работы в столь престижном издании 
откроет ей все дороги в светлое будущее. Однако иллюзии бы
стро рассеваются, и вскоре девушка понимает, что ее могуще
ственная начальница Миранда Пристли (Мэрил Стрип) - настоя
щий тиран, и угодить ей практически невозможно...

«РОССИЯ»
22.55 - Фильм «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ». Аврора Про

дакшн, 2008 г. Детектив. После смерти отца Кира становится

КУЛЕРА 16.55
ана»

Т/с «Девочка из оке-

06.30
10.00

Евроньюс 
Новости

17.20
17.50

Д/с «Анды всерьез»
Шедевры русской

музыки
10.20 В главной роли 18.30 75 лет со дня рожде-
10.50 Комедия «МЕДВЕДЬ» ния Геннадия Айги. Острова
11.40 Из золотого фонда 19.30 Новости

отечественного телевидения. 19.50 Мелодрама «ЛОЛИ-
Кабачок «13 стульев» ТА»

12.45 Д/ф «Дом на высо- 22.20 Линия жизни. Васи-

ком холме» лий Лановой

13.45 Приключения «ПЯТЬ- 23.10 Д/ф «Дом Тугендга-

ДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» тов. жизнь в музейной ооста-

15.10 Уроки русского.
новке»

23.30 Новости
15.30 Новости 23.50 Приключения
15.35 Петровский парадиз «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 2 с.
16.00 М/с «Ветер в ивах» 01.55 Сферы
16.25 М/ф «Пес и кот», 02.35 Д/ф «Вальпараисо.

«Петух и боярин» Город-радуга»
ТЕЛЕКОМПАНИЙ

&ЛІ.Э программа «События»
18.15 Патрульный участок

06.00 Морские охотники
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз

07.00 Хорошее настроение 18.50 Телевыставка
07.50 Астропрогноз 19.00 УТР-студия
07.55 Скидка.ру 19.30 Все о загородной
08.00 Ровно 8 жизни
09.00 Действующие лица 19.45 Патрульный участок
09.15 Колеса-блиц 19.55 Скидка.ру
09.30 Вулканы мира 20.00 Ровно 8
10.00 Политклуб 21.00 Индустриальные му-
10.30 0 полезных вещах зеи мира

«Большой гостиный» 21.30 Акцент на закон
11.00 Телевыставка 21.50 Телевыставка
11.30 Здоровье нации 22.00 Действующие лица
11.45 Кому отличный ре- 22.15 Мужской клуб «Авто-

МОНТ? бан плюс»
12.00 Телевыставка 22.30 Информационная
12.30 Здоровье нации программа «События»
12.45 Действующие лица 23.00 Акцент
13.00 Телевыставка 23.15 Колеса-блиц
13.30 Няньки дикой приро- 23.30 И 1/2

ды 00.00 Мужской клуб «Авто-
14.00 Телевыставка бан плюс»
14.30 История шутит 00.15 Информационная
15.00 Телевыставка программа «События»
16.00 Лови удачу 00.45 Акцент
16.45 Погода на «ОТВ» 01.00 Морские охотники
16.50 Телевыставка 02.00 Ровно 8
17.00 Вулканы мира 03.00 Няньки дикой приро-
17.45 Телевыставка ды
17.55 Погода на «ОТВ» 03.30 История шутит
18.00 Информационная 04.00 Телевыставка

ред туром
17.50 Бокс. Заурбек Бай-

05.50 Легкая атлетика. сангуров (Россия) против

Чемпионат мира Эромосоле Альберта (Ниге-

08.45 Вести-спорт рии;

09.00 Дневник спартакиа- 18.55 Автоспорт. «Форму-

ды ОАО «Газпоом» ла ■ 1»
Новости «9 с 1/2» 
Действующие лица

09.05 
09.15

Действующие лица 
Риэлторский вестник

19.30
20.30

09.45 Пятый угол - строи- 20.45 УГМК: наши новости

тельство и дизайн 20.55 Квадратный метр

10.15 Новости «9 с 1/2» 21.20 Дневник спартакиа-

11.15 Квадратный метр ды ОАО «Газпром»

11.40 Регби. «Кубок трех 21.25 Легкая атлетика.

наций». ЮАР - Австралия Чемпионат мира. Прямая

13.05 Легкая атлетика. трансляция

Чемпионат мира. Ходьба 50 22.40 Вести-спорт

км. Прямая трансляция 23.00 Вести-спорт. Мест-

17.05 Рыбалка с Радзишев- ное время

ским 23.10 Легкая атлетика.
17.20 Футбол России. Пе- Чемпионат мира. Прямая

Телеанонс
владельцем крупного онкологического центра. Ее мужу Тиму
ру Локтеву по завещанию достается лишь 25 процентов акций 
центра. Тимур считает это несправедливым. Отправив Киру от
дыхать в санаторий, он летит в Мюнхен и заключает контракт, 
по которому Кира лишается всяких прав на клинику, а Тимур 
получает кругленькую сумму...

В санатории скучающая Кира знакомится с обаятельным 
мужчиной Алексеем, у которого два месяца назад умерла жена 
при весьма странных обстоятельствах. Внезапно в санатории 
появляется Тимур и устраивает безобразную сцену - избивает 
Алексея якобы из ревности. На другой день недалеко от сана
тория обнаружена машина Тимура. Сам он бесследно исчез, а 
на месте предполагаемого преступления обнаружен мобильный 
телефон... Алексея. Начинается расследование этого крайне 
запутанного происшествия... Режиссер: Александр Кириенко. 
В ролях: Виктория Малекторович, Максим Аверин, Виталий Ли
пецкий, Максим Белозор, Олег Степаненко и др.

трансляция
01.30 Вести-спорт
01.40 Футбол России. Пе

ред туром
02.15 Баскетбол. НБА. Се

зон 1989 / 1990 «Кливленд»

- «Чикаго»
04.05 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Пла
вание

05.55 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Программа мульт-

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

ция:спецотдел»
10.30 Боевик «ПРОЕКТ

«АЛЬФА»
12.30 Самое смешное ви-

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

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

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

ция: спецотдел»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Дикая Азия»
11.00 «Величайшие реки»
11.30 Женский журнал
12.00 «Русские»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «КОРО-

ЛЕВА»
15.15 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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

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

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

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

18.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

19.30 Информационная
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Адвокат»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво. Для

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

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

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
18.00 Студенческий горо

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

«Сова»
19.30 Звезды юмора
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «УМНЫЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

тов»
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

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

курсанты»
21.00 Криминальная драма 

«СОУЧАСТНИК»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Комедия «ПЛОХОЙ

САНТА»
02.00 Детектив «АМЕРИ

КАНСКИЙ ЖИГОЛО»
04.15. Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»

«НТВ»
23.20 - Фильм «РУССКАЯ РУЛЕТКА». СССР, 1990. Полна 

безысходности жизнь двух бывших студентов. Буйный празд
ник быстро сменяется хандрой... Вполне симпатичные моло
дые люди «зарабатывают» на жизнь разбоем и грабежом. У 
героини есть мечта: забрать маленькую дочку из детского 
дома, но все некогда - то «удачная» работа подворачивает
ся, то наоборот нет денег, то пора отсиживаться в российской 
глубинке... Там от пули пьяницы и заканчивается бесславно ее 
существование. После этого и у героя все идет наперекосяк: 
он попадает в тюрьму, там на него пытаются «повесить» чужое 
убийство. Во время следственного эксперимента он решает 
совершить побег. Милицейская пуля настигает «героя» на Ан
дреевском мосту. Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: Елена 
Яковлева, Денис Карасев, Римма Маркова, Андрей Николаев, 
Лев Борисов, Николай Бурляев, Анатолий Кузнецов, Наталия 
Аринбасарова.
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FYiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00,21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час

е
__________ ________________

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

дорожные правила
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

серская версия
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ»
10.00 Боевик «НЕПОБЕДИ

МЫЙ»
11.30 События
11.45 Детектив «ПОСЛЕД

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

зреваемый»
16.25 Д/ф «Загадки пира

мид»
17.30 События

41
студия

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

плана
08.00 Домашняя энцикло

педия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38,21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

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

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

дорожные правила
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Тачку на прокачку
23.20 Т/с «Клава, давай!»
23.50 Т/с «Клиника»
00.15 Южный парк
01.05 News блок
02.10 Фильм ужасов

«КРИК-3»
04.30 Dance-party
05.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Желтый аист»
18.30 Драма «СОРОКА-

ВОРОВКА»
19.50 Т/с «Золотая теща»
20.30 События
20.55 Комедия «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
22.50 Д/ф «Александр Аб-

дулов. Роман с жизнью»
23.45 События
00.00 Мелодрама «ЧЕРНАЯ

РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ,
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ»

02.40 Драма «ТРЕТИЙ 
ТАЙМ»

04.25 Комедия «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...»

10.00 Скажи, что не так?! 
Любит - не любит

11.00 Д/ф «Личная жизнь 
Эльдара Рязанова»

12.00 Домашняя энцикло
педия

12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «ОНИ

ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?! 
Преодоление

18.00 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»

18.30 Невероятные исто
рии любви

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Д/ф «Контракт со

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

[те ···]

ТВЗ
06.00 Д/с «По следам Ин

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

мультяшек»
08.30 М/с «Озорные ани- 

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

та»
11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Погоня за сокровища
ми»

06.00 Т/с «Афромо
сквич-2»

06.25 Дальние родственни
ки

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

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ТАЙСКИЙ 

ВОИН»
16.00 Пять историй: «Бан

диты с большой дороги»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

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

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

ключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта:

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

джунгли»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ТАНЦОВ

ЩИЦА «ГОЛУБОЙ ЛУНЫ»
02.35 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.25 Т/с «Дочки-матери»
04.10 Т/с «Два лица стра

сти»
04.55 Т/с «Хроники скорой

помощи»
06.20 День города

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

Валерий Приемыхов. Простая 
смерть»

14.15 Т/с «Девять неиз
вестных»

15.15 Комедия «ШТАТ
ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Комедия «БАНДИ

ТЫ»
21.30 Ужасы «ДОМ НОЧ

НЫХ ПРИЗРАКОВ»
23.30 Фэнтези «СОЛЯРИС»
03.00 Фэнтези «БРАТ С

ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
05.30 Иелакз

17.00 Война полов. «Неве
ста на заказ»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Война полов. «Вни

мание: Амазонки! Как остать
ся холостяком»

21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
23.30 Информационная 

программа «24»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ХОЗЯИН И 

СЛУГА»
02.10 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 «Черная» комедия 

«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy woman
23.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Смех без правил
03.05 Фэнтези «ЗАМЕНА»
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВ новости кино

Назад,
к знакомым

героям
Фрэнк Ланджелла получил роль в сиквеле драмы 

«Уолл-стрит», который будет снимать Оливер Стоун.
Майкл Дуглас снова играет финансиста Гордона 

Гекко, тогда как в качестве молодого брокера 
выступает Шайя ЛаБаф.

Звезда картины «Фрост против Никсона» сыграет 
ветерана-брокера, который учит молодого героя ЛаБафа 
премудростям существования в мире финансов. Судьба 
героя Фрэнка Ланджеллы играет значительную роль в сю
жете фильма. Для актёра, который номинировался на пре
мию «Оскар» за роль бывшего американского президента, 
это будет первая роль после драмы Рона Ховарда.

Фрэнк Ланджелла в ближайшем будущем появится в 
триллере «Посылка» Ричарда Келли и в детективе «Всё 
самое лучшее».

Ещё в феврале этого года Оливер Стоун не хотел сни
мать «Деньги никогда не спят» — так называется сиквел 
«Уолл-стрит», мотивируя свой отказ тем, что сейчас зри
телю не до ценных бумаг — на дворе кризис. Но, по всей 
видимости, финансовые неудачи последних проектов под
косили режиссёра, и он возвращается к знакомым героям 
спустя 22 года.

tv.net.ua.

ТВ КИНОЗВЁЗДЫ

Роберт Редфорд
женился

во второй раз
Знаменитый американский актёр, режиссёр 
и продюсер Роберт Редфорд заключил брак 

со своей давней подругой — художницей немецкого 
происхождения Сибиллой Саггарш, проживающей 

в США. Об этом сообщила лондонская газета 
«Дейли телеграф».

Церемония венчания состоялась в немецком Гамбур
ге, и её провёл лютеранский священник. На церемонию 
были приглашены три десятка друзей Роберта и Сибиллы. 
Супруги сообщили о своём намерении провести «офици
альное свадебное торжество» в Мексике в предстоящем 
сентябре.

Это уже второй брак культовой фигуры Голливуда. С 
1958 по 1985 годы Роберт Редфорд состоял в браке с Ло
лой Ван Ванеген и имеет от этого брака троих детей.

Редфорд и Саггарш знакомы с 1996 года. Сибилла на 
20 лет младше Роберта, а ему 18 августа исполняется 73 
года.

Редфорд выдвинулся в число ведущих актёров США в 
1969 году, когда сыграл одну из главных ролей в вестерне 
«Буч Кэссиди и Санденс Кид». Среди удачных работ актё
ра значатся роли в таких фильмах, как «Такими мы были», 
«Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», 
«Непристойное предложение», «Телевикторина» и дру
гие.

В 1980 году Роберт впервые выступил в качестве режис
сёра, поставив семейно-психологическую драму «Обык
новенные люди». Почин на новом поприще оказался три
умфальным: эту работа принесла Редфорду «Оскара» за 
лучшую режиссуру.

Максим РЫЖКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

Анекдот
—Какой у тебя большой живот, деточка!
—Эх, папа-папочка! Если я тебе скажу прав

ду, ты, возможно, с ума сойдёшь, дедушка!..

~ 1

Программа передач « — » телекомпании Союз
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00 
Новости

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.50,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00, 05.00, 5.30, 12.35, 22.00 Доку

ментальный фильм
04.40,18.35 История русской церкви
04.45 «Биоэтика как христианская на

ука»
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

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

календарь

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

Шишкином лесу
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15, 13.45, 17.30 «Песнопения для 

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

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно

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

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 Спектакль Татарского государственного 

театра драмы и комедии им. К.Тинчурина
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Великолепная Италия». Документаль

ный фильм (на тат. яз.)
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Концерт для детей
16.35 Мультфильмы
17.00 «Деревенский пес Акбай». Телеспектакль 

для детей. 19-я и 20-я серии
17.55 Из фондов ТВ. «Честь». Телеспектакль.

Частъ 5-я

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория малого биз

неса»
21.15 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
20.30 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
23.30 «Здесь рождается любовь »(на тат. яз.)
00.00 «Мельбурнский кубок». Художественный 

фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Монахиня». Художественный фильм
04.40 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
05.25 «Тегеран». Документальный фильм.

Часть 4-я (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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редакции “Областной газеты” '50* 
и телекомпании ОТВ .

00.15 Детектив «ПРЕЗУМП
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»

02.35 Детектив «ПАЛЬМЕТ-

13.10 Комедия «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Недодел и пе

редел»
06.20 Комедия «ПОСМО

ТРИ, КТО ЕЩЕ ГОВОРИТ»
08.00 М/с «Мои друзья

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

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Вия Артмане. Коро

лева в изгнании
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Внутри вулкана

14.50 Рецепт счастья
15.30 Историческая драма- 

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

медия»
21.00 Время
21.15 Т/с «Деревенская ко

медия»
22.20 Эдвард Радзинский. 

«Снимается кино»
23.20 Боевик «СКОРОСТЬ»
01.30 Мелодрама «КОК

ТЕЙЛЬ»

03.20 Драма «ВЕРА
ДРЭЙК»

05.20 Т/с «Победитель»

РОССИЯ
12.20 Детектив «СМЕРТЬ 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

05.10 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ»

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

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

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
16.20 Субботний вечер
18.15 Мелодрама «КРОВ

НЫЕ УЗЫ»
20.00 Вести
20.15 Мелодрама «КРОВ

НЫЕ УЗЫ»
22.15 Драма «АЛЬПИ

НИСТ»
00.10 Мистический трил

лер «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.05 Драма «ОБЕЩАНИЕ»
04.35 Комната смеха
05.30 Т/с «Ха»

г 1 ”$ *1
14.10 Д/ф «Калашников: 

оружие раздора»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Репортер В. Такме- 

нев. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие «Рус

ские сенсации»: «Репортаж с 
того света», «Тайная жизнь 
фашистских вождей»

21.00 Боевик «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»

23.00 Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня

05.35 Приключения «ТАР
ЗАН И РАБЫНЯ»

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

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

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!

КМ^РА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «НЕПО-

ВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.10 К 170-летию Пулков-

ской обсерватории. «Ускоре-
ние»

12.35 Д/ф «Ангкор Ват. Бо-
жественный дворец Шивы»

12.50 Приключения «СТО
РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА BE-
ЛИКИХ ОТКРЫТИЙ»

13.55 М/ф «Хвосты», «Раз
- горох, два - горох...»

14.20 Путешествия натура-
листа

14.50 В вашем доме. Мак-
сим Венгеров

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 Улики древности
06.55 Астропрогноз
07.00 Телевыставка
07.15 Вулканы мира
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие лица
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме-

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной

жизни
13.30 Расколбас
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

ности
15.45 Телевыставка

07.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Ходьба 50 
км

08.50 Вести-спорт
09.10 Дневник спартакиа

ды ОАО «Газпром»
09.15 Кастальский ключ
09.40, 10.10, 11.00, 19.20

Прогноз погоды

ТО»
04.40 Т/с «Девять месяцев 

из жизни»

15.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше»

18.30 Ульяна Лопаткина и 
звезды русского балета

20.00 Приключения «БИЛ
ЛИ БАД»

22.00 Новости
22.20 Драма «И ПРИШЛИ 

ТУРИСТЫ»
23.45 Д/с «Частная жизнь 

шедевра. «Давид» Микелан
джело»

00.35 К 105-летию со дня 
рождения Каунта Бэйси. 
Джазовый концерт

01.45 М/ф «И смех, и 
грех»

01.55 Д/ф «Джекил и Хайд: 
настоящая история»

02.45 В танцевальных рит
мах

16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Среда обитания
18.15 История шутит
19.00 Морские охотники
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

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

тельстве «Свой дом»
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»: 

Сергей Пиоро, актер.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Улики древности
02.30 Няньки дикой приро

ды
03.00 История шутит
03.30 Вулканы мира
04.00 Телевыставка

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 УГМК: наши новости
11.15 Летопись спорта
11.45 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
14.20 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

14.55 Вести-спорт
15.05 Футбол России. Пе

ред туром
15.40 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансля
ция

17.55 Автоспорт. «Форму
ла -1»

19.10 Вести-спорт
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
20.55 Автоэлита
21.20 Дневник спартакиа-

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

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Программа мульт-

фильмов
11.30 Детектив «ВЕРБОВ-

щик»
13.30 Чудеса со всего све-

та
14.30 Боевик «РАЗВЕДКА

2020. РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КА- 
ПРИНИ»

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт-

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Человек среди

касаток»
11.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 География духа
13.20 Д/ф «Жизнь остро-

вов. Остров Маккуори»
14.20 Д/ф «Величайшие

реки»

06.00 Комедия «ВЫСКОЧ
КА»

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

минго»
09.00 Фэнтези «ИНДЕЕЦ В 

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

рии»
14.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба» ■

ды ОАО «Газпром»
21.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
21.40 Вести-спорт
21.50 Вести-спорт. Мест

ное время
22.00 Легкая атлетика.

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сиена» - «Милан»

02.55 Вести-спорт
03.05 Регби. «Кубок трех 

наций». Австралия - Новая 
Зеландия

16.30 Детектив «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Т/с «24»
23.00 Т/с «СБІ: место пре

ступления Нью-Йорк 3»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Боевик «РАЗВЕДКА

2020. РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КА- 
ПРИНИ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

14.50 Телемагазин
15.00 Комедия «УМНЫЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ»

16.40 Телемагазин
16.50 Концерт «Приют ко

медиантов»
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд
20.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ»
21.00 М/ф «Ходячий за

мок»
23.00 Фантастический 

боевик «БЛАДРЕЙН 2: ОСВО

БОЖДЕНИЕ»
00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 6 кадров
17.30 «Евровидение» по- 

нашему!
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Фантастика «ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЙ МИР»

23.00 «Евровидение» по- 
нашему!

01.00 Комедия «НЕБЕСНЫЙ 

ПЕС»
03.00 Комедия «КРИТИЧЕ

СКОЕ СОСТОЯНИЕ»
04.50 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - «СКОРОСТЬ». США, 1994. Режиссер: Ян Де Бонт. В 

ролях: Киану Ривз, Деннис Хоппер, Сандра Баллок, Джеф Дэни
елс. Боевик. Специалист по взрывам из полиции Лос-Анджелеса 
Джек Трейвен (Ривз) спасает группу заложников. Люди были за
перты в заминированном лифте небоскреба. Террорист Говард 
Пейн (Хоппер), установивший взрывное устройство, требовал 
огромный выкуп. И получилось так, что юный Трейвен сорвал 
грандиозный план опытного взрывателя. Пейн решает бросить 
еще один вызов своему нежданному разоблачителю. Он уста
навливает бомбу в обычном автобусе. Взрыв произойдет, если 
машина превысит скорость 50 миль в час, или поедет медленнее, 
или если кто-нибудь из пассажиров попробует выбраться.

«РОССИЯ»
20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «КРОВНЫЕ УЗЫ». 

Студия «Русское», 2008 г. Детектив. Сестры Кристинам Марина 
Ушаковы находятся в состоянии постоянной вражды. Началось 
все с детских комплексов - «кого больше любит мама», а закон-

Телеанонс
чилось финансовыми и материальными претензиями. Младшая 
сестра Марина даже подозревает старшую Кристину в смерти 
матери. Марина клянется лишить Кристину всего - денег, люб
ви, счастья и для начала она соблазняет мужа Кристины Олега... 
Режиссер: Андрей Селиванов. В ролях: Ольга Филиппова, Юлия 
Маврина, Всеволод Шиловский, Борис Клюев, Анна Легчилова.

22.15 - Фильм «АЛЬПИНИСТ». 2008 г. Драма. Макс Павлов 
- альпинист-экстремал. Он из тех, кого не устраивает обыденная 
жизнь и спокойная работа - он в одиночку покоряет знаменитую 
«Стену Смерти», вершины Памира и Гималаев. Макс успешен 
в делах и в любви, верен своей девушке Марине. У него есть 
лучший друг и напарник - Лёха. Но однажды в городе случает
ся катастрофа, которая становится его личной катастрофой.... 
Ночью над рекой, пересекающей город, готов обрушиться ван
товый мост - наверху, над опорами, ослабли старые крепления 
вант. Транспортные компании терпят огромные убытки - пере
крыты важные торговые магистрали автотранспорта и речного 
торгового флота. На мост срочно вызывается МЧС... Режиссер: 

Александр Кириенко. В ролях: Андрей Чадов, Агния Дитковски- 
те, Григорий Антипенко, Денис Гранчак, Василий Баша, Алла 
Масленикова, Олег Масленников, Виталий Линецкий.

«НТВ»
21.00- Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО». РОССИЯ, 2008. Селин - полковник-спецназовец, 
должен доставить из колонии свидетельницу Васильеву для дачи 
показаний против крупного бизнесмена европейского масштаба 
Зорина. Васильева работала в его корпорации финансовым ди
ректором. Зорин специально «устроил» ее на время в колонию, 
когда над ним начали сгущаться тучи. Факт ее возвращения для 
Зорина чрезвычайно нежелателен, и он отдает приказ ликвиди
ровать Васильеву любыми путями. А Селин получил приказ до
ставить ее в Петербург живой и невредимой... «Путешествие» 
Селина и Васильевой насыщено опасностями: погони, пере
стрелки, захваты... Режиссер - Алексей Гусев. В ролях: Сергей 
Селин, Жанна Эппле, Алексей Нилов, Михаил Евланов, Евгений 
Леонов-Гладышев, Евгений Филатов, Любовь Ельцова и др.
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КПП
05.00, 15.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 15.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_угро. The

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The

best
12.10 Доминико жжет: секс

по-итальянски
13.05 Интим предлагать!

Горячие голливудские раз
борки

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

почем музыка для народа

re центр

06.20 Драма «САМЫЙ МЕД
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Т/с «Надежно охра

няемые секреты»
09.50 Драма «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРИЕЗ

ЖАЯ»
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.50 Детектив «СМЕРТЬ 

ФИЛАТЕЛИСТА»
16.25 Д/ф «Самоцветы» -

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

16.25 Секретные файлы
17.00 Доктор Голливуд
17.55 Обыск и свидание
18.20 Byanews
18.45 Невозможное воз

можно
19.40 Следующий
20.10 10 фильмов для впе

чатлительных особ
21.15 Комедия «НЕУПРАВ

ЛЯЕМЫЙ»

23.00 News блок weekly
23.30 Мелодрама «ДОСТУ

ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
01.15 Сыграть в натурала
04.45 Dance-party
05.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

фабрика звезд Юрия Мали
кова»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Временно доступен. 

Максим Суханов
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 События
21.20 Боевик «КОРОЛЬ

ОРУЖИЯ»
23.15 События
23.30 Боевик «АМЕРИКЭН

БОЙ»
01.45 Комедия «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
03.45 Детектив «ПОСЛЕД

НЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
05.30 М/ф «Братья Лю»

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

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

местные. Истории успеха»
12.00 Комедия «ТАНЦОВ

ЩИЦА «ГОЛУБОЙ ЛУНЫ»

15.15 Мелодрама «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ-2»

17.15 Невероятные исто
рии любви

18.00 Декоративные стра
сти

18.30 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода
19.00 Невероятные исто

рии любви
19.30 Комедия «ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО»
22.20 Д/ф «Династия»
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Драма «ЖЕСТО

КОСТЬ»
01.40 Живые истории
02.35 Комедия «ЮБЕР И 

СОБАКА»
04.05 Фильм ужасов «ПРО

ГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
06.00 Джейми у себя дома

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 Ново
сти

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

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

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

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

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

кином лесу

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

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

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

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

лесу

06.00 Д/ф «Космическая 
одиссея. Путешествие к дру
гим планетам» 1 с.

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

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
14.00 Д/ф «Космическая 

одиссея. Путешествие к дру
гим планетам» 1 с.

15.15 Д/ф «Приворотная
магия»

16.30 Комедия «БАНДИ
ТЫ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Москва. Площадь трех 
вокзалов»

20.00 Приключения 
«ОГОНЬ И ЛЕД»

22.00 Боевик «ВОИН»
01.00 Драма «МЕМУАРЫ 

ГЕЙШИ»
04.00 Ужасы «ТВАРЬ С ТИ

ТАНА»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Таиланд: путь 

Дао» 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная 

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

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.35 Пять историй: «Про

давцы чудес»
16.00 Фантастические

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

струкция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «В чужой власти»
12.00 «Чудеса и фокусы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «МЕДВЕЖАТ

НИК»

истории: «Формула счастья. 
Магия для всех»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Отобранные дети»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Концерт «Задорнов, 

Ren TV.ru»
20.40 Драма «ПЕРЛ ХАР

БОР»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ЧУЖИЕ СЕ

КРЕТЫ»
02.15 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

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 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Интуиция
03.15 Комедия «ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС»

04.45 С миру по нитке
05.40 Т/с «Саша + Маша»

ТВ ПРИБЫЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

СпонджБоб - 
в музее восковых 

фигур
Впервые в своей истории знаменитый музей 

восковых фигур мадам Тюссо включил 
в экспозицию героя мультипликационного 

фильма — им стал популярный Спондж, или 
Губка Боб Квадратные Штаны. Ярко-жёлтый 
герой с длинным носом и голубыми глазами j 

именных сериалов выставлен в нью-йоркском 
отделении музея мадам Тюссо.

Тем самым отмечен 10-летний юбилей появления 
Спонджа Боба на экране мирового телевидения. 
Сериалы с его участием, которые сейчас демон
стрируются по глобальному кабельному детскому 
каналу «Никелодеон»,, имеют наивысший рейтинг 
для шоу данного жанра. Одновременно Спондж 
Боб является героем, который приносит наиболь
ший доход своему владельцу, — молодёжному 
телеканалу MTV.

Действие анимационного сериала происходит на 
дне Тихого океана в городе, известном как Бикини 
Ботом. Спондж Боб работает в местной закусочной, 
которой владеет Красти Краб. Он занимается при
готовлением знаменитых на весь подводный город 
гамбургеров, сделанных по особому секретному 
рецепту. Один из его ингредиентов — медузы.

Спондж Боб, который имеет прямой и честный 
характер, попадает в самые различные и невероят- ) 
ные ситуации, из которых он всегда выходит побе- ■ 
дителем благодаря своей природной находчивости : 
и удивительной непосредственности.

Недавно он получил и всемирную политическую 
славу, когда во время президентской предвыбор- , 
ной компании в США Барак Обама назвал Спонджа S 
Боба своим самым любимым телевизионным геро
ем. Обама также сообщил, что старается не пропу
стить ни одной серии, тем более, что ярыми поклон
ницами Спонджа Боба являются две его дочери.

Певец Дэвид Боуи и голливудский актер Джонни 
Депп также объявили себя ярыми приверженцами | 
Спонджа Боба.

В свой юбилей Спондж Боб удостоился и ещё 
одной чести — он открыл торги на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Тем самым и Уолл-стрит отдал 
ему должное в качестве одного из самых прибыль
ных мультипликационных героев за всё время су
ществования телевидения.

__________________________ I
Виталий МАКАРЧЕВ, 

корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.
■................. 1 ................ ...... ..................... . 1 1 .........

АНеКДоТ

Останавливает гаишник машину. Водитель 
говорит:

—Пожалуйста, отпустите меня, я на работу 
опаздываю.

—А кем вы работаете ?
—Я жонглёр в цирке.
—Не верю, докажите.
Тот достаёт шарики и начинает жонглиро

вать.
Мимо проезжает машина с супружеской па

рой. Муж говорит жене:
—Хорошо, что я пить бросил. Видела, какие 

теперь тесты пошли?

Программа передач 
канала

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

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

яз.)
11.00 Кукольный спектакль для детей
12.00 «Вокруг света за 80 дней». Мультиплика

ционный фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.10 Л.Кожевникова. «Обман». Телеспектакль
17.15 «Музыкальная семья». Концерт
18.15 «Оазис здоровья» (санаторий «Ижмин- 

воды»)
18.30 «Против течения». Художественный 

фильм

“Новый век”
20.20 "Казанское РНУ. Невидимая магистраль'’. 

К 60-летию ОАО "Северо-западные маги
стральные нефтепроводы"

20.35 «Соотечественники». Телефильм «Печа
ли и радости Тукаева детства»

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

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

странство)
00.15 «У2ЕВЕ2». Молодежное ток-шоу
01.15 «Плетеный человек». Художественный 

фильм
02.05 «Четыре комнаты». Художественный 

фильм
04.45 «Музыкальная семья». Концерт

MTV.ru
MTV.ru
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06.00 Новости

06.10 Приключения «АК
ЦИЯ»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

09.10 Играй, гармонь лю

бимая!
10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда

12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Эммануил Виторган и

РОССИЯ

06.00 Лирическая комедия 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.25 М/ф «Принцесса на 

горошине»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Г ородок. Дайджест

12.20 Сто к одному
13.05 Властелин мира. Ни

кола Тесла
14.00 Вести

Е®

Алла Балтер. По обе стороны 
ЖИЗНИ

13.10 Сокровище нации
14.10 Комедийный боевик 

«СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ!»
15.50 Музыкальный фести

валь «Голосящий Кивин»
18.50 Футбол. Чемпионат 

России. XIX тур. «Зенит» - 
«Локомотив»

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Рубик всемогущий
23.20 . Романтическая коме

дия «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
01.20 Триллер «НЕЧТО»
03.20 Триллер «РОКОВАЯ 

ВОСЬМЕРКА»

14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Честный детектив
15.30 Цена звездной роли
16.25 Смеяться разрешает

ся
18.15 Лирическая комедия 

«СВАДЬБА»
20.00 Вести
20.15 Мелодрама «КИПЯ

ТОК»
22.20 Комедия «КОРОЛЬ,

ДАМА, ВАЛЕТ»
00.15 Приключенческий 

фильм «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
02.50 Комедия «ОТБИВ

НЫЕ»
04.30 Городок. Дайджест

05.25 Триллер «РУССКАЯ 

РУЛЕТКА»
06.45 М/с «Бэтмен-3»
07.30 Дикий мир

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское

лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели

10.45 Quattroruote

11.20 Борьба за собствен
ность

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Комедия «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер В. Такме- 

нев. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при

знание

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.20 - «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». США, 2006. Режиссеры: 

Энтони Руссо, Джо Руссо. В ролях: Оуэн Уилсон, Кейт Хадсон, 
Мэтт Диллон, Майкл Дуглас, Сет Роген, Аманда Детмер, Ральф 
Тинг, Тодд Стэшвик, Билл Хадер, Лэнс Армстронг. Комедия. Мо
лодожены Карл (Мэтт Диллон) и Молли (Кейт Хадсон) безумно 
любят друг друга и счастливы вместе. У них великолепный дом 
и хорошая работа - о чем еще можно мечтать? Неожиданно у 
лучшего друга Карла, Рэнди Дюпри (Оуэн Уилсон), наступает 
тяжелая полоса: он лишается и работы, и жилья. Не бросать же 
друга в беде! Радушные супруги предлагают горемыке пожить у 
них, пока тот не разберется с проблемами. Но довольно скоро 
им придется сильно пожалеть о своем гостеприимстве...

«РОССИЯ»
18.15 - Лирическая комедия «СВАДЬБА». 2008 г. Свекровь 

Ярослава заранее невзлюбила будущую невестку Лиду, когда 
сын Глеб неожиданно объявил о помолвке. Все в ней раздража
ло свекровь - и неряха она, и одевается вызывающе, и, вообще,

20.00 Т/с «Паутина: пуля 02.35 Триллер «ВОЗВРА-
справедливости»

23.40 Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегодня

00.10 Quattroгuote
00.45 ■ Боевик «ЭКСПЕРТ»

ЩЕНИЕ ДЖЕКА ПОТРОШИТЕ
ЛЯ»

04.45 Особо опасен!
05.15 Т/с «Девять месяцев 

из жизни»

КУЛЕРА памяти Дмитрия Журавлева

15.35 Мелодрама «ТЕАТР»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Драма «ГОРОД ЗА

ЖИГАЕТ ОГНИ»
12.15 К 100-летию со дня 

рождения Марселя Карне. 
Легенды мирового кино

12.45 Д/ф «Феррара - оби
тель муз и средоточие вла
сти»

13.00 М/ф «Али-Баба и со
рок разбойников», «Храбрый 
портняжка»

14.00 Поместье сурикат
14.50 Дом актера. Вечер

17.50 Эпизоды. Вия Артма

не

18.30 Опера «Тоска»

20.45 Д/ф «Копье Христа»
21.35 Драма «ИСТОРИЯ

МИСТЕРА ПОЛЛИ»
23.10 Д/ф «Фернандель - 

это я»

00.05 А. Платонов. Спек
такль «Чевенгур»

01.55 Поместье сурикат
02.40 Чарли Чаплин. Фраг

менты из музыки к кинофиль

мам
02.50 Программа передач

телекомпания 14.30 Телешоу «Пять с 
плюсом»

06.00 Улики древности

07.00 Телевыставка
07.15 Няньки дикой приро

ды
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»

08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 Телевыставка

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

лица». Итоговая программа

10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»

12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»

13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Ералаш
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 История шутит
19.00 Морские охотники
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме

рение
21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

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

ды
03.00 История шутит
03.30 Вулканы мира
04.00 Телевыставка

10.10
10.40

Доктор красоты
Банковский счет

05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира

08.50 Вести-спорт
09.00, 10.05, 21.45 Прогноз 

погоды
09.10 Новости «9 с 1/2»

11.10 Кастальский ключ
11.40 Дневник спартакиа

ды ОАО «Газпром»
11.45 Регби. «Кубок трех 

наций». Австралия - Новая 
Зеландия

13.45 Бокс. Келли Павлик 
(США) против Бернарда Хоп
кинса (США)

14.55 Вести-спорт
15.10 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Марафон. 
Женщины. Прямая трансля-

фильмов

11.30 Боевик «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА»

ция
17.45 Автоспорт. «Форму

ла -1»
20.00 Автоэлита
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Банковский счет
21.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.50 Легкая атлетика.

Чемпионат мира. Прямая

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Чудеса со всего све
та

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Программа мульт-

13.30 Чудеса со всего све
та

14.30 Боевик «ПРИШЕ

ЛЕЦ»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде-
ли

08.00 Программа мульт
фильмов

10.30 Мегадром агента 1
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Женский журнал
13.00 Концерт «Звезды 

юмора»
14.10 Телемагазин
14.20 Комедия «НЕЖДАН-

06.00 Комедия «ПОВЕДЕ
НИЕ ЖИВОТНЫХ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Комедия «ПОКВИ

ТАТЬСЯ С ОТЦОМ»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Все по-взрослому

14.30 М/с «Приключения 

Тома и Джерри», «Чип и

Телеанонс
не употребляет ли она случайно наркотики? Свекровь даже 
пытается рассорить сына с будущей женой и расстроить свадь
бу. Ей по душе прежняя пассия Глеба - более презентабельная, 
уравновешенная девушка. Но, в конце концов, Ярослава смиря
ется с выбором сына. Режиссер: Алена Званцова. В ролях: Ма
рина Голуб, Алексей Барабаш, Анна Уколова, Любовь Руднева.

20.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «КИПЯТОК». ТТО, 
2008 г. Мелодрама. Приз за лучшую операторскую работу на 
XVII Открытом фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эсто
нии «Киношок-2008» (оператор Виктор Шестоперов). Галине 32 
года. Она воспитывает двоих детей и работает кассиром в су
пермаркете. Неожиданно в ее жизни появляется студент Люсик, 
в которого Галя влюбляется без памяти. Она разрешает свое
му кавалеру воровать продукты у нее из магазина. Ради него 
она бросает мужа и детей, а когда их разоблачают - берет всю 
вину на себя... Режиссер: Татьяна Фирсова. Продюсеры: Юрий 
Беленький, Елена Имамова . В ролях: Сергей Лактюнькин, Свет
лана Лебедева, Константин Милованов, Ирина Сенотова.

трансляция
22.30 Вести-спорт
22.50 Вести-спорт. Мест

ное время
22.55 Футбол. Премьер-

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

00.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира

01.40 Вести-спорт
01.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Барселона» - «Ат
летик» (Бильбао). Прямая 
трансляция

03.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира

16.30 Детектив «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

18.30 Смешнее, чем кроли
ки

19.00 Брачное чтиво
20.00 Т/с «24»
23.00 Т/с «С5І: место пре

ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Смешнее, чем кроли

ки
01.00 Боевик «ПРИШЕ

ЛЕЦ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

НО-НЕГАДАННО»
15.50 Телемагазин
16.00 Новости. Итоги неде

ли
16.45 Авторский взгляд
17.00 «Желаю вам...». Кон

цертная программа к юбилею 
Роберта Рождественского

18.20 М/ф «Ходячий за
мок»

20.30 ' Служба спасения 
«Сова»

21.00 Комедия «КОЛХОЗ 
ИНТЕРТЕЙНМЕНТ»

23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Комедия «НЕЖДАН

НО-НЕГАДАННО»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Дейл спешат на помощь»
16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Боевик «ОБНАЖЕН

НОЕ ОРУЖИЕ»
22.45 6 кадров
00.00 Детектив «ДЖЕННИ

ФЕР ВОСЕМЬ»
02.20 Триллер «ВНУТРЕН

НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
04.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.30 Музыка на СТС

«НТВ»
13.20 - Фильм «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». СССР, 

1958. Продолжение фильма «Солдат Иван Бровкин». После 
демобилизации Иван Бровкин гостил дома недолго. Вместе 
со своими друзьями он решил поехать на целину. А Люба
ша, не согласившись ехать в далекую землю, снова осталась 
ждать своего Ивана, который вместе со всеми преодолевал 
трудности, а вскоре стал бригадиром трактористов, ударни
ком труда. Мать Ивана переехала к сыну, которому друзья- 
целинники построили новый дом. Сюда же приехал и Захар 
Силыч к своей Полине. За свой труд Иван Бровкин был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени. Теперь он 
приехал свататься к своей Любаше. Ее родители уже не воз
ражали. После свадьбы молодые люди уехали на целину, что
бы продолжить освоение целинных земель. Режиссер - Иван 
Лукинский. В ролях: Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна Коломийцева, Михаил Пуговкин, 
Вера Орлова, Евгений Шутов.
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

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

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The 

best
12.10 Доминико жжет: секс 

по-итальянски
13.05 Интуиция против со

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

селых циников

•ЦЕНТР

06.00 Драма «ИЩУ ЧЕЛО
ВЕКА»

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Т/с «Надежно охра

няемые секреты»
09.35 М/ф «Желтый аист»
09.45 Драма «МАТЬ И МА

ЧЕХА»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ»
13.15 Д/ф «Александр Де

мьяненко. Изношенное серд
це»

14.10 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»

14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 «Исторические хро

ники»
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.33 Исторические хрони

ки
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

16.35 Комедия «НЕУПРАВ
ЛЯЕМЫЙ»

18.15 Правда жизни: ка
жется, я живу в кредит...

19.05 Вузпелз
19.40 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: полная режис

серская версия
01.00 Доктор Голливуд
01.55 Мелодрама «ДОСТУ

ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
03.40 Тренди
04.10 Ностальжи-рагіу
05.10 МТѴ-сЬіІІоЩ
07.00 MTV.ru

15.15 Д/ф «Судьба шпио
на. Пуля и петля»

15.55 М/ф «Сын камня»
16.15 Концерт «Летняя му

зыка»
17.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ

ТАКСИСТА И СОБАКА»
19.05 Мелодрама «ЕДИН

СТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ»

21.00 События
21.20 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 События
23.45 Детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 1, 
2 с.

03.00 Драма «САМЫЙ МЕД
ЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

04.40 Д/ф «Загадки пира
мид»

05.35 М/ф «Капризная 
принцесса»

41
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.30 М/ф «Смешарики»
07.50 Драма «ЖЕСТО

КОСТЬ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Городское путеше

ствие. Ессентуки и Железно
водск

10.30 Еда с Алексеем Зими
ным

11.30 Невероятные исто
рии любви

12.30 Женская форма
13.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»

СП) 
ТВ9

06.00 Д/ф «Космическая 
одиссея. Путешествие к дру
гим планетам» 2 с.

07.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Город сверхъе

стественного. Индиана»
10.30 Детектив «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
14.00 Д/ф «Космическая

одиссея. Путешествие к дру
гим планетам» 2 с.

06.00 Т/с «Афромо
сквич-2»

06.25 Д/ф «Таиланд: путь 
Дао» 2 ч.

07.10 Т/с «Фирменная
история»

08.00 Драма «ОЛИГАРХ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни-

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 В час пик. Подробно-

сти
14.00 Репортерские исто-

рии
14.30 Частные истории
15.25 Дальние родственни-

ки
16.15 Концерт «Задорнов,

1 Ь а

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

ная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Суперчеловеки-2»
12.00 «Правда об экстра-

сенсах»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy woman
15.00 Боевик «МЕДВЕЖАТ-

НИК»

18.00 Сладкие истории
18.30 Невероятные исто

рии любви
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Комедия «ТОТ СА

МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.15 Д/ф «Династия»
23.30 Невероятные исто

рии любви
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «НАЛЕВО 

ОТ ЛИФТА»
01.35 Невероятные исто

рии любви
02.25 Драма «МЕЖДУ ПЕР

ВОЙ И ВТОРОЙ»
03.50 Комедия «НА БЕЛОМ 

КАТЕРЕ!..»
06.00 Про усатых и хвоста

тых

15.00 Приключения 
«ОГОНЬ И ЛЕД»

17.00 Фильм катастроф 
«ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Москва. Сталинские 
высотки»

20.00 Фэнтези «СОЛО»
22.00 Фэнтези «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»
00.00 Триллер «ПОМНИ»
02.30 Фэнтези «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»
04.30 Комната страха
05.00 Келакз

1 НОВОСТИ кино

Круговорот звёзд
Пару месяцев назад Шон Пенн объявил о 

желании отдохнуть от Голливуда и покинул 
проект «Три урода» Питера и Бобби Фаррелли.

На этой неделе за Пенном последовал Джим 
Керри. Остался один Бенисио Дель Торо, но 

переговоры ведутся с Полом Джаматти.
Полу Джаматти досталась роль комика Ларри 

Файна, входившего в комическое трио под названи
ем «Три урода». Звезда боевика «Пристрели их» за
менил ушедшего Шона Пенна, но что Фаррелли бу
дут делать с героем Джима Керри, пока непонятно.

Чтобы сыграть толстяка Кёрли Ховарда, Джим 
Керри собирался набрать 20 килограммов лишнего 
веса. Будет ли проходить подобную экзекуцию ак
тёр, взятый на его место, или же Фаррелли подыщут 
кого потолще? Впрочем, гадать пока не стоит: исто
рия с заменой актёров пока что не получила под
тверждения в официальных голливудских изданиях.

Что любопытно, так это назначение на роль Лар
ри Пола Джаматти, учитывая, как негативно актёр 
отзывался об этом проекте. «Три урода всегда были 
мрачными, — говорил Пол несколько месяцев назад. 
— Мо был каким-то ископаемым человеком с маль
чишеской стрижкой. А вот Ларри я вообще не пони
маю. Заполнял место посередине».

Если всё подтвердится, то Джаматти сам будет за
полнять место посередине, а из оригинального со
став останется один Бенисио Дель Торо.

Ren TV.ru»
18.00 В час пик
19.00 В час пик. Подробно

сти
20.00 Приключения «БАН

ДИТКИ»
22.00 Фантастические 

истории: «Параллельные 
миры. Время-убийца»

23.00 В час пик
23.30 Дальние родственни

ки
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ЗАПРЕТ

НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
02.35 Голые и смешные
03.05 Драма «КНИГА ОТ

КРОВЕНИИ»
04.55 Д/ф «Неизвестный 

Иран»
05.45 Музыка

17.20 Криминальная драма 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ»

19.30 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 Убойной ночи
00.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.10 Дом-2. После заката
01.40 «Интуиция»
02.40 Фантастический бое

вик «РОЛЛЕРБОЛЛ»
04.30 Разбуди разум
05.25 С миру по нитке

tv.net.ua.

й eflfl ПИРК-^-1’ 
САФАРИ

1 й В программе:
Ui Леопарды без клетки, бокс с кенгуру, 

й высшая школа верховой езды 

(1 Экзотические зебры и ламы, У
африканские страусы, питоны, |

. дрессированные лошади. Л 
1 пони·со6ачки '

Возлу|ПНЬ|С 1 

■ гимнасты,

акР°баты· Яг 1хеки
î * 1 августа СБ 11:00 15:00

2 августа ВС 15:00 I

5 августа СР 11:00
8 августа СБ 11:00 15:00
9 августа ВС 11:00 15:00
15 августа СБ 11:00 15:00 !

16 августа ВС 11:00 15:00 1
22 августа СБ 11:00 15:00 1 Г

23 августа ВС 11:00 15:00 1
26 августа СР 11:00 - I л
29 августа СБ □1:00 15:00 «

J5:00 і/30 августа ВС

Тел : 257-27-83
Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 
вносить изменения в программы.

Анекдот
-Я золотую ложку проглотил, доктор!
—Когда это произошло?
—Полгода тому назад.
—Что же вы прибежали сегодня ?
—Тогда ещё кризиса не было.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15, 02.45, 13.45, 04.30, 16.45 Песнопе

ния для души
02.30 «Святыни Урала»
02.15, 02.45, 13.45, 16:45, 22.45 «Песнопе

ния для души»
03.00 «Русский инок»
03.30 «Чистый образ»
04.00, 22.00 Документальный фильм
05.00 «Первосвятитель»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу

08.00 «Глаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция
12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Возвращение образа. г.Самара
13.30 Именины
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 «Первосвятитель»
20. «Душевная вечеря
21.00 Архипастырь

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
09.00 «Великолепная Италия». Документаль

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

яз.)
11.00 Мультфильмы
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
13.00 «В роли себя». «Истинные хлеборобы

Анны Захаровой»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм «Спи

ритические сны» (на тат. яз.)
14.30 Юмористическа программа
15.15 «Оазис здоровья» (санаторий «Ижмин- 

воды»)
15.30 «В мире культуры». Вечер памяти Хай

дара Бигичева
17.10 «Поет Хайдар Бигичев»
17.4О«Смехостудия»
18.10 «ЖКХ: касается каждого!»
18.30 «Удар по системе». Художественный

фильм
20.15 «Имена и судьбы». К 60-летию ОАО 

«Северо-западные магистральные нефте
проводы»

20.36 «7 дней». Информационно-аналитическая 
программа

21.30 «Четыре времени года Сакины». Этот 
фильм о женщине, которая до сих пор 
предпочитала находиться в тени своего 
мужа-президента, но, безусловно, достойна 
большего. Документальный фильм о первой 
леди Татарстана - Сакине Шаймиевой

22.05 «Мужское дело»
22.30 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
23.15 «ьатыры» (на тат. яз.)
23.30 «7 дней». Информационно-аналитическая 

прогоамма
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «испанская гостиница». Художественный 

фильм
03.30 «У каждого своё кино». Художественный 

фильм

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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«Русские избы - родные истоки, словно поэзии яркие строки. 
Русские женщины их украшали, в люльках младенцев веками 
качали. В русской избе щи да каша всегда, и не страшны в ней 
холода»... С этих поэтических строк начинается экскурсия в 
одном из удивительных музеев Свердловской области.

Несколько лет этнографиче
ский музей «Уральская изба» при 
школе № 92 посёлка Кольцово 
близ Екатеринбурга восхищает 
посетителей. В одном небольшом 
помещении, ещё недавно бывшем 
классной комнатой, умещаются и 
русская печь, и огромный стол 
с лавками, кровать с периной, 
красный угол с иконами, ткацкий 
станок, коллекция утюгов, кото
рыми пользовались наши праба
бушки...

«Наша изба обустроена по 
древнерусским канонам. Наиско
сок от печи (сделанной ученика
ми из досок) устроили красный 
угол, в нём - иконы, помещение 
разделено на мужскую и женскую 
стороны, слева - плетёные и вя

заные поделки, справа - резьба 
по дереву. Когда проводим поси
делки, мои помощники достают 
из печки заранее припрятанные в 
ней шаньги (жаль, приготовлены 
они в электрической плите). Но го
сти об этом не задумываются, для 
них появление лакомств - очень 
яркое впечатление и приятная 
неожиданность», - стучит указкой 
по бутафорской печке хозяюшка 
избы, по совместительству - руко
водитель музея Валентина Саль
никова.

Ей, улыбающейся, кажется, 
всему миру, при создании музея 
к 60-летию Великой Победы уда
лось объединить усилия учителей, 
школьников, ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда,

Областная
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■ НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

Беречь прошлое.
чтобы идти в будущее

жителей посёлка и близлежащих 
деревень...

А ведь к 2002 году (когда 
«Уральскую избу» только начали 
возводить) в школе много лет уже 
работал один музей - боевой и 
трудовой славы. О создании ещё 
одного администрация школы 
даже не задумывалась. Задума
лись... дети. На одной из экскур
сий тогда ещё ученик Костя Па
равин предложил создать в школе 
уральскую крестьянскую избу. «У 
меня даже есть кованый утюг, я 
принесу!» - загорелся парень. На 
его уговоры директор школы Яна 
Звижинская легко дала согла
сие и на следующий день... сама 
принесла старинную обкусанную 
деревянную ложку. «С этих двух 
вещей и начался наш школьный 
музей, - показывает утюжок Ва
лентина Клавдиевна. - Таким в 
деревне девушки воротнички гла
дили».

Стоило объявить учащимся о 
создании избы, как в кабинете 
директора начали появляться за
ржавевшая керосиновая лампа, 
подкова, старинные иконы... Од
нажды ребята ворвались в учи
тельскую с огромным сундуком, 
который нашли... на мусорке. 
Вскоре Яна Францевна выступила 
с другим призывом: «В деревню! К 
бабушкам и дедам! Везите утюги, 
ухваты... Деревенскую утварь - на 
создание музея старинного быта». 
Навезли много всего, но хозяйка 
«Уральской избы» жалуется, что 
в деревнях ценное давно повы
брасывали, вроде как электриче
ство да газ есть, зачем «барахло» 
в доме хранить? «Но полотенца 
льняные, скатерти самотканые со
хранились чудом и попали в наш 
музей. Белоснежный лён, расши
тый узорами, украшенный само
дельными кружевами. Их у нас 
московские лётчики хотели пере
купить, но мы не отдали эти релик
вии», - с гордостью показывает 

творения крестьянок Валентина 
Клавдиевна.

Когда экспонатов для музея 
стало достаточно, начали «возво
дить» стены новой избы. Разри
совали стены класса под дерево, 
сделали печь... Последний штрих 
- узоры на потолке. «Изба у нас 
средняя: до зажиточной не дотя
гивает, но и не бедняцкая, все её 
обитатели живут в достатке». Оби
татели: Афанасий Григорьевич и 
Марья Ивановна - куклы-хозяева 
из папье-маше. У них пять сыно
вей с семьями. Все дружно живут 
в одном доме».

Так же дружно в избе обитает 
ещё одна семья - ученики шко
лы, постоянные гости музея. В 
«Уральской избе» проводятся не 
только посиделки, но и уроки изо, 
истории, уральской песни. На пя
тидесяти восьми квадратных ме
трах функционирует клуб юных 
экскурсоводов (больше ста чело
век, двадцать шесть из них уже 
проводят незабываемые соро
каминутные экскурсии в стихах). 
Кроме того, здесь еженедельно 
поют русские народные песни два 
ансамбля: «Славяночка» - ребята- 
четвероклассники и ансамбль 
«Берёзка», петь в котором прихо
дят женщины разного возраста из 
посёлка.

В музее хранятся действитель
но древние экспонаты: книга «До- 
бротолюбие» о вере в Бога - осно
вополагающей силе добродетели, 
издано это сокровище в 1913 году. 
Ещё старше псалтырь, написан
ный на старославянском, в нём 
год издания и не разберёшь. В 
шкатулке лежит монета 1836 года. 
В комоде - кружево, связанное 
монахинями Краснотурьинского 
монастыря в 1918 году. «Но, са
мое ценное - два ткацких станка. 
Им сто с лишним лет, но они ра
ботают. Мы даже плетём на них 
ковровые дорожки. А руководит 
занятиями девочек на этом стан

ке Валентина Панова, - хозяюшка 
«Уральской избы» смахивает пыль 
со станка. - Сейчас каникулы, уче
ники не приходят - тишина, а нач
нётся учебный год, снова не будет 
покоя экспонатам».

Но драгоценнее всего в музее 
- хозяйка. Когда-то была директо
ром школы №92, но после выхода 
на пенсию расстаться со школой 
не смогла. С каким интересом 
она рассказывает о каждом пред
мете, о людях, подаривших его. 
Помнит и знает всех дарителей. 
Рассказывает, из какой деревни 
ухват, какую из пяти прялок ученик 
выдалбливал прямо изо льда... 
Валентина Клавдиевна не только 
угостит любопытствующего посе
тителя чаем с шаньгами, но и споёт 
ему старинную песню, прочитает 
древнюю молитву, проходя мимо 
красного угла, барышню нарядит 
в старинный сарафан и кокошник. 
Такого энергичного экскурсовода, 
одаряющего каждого посетителя 
бескорыстной заботой, мало где 
найдёшь.

«Когда создавали избу, есте
ственно, без какой-либо финан
совой поддержки, Валентина 
Клавдиевна была полна энергии. 
Заразила всех идеей на открытие 
музея приготовить 55 уральских 
блюд, несколько наливок. Она и 
сейчас не меняется, передаёт лю
бовь к русским традициям моло
дёжи, - уверена Яна Францевна. 
- «Уральская изба» будет жить и 
дальше. Теперь цель - расширить 
её к 65-й годовщине Победы».

...«Уральская изба» - это госте
приимный русский народ, это се
мья, это корень жизни общества. А 
если корень свят, то и ветви будут 
здоровы.

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: хозяюшка 

«Уральской избы» Валентина 
Сальникова показывает книгу 
«Добротолюбие».

Фото автора.

■ СИЛА ИСКУССТВА

Не бывает детей неталантливых
Накануне начала нового учебного года 
многие родители задумываются, чем 
будут заниматься их чада в свободное 
от школы время. Детские занятия 
хореографией, музыкой, театром 
требуют усилий не только юных 
талантов, но и их пап и мам. Да и стоит 
дополнительное образование немало. 
Равноценны ли затраты получаемым 
навыкам? Об этом размышляют 
педагоги детской школы искусств 
(ДШИ) Верхней Пышмы.

«ДВУРУКИМ» ЛЕГЧЕ 
ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ

Дарья Коптелова, педагог высшей ка
тегории, лауреат премии министерства 
культуры Свердловской области, побе
дитель областного конкурса «Учитель 
года-2008». Преподаёт фортепиано, её 
ученики неоднократно становились лау
реатами всероссийских и международ
ных конкурсов:

-У меня учился мальчик с серьёзной за
держкой в развитии. Из-за родовой травмы 
он не разговаривал до четырёх лет. Когда 
пришёл в ДШИ, ему исполнилось шесть, 
но он вёл себя и разговаривал как двух
летний. Родные хотели, чтобы в комплексе 
развивающих занятий была музыка. Ока
зались правы: через год - феноменальные 
результаты - мальчик догнал сверстников 
и пошёл в обычную общеобразовательную 
школу. Конечно, чтобы добиться этого, по
требовались немалые усилия и в классе, и 
дома.

Впрочем, подобные ситуации встречают
ся нечасто. В основном приводят здоровых 
детей. С ними работаю над развитием мел
кой моторики, что помогает быстрее нау
читься писать, улучшает память и речь. Игра 

на инструменте обеими руками превращает 
правшей и левшей в «двуруких» детей, что 
стимулирует развитие обоих полушарий 
мозга, фактически создаёт гармоничную 
личность.

В музыкальной школе одна из форм эк
замена - академический концерт. Согласи
тесь, одно дело получить двойку пусть даже 
при всём классе, и другое - опростоволо
ситься при полном зале зрителей. Однако 
именно так воспитывается чувство ответ
ственности, умение держать себя на сцене, 
повышается стрессоустойчивость.

Мой ученик Игорь Губанов - лауреат 
многих конкурсов. Однажды мы пригласили 
на концерт его учителей из общеобразова
тельной школы. Больше всего их поразило 
даже не его мастерство пианиста, а ситуа
ция, когда в самом начале выстуления вилка 
синтезатора выпала из розетки. Огромное 
впечатление на зрителей произвело спокой
ствие, с которым двенадцатилетний мальчик 
обошёл инструмент, включил его и продол
жил концерт...

СОСТРАДАТЬ И ЛЮБИТЬ
Вера Щербакова, педагог высшей 

категории. Театральная студия «ЛиК», 
которой она руководит, неоднократно 
становилась лауреатом областных и все
российских конкурсов.

-«ЛиК» расшифровывается как «Люди 
и куклы», в основном мы ставим куколь
ные спектакли, в которых играют и сами 
ребята. Наши воспитанники делают кукол, 
шьют на них одежду, «учат» их двигаться и 
говорить. Только невозможно учить тому, 
чего не умеешь сам. Приходится и детям 
заниматься сценической речью, сцени
ческим движением. Много вы знаете со
временных детей 10-12 лет, которые уме

ют внятно излагать свои мысли? В школе 
устные ответы редки, а уж такие формы 
урока, как беседа или дискуссия, просто 
исчезли. Где детям учиться говорить? В 
«ЛиКе»! Мои воспитанники и в пять, и в 
шесть лет, да что там, и в три года умеют и 
любят читать стихи.

Занятия в нашей школе не только ограж
дают детей от дурного влияния улицы, зани
мают их свободное время. Азы театрального 
мастерства приносят ещё один вполне ощу
тимый практический результат: ребята начи
нают лучше учиться в общеобразовательной 
школе, им легче даются устные ответы. Вы
ступления на сцене, аплодисменты, успех 
делают их, с одной стороны, более уверен
ными в себе, с другой - учат, что успех нужно 
и можно заслужить.

ОТ АСТМЫ И ДЛЯ ДУШИ - ХОР
Наталья Меньшенина, педагог выс

шей категории, хормейстер, руководи
тель хорового коллектива «Талисман», 
лауреата всероссийских и международ
ных конкурсов:

-Если ты учишься в нашей школе ис
кусств, петь будешь обязательно! Дело не в 
том, что занятия сольфеджио затруднитель
ны без занятий в хоре, и не в том, что пение 
в хоре улучшает осанку и кровоснабжение 
лёгких (дети с таким тяжёлым диагнозом, 
как астма, чувствуют себя гораздо лучше 
после пения). Просто наши дети хор любят. 
Сколько выпускников продолжают ходить к 
нам в школу только на хор! Мы даже созда
ли коллектив-спутник для тех, кто не может с 
нами расстаться. За свою довольно долгую 
профессиональную деятельность я не встре
чала неталантливых детей. Они все умнички 
и гении, работают много и с охотой, поэтому 
и выступления всегда успешны.

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ГАРМОНИИ
Наталья Шумилова, педагог первой 

категории, руководитель хореографиче
ского отдела ДШИ.

-Занятия творчеством обогащают ре
бёнка, ему и жить становится интереснее! 
Все наши воспитанники трудолюбивы, са
мостоятельны, стремятся творчески само
выражаться, всех отличает чувство товари
щества. Эти качества формируются в ходе 
занятий, репетиций, на конкурсах, в со
вместных праздниках - в той развивающей 
и воспитывающей среде, что сформирована 
в нашей школе. Не исключение и хореогра
фия.

Этот вид искусства погружает ребёнка в 
мир гармонии музыки и движения, помогает 
обрести художественный вкус. Выступления 
на сцене учат преодолевать стресс, работа в 
коллективе развивает коммуникабельность. 
У танцора правильно и хорошо развита му
скулатура. В отличие от спорта, где в каждом 
виде отдаётся предпочтение определенным 
группам мышц, танец развивает все мышцы, 
формирует осанку, красивую походку и, как 
следствие, уверенность в себе.

***
Говорят, сколько людей - столько мне

ний, но специалисты верхнепышминской 
ДШИ сходятся во мнении: дополнительное 
образование, как минимум, способствует 
развитию ребёнка, его взрослению, как мак
симум - помогает найти свой путь. Люди, 
в детстве занимавшиеся пением, игрой на 
музыкальных инструментах, танцами, рисо
ванием, и в жизни успешнее. Может быть, 
потому что с юных лет они чувствовали себя 
по-настоящему счастливыми?

Лариса ОПЕЛЬ.
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Номинация «Кто хоть однажды видел это...»

Учиться ходили
в поле

Тот солнечный и тёплый летний день 22 июня 1941 года хорошо мне 
помнится. Я встретил его ребёнком в родной деревне Сергеевка, что в 
тридцати километрах от райцентра Юрга Тюменской области.

Всё дальше от нас Великая 
Отечественная война, которая для дедов 
и прадедов наших была настоящей, а не 
вычитанной в книжках или увиденной на 
экране. Она была частью их молодости и 
зрелости, самой пронзительной частью.

Подвиг поколения сороковых роковых 
- бесконечно велик. Нет такой меры, что
бы оценить жизни погибших, разрушенные 
города и сёла, страдания обездоленных и 
осиротевших детей, вдов и матерей. Мы ни
когда не забудем жестокие сражения за Мо
скву и Сталинград, 900 дней Ленинградской 
блокады, Курскую дугу и тяжёлые бои за 
освобождение Европы. Не забудем подвиги 
партизан и ополченцев, самоотверженность 
тех, кто работал в тылу.

Ветераны Великой Отечественной - это жи
вая история страны. Ещё можно посмотреть им 
в глаза, которые видели «ту войну». Пожать им 
руки, ковавшие победу. Услышать их голоса. 
Их можно ещё обнять - наших ветеранов! При
коснуться к живым победителям и сказать им: 
«Живите долго-долго. Вы нам так нужны!».

«Память о Великой Отечественной войне 
очень важна в наши дни, - сказал Президент 
России Дмитрий Медведев на приёме по слу
чаю 64-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне. - Я убеждён, что новые поко

УСЛОВИЯ КОНКУРСА \
Материалы можно приносить и присылать написанными от руки или напечатанными на компью-) 

тере по адресу: 620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета». А также в электрон-) 
ном виде по адресу: econ@oblqazeta.ru. Всё с пометкой “На конкурс «Помнит мир спасённый...» и с) 
подробными данными об авторе: фамилия, имя, отчество; адрес; телефон. )

Если участник сам определится с номинацией, просьба обозначать её на конверте. На ? 
конкурс не принимаются работы, публиковавшиеся прежде. Фотографии, рисунки украсят ( 
текст. Фото должны быть качественные, так как не все снимки, особенно старые и цветные, ( 
удачно смотрятся на страницах чёрно-белой газеты. (

Итоги конкурса будут подведены к 30 апреля 2010 года. (
Победителей в каждой номинации ждут призы. /

Одновременно редакция 
учреждает

СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 
ИМЕНИ

ФРОНТОВИКА-ЖУРНАЛИСТА 
ЮРИЯ ЛЕВИНА —

для поощрения 
за лучший материал 

на патриотическую тему.
Полковника в отставке, писателя, военного 

журналиста, друга «Областной газеты» Юрия 
Абрамовича Левина уже год нет с нами. Но мы 
помним и будем помнить Человека, который 
оставил на Земле добрый след. Специальная 
премия имени фронтовика-журналиста Юрия 
Левина - это память о замечательном человеке 
и поддержка тех, кто сегодня пишет на патрио
тическую тему.

Лауреатом этой премии может стать участ
ник конкурса «Помнит мир спасённый»... в лю
бой номинации.

ления наших граждан обязаны знать, сколько 
крови и слёз было пролито в этот период и что 
май 1945 года принёс нашей стране не только 
огромную радость Победы, но и серьёзную от
ветственность за судьбы всего мира...

Не за горами 65-летний юбилей Победы. 
И мы, конечно же, должны сделать всё, чтобы 
встретить его достойно, так, как и подобает 
наследникам победителей».

И «Областная газета» готовится встретить 
этот день достойно. В преддверии славной 
даты мы объявляем конкурс творческих ра
бот, посвящённых тем, кто своим мужеством, 
трудом, терпением и верой приближал на всех 
одну Победу.

Предлагаются следующие номинации:
1. Кто хоть однажды видел это...
2.Судьба человека.
З.Нас познакомила война.
4.Пускай я не был на войне...
Темы предполагают разные повороты 

одной - глобальной - о человеке в годы вой
ны. В первой может быть какая-то история, 
случай на войне или в тылу. Вторая говорит 
сама за себя - это рассказ о человеке, пере
жившем войну: участнике, труженике тыла, 
детях войны. Третья - о встречах на войне, за
помнившихся на всю жизнь. Наконец, четвёр
тая - Великая Отечественная война глазами 
молодых.

В тот день в нашей деревне был 
большой колхозный праздник. Каждый 
год устраивали такой сразу после окон
чания посевной. У колхозной ограды 
расставляли столы, а по столам - все
возможную снедь. Бабушки готовили 
вкусную домашнюю выпечку, которую 
мы, пацаны, так любили.

Начинался праздник с митинга. Тут 
же вручались подарки. Женщинам - 
платки, мужчинам - ситец на рубашку. 
Речь каждый год держал председатель 
колхоза Степан Арсентьев. Хозяйствен
ный был мужик. Перед каждой посев
ной лично проводил смотр готовности. 
Проверял весь инвентарь от коровьей 
упряжки до бороны, потому как техники 
в то время был один трактор. В боль
шинстве случаев пахали на лошадях, а 
боронили на коровах.

И вот уже после митинга председа
тель приглашал всех к столу. А после 
застолья односельчане шли за реку, на 
другую сторону от земляной плотины. 
Конечно, была гармошка. Были пляски 
й песни. Казалось, что веселью не бу
дет конца. Так было всегда. Так было и 
в этот раз.

Тут прибежала сторожиха из кол
хозной конторы. Сообщила предсе
дателю, что приезжал нарочный. Так 
назывались люди, которые верхом на 
лошади привозили важные сообщения 
от деревни к деревне. Председатель 
попросил внимания и объявил, что 
началась война. Песни и пляски пре
кратились. Все стали собираться, рас
ходиться по домам. Женщины плакали, 
мужчины утешали их, говоря, что война 
ненадолго.

На следующий день многим были 
вручены повестки в райвоенкомат. 
Скоро опустела вся деревня. Остались 
двое стариков, женщины и мы, дети. 
Отцы наказали нам учиться и не бро
сать школу. В деревне у нас была на
чальная школа до четвёртого класса. 
Чтобы учиться с пятого по седьмой 
надо было ходить до другой школы 
семь километров. Зимой - по бездо
рожью. Учёба начиналась в октябре, 
так как в сентябре школьников от
правляли в колхозы копать картошку 
и рвать лён. Поэтому «академическое» 
образование у многих кончалось в де
ревне. А дальше начиналась практика 
в поле. Несмотря на войну, жизнь про
должалась. Надо было сеять, убирать

В эвакуацию
Осенью 1941 года мне было 15 лет, и я работал на Волховском 
алюминиевом заводе. Немецкие войска хотели окружить Ленинград, 
поэтому наступали на Волхов.

Постоянные налёты немецкой авиа
ции были для нас в порядке вещей. Од
нажды я пошёл на работу, и на террито
рии завода меня застал сигнал тревоги 
- в очередной раз налетели немецкие 
самолёты. Им надо было обстрелять 
завод, где находился эшелон для от
правки оборудования в тыл.

Прятаться особо было некуда, я 
укрылся под вагоном эшелона. Выгля
нул из под вагона и увидел, как рядом 
разорвалась бомба. Мимо пробегал 
человек и осколок бомбы попал ему в 
руку, он упал недалеко от меня. Так я 
почувствовал себя на волоске от смер
ти.

В октябре нам выдали эвакуацион
ные удостоверения. Эшелон для эваку
ации людей находился на территории 
завода. Мы должны были ехать в то
варных вагонах, оборудованных нара
ми и печкой «буржуйкой». Ручная кладь 
и постельные принадлежности - это 
всё, что нам разрешено было взять.

При выезде из города Тихвина нас 
обстреляли немецкие самолёты. Со
став остановился, все выбежали из 

урожай, косить сено, рубить дрова: в 
контору, больницу, школу и себе заго
товить на зиму. Вся эта работа лежала 
на плечах женщин и подростков.

Пошёл в школу в первый класс. А ве
чером на лошади вози в сенокос копны, 
летом со дворов на поля - навоз, осе
нью на ток - снопы. А на покосе быва
ло и сил нет косить, а надо. Из техники 
- сенокосилка, серп и коса. И ни один 
колосок не уходил под снег. Вечером 
приходила бригадир и говорила: «Ре
бятишки , сегодня хорошая лунная ночь. 
Надо бы свозить снопы на ток и уложить 
их все в ряды». Никто не отказывался. 
Время для себя оставалось только ког
да шёл дождь или отведённую работу 
просто успевали закончить пораньше. 
А обязательный минимум был 350 тру
додней в году.

В то время мне было 12 лет, а брату 9. 
После уборки хлебов мы, пацаны, ходили 
по полям и искали крысиные и мышиные 
норы. У крыс, бывало, в гнезде откапыва
ли по полведра чистого отборного зерна. 
У мышей - колосья. Их сушили, толкли в 
деревянной ступе. На ветру веяли, и мо
лоли зерно на жерновах. Такая мельница 
была в каждом доме. Никакой заразы не 
знали и не боялись.

Зимой на своей коровушке вывози
ли из леса дрова, сено. Вывозили по 
первому снежку, пока он был неглубо
кий. От этой же коровы кормились и 
сдавали по сто литров молока государ
ству. Возили корма на ферму на быках, 
на лошадях, возили хлеб на элеватор, 
в МТС со станции возили керосин для 
трактористов. Всё сами. И всё время 
помнили о тех, кто на войне. Сколько 
было горя и слёз, когда кому-нибудь 
приходила похоронка.

В день Победы мы с товарищами, а 
у нас была группа пять человек, утром 
на быках поехали за сеном на покосы 
за семь километров. Когда вернулись с 
сеном в деревню, смотрим - кто поёт, 
кто пляшет, кто плачет. Спрашиваем: 
что случилось? Говорят - война кончи
лась. Так мы победу и встретили. Рано 
крестьянские дети привыкали к работе. 
Рано начали мужать пацаны - в 11-15 
лет. И хочется, чтобы их вклад в победу 
тоже был оценён.

Николай Алексеевич СЕРГЕЕВ, 
труженик тыла.

г. Екатеринбург 

выгонов. Спрятаться негде. Самолёты 
сделали несколько заходов: стреляли 
из пулемётов, сбрасывали бомбы на 
беззащитных людей.

Когда самолёты улетели, паровоз 
дал сигнал и те, кто остались живы, 
заняли свои места в вагонах. Мы сле
довали по северной дороге мимо Мо
сквы, которая защищалась от немец
ких войск. В конце октября 1941 года 
нас привезли в Каменск-Уральский. 
Расселили в посёлке Мартюш. Семью 
из трёх человек поселили в избушку 
площадью 10-12 квадратных метров, 
в которой уже проживала семья из двух 
человек, приехавшая из Запорожья. 
Жилую площадь разделяли простыни. 
Постепенно жизнь наша пошла своим 
чередом.

Весь 1942 год я проработал на 
Уральском алюминиевом заводе в же
лезнодорожном цехе. Когда мне ис
полнилось 18 лет, я был призван на во
енную службу и направлен в часть.

Борис МАЛЫГИН.
г. Асбест.

mailto:econ@oblqazeta.ru


МЕЖДУ ТРЁХ СОСЕН
На сборы максимум 20 минут. В 

рюкзак быстро укладываются ап
течка, термос, спички, нож, фонарь, 
сменное бельё (никто точно не ска
жет, сколько времени в этот раз 
предстоит провести в лесу), компас, 
каска и жетон спасателя. Сергей 
Макурин, как и пятеро его коллег, 
торопится. Рано утром в Карпин
ский поисково-спасательный отряд 
поступила информация о пропав
шей шесть дней назад 70-летней 
женщине из Краснотурьинска. 
Ушла за грибами. Куда точно, нико
му не сообщила. Её родственники 
рассказали, что обычно она ходит в 
лес, что за поликлиникой. До этого 
её искали и муниципальный спас- 
отряд, и милиция. Но тщетно. Те
перь вся надежда на карпинских 
спасателей.

Дело для них привычное. Не бы
вает лета, чтобы кто-то из грибни
ков или ягодников не заблудился в 
тайге: она на Северном Урале плот
но обступает немногочисленные 
города. Валентина Сидоренко (так 
зовут потерявшуюся в окрестных 
краснотурьинских лесах женщину), 
уже седьмая за этот сезон. Спаса
тели, прибыв на место и разбив на 
карте лес по квадратам, отправля
ются в таёжную глушь. Глушь - в 
буквальном смысле. Когда я зашла 
в лес шагов на 20, стало не по себе: 
уже не видно просветов ни сверху, 
ни по сторонам, голоса спасателей, 
которые находятся всего в двух ша
гах, приглушены. Становится жутко, 
и я быстро сворачиваю в ту сторону, 
откуда мы вместе зашли в зелёную 
неприветливую чащу. Между тем 
спасатели, выстроившись в цепь с 
интервалом метров в сорок друг от 
друга, начинают прочёсывать лес. 
Согласно нормативам, им предсто
ит провести в кропотливом поиске 
10 дней, если, конечно, пропавшую 
не обнаружат раньше.

-Всегда настраиваешься на то, 
что всё пройдёт нормально, - гово
рит на прощание Рустам Ахмадеев, 
самый молодой спасатель в группе. 
— Но как быстро мы будем продви
гаться, зависит от того, насколько 
проходимы леса.

За последние годы Карпинский 
поисково-спасательный отряд про
вёл 36 подобных спасательных опе
раций, и только в 11 случаях людей 
находили живыми. У многих поте
рявшихся не выдерживало сердце. 
Бывало, что грибники уходили за 
сотню километров от предполагае
мого места нахождения. Больше 
недели люди проводили в тайге, 
питаясь ягодами и грибами. Олег 
Гетц, спасатель с многолетним ста
жем, может рассказать много исто
рий: о благополучном вызволении 
из тайги медсестры из Серова, Кар
пинского шестилетнего мальчишки, 
пожилом грибнике, который увлёк
ся «тихой охотой» и не заметил, как 
забрёл в самые глухие места.

-Конечно, надо предупреждать 
родственников, в какой именно лес 
вы отправляетесь за грибами или 
ягодами, - советует Олег Викторо
вич. - Чтобы не заблудиться, не ухо
дите далеко от дороги. Если поня
ли, что потерялись, остановитесь и 
осмотритесь, в каком месте вы нахо
дитесь, возможно, что в нескольких 
метрах находится тропинка, которая 
обязательно выведет из чащи.

Жаркий сезон
карпинских 
спасателей

/^Лестный ландшафт сыграл ключевую роль в создании 
Карпинского поисково-спасательного отряда областного 
государственного учреждения (ОГУ) «Служба спасения 
Свердловской области»: тайга и красивейшие горы 
Северного Урала манят туристов, собирателей даров 
природы. Сейчас у 14 карпинских спасателей жаркий сезон: 
теряются грибники, сбиваются с маршрутов и попадают в 
беду туристические группы. И тогда бойцы отряда спешат на

^помощь.

О.Гетц считает, что чаще все
го людей подводит излишняя са
моуверенность, переоценка своих 
возможностей. Опытный спасатель 
однажды и сам заблудился по этой 
причине: был уверен, что идёт в 
правильном направлении, а ока
зался с другой стороны горы. Но 
этот опыт позже помог ему быстро 
обнаружить одного незадачливого 
грибника на этом же «хитром» ме
сте.

ГОРЫ МАНЯТ
Северный Урал - Мекка рос

сийских туристов, покоряющих 
вершины и не отступающих перед 
опасностями, которые таит много
километровый поход. Горы Кон- 

жаковский Камень, Серебрянка, 
Денежкин Камень на своём веку ви
дели немало бравых покорителей, 
но знакомы им и другие, печальные 
истории. Благо, у многих историй 
всё же оказался счастливый конец. 
И всегда «авторами» такого оконча
ния приключений были бойцы Кар
пинского поисково-спасательного 
отряда. Лучше них никто эти вер
шины, пожалуй, не знает. Каждая 
спасательная операция в горах, а 
их за годы работы отряда было не
сколько десятков, проходит с мак
симальной отдачей и напряжением. 
Ведь даже минуты промедления 
могут стоить человеку жизни.

Чаще всего здесь вспоминают 
о том, как два года назад искали

■ ЦЕНА ЖИЗНИ

московских школьниц, которые 
в составе экспедиции приехали 
изучать обитателей заповедника 
Денежкин Камень. Это была самая 
масштабная операция спасателей, 
в которой ежедневно участвовало 
до двухсот человек. Ещё бы: дети в 
тайге! Девчонки по заданию руко
водителя - найти шмелей - ушли из 
лагеря, взяв с собой лишь коробок 
спичек, компас и пачку печенья. ■

Николай Пономарёв, заслужен
ный спасатель РФ, возглавивший 
тогда операцию, до сих пор сету
ет, что руководители группы, во- 
первых, перед выходом на маршрут 
не зарегистрировались в поисково
спасательном отряде, а, во-вторых, 
сообщили о ЧП слишком поздно

-только на третьи сутки. Бойцы от
ряда прочёсывали самые трудно
доступные районы заповедника. Но 
лишь на шестой день собака обна
ружила накомарник одной из дево
чек, а ночью у реки спасатели наш
ли и самих школьниц. За семь дней 
они прошли около ста километров. 
До площадки, где ждали родители, 
спасатели несли юннаток на руках.

-Туристы стали неподготовлен
ные. Раньше, пока не пройдёшь 
квалификационную комиссию, ни
кто тебя в горы не возьмёт, а сей
час: деньги заплатил - взяли, - воз
мущается Н.Пономарёв. - На днях 
выдвинулась группа из 32 человек 
в сложнейший район. С ними два 
ребёнка пошли. Десять лет назад 

таких туристов туда бы просто не 
пустили!

Опасность для туристов пред
ставляет и капризная уральская по
года. Зной в горно-таёжной местно
сти может всего за несколько минут 
смениться проливным дождём и 
даже... снегопадом. Не раз спаса

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ:
Отправляясь в лес, обязательно возьмите с собой: спички 

в непромокаемой упаковке, нож, компас, сотовый телефон, 
консервы, воду. Одевайтесь в яркую одежду, чтобы вас можно 
было легко заметить. По возможности берите тёплый свитер, 
кофту и носки.

Если вы заблудились: осмотрите место, где находитесь, ря
дом может быть тропинка или ручей. Прислушайтесь к звукам: 
автострада и железная дорога хорошо слышны за несколько 
километров. Ориентироваться можно по частям света: на де
ревьях мох растёт с северной стороны, а пышная крона - с юж
ной. На срезе пеньков кольца всегда уплотняются с северной 
стороны.

телям приходилось вытаскивать из 
ущелья туристов, оступившихся на 
скользкой тропе.

Карпинских спасателей сегод
ня знают и далеко за пределами 
области. После землетрясения 
на острове Сахалин они одними 
из первых в составе уральской 
поисково-спасательной службы 
прилетели на помощь коллегам в 
Нефтегорск. Когда вертолёт спа
сателей сделал круг над городом, 
было видно, что все здания полно
стью разрушены. Надежды на то, 
что там кто-то остался в живых, не 
было. Карпинцы работали на раз
боре завалов городского клуба, в 
этом здании проходил последний 
школьный звонок, для многих дей
ствительно оказавшийся послед
ним. Спасатели бережно снимали 
обломки рухнувших стен, достава
ли тела погибших.

-Мы меньше чем за сутки разо
брали это здание. Прямо на месте 
министр МЧС Сергей Шойгу выдал 
нам премии, - вспоминает Михаил 
Бастрон, начальник Карпинского 
поисково-спасательного отряда 
ОГУ «Служба спасения Свердлов
ской области». - У нас был приказ 
разобрать завалы на четырёх объ
ектах, а мы тогда семь отработали.

А потом были медали «За спасе
ние погибавших». Карпинские спа- 
сатели их получили тоже одними из ка.
первых.

СПАСИТЕЛИ 
И СПАСЁННЫЕ

Когда-то многие из бойцов отря
да, будучи мальчишками, завидова
ли тогдашним спасателям. Работа, 
овеянная романтикой, не выходила 
у них из головы. Они играли «в спа
сателей», ходили в походы,учились 
у старших вязать узлы, примеряли 
экипировку. Прошли годы, и сегод
няшние мальчишки берут с них при
мер. Но теперь уже организованно: 
каждое лето пятеро спасателей 
Карпинского отряда проводят сбо
ры для школьников. Учат их навы
кам выживания в тайге и горах, объ
ясняют: чтобы спасти сбившихся с 
маршрута туристов, нужно, прежде 
всего, самим уметь выживать в 
этой местности и быть по уровню 
подготовки гораздо лучше тех, кого 
идёшь спасать. Р.Ахмадеев, кото
рый сегодня является полноправ
ным членом команды спасателей 
«вырос» как раз из таких сборов.

Были в практике опытных бой
цов случаи, когда спасенные заяв
ляли, что тоже станут спасателями. 
Отучившись в институте, приходили 
в отряд и просили взять на работу. 
Выучиться на спасателя, конечно 
можно, но профессионализм при
ходит лишь с опытом: надо быть 

следопытом, альпинистом, води
телем, стропальщиком, медиком, 
психологом. И уметь отстраняться 
от чужой боли и горя.

-Не каждый сможет работать у 
нас, - рассуждает М. Бастрон. - На 
Сахалин из нашего региона езди
ли 45 спасателей, сейчас в строю 
осталось не больше десятка. Не все 
выдерживают, когда вокруг столько 
жертв и людского горя.

Каждый раз, когда поисково
спасательная операция успешно 
завершается, спасённые наскоро 
благодарят спасателей и торопятся 
скорей домой - к родным и знако
мым - рассказать как это было, а 
потом так же быстро позабыть слу
чившееся. А в Карпинском поисково
спасательном отряде снова нагото
ве: в любой момент кому-то может 
понадобиться их помощь.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Р.Б. Многодневные поиски, 

пропавшей в лесу Валентины Си
доренко, не принесли результатов. 
Когда материал был готов к печати, 
спасатели завершили поисковую 
операцию. Судьба женщины оста
лась неизвестной. К сожалению, в 
практике бойцов карпинского отря
да иногда бывают и такие случаи.

НА СНИМКАХ: на скалах во 
время тренировки; поисковая 
операция началась; М.Бастрон; 
определение маршрутов поис-

Фото автора.
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«Автомобилист» начал 
с победы по буллитам

ХОККЕЙ
Находящийся на сборах в Финляндии «Автомо

билист» провёл первый в межсезонье контроль
ный матч. Соперником екатеринбуржцев был 
третий по итогам прошлого сезона клуб первого 
дивизиона «Кайаанин Хокки».

Счёт на 9-й минуте открыли гости - Ступин забро
сил шайбу с передачи Бушуева, когда уральцы игра
ли в меньшинстве. Спустя пять минут Немолодышев 
преимущество гостей удвоил, причём ассистировали 
ему тот же Бушуев и голкипер Подомацкий. Во втором 
периоде команды обошлись без заброшенных шайб, 
отложив всё самое интересное на концовку.

В начале третьего периода финны реализовали 
численное преимущество, «Автомобилист» ответил 
спустя две минуты шайбой Камаева с передачи Лучки
на. Однако удержать победный счёт подопечные Ма
река Сикоры не смогли, пропустив дважды в течение 
36 секунд, причём обе гола на счету защитника фин
ской команды Йокилы.

Победителя пришлось выявлять в серии послемат- 
чевых буллитов. Гулявцев и Антоненко свои штрафные 
броски реализовали, тогда как финны, в том числе и 
Йокила поразить ворота не смогли.

-Для нас - это был первый контрольный матч в пери
од подготовки к новому сезону, поэтому делать какие- 
то выводы пока преждевременно, - рассказал в интер
вью интернет-сайту uralvideosport.ru главный тренер 
«Автомобилиста» Марек Сикора. - Мы пока ещё ищем 
оптимальный состав команды. Большинство игроков я 
смог посмотреть в деле впервые. В первом периоде 
мне понравилась игра нашей команды в нападении. 
Второй период также начали хорошо и создали ряд 
моментов, которые, правда, реализовать не удалось. 
Во второй половине встречи финны заметно приба
вили, начали быстрее двигаться, а мы - наоборот. Я 
думаю, игроки «Автомобилиста» немного подустали, в 
результате чего у нас стало много удалений. При этом 
в большинстве своём штраф игроки получали за одно 
и то же нарушение - за задержку соперника клюшкой.

Из других новостей, касающихся дебютантов КХЛ, 
отметим, что 27-летний белорусский форвард Артём 
Сенькевич не будет в предстоящем сезоне выступать 
за «Автомобилист». Чемпион Белоруссии в составе 
минской «Юности» находился на просмотре, и от его 
услуг решено отказаться.

«Урал» включил в заявку 
ещё двух дублёров

ФУТБОЛ
После матча во Владивостоке из-за травм и 

дисквалификаций в распоряжении Владимира 
Федотова оставалось всего четырнадцать игро
ков. Оказавшийся в непростой кадровой ситуации 
«Урал» включил в заявку на участие в первенстве 
России двух игроков из дублирующего состава.

Капитан команды «Урал-Д» Александр Шалагин 
уже выступал за основу екатеринбургской команды в 
2001 и 2003-2004 годах. Затем 26-летний полузащит
ник играл в нижнетагильском «Уральце» и ижевском 
«СОЮЗ-Газпроме» (Ижевск). Последние сезоны Ша
лагин делился своим опытом с дублёрами «Урала», и 
вот теперь, после пятилетнего перерыва у него поя
вился ещё один шанс закрепиться в основной коман
де.

Нападающему Дмитрию Русанову предстоит дебют 
в первом дивизионе. До сих пор 22-летний воспитан
ник клубной школы играл в командах низших лиг - че
лябинском «Зените», «Тюмени», саранской «Мордо

НА СНИМКЕ: Дмитрий Русанов (справа) в матче 
чемпионата области с алапаевским «Фанкомом».

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА .

вии». Сезон-2009 Дмитрии начал в составе «Урала-Д», 
и по итогам первого круга он с одиннадцатью забиты
ми мячами возглавлял список лучших бомбардиров 
чемпионата области.

Напомним, что ранее «Урал» после открытия транс
ферного окна перевёл из дублирующего состава в 
основной полузащитника Ивана Чудина. Как только 
были улажены все формальности с включением но
вичков в заявку, Шалагин и Русанов вылетели в Хаба
ровск, где «Урал» вчера встречался с местной «СКА- 
Энергией».

Будет хлеб, будут и песни
БАСКЕТБОЛ

Подготовку к сезону вышедший из отпуска ека
теринбургский «Урал» начал под руководством 
исполняющего обязанности главного тренера Ан
дрея Проскурякова.

В первых тренировках приняли участие все игро
ки прошлогоднего состава и потенциальные новички. 
Среди тех кто может пополнить «Урал» стоит отметить 
17-летнего разыгрывающего Кирилла Слепуху, первой 
командой которого был екатеринбургский «ЕВРАЗ- 
Юниор». Затем он выступал в Детско-юношеской ба
скетбольной лиге за пермский «Урал-Грейт», москов
ский РВК в дивизионе «Б» высшей лиги и за вторую 
команду подмосковного «Триумфа» в молодёжном 
чемпионате России.

Впрочем, главным, как и все последующие годы, 
остаётся вопрос финансирования. По словам испол
нительного директора клуба Александра Горкунова, 
на данный момент решён вопрос лишь частичного 
покрытия годового бюджета. Так что сейчас клуб рас
сматривает все варианты сотрудничества, в том числе 
ведёт переговоры с потенциальными генеральными 
партнерами.

Пока команда будет тренироваться в блоке «Б» 
Дворца игровых видов спорта. Что касается контроль
ных матчей, то у екатеринбуржцев уже есть пригла
шения на предсезонные турниры в Магнитогорск и 
Ревду.

Не стреляйте 
в белых лебедей! 

Заметное увеличение случаев браконьерства и нарушений
правил охоты прогнозируют в предстоящий осенне-зимний 
сезон специалисты департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской 
области.

этот день в леса и на озёра одно
временно выедут 20-30 тысяч 
охотников. Всего их в области 
около 60 тысяч. Поскольку от
крытие для них - всегда празд
ник, то выезд будет массовый. К 
сожалению, зачастую это приво
дит к различным ЧП и браконьер
ству. Имея на руках разрешения | 
на отстрел, скажем, уток, некото- | 
рые позволяют себе стрелять по | 
зайцам, косулям,кабанам.

Замначальника экологической І 
милиции С.Кашин в свою оче- I 
редь сообщил, что с сентября по | 
октябрь в области будет органи- I 
зована операция «Охота-2009». | 
Её целью как раз станет выявле- | 
ние браконьерства. Участие в ней [ 
примут более сотни сотрудников г 
экологической милиции. Плани- | 
руется проведение рейдов, па- Г 
трулирование охотугодий.

Ю.Староверов и С.Кашин 
напомнили, что штрафы за не
законную охоту нынче суровые. 
Например, за добычу медведя 
браконьеру придётся выложить 
не менее 30 тысяч рублей. При
мерно в такую же сумму может 
обойтись и лебедь. А за добычу 
животного, занесённого в Крас
ную книгу, может наступить и 
уголовная ответственность.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Политехник» 

Связано это прежде всего с 
экономическим кризисом, кото
рый не обошёл стороной и Сред
ний Урал. Во многих населённых 
пунктах люди потеряли работу, 
стали меньше зарабатывать. Всё 
это, считает заместитель дирек
тора департамента Юрий Старо
веров, может толкнуть людей на 
незаконный промысел дичи.

Кстати, такая тенденция уже 
наметилась. И это всерьёз бес
покоит работников охотничьего 
ведомства. Особенно в связи с 
открытием очередного сезона.

Об этом как раз и шёл вчера 
заинтересованный разговор на 
пресс-конференции в агент
стве «Интерфакс-Урал». Перед 
журналистами выступили уже 
известный нам Ю.Староверов 
и заместитель начальника эко
логической милиции МОБ ГУВД 
Свердловской области Сергей 
Кашин.

По словам Ю.Староверова, 
количество нарушений правил 
охоты в этом году будет выше. 
Если в 2008-м их выявлено 714, 
то в этом, по сути, за полгода, уже 
743. А с открытием сезона охоты 
на пернатую дичь - водоплаваю
щую и боровую, наверняка станет 
ещё больше. А открытие охоты на 
птицу - уже 15 августа.

По данным Ю.Староверова, в Анатолий ГУЩИН.

в призеры не попал
ШАХМАТЫ

В Рыбинске завершилось командное первен
ство России среди юношей и девушек не старше 
18 лет, в котором по швейцарской системе в де
вять туров играли 28 команд из 15 городов.

До последнего тура представлявший нашу область 
нижнетагильский «Политехник», за который выступа
ли Владимир Матвеев, Валерий Мельников, Дмитрий 
Андрюков и чемпионка Европы по быстрым шахматам 
Юлия Трубицына, претендовал на попадание в при
зёры. Для этого было необходимо не только всухую 
(4:0) победить соперников из Рыбинска, но и ждать 
«удачных» результатов от вышестоящих команд. Увы, 
не сложилось. Свою встречу тагильчане завершили 
вничью - 2:2 и, набрав в.итоге 20 очков, финиширова
ли на восьмом месте.

Великолепно выступил на третьей доске Андрюков, 
с 6,5 баллами поделивший второе-четвёртое место. В 
активе Матвеева - 4,5 очка, Мельникова - 4 и Труби
цыной - 5.

Победу за явным преимуществом, набрав 28 очков 
из 36 возможных, одержала команда «Аничкин дво
рец» (Санкт-Петербург). Вторыми финишировали их 
земляки из школы-интерната № 289 - 22,5 балла, а 
третье место заняла команда СДЮШОР № 4 из Тюме
ни, набравшая 22 очка.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ КРИМИНАЛ

Мопедист
не уступил дорогу..

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 234 преступления. Как сообщили в 
областном ГУВД, раскрыто два убийства, два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть 
потерпевшего, одно изнасилование, пять грабежей, 
27 краж чужого имущества, из них семь из жилищ граждан. 
Произошло 13 ДТП, в результате которых травмировано 
18 человек, в том числе трое детей, погиб один ребёнок. 
Сотрудники милиции задержали 18 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

навстречу попался наряд вневе
домственной охраны, которому 
показалось странным поведе
ние водителей. Было принято 
решение остановить машины, 
но злоумышленники только при
бавили газу. Погоня длилась не
долго, вскоре угнанные машины 
были блокированы, а их угонщи
ки решили спастись бегством. 
Сотрудники вневедомствен
ной охраны передали по рации 
приметы злодеев и совместно

ХОККЕЙ. В нижнетагильском Ледовом дворце 
имени В.К. Сотникова стартовал предсезонный тур
нир с участием пяти команд высшей лиги чемпионата 
России и карагандинской «Сарыарки», посвященый 
60-летию нижнетагильского хоккея. Во всех матчах 
первого тура было заброшено по пять шайб. Местный 
«Спутник» с разницей всего в одну шайбу (2:3) уступил 
победителю высшей лиги минувшего сезона ханты- 
мансийской «Югре». «Сарыарка» с таким же счётом 
взяла верх над курганским «Зауральем», а «Южный 
Урал» из Орска со счётом 4:1 обыграл нефтекамский 
«Торос». Победитель турнира будет определён по ито
гам кругового турнира.

АВТОКРОСС. Традиционные соревнования па
мяти бывшего руководителя «Уралтяжтрубстроя» Пе
тра Кожемяко прошли в Первоуральске. Победители 
определялись в гонках кузовных автомобилей, а так
же в классе «багги», включая состязания среди самых 
юных участников (до 10 лет), выступающих на «багги- 
мини». Победителями в своих классах стали Владимир 
Норкин (Екатеринбург), Александр Галишев (Ирбит), 
Алексей Громов (Первоуральск), Валерий Коржавин 
(Нижняя Салда), Николай Климович (Екатеринбург), 
Олег Яровенко (Арамиль).

В час ночи в селе НИКОЛО- 
ПАВЛОВСКОЕ под Нижним Та
гилом на улице Береговой уче
ник школы №5 Горноуральска, 
1994 года рождения на скутере 
при выезде со второстепенной 
дороги на главную, видимо, 
понадеялся проскочить и не 
уступил дорогу. В результате 
столкнулся с автомашиной «Газ- 
3302». Парень вылетел из скуте
ра, который проехал дальше и 
на встречной полосе врезался 
в «четвёрку». В результате ДТП 
юный лихач погиб.

Во дворе дома на улице Ле
нинградской в АСБЕСТЕ неиз
вестные угнали «шестёрку» и 
«копейку». Когда злоумышлен
ники выезжали на дорогу, им

с группой 
гирования 
молодого 
новавшего

немедленного реа- 
вскоре задержали 

человека, отпразд- 
таким образом свое

совершеннолетие. Чуть позже 
был задержан и 20-летний по
дельник.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

4 Погода
По данным Уралгидрометцентра, 14 августа ожи- . 

дается переменная облачность, местами - кратко- ' 
временный дождь, возможны грозы. Ветер южный, 
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... I 
плюс 14, днём плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 августа восход Солнца - в 6.23, за- | 
ход - в 21.40, продолжительность дня - 15.17; восход Луны - в 
23.26, заход - в 17.11, начало сумерек - в 5.38, конец сумерек і 
- в 22.35, фаза Луны - последняя четверть 14.08. '

uralvideosport.ru
http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина
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Собираем пазл
Из трилистников с буквами составляйте слова и списывайте в сетку 
кроссворда. Все слова должны читаться по часовой стрелке, начиная с 
отмеченной клетки, как показано в примерах.

Все слова кроссворда уже вписаны на свои места, но увидеть их мешают лишние | 
буквы, вписанные в свободные клетки. Отыщите ответы согласно определениям, 
а лишние буквы обведите кружочком. Если сделаете всё правильно, буквы в 
кружках сложатся в строки из песни.

С X н Μ я г С Т А С А Я
с У X А н о в Ім У* «В К У Ц Е н К О
А А ю К и А А Я Р О Й Μ С И
Ш И к н А И к о П о А И Й О п А Й
Г Г У с д К о А О Б о К А С о К Г
С А Б У Р О т Е А О к А С Е А А Н

Н У X А н Б Г И А ы Т О П Е А
2 Jи

о в А А Г С о п И А А
Р Е К У П Е Р А Т О Р

в* У А А Р Р Р о С У Μ А ' 1 « ■
С д к И Т А К О Μ У А О Т к Ф

Б У т о Н О К А 3 А н Т Н О Р О В
О Р о в Р С И А И X и Н Ы Р о Μ X
Ш И п н Р Е Ч и Т А т И В А Б Е К
3 К о Μ О А В А А И Μ О Н н
Г о Р о А о К ж гJr К О С А Т К А
И в я т н к 0/ В Е Й Т О

По строкам: Максим на фото 3. Гоша на фото 2. Глинистая горная порода. 
Пчелиная семья. Показная роскошь. Жёлтый порошок, детская присыпка. 
Доля в общем деле. Герой чешского народа. Русская сказка. Напиток. 
Выпаренный сок алоэ. Сынок Бурёнки. Тип кузова автомобиля. Князь, монарх у 
монголов. Экскурсовод. Короткая блузка. Эллипс. Ножовка. Теплообменник. 
Горная индейка. Торба нищего. Кашалот. Округлый кусок глины. Отдельный 
предмет на аукционе. Будущий цветок. Котёл для приготовления пищи. 
Характер с причудами. Большая канава. Актёр из сериала «Северный ветер». 
Горилка из тростника. Спутник розы. Напевная речь. Защитник в футболе. 
Шкаф для белья. Кислый цитрус. Рюха в русской игре. Дельфин-хищник.
По столбцам: Нарушитель общественного порядка. Автор картины «Боярыня 
Морозова». Шестигранник. Колун, тесак. Опийный цветок. Виктор на фото 1. 
Транжира, растратчик. Самая длинная река. Крепостное укрепление. Община, 
клан. Веник без листьев. Слой брёвен блиндажа. Всадник. Басня «... и повар». 
Пастуший рожок. Разновидность постмодернизма. Русский князь. Судья у 
мусульман. Воспаление оболочек полости организма. Часть колеса. Вид 
полбы. Депо для судов. Передача мяча в игре. Единица яркости. Минеральная 
краска. Почётное звание. Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей». 
Певица Анита ... Царь и мудрец. Упражнение на турнике. Деньги Молдавии, 
Румынии. Часть подшипника качения. Весенний месяц. Низ печи. Механизм с 
человекоподобными действиями. Глава рода, старейшина. Николай на фото 4.
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Среди букв каждой пары слов вам нужно рассмотреть одно новое слово и, 
убрав лишние буквы (но не переставляя оставшиеся!), вписать его в клетки 
сканворда. Как именно рассмотреть слово мы показали на примере слова 
«АСТАРТА».

I
I
I
I 
I
I

I
I

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
По строкам: Федосеев. Ищейка. Опал. Боа. Нодельман. Люк. Мензурка. । 
”----- .... ...----- -е-----  .------ рОр днгоб Такса. Омут. Удав. Анод. ।

Овца. Фас. Кокле. Дева. Трак. Арча. _ 
Лупа. Зал. Арагон. Агар. Налив. Мимоза. Опора. Очаг. Рок. Швейк. Мир. 
Гергиев.
По столбцам: Башмет. Темирканов. Носок. Наука. Санд. Ураган. Казачок. ■ 
Отбор. Ореол. Пруд. Светланов. «Ералаш». Угар. Мадаполам. Воркута. Ани. * 
Леннон. Вор. Ангина. Арфа. Зло. Паук. Маг. Авантюрист. Ге. Иже. Разум. ।

Волшебная палочка

Улица. Мим. Шатен. «Тоска». Анапа. Нут.
Кювет. Манн. Го. Адрес. Метр. Итон. Роу.

Егоза. Ель. Бутон. Калам. Мамин. Горе. Кеа. Азов. Мотив. Батрак. I
I Сделано 6 ЦенЛ/іе Kfioccßoftgoß Ле/fifia Яалшна 5sreda ru)
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