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Тритикале-гибридржиипшеницы

' ■ ' П «Вектор» в действии

-Хороший комбайн: есть кондиционер - не умираешь от жары, как в «Енисее» 
или «Ниве», если на улице плюс 25; встроен магнитофон - с музыкой работать 
намного веселее, даже холодильник имеется... Кстати, хотите прохладной 
минералки? - Юрий Якимов рассказывает о недавнем приобретении СПК 
птицесовхоз «Скатинский» - комбайне «Вектор». Но тут молодого штурвального 
прерывает «голос» встроенного компьютера, сообщающий, что бункер

\^аполнен. - Сейчас выгрузимся и поедем дальше.

На поле в 60 гектаров близ деревни 
Ожгиха Камышловского района идёт убор
ка тритикале - гибрида пшеницы и ржи. Три 
комбайна торопятся - сегодня нужно успеть 
очистить поле: неизвестно, сколько ещё 
простоит солнечная погода.

Зерновыми в Камышловском районе за
нимается ещё более десяти предприятий. 
В общей сложности засеяно девятнадцать 
с половиной тысяч гектаров. Но к обмолоту 
будет меньше - скорее всего, яровые пше
ница и рожь не успеют дозреть к осени.

...Тем временем четыре тонны собран
ного зерна по шнеку перетекают из бункера 
«Вектора» в кузов грузовика. В завершении 
«компьютерная девушка» не преминула со
общить, что выгрузка закончена и что «обо
роты двигателя недостаточны для комбай- 
нирования».

-Юрий, а есть смысл в такого рода под
сказках, ведь опытный работник и так знает, 
когда выгружаться и как ведёт себя двига
тель? - спрашиваю у штурвального.

-Конечно, есть! При хороших погодных 
условиях комбайнёр трудится с восьми утра 
и до одиннадцати вечера. Люди устают, 
сложно всё это время оставаться внима
тельным... К тому же, знаете, с компьютером 
как-то интересней, не так одиноко в кабине.

К сожалению, работа нового комбайна в 
«Скатинском», пожалуй, единственная хо
рошая новость. Если не считать, что убороч
ная, несмотря на все капризы погоды, всё 
же началась. В остальном картина не столь 
радужная. Людей не хватает, удобрений не
достаточно, солнечных дней маловато, де
нег не лишку.

-Раньше на каждом комбайне работали 
комбайнёр и его помощник - штурвальный, 
который чистил, смазывал, осматривал 
машину, мог подменить, если возникала 
необходимость. С этого года штурвальных 
сократили - нечем зарплату выдавать. При
ходится всё делать в одиночку, а я и так 26 
лет в совхозе проработал, всё здоровье в 
поле оставил, - сетует комбайнёр Михаил 
Якимов.

Хотя причин для переживаний у него-то 
как раз меньше, чем у остальных. Михаил - 
единственный, кто работает с помощником 
- сыном Юрием. Однако молодой человек, 
несмотря на приличный стаж за плечами 
(«когда в школе учился, даже с уроков отпу
скали, чтобы помогал совхозу вовремя хле
ба убрать»), сейчас трудится практически 
бесплатно, за мизерную надбавку к зарпла
те отца. Вот вам и стратегия привлечения 
молодых кадров!

-Я охранником на железнодорожной 
станции за семь смен в месяц получаю 
пятнадцать тысяч. Зачем мне идти на 
сельскохозяйственное предприятие, если 
здесь зарплата не превышает девять тысяч 
шестьсот рублей? Просто помогаю отцу, 
чтоб ему полегче было...

Сельские труженики хорошо знают ис
тинную цену зерну: чтобы собрать гото
вой продукции на копейки, нужно труда 
вложить на рубли. И хотя в целом по СПК 
«Скатинский» урожайность неплохая - 26,2 
(при прогнозируемых специалистами об
ластного министерства 14 центнеров с гек
тара), не всё зерно, мягко говоря, высшего 
качества.

-Например, в этом году решили поэк
спериментировать, посеяли новый сорт, а 
зерно проросло в колосе. Теперь и хлеб не 
получится, и на корм скоту его не пустишь 
- бродить начнёт... - поясняет Сергей Ни
кулин, управляющий третьим отделением 
птицесовхоза.

-А знаете, чем мы зерно сушим? Дро
вами! Закупили бы солярки, да только 
«живых» денег нет, приходится обходить
ся внутренними ресурсами. За зиму сами 
нарубили тысячу триста кубометров леса, 
сейчас сами же его и жжём! Прошлый век, 

скажете, стыдно должно быть... А другого 
выхода просто нет, - дополняет Александр 
Никулин, заместитель председателя сель
скохозяйственного промышленного ком
плекса.

И при этом птицесовхоз «Скатинский» 
- самое крупное сельхозпредприятие рай
она. Оно и выращивает зерновые, и кур- 
несушек содержит, и разводит племенных 
нетелей, бычков откармливает, молоч
ную продукцию реализует. Производство 
разнопрофильное, поэтому вариантов 
подстраховки больше. Если не удастся 
получить желаемого дохода в одном на
правлении, есть возможность компенсиро
вать затраты за счёт другого.

-Как дела обстоят с топливом для тех
ники? Некоторые хозяйства области жалу
ются, что не смогли вовремя начать убо
рочную именно потому, что не закупили 
горюче-смазочные материалы, - продол
жаю расспрашивать камышловцев.

-Я бы сказал, что и у нас в районе с 
топливом ситуация катастрофическая. И 
причин тому много, - делится Василий По
лушин, начальник Камышловского управле
ния сельского хозяйства и продовольствия.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Г"'-""

Суд да дело
Роль судебной власти в Рос

сии, создающей цивилизован
ное общество, неуклонно воз
растает. У людей появилось 
понимание того, что через суд 
можно решить многие вопросы, 
касающиеся гражданской сфе
ры, собственности, хозяйствен
ных споров.

Совершенствуется законо
дательная база. А жители Рос
сийской Федерации, включая 
уральцев, стараются приобрести 
основы юридических знаний. И 
если ещё десятилетие назад в 
суды стеснялись обращаться, то 
сейчас это вполне естественное 
дело.

И тем не менее вопросы возникают. Ответы на них читатели «ОГ» 
смогут получить от председателя Свердловского областного 
суда, одного из руководителей Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов России Ивана Кирилловича 
ОВЧАРУКА.

Что нового появилось в последнее время в законодательстве? Как 
совершенствуется деятельность судов на Среднем Урале? Каковы за
дачи Ассоциации юристов России? Меняется ли структура обращений 
в судебные инстанции? Эти и другие вопросы вы можете задать 
по телефонам «Прямой линии» «ОГ» сегодня, 27 августа, с 15 до 
17 часов. В это время Иван Кириллович будет гостем «Областной 
газеты» и ответит по телефону на вопросы читателей.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии»!

■ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Равнодушных не будет
На днях состоялось совместное заседание 
Общественного совета при прокуратуре 
Свердловской области по защите субъектов 
малого и среднего бизнеса и рабочей группы 
Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
главном федеральном инспекторе в нашей 
области. Обсуждены важные проблемы 
предпринимателей Среднего Урала.

«Областная газета» уже сообщала, что на назван
ном Координационном совете при федеральном 
инспекторе Анатолии Засенко принято решение 
провести в октябре в Екатеринбурге расширенное 
заседание этого совета вместе с представителями 
государственных органов контроля и исполнитель
ной власти, местного самоуправления. Темы этого 
совета наверняка никого не оставят равнодушным, 
настолько они своевременны и актуальны: реали
зация 294-го федерального закона, касающегося 
прав предпринимателей при проведении государ
ственного и муниципального контроля, а также-по- 
вышение эффективности координационных советов, 
созданных при органах исполнительной власти на 
территориях.

Участники совместного заседания обсудили про
ект программы предстоящего октябрьского пред
ставительного форума, регламент мероприятия. К 
примеру, в этой программе предусмотрен анализ

результатов прокурорского надзора за реализаци
ей 294-го закона и её мониторинга объединениями 
предпринимателей. Широкое представительство 
руководителей государственных органов даст воз
можность участникам расширенного заседания по
лучить достоверную информацию, что называется,- 
из первых рук.

Кроме того, в программе этого заседания запла
нированы выступления руководителей объединений 
предпринимателей. В частности, анализ практики 
соблюдения органами государственного и муници
пального контроля прав предпринимателей в сфере 
автомобильного транспорта в своём выступлении 
даст член правления Российского автотранспортно
го союза Владимир Щукин, избранный членом Об
щественного совета при прокуроре Свердловской 
области от областного Союза малого и среднего 
бизнеса.

Участники совместного заседания наметили кон
кретные мероприятия по подготовке октябрьского 
расширенного заседания. В частности, зампроку
рора области Сергей Филипенко поставил задачи по 
мониторингу деятельности общественных советов в 
муниципальных образованиях Среднего Урала.

Татьяна ПАРАМОНОВА, 
шеф-редактор журнала 

«Стратегия ТЭС» - «Вестник Урала» в УрФО».

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Ремонт - на партийной
«платформе»

В общественной приёмной партии «Единая Россия» 
специалисты министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области и лично министр Юрий Шевелёв провели приём 
граждан. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Возможностью решить ком
мунальные проблемы под зор
ким взглядом единороссов вос
пользовались не только жите/іи 
областного центра, но и приез-

Черёмушки Полевского город
ского округа рассказали пред
ставительницы всех жильцов 
многоквартирного дома. Этот дом 
гостиничного типа с общей кухней

жие из других городов.
По большей части вопро

сы касались начисления платы 
за места общего пользования

и шестью комнатами, в которых 
проживают отдельные семьи. 
Здание - в аварийном состоя
нии, нет газа, постоянно выходит

Программа «Открой 
своё дело» работает

Стартовавшая в конце мая областная 
программа «Открой своё дело» постепенно 
набирает популярность среди уральских 
крестьян.

Напомним, в её рамках сельские жители могут 
выращивать скот на паритетных условиях с животно
водческими предприятиями. По словам заместите
ля министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Михаила Копытова, уже есть 
муниципальные образования, в которых число же
лающих поучаствовать в программе оказалось боль
ше, чем изначально ожидалось.

—Я недавно посетил Туринский район. Надо от
метить, там есть хорошие результаты. Шесть кре
стьянских хозяйств уже получили финансирование.

Однако полностью подготовлены ещё семь проектов 
для развития самозанятости безработных. По этому 
направлению программы финансирование ведёт
ся из федерального бюджета. Как только поступят 
деньги, проекты заработают, — пояснил Михаил Ко
пытов.

По данным департамента информационной поли
тики губернатора Свердловской области, для выра
щивания животных на своих подворьях селяне заку
пили более двух тысяч голов крупного рогатого скота 
и 860 свиней. Через центры занятости населения, 
расположенные на территории нашего региона, уже 
заключено 32 договора с безработными.

Татьяна БУРДАКОВА.

На трудности не пеняй -
в многоквартирных домах, воз
можностей проведения капи
тального ремонта, недоработок 
управляющих компаний, непра
вомерных действий соседей,по
влекших нарушения прав других 
жильцов.

Принимающая сторона стол
кнулась и с такими сложными во
просами, решить которые можно 
только на месте, а в некоторых 
случаях специалисты министер
ства энергетики и ЖКХ запросят 
дополнительную информацию. 
По нескольким случаям решено 
выехать с проверкой по месту 
жительства для установления 
фактического состояния дел 
и принятия конкретных мер по 
устранению недостатков.

Так, например, о сложной 
ситуации в доме микрорайона

из строя электрическая провод
ка. По словам посетительниц, и 
управляющая компания, и адми
нистрация города практически 
оставили их без помощи. В итоге 
министр поручил проверить фак
ты и определить, как и чем можно 
помочь людям в Полевском.

-Приём граждан по набо
левшим проблемам - это ещё 
один показатель фактическо
го состояния дел в ЖКХ обла
сти, - резюмировал по окон
чании встречи Юрий Шевелёв. 
- Непосредственное общение с 
гражданами помогает оценить 
эффективность работы само
го министерства и, если нужно, 
принять решения о её корректи
ровке.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

урожай убирай
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- Во-первых, предприятия теряют 
в доходах, потому что цены на 
произведённое ими молоко упали 
до девяти с половиной-десяти ру
блей. И получилось, что его себе
стоимость выше, чем цена реали
зации. Во-вторых, молокозаводы 
рассчитываются с производите
лями не вовремя. Например, за 
два месяца они задолжали только 
СПК «Роща» полтора миллиона 
рублей. В-третьих, ни за живот

новодческую продукцию, ни тех
нические субсидии в последнее 
время мы не получали. Ответ на 
запросы один: «сокращены ли
миты бюджетных обязательств 
на 2009 год по сельскому хозяй
ству». А между тем предприятия 
района на 19 миллионов закупи
ли техники, которая подлежит 
субсидированию... Вот и вы
ходит, что оборотных средств, 
которые можно потратить в том 
числе и на горюче-смазочные

материалы, практически нет.
Замкнутый круг получается, 

за пределы которого вырвать
ся очень сложно. Ведь успешное 
развитие сельскохозяйственно
го предприятия зависит от очень 
многих экономических факторов. 
Крестьянам же остаётся одно: 
продолжать работу, несмотря ни 
на что.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

А за сеном — в Башкирию 
В хозяйстве ООО «Дружба» Артинского городского округа 
заготовка кормов плавно переходит в подготовку почвы под 
озимые культуры и уборку зерновых. Всё идёт по плану, а если 
нет - выход ищут на ходу.

Сотрудники ООО «Дружба» об
рабатывают более трёх с полови
ной тысяч гектаров земли - паи, 
арендуемые у жителей деревень 
Рыбино, Багышково и села Малая 
Тавра. На ферме - 225 голов круп
ного рогатого скота, из них 87 дой
ных коров да десяток лошадей.

Для их прокорма аграрии ре
шили заготовить нынче 300 тонн 
сена и полторы тысячи тонн си

лоса. Последнего наготовили 
даже больше и теперь готовы 
продать излишки нуждающимся 
хозяйствам. А вот с сеном при
шлось туго. Тогда артинцы и 
попросили под покос одно поле 
у соседей в Башкирии. Теперь 
кормов на зиму хватит.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Издержки
паспортного режима

У начальника милиции общественной безопасности большого 
уральского города, полковника, дважды побывавшего в 
длительных командировках на войне на Северном Кавказе, 
награждённого несколькими боевыми орденами и медалями, 
сотрудники миграционной службы изъяли паспорт. Мало того, в 
эти же дни дочь полковника милиции собралась оформить своё 
замужество, но встреча с работниками загса оказалась для неё 
совсем не радостной - невесте не только отказали в регистрации 
брака, но и изъяли основной документ гражданки Российской 
Федерации, в котором и должны были сделать соответствующую 
запись.

Оказывается, что в дни раз
вала СССР офицеру выпало не
счастье служить Родине на кос
модроме Байконур, в одночасье 
оказавшемся территорией ино
странного государства. Вернув
шись в Россию, где он родился, 
откуда когда-то и направили его 
на службу в казахстанские степи, 
полковник с семьёй осели на Ура
ле. Здесь семья прожила почти 
два десятка лет, даже и не подо
зревая, что в будущем кто-то усо
мнится в их праве считать себя 
россиянами. Серпастые и молот- 
кастые паспорта с оформленными 
ещё на Байконуре российскими 
вкладышами, казалось, гаранти
ровали им такое право. Да и когда 
началась массовая замена совет
ских паспортов на российские, им 
поменяли эти удостоверяющие 
личности документы без проблем. 
И вот спустя пять лет их новые па
спорта изъяли, потребовав снова

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Есть квартиры
для военных!

Заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа по расквартированию и обустройству полковник 
Сергей Криль прокомментировал ход выполнения в Свердловской 
области поручения Президента России Дмитрия Медведева по 
обеспечению постоянным жильём военнослужащих, выходящих 
в отставку, и Соглашения между правительством Свердловской 
области и Министерством обороны РФ по предоставлению для 
нужд военных пяти тысяч квартир.

По мнению Сергея Криля, 
выполнение достигнутых до
говорённостей, находящееся 
под пристальным контролем 
губернатора Эдуарда Росселя, 
идёт успешно. В частности, 
представители Приволжско- 
Уральского военного округа 
накануне побывали на объектах 
строящегося жилого района 
«Академический», где Эдуард 
Россель принял участие в тор
жественной церемонии по слу
чаю начала возведения соци
альных объектов. Министерство 
обороны планирует закупить 
для военнослужащих и их семей 
в этом новом районе Екатерин
бурга не менее 750 квартир. 
Сергей Криль отметил: среди 
военных количество желающих 
жить именно здесь уже превы
сило 200 семей. Что и не уди
вительно - подобных проектов 
в России по качеству комфортно
сти проживания, подходам к ор
ганизации жизни ещё не было. А 
по ценам - жильё в «Академиче
ском» как раз «вписывается» в те 
рамки, которые зафиксированы 
Министерством обороны РФ для 
Среднего Урала и составляют 
33,6 тысячи рублей за квадратный 
метр. В Министерстве обороны 
России, штабе ПУрВО уверены, 
жильё именно такого уровня от
вечает потребностям российских 
защитников Отечества.

пройти долгую процедуру оформ
ления российского гражданства.

Об этом вопиющем случае 
поведал на прошедшем вчера в 
екатеринбургской общественной 
приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Пу
тина заседании «круглого стола» 
на тему «Оптимизация деятель
ности миграционных органов при 
решении вопросов гражданства» 
депутат Государственной Думы 
РФ Виктор Якимов.

Дело в том, что компетент
ные органы, проведя недавно то
тальную проверку правильности 
оформления российского граж
данства гражданам, ранее про
живавшим на территории других 
бывших республик СССР, выявили 
множество нарушений, которые 
в 2003 году допустили 14 тысяч 
(!) работников паспортных служб. 
И вот сотни тысяч паспортов, вы
данных ими тогда, сегодня реше-

Однако штаб округа не наме
рен сосредотачиваться на по
купке квартир только в одном 
районе. Сергей Криль отметил, 
что в соответствии с заявками 
военнослужащих уже приобрете
ны 24 квартиры в Нижнем Тагиле, 
собраны предложения и ожида
ется проведение аукциона по 69 
квартирам в Верхней Пышме, где 
хотели бы проживать 250 семей 
военных, рассматриваются ва
рианты размещения в Берёзов
ском. И всё-таки подавляющее

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

но признать недействительными. 
Огромное количество россиян 
(а в момент распада СССР одних 
только военнослужащих Совет
ской армии - уроженцев РСФСР 
проживало в других советских 
республиках более полумиллио
на, не считая гражданских лю
дей, оказавшихся там по после
вузовским распределениям, по 
путёвкам комсомола, по другим 
государственным надобностям) 
в одночасье стали лицами без 
гражданства, а значит, - лишён
ными многих элементарных прав. 
На жалобы в государственные ин
станции эти люди получают реко
мендации решать свои проблемы 
«цивилизованным путём - в суде».

большинство военнослужащих, 
выходящих на пенсию, намерены 
жить в областном центре. Поэто
му переговоры о покупке 1100 
квартир в Екатеринбурге ведутся 
сейчас с 15 строительными ком
паниями. Всего в Свердловской 
области в текущем году планиру
ется закупить 1700 квартир. Как 
известно, указ об этом Эдуард 
Россель подписал накануне.

Сергей Криль отметил, что пе
редача 1700 квартир в собствен
ность их министерства станет су
щественным подспорьем.Сейчас 
очередь на жильё в Приволжско- 
Уральском военном округе со
ставляет 3200 человек, в ближай
шие годы она может удвоиться. 
Поэтому указ губернатора Эду
арда Росселя о передаче в те
чение трёх лет в Министерство 
обороны РФ предложений по 
5000 квартир, готовым к прода
же, несомненно, положительно 
повлияет на улучшение ситуации 
с обеспечением жильём семей 
военнослужащих.

Выполнение поручения 
Президента России Дмитрия 
Медведева позволяет сверд
ловчанам решать и вопросы 
демографической политики. По 
словам Сергея Криля, покупкой 
квартир в Свердловской обла
сти, в том числе и в районе «Ака
демический», заинтересовались 
военные, размещённые в других 
регионах страны. Приехать сюда 
по выходу в отставку на посто
янное место жительства выра
зили желание более 900 семей 
военных, служащих в различных 

родах войск и на флоте. В основ
ном это те, кто проходит службу 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Желающих осесть по заверше
нии армейской службы в Сверд
ловской области и России много.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: на глазах ра
стёт «Академический».

Фото Станислава САВИНА.

Но разве справедливо требовать 
этого от сотен тысяч граждан, по
лучивших российские паспорта в 
законном порядке?

Оформлять российское граж
данство всем желающим жителям 
ближнего зарубежья по их первому 
требованию тоже было бы непра
вильным. Участники «круглого сто
ла» вспомнили, что во многих евро
пейских государствах гражданство 
страны можно получить лишь про
жив на её территории не менее 30 
лет, а у нас этот порядок был упро
щён до того, что среди владельцев 
российских паспортов сегодня 
оказалось действительно немало 
таких, кто получил их незаконно, в 
том числе и за взятки. Но это не по
вод подозревать всех огульно.

Поэтому и депутаты законода
тельной власти всех уровней, и 
правозащитники, и активисты по
литических партий и обществен
ных организаций вполне спра
ведливо бьют тревогу. Вот и на 
вчерашнее заседание «круглого 
стола» в Екатеринбурге обсудить 
этот вопрос пришли депутат Го
сударственной Думы РФ Виктор 
Якимов, председатель комитета 
по социальной политике сверд
ловской областной Думы Вита
лий Смирнов, заместитель пред
седателя комитета по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного са
моуправления областной Думы

■ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ
I. ____ і·—·—И1

Зима долгов не простит
Эдуард Россель 26 августа провёл очередное заседание 
Совета общественной безопасности Свердловской области, 
которое было посвящено одному из злободневных вопросов 
текущего времени - погашению задолженности потребителей за 
топливно-энергетические ресурсы.

Открывая совещание, губерна
тор подчеркнул, что до начала ото
пительного сезона осталось мало 
времени и, хотя Свердловская об
ласть в целом готовится к зиме не
плохо - все работы идут по графи
ку, - тем не менее опасения, что в 
ряде муниципальных образований 
не сорвётся начало отопительного 
сезона, более чем существенные. 
В некоторых территориях области 
долги за предоставленные ресур
сы не только не уменьшаются, но 
и продолжают нарастать. По мне
нию Эдуарда Росселя, в первую 
очередь это вина глав муници
пальных образований, слабо ор
ганизующих деятельность управ
ляющих компаний, не наладивших 
работу с должниками. Он привёл в 
пример опыт предыдущего главы 
Краснотурьинска Виктора Михе
ля, который в своё время, чтобы 
справиться с долгами населения, 
начал персонально работать с 
каждым жителем - в итоге 60 про
центов жителей закрыли задол
женность за коммунальные услуги 
в течение месяца.

-Необходимо работать, тогда 
не будет и должников! - подчер
кнул Эдуард Россель. - Все долж
ны понять, что своим халатным 
отношением мы можем погубить 
энергетические компании, поста
вить под угрозу экономическую 
стабильность общества.

Долги перед теплоэнергети
ческими компаниями сегодня 
уже исчисляются миллиардами, 
и львиная доля в этом - долги на
селения.

В течение трёх часов руководи
тели правоохранительных и пра
воприменительных органов, об
ластных министерств и ведомств, 
топливно-энергетических ком
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Владимир Русинов, председатель 
Уральской общественной органи
зации беженцев и вынужденных 
переселенцев Людмила Лука
шева, заместитель начальника 
управления Федеральной мигра
ционной службы по Свердловской 
области Василий Прибавкин, ру
ководитель аппарата Свердлов
ского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Ан
дрей Кузьмин и другие заинтере
сованные лица.

-Почему мы решили провести 
этот «круглый стол»? - говорит 
руководитель общественной при
ёмной В.Путина в Екатеринбурге 
депутат областной Думы Елена 
Чечунова. - Потому что люди об
ращаются к нам не только с кон
кретными личными просьбами, 
но и с вопросами, которые носят 
общий характер и требуют при
нятия системных мер, вплоть до 
внесения изменений в законо
дательство страны. Проблемы 
гражданства и миграции - как раз 
из таких, общегосударственных. 
Вот мы и собрали здесь наиболее 
компетентных в этих вопросах лю
дей, чтобы выработать рекомен
дации: как лучше решать эти про
блемы, чтобы и государственные 
интересы соблюсти, и законные 
права людей ни в коем случае не 
ущемить.

Участники «круглого стола» от
мечали, что, по оценкам специ
алистов, претендовать на право 
получения российского граждан
ства сегодня могут более 20 мил
лионов граждан стран ближнего 
зарубежья. И уже поэтому необ
ходимо как можно скорее выра
ботать и принять на федеральном 
законодательном уровне концеп
цию государственной политики 
по вопросам миграции населения 
и предоставления людям россий
ского гражданства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

паний, главы городов обсуждали 
способы выхода из сложившейся 
ситуации. По завершении обсуж
дения губернатор прокомменти
ровал предложения каждого вы
ступавшего. Так, Эдуард Россель 
полностью поддержал областную 
прокуратуру, представитель ко
торой проинформировал глав му
ниципальных образований, что за 
срыв начала отопительного сезо
на главы муниципальных образо
ваний понесут уголовную ответ
ственность по статье «халатность». 
Губернатор поручил правитель
ству области провести анализ по 
территориям по итогам подклю
чения тепла и представить списки 
нерадивых руководителей.

Управляющим управленче
скими округами, главам городов 
решением Совета общественной 
безопасности поручено взять под 
ежедневный контроль погашение 
долгов за тепло-энергоресурсы. 
Претензионная работа по долгам 
за коммунальные услуги управ
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Сверд
ловской области признана неудо
влетворительной. Кроме того, 
принят комплекс решений, при
званных обеспечить полноценную 
работу энергетических компаний и 
нормальное вхождение области в 
предстоящий отопительный сезон.

-У нас в области есть всё, что 
необходимо для того, чтобы обе
спечить полноценную работу 
жилищно-коммунальной сферы, 
не хватает самого главного - дис
циплины, - подчеркнул Эдуард 
Россель.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Тяжело в учении.
легко... при пожаре

Накануне отопительного сезона в Боровском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, расположенном в Талицком городском 
округе, собрались директора стационарных учреждений со всей 
области, работники министерства социальной защиты населения 
и представители местного муниципалитета.

Пожар в доме престарелых в 
Республике Коми в начале этого 
года, когда погибло двадцать три 
человека, вызвал в своё время 
волну строжайших проверок пра
вил пожарной безопасности в до
мах престарелых по всей стране. 
В Свердловской области эта ра
бота целенаправленно проводит
ся уже несколько лет. Чтобы быть 
уверенными, что готовность к экс
тремальным ситуациям провоз
глашается не только на бумаге, в 
области проводятся учения. Одно 
из них прошло на прошлой неделе 
в Боровском доме-интернате.

-Сегодняшнее мероприятие 
должно показать, насколько по
добные заведения готовы к пред
стоящему отопительному перио
ду, который уже не за горами, 
- рассказывает организатор уче
ний Виктор Григоровских. - После 
этой проверки мы точно будем 
знать, что постояльцы не замерз
нут зимой, и их не затопит ки
пятком из прорванной трубы. Но 
самое главное - спасти человече
ские жизни и сохранить здоровье 
в случае чрезвычайной ситуации.

В Боровском доме-интернате 
проживает около ста человек. 
Само здание находится в 26 кило
метрах от города. Такая отдалён
ность от пожарной части создаёт 
особую ситуацию. Персонал и 
постояльцы должны быть готовы 
к тому, что машина пожарной по
мощи может прибыть не так ско
ро, как требуется. Во избежание 
трагедий и были проведены по
жарные учения.

По сигналу тревоги к выходу 
подъехала санитарная машина,

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Наука экономить
Недавно, как сообщала «Областная газета», губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель в рамках заседания 
президиума Госсовета получил диплом Министерства 
энергетики Российской Федерации на специализированной 
выставке по энергосбережению, где стенд Свердловской 
области оказался лучшим из всех представленных. В какой- 
то степени это можно считать признанием заслуг Эдуарда 
Эргартовича в деле внедрения энергоэффективных технологий, 
принципов рачительного отношения к национальным ресурсам.

НАЧИНАЯ С РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА...

Президент России Дмитрий 
Медведев, сформулировав за
дачу снизить энергоёмкость ва
лового внутреннего продукта, 
настойчиво требует её решения 
в каждом субъекте Федерации. 
И победа свердловского стен
да на специализированной вы
ставке - следствие того, что и 
на практике свердловчане обо
гнали всех на этом пути.

Слово специалисту:
-Энергосбережение несёт 

в себе огромные ресурсы по
вышения эффективности эко
номики, - говорит директор 
Уральского института энерго
сбережения Николай Данилов. 
- Губернатор Свердловской об
ласти системно и целенаправ
ленно занимается вопросами 
энергосбережения с 1996 года: 
тогда был подписан указ «О пер

которая принадлежит интерна
ту. Медсестры и санитары выво
дят постояльцев в противогазах 
из дома и отводят на безопасное 
расстояние. Там врачи уже ока
зывают первую медицинскую по
мощь всем «пострадавшим» и 
осматривают эвакуированных. В 
это время добровольная пожар
ная дружина уже приступила к 
тушению «пожара» — раскатали 
шланги и подсоединили к водо
возу, который тоже состоит при 
интернате.

Служащие дома престарелых 
продемонстрировали умение 
пользоваться порошковым огне
тушителем - на тот случай, если 
очаг возгорания не велик. На бал
коне появились двое в противо

воочередных мерах по реализа
ции политики энергосбереже
ния в Свердловской области». 
В настоящее время в регионе 
при государственной поддерж
ке успешно реализуются уже 
шесть программ, направленных 
на энергосбережение.

Энергосберегающие тех
нологии, современное обору
дование внедряются на пред
приятиях реального сектора 
экономики - примеров можно 
привести много, начиная стого, 
что в Свердловской области на
лажен выпуск собственной тех
ники такого рода, в частности, 
на Уральском приборострои
тельном заводе.

И вот пришло время, когда 
идеи бережливости, что назы
вается, пошли в массы...

ПОРА УЧИТЬСЯ
У меня в руках интересная 

книжица «От слов к делу. Хре

газах и стали махать руками. Эти 
люди оказались заблокированы 
огнем на верхнем этаже. Тогда 
было продемонстрировано два 
пути эвакуации. Добровольная 
пожарная дружина раскинула вни
зу тент. Для наглядности на него 
сбросили чучело. Другой вариант 
- спуск по спасательной вере
вочной лестнице, которая по пра
вилам пожарной безопасности 
должна быть на каждом этаже - и 
даже не одна.

После того, как была проведе
на перекличка и директору дома- 
интерната отдали списки всех эва
куированных, подъехала пожарная 
машина. К этому времени пожар 
«потушили», и всех постояльцев 
вывели из здания. Об этом дирек
тор дома престарелых Валентина 
Соколова и доложила пожарникам. 
После проверки здания учения 
были закончены.

-За последние годы вырос

стоматийное пособие по во
просам энергосбережения». 
Когда принимала её из рук ав
тора, Сергея Лепаловского, я 
даже представить себе не мог
ла, насколько она окажется по
лезной для жизни!

Сергей Иванович - маститый 
специалист в области энерго
сбережения, с массой весомых 
регалий: кандидат экономиче
ских наук, доцент УГТУ-УПИ, 
член-корреспондент регио
нальной экологической акаде
мии, Почётный строитель Рос
сийской Федерации. Я ожидала 
прочитать в его книге простран
ное исследование по энергети
ческой тематике, изложенное 
сухим языком науки, пригото
вилась к серьёзной умственной 
работе... Однако скучать мне не 
пришлось: оказалось, книга со
стоит из практических советов 
и написана легко.

-Это пособие рассчитано 
в первую очередь на тех, кто 
уже стал за последнее время, 
особенно в эпоху финансово- 
экономического кризиса, за
думываться над вопросами 
экономии холодной и горячей 
воды, отопления, электриче

уровень подготовки и проведения 
подобных мероприятий, - ком
ментирует заместитель министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области Валерий 
Бойко. - Дома-интернаты стали 
лучше взаимодействовать с си
ловыми структурами и органами 
государственного пожарного над
зора. На качественно новый уро
вень перешли взаимоотношения 
между руководителями областных 
учреждений и органами местного 
самоуправления. Администрации 
муниципальных образований уви
дели в лице наших руководителей 
хороших помощников, которые 
задают тон в работе. Новые госу
дарственные стандарты требуют 
от директоров и персонала посто
янного повышения квалификации. 
Сегодняшние учения показали, 
что в Боровском интернате к зиме 
подготовились капитально, а если 
нагрянет беда, сумеют ей проти
востоять.

Безопасности проживающих в 
интернате уделяется пристальное 
внимание: смонтирована совре
менная автоматическая сигнали
зация, установлены самосрабаты- 
вающие огнетушители, проведено 
видеонаблюдение внутри здания 
и снаружи. На территории имеет
ся пожарный водоём. По целевой 
областной программе получена 
пожарная мотопомпа и спаса
тельные средства: лестницы, спе
циальные полотна.

На сегодня уже проведе
на проверка всех контрольно
измерительных приборов газовой 
котельной, обследована электро
проводка и электрооборудова
ние. А ещё в интернате заменены 
чугунные радиаторы на более эко
номичные.

Так что летом, пока постояль

ства и газа, - говорит в книге 
автор.

Дело в том, что Сергей Ле- 
паловский, учёный, ещё и прак
тик: уже 20 лет он отвечает за 
сферу энергосбережения в му
ниципалитете городского окру
га Первоуральск.

Основываясь на повседнев
ном опыте, Сергей Иванович 
признаётся:

-Достижением можно счи
тать то, что мы стали осозна
вать: в сегодняшней ситуации 
нет другой, более дешёвой 
альтернативы, чем энерго
сбережение. Меня вдохнови
ла программа, разработанная 
по инициативе губернатора 
Эдуарда Эргартовича Росселя 
«Семь шагов к теплу и свету», и 
большое желание научить всех 
от мала до велика экономить в 
быту - во благо и государствен
ному бюджету, и собственному 
кошельку.

А НУ-КА, ПОСЧИТАЙ!
Книга - сборник советов: 

как правильно пользоваться 
электроприборами, например, 
холодильником, компьютером, 
различными лампами, плитами 
и так далее. Прочитайте, и на
учитесь утеплять окна и стены,

цы разводили цветы и отдыхали 
в тени деревьев, сотрудники уси
ленно готовились к зиме. И, как 
отметила комиссия, весьма пре
успели в этом.

Юлия ГУЩИНА.
НА СНИМКАХ: эвакуация по

стояльцев; на помощь спешит 
добровольная народная дру
жина интерната.

Фото автора.

экономить воду и тепло.
Например, вы готовитесь 

купить стиральную машин
ку. Откройте книгу на нужной 
странице - увидите расчёты 
потребления энергии и воды 
машинками разного класса. По 
прочтении книги можно взять 
в руки карандаш, квитанции по 
оплате коммунальных услуг и 
посчитать, как и на чём можно 
сберечь энергию.

Книга очень полезная! Не 
удивительно, что она вошла в 
арсенал Уральского института 
энергосбережения, на неё уже 
подали заявки два вуза, техни
кум, два лицея.

Пока тираж ограничен, так 
что в свободной продаже кни
гу не найти, но некоторые ма
териалы из неё размещены на 
сайте автора в Интернете.

Да, в Свердловской области 
хороший опыт энергосбере
жения, правильная стратегия 
деятельности по выполнению 
задач Президента, я упомянула 
только о некоторых мерах, что
бы стало понятно, почему наш 
стенд победил на выставке. 
Выход книги Сергея Лепалов
ского - один из первых шагов 
в пропаганде бережливости, 
потому что, действительно, ра
бота пойдёт ещё быстрее, если 
привычка экономить укоренит
ся и в быту.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

«Рецепт»: 11 лет без больничного!
Программе «Рецепт» Телекомпании ОТВ -11 лет

Прямой эфир программы «Рецепт».

Программа «Рецепт» 
выходит в прямом эфире 
телекомпании «ОТВ» 
каждый понедельник в 
19.00 и субботу в 12.00. В 
августе ей исполняется 
11 лет.
Программа проводит 
своеобразный 
медицинский «ликбез» 
среди населения, 
рассказывает о новых 
методах лечения 
и современных 
лекарственных препаратах. 
Гости программы — 
известные специалисты 
в области медицины в 
прямом эфире отвечают на 
вопросы зрителей. журналист Галина Левина.

Темы в «Рецепте» — самые разно
образные. Часто телезрители сами под
сказывают, что обсуждать в следующей 
программе. Это может быть профилакти
ка инфарктов и инсультов, планирование 
беременности, лечение артритов и артро
зов, стенокардии и ишемической болезни 
сердца, новые методы омоложения и по
худения, и многое другое... Одним словом 
— рецепты здоровья, молодости, успеха и 
питания. В этом году в студии программы 
открылся процедурный кабинет. Сейчас те
лезрители во время прямого эфира могут 

наблюдать, как проводятся те и или иные 
процедуры.

Уже два года в рамках программы «Ре
цепт» идёт цикл передач о наркомании. 
Во время эфира очень много звонков от 
телезрителей, которые знакомы с этой бе
дой не понаслышке... А после выхода про
граммы о таком редком заболевании, как 
муковисцидоз, на счёт благотворительной 
организации были перечислены средства 
для лечения больных детей. Первый вклад 
внесли сотрудники телекомпании.

Над выходом «Рецепта» работает не

большой коллектив, состав с момента рож
дения программы до сегодняшнего дня 
остается неизменным! Автор и ведущая — 
Галина Левина, режиссёр — Марина Незло- 
бинская, операторы — Эдуард Акерман и 
Александр Румянцев, видеоинженер — Ва
лерий Резников, звукорежиссёр — Ксения 
Шатковская, менеджер — Татьяна Кайно- 
ва.

Во время съёмок программы «Рецепт» 
очень многое остаётся «за кадром». Поэто
му есть определенные планы на будущее. 
Возможно, это будут спецпроекты.

С министром здравоохранения Свердловской области 
Владимиром Климиным в студии программы.

В гостях у программы — 
ведущая федерального канала Елена Малышева.

Владимир Климин, 
министр 
здравоохранения 
Свердловской 
области:
—Программа «Рецепт» — 

очень важный проект на ОТВ. 
Оно не только поднимает са
нитарную грамотность наро
да, но и информирует населе
ние Свердловской области обо 
всех новинках здравоохранения 
Свердловской области. А это 
очень важно: если информиро
ван — значит «вооружён».

Татьяна Зайцева, 
директор медицинского 
центра «Доктор плюс»:
—Медицинский центр «Док

тор плюс» участвует в про
грамме «Рецепт» с момента 
открытия. Мы сделали правиль
ный выбор — ведь благодаря 
программе у нас появились по
стоянные пациенты! А сейчас 
меня даже узнают на улице!

Олег Сердюк, 
главный врач 
психиатрической 
больницы:
—Программа «Рецепт» вно

сит огромный вклад в сферу 
сохранения душевного здоровья 
жителей Свердловской обла
сти. Подробно освещаются во
просы профилактики наркома
нии, алкоголизма и психических 
расстройств.

Александр Мнцуков, 
директор
курорта «Увильды»:
—Во время прямого эфира 

в программе «Рецепт» к нам 
в студию звонят телезрите
ли со всей России — из Сибири, 
Ханты-Мансийска, с Дальнего 
Востока. Про наш курорт узна
ли не только в ближнем, но и в 
дальнем зарубежье: недавно 
приезжали отдыхать и лечить
ся из Канады!

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

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

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

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.40
Вести-Урал. Утро

08.50 Мелодрама «МОН
РО»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Стрекоза и му

равей»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

■В1 Кг 1 »1

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.25 Средний класс
11.30 Чистосердечное при

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 Мог ли Сталин оста

новить Гитлера?
23.30 Ночные новости
23.50 Комедия «40 ДНЕЙ И

40 НОЧЕЙ»
01.40 Комедия «СТРАНА 

САДОВ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СТРАНА

САДОВ». Окончание
03.20 Комедия «ЗАПРЕТ

НАЯ МИССИЯ»

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 «Катерина»
22.55 Мой серебряный 

шар. Михаил Яншин
23.50 Вести+
00.10 Остросюжетный 

фильм «ПИСЬМА В ПРО
ШЛУЮ ЖИЗНЬ»

01.45 Мелодрама «ИНТЕР
ДЕВОЧКА»

04.45 Вести. Дежурная 
часть

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 Т/с «Платина»
01.10 Футбольная ночь
01.40 Комедия «БРИЛЛИ

АНТЫ»
03.25 Драма «НОЧЬ В «ЗО

ЛОТОМ ОРЛЕ»
05.10 Особо опасен!
05.35 Т/с «Чужие в Амери

ке»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «ДОРО

ГА К МОРЮ»
12.05 Линия жизни. Нико

лай Добронравов
13.00 Д/ф «Чувствитель

ности дар. Владимир Борови
ковский»

13.45 Спектакль «Русский 
дворянин - семинарист и 
гражданин цивилизованного 
мира»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная

Вселенная Артура Кларка»
16.05 VIII молодежные

дельфийские игры «Моло
дость России»

16.30 М/ф «Янтарный за
мок»

16.55 Т/с «Девочка из оке
ана»

17.20 Д/с «Животные: чу-

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

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Сергей Пиоро, актер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопедия
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира

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

08.45 Вести-спорт
09.00 Дневники парусной

регаты «Ява Трофи-2009»
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.00, 19.55, 20.25, 21.05

Прогноз погоды
11.05 УГМК: наши новости
11.15 Академическая гре

бля. Чемпионат мира
12.45 Футбол. Премьер-

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

14.40 Вести-спорт

Телеанонс

деса съемок»
17.50 Д/ф «Вильгельм 

Гауф»
18.00 Д/ф «Дом Ритфельда-

Шредер в Утрехте. Архитек
тор и его муза»

18.15 «12 скрипок Стради
вари». Играет камерный ан
самбль «Солисты Москвы»

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 Д/ф «Загадки жизни. 

Парадоксы познания»
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 К 110-летию со дня

рождения Андрея Платонова. 
Острова

21.50 Драма «НОЧЬ ВО
ПРОСОВ»

23.30 Новости
23.50 Киноповесть «ЛИ

СТОПАД»
01.20 Музыка
01.40 Д/с «Голая наука»
02.35 Д/ф«ДомРитфельда- 

Шредер в Утрехте. Архитек
тор и его муза»

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 Путешествие на край 

света с Артом Вульфом
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

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

14.55 Хоккей. Мемориал 
И.Х. Ромазана. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Челя
бинск). Прямая трансляция

17.10 Страна спортивная
17.40 Бокс. Вахтанг Дарчи- 

нян (Австралия) против Кри
стиана Михареса (Мексика)

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

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 УГМК: наши новости
21.10 Летопись спорта
21.40 Рыбалка с Радзишев- 

ским
21.55 Футбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия

- Италия. Прямая трансля-
ция

00.00 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 Хоккей. Мемориал

И.Х. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана)

03.25 Вести-спорт

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ЧЕРНАЯ ВУ

АЛЬ»
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. Крах Антибиотика»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Кобра. Антитер

рор»
11.10 Музыка
11.30 Пункты назначения „
12.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Приключенческий 

фильм «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приклю

чения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские 

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

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

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

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

03.40 Легкая атлетика. 
Гран-при ИААФ

05.45 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

06.10 Хоккей. Мемориал 
И.Х.Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана)

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. Крах Антибиотика»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «На углу, у Па

триарших»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.30 «Наши звезды на
всегда. Юрий Антонов. Алек
сандр Галич»

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 Шпионская коме

дия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ»

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 «Кобра. Антитер

рор»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 6 кадров
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 «Даешь молодежь!»
01.30 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца»
03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зер>
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50-Комедия «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (США - Великобри

тания - Франция, 2002). Режиссер: Майкл Лимэнн. В ролях: Джош 
Хартнетт, Шэннин Соссамон, Монет Мазур, Мэгги Гилленхаал, Эм
мануэль Вогье, Терри Чен, Пауло Костанзо, Крис Готье, Винесса 
Шау. Мэтт Салливан (Джош Хартнетт) тяжело переживает разрыв 
отношений с любимой девушкой. Случайные знакомства и мимо
летные связи не приносят удовлетворения. Потеряв надежду зале
чить свое разбитое сердце, Мэтт решается на отчаянный поступок: 
он дает себе слово воздерживаться от секса в течение 40 дней и 40 
ночей. Молодой человек идет на это испытание совершенно осо
знанно, но не предполагает, насколько ему будет сложно. Именно 
в этот период Мэтт встречает девушку своей мечты Эрику Саттон 
(Шэннин Соссамон), которая отвечает ему взаимностью...

«РОССИЯ»
00.10 - Андрей Соколов, Татьяна Лютаева и Ксения Качалина 

в остросюжетном фильме «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ» 

(1994 г.). Террористический акт - взрыв в поезде метро, после ко
торого все считают героя погибшим, позволяет ему начать жизнь 
«с нуля». В него влюбляется богатая дама из «новых русских». 
Но скоро он начинает писать анонимные любовные письма своей 
жене, уверенной в том, что после трагического взрыва в метро она 
- вдова.

«НТВ»
01.40 - «БРИЛЛИАНТЫ» (США-Германия, 1999). Режиссер 

- Джон Эшер. В ролях: Кирк Дуглас, Дэн Экройд, Корбин Оллред, 
Лорен Бэколл, Курт Фуллер, Дженни Маккарти. Старик Гарри Агин- 
ски, бывший чемпион по боксу по прозвищу «Польский Принц», 
доживает век, больше всего боясь умереть всеми забытым в 
каком-нибудь доме для престарелых. Неожиданный визит сына 
Ланса и внука Майка дает ему шанс покончить со своими страхами. 
Гарри уговаривает их отвезти его в городок Рино, где много лет 
назад он спрятал свой гонорар за поединок - 13 бриллиантов. Не 
особо веря историям хитрого деда, впадающего в маразм, компа

ния отправляется в путь. Они играют в казино, отбивают нападение 
грабителя, а потом идут в ресторан, где Гарри вдруг заявляет, что 
его заветное желание перед смертью - провести время с женщи
ной. Он настаивает на том, чтобы вся троица поехала в бордель. 
Именно там каждый из трех мужчин - старый, зрелый и юный - рас
крывает душу случайным, в общем, женщинам, и это помогает им 
лучше понять друг друга, ощутив кровное родство поколений...

«КУЛЬТУРА»
21.50 - «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (Украина, 1993). Режиссер Та

тьяна Магар. В ролях: Вера Глаголева, Ивар Калныньш, Любовь 
Демчук, Алексей Серебряков, Светлана Рунцова, Татьяна Шелига. 
Врач Юрий Клименко не только прекрасный специалист, но еще 
и честный, неподкупный человек. И живет он по принципу: ника
ких «левых» операций, никаких вознаграждений от благодарных 
пациентов. А жена считает это чудачеством - прожить на зарплату 
мужа-врача непросто. Однажды она забирает вещи и уходит. Но, 
как выясняется, не навсегда...
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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
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 -

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

славные ублюдки
12.15 13 злобных зрителей
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

«Одноклассница»
15.05 MTV.ru
15.40 Русская десятка
16.30 Hit chart
17.15 Bysnews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Приключения «НЕ

УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.55 Приключения «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО
ВИМЫХ»

11.30 События
11.45 Д/ф «Сергей Филип

пов. Люди, ау!»
12.30 Мелодрама «ЛИЛИИ 

ДЛЯ ЛИЛИИ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Принцесса

Диана - жизнь в драгоценно
стях»

17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
__________стыдив_________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.33 Вести. Экономика
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

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

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Южный парк
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.05 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.30 Ужасы «СЛИЗНЯК»
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 М/ф «Двенадцать
месяцев»

19.10 Т/с «Приключения
королевского стрелка Шар
па»

19.55 Русский мед
20.30 События
21.05 Детектив «ПЕТРОВ

КА, 38»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 К юбилею Владими

ра Спивакова. Евгений Кисин 
в программе «Виртуозы Мо
сквы» - XXX»

01.20 Репортер
01.40 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.15 Драма «ШИК»
04.50 Д/ф «Принцесса

Диана - жизнь в драгоценно
стях»

05.35 М/ф «Ореховый пру
тик»

07.30 Невероятные исто
рии любви

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

Преодоление

11.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Киноповесть «АВДО

ТЬЯ ПАВЛОВНА»
14.40 Цветочные истории
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
18.30 Невероятные исто

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

женщина-врач»
20.55 Погода

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 М/с «Город сверхъ
естественного. Индиана»

07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

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

та»
10.25 Т/с «Удивительные

истории»
11.15 Т/с «Девять неиз

вестных»
12.15 Д/ф «Теория неверо

ятности: назад в будущее»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

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

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «ДЖОННИ- 

ДИНАМИТ»
16.00 Пять историй: «Опас

ные гастроли»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Неразгаданная пла

нета. «100 лет после апока
липсиса»

18.00 В час пик

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

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

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

Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «СУЕТА

СУЕТ»
01.15 Иностранная кухня
01.45 Т/с «Земля любви,

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

сти»
04.00 Т/с «Спаси меня»
04.40 Т/с «Авантюристы»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

настр ение

Жизнь по законам звезд»
14.15 Городские легенды. 

Ожившие картины Третья
ковской галереи

15.15 Фэнтези «КИБОРГ-2»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Человек всемогущий»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Три года до конца све
та»

22.00 Фэнтези «ВИВЕРН - 
КРЫЛАТЫЙ ДРАКОН»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пятница, 13-е»
02.00 Комедия «ОРГАЗМ В 

ОГАЙО»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Человек всемогущий»
05.00 Иелакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Next»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Громкое дело: «Об

жигающий лед. Тайна карма- 
донской трагедии»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Репортерские исто

рии
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Фэнтези «ТЕХНО

СЕКС»
03.05 Военная тайна
03.55 Громкое дело: «Об

жигающий лед. Тайна карма- 
донской трагедии»

04.40 Д/ф «Дагестан: кав
казский Вавилон»

05.30 Музыка

ТП СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ! Л

Начните свой день 
с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!

По будням в 7.00 смотрите 
утреннюю информационную 
программу «Хорошее настроение»
На этой неделе:
ПОНЕДЕЛЬНИК:
Лето заканчивается, но мы с ним не прощаемся! Мы говорим 

о том, как сохранить все летние впечатления так, чтобы они со
гревали душу не только дождливой осенью, но и долгими зим
ними вечерами.

ВТОРНИК:
Собираемся в школу вместе с программой «Хорошее настро

ение». Психолог даст совет, как морально подготовить семью 
к школьным будням первоклассника. Врач расскажет, как в 
погоне за знаниями не растерять здоровье. Флорист покажет, 
как самостоятельно составить букет, достойный пятёрки от лю
бимой учительницы.

СРЕДА:
В программе «Хорошее настроение» объявляется полезный 

день. Начнётся он с полезного завтрака, продолжится уроками 
верховой езды.

ЧЕТВЕРГ:
День исполнения желаний! Как превратить воздушные замки 

в реальные цели? Успешные люди поделятся секретами хоро
шего настроения. А простые горожане — добрыми делами, ко
торые всем по плечу.

ПЯТНИЦА:
Преображаем мир своими руками. Осваиваем азы ланд

шафтного дизайна. Учимся ухаживать за необычным питомцем 
— крокодилом. И выбираем хобби не только приятное, но и по
лезное.

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

И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

31 августа в 19.00 программа «РЕЦЕПТ»
Ежегодно в Свердловской области 6 

тысяч человек переносят инфаркт, 18 ты
сяч человек — инсульт. Все эти пациенты 
нуждаются в реабилитации. Это возмож
но в больнице восстановительного лече
ния «Озеро Чусовское».

31 августа в 19.00 в прямом эфире программы «Рецепт» глав
ный врач Виталий Аретинский и профессор Владимир Антюфьев 
ответят на все ваши вопросы.

2 сентября в 9.30 
программа 

«ВЛАСТЬ НАРОДА»
Какие законы приняли депутаты для

юных жителей Свердловской области и как народные избранни
ки вспоминают свое первое сентября?

3 сентября в 9.30 программа 
«ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

На что уральцы жалуются і
Путину? Депутат областной 
Думы и руководитель приёмной
В.В. Путина Елена Чечунова рас
следует обстоятельства, факты, 
причины, мешающие нормаль
ной жизни уральцев.

5 сентября в 23.00 
программа Веры Сумкиной 
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ».

В гостях у программы известный ак
тер театра и кино, заслуженный артист 
России Олег Гущин. Он служит в москов
ском драматическом театре имени Гого
ля. Премьер труппы, играет в основном 
главные роли. В его репертуаре Зилов 

и Карандышев, Иванов и Тригорин, работы в пьесах Теннесси 
Уильямса и Юджина О'Нила...

Много снимается. Список киноработ Гущина велик. Вот лишь 
несколько из его фильмов и сериалов: «Тишина», «Сель» (кста
ти, Свердловской киностудии), «Каменская», «Маросейка, 12», 
«Кодекс чести»...

Олег Гущин — актёр интеллектуальный, тонкий, при этом — с 
мощным темпераментом, но не во внешних приёмах, а ощущае
мым как тугая пружина, звенящая внутри. Его герои — сильные 
личности, со знаками и плюс, и минус, но всегда яркие, интерес
ные, запоминающиеся.

[
ВЯГЯЕПЖСТ—------------ВЛАСТЬНАРОДА J

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.55 Мелодрама «ЗА 

МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
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 Комедийная мело

драма «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ»

00.20 Дом-2. После заката
00.50 Убойной ночи
01.25 Интуиция
02.20 Дом-2. Про любовь
03.15 Необъяснимо, но 

факт
04.15 Запретная зона
05.10 Разбуди разум

АНЕКДОТ
Непьющий сотрудник в условиях кризиса — это кош

мар для фирмы. Даже выгнать его не за что.

Программа передач канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
11.00 Музыкальные поздравления
12.00 «Мы - дети века». Детская програм

ма
14.00 «ТНВ - 7 лет вместе!» Праздник в ТЦ 

«Мега»
15.10 «Счастливая семерка». Наши подарки 

телезрителям
15.30 «В мире культуры»
16.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
17.00 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. яз.)

18.00 «Здесь рождается любовь...»
18.30 «Молодёжная остановка»
19.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
20.00 «Прайм - тайм». Тележурнал
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Открытая студия». В прямом эфире 

на вопросы телезрителей отвечают авто
ры программ, ведущие и руководители 
телерадиокомпании «Новый Век»

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Нам - 7 лет!» Концерт артистов та

тарской эстрады

01.00 «Главный подозреваемый». Телесе
риал. 13-я серия

02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документальные 

фильмы «Ласточкино гнездо» и «Здрав
ствуй, Леша!»

03.00 «Неверность». Художественный 
фильм

04.40 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. 
яз.)

05.40 «Смехостудия» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 

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

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.40
Вести-Урал. Утро

08.50 Судмедэкспертиза.
Без права на ошибку

09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «На лесной 

эстраде»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 Чудеса исцеления
23.30 Ночные новости
23.50 Остросюжетный 

фильм «НА ГРАНИ»
02.00 Биографическая дра

ма «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»

03.00 Новости
03.05 Биографическая дра

ма «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА». Окончание

04.10 Т/с «Помоги мне, по
моги себе»

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 «Катерина»
22.55 Д/ф «Операция 

«Вайс». Как началась вторая 
мировая»

23.50 Вести+
00.10 Комедия «ВНЕЗАП

НОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.15 Т/с «Визит к Мино

тавру»
03.50 Судмедэкспертиза. 

Без права на ошибку
04.45 Вести. Дежурная 

часть

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

ны»
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Платина»
01.20 Главнаядорога
01.55 Комедия «БЛЕСК 

СЛАВЫ»
03.55 Триллер «ДЬЯВОЛЬ

СКИЙ ОСТРОВ»
05.35 Т/с «Чужие в Амери

ке»

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

УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.30 Т/ф «Огюст Монфер- 

ран»
12.55 Д/ф «Дети с небес»
13.50 Драма «ЛИКА - ЛЮ

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

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

ана»
17.20 Д/с «Животные: чу- 

ТЕЛЕКОМПАНИЙ 

(·?/■=)

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

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

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.05 УГМК: наши новости
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Академическая гре

бля. Чемпионат мира
12.40 Футбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Россия - 
Италия

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Мемориал 

И.Х. Ромазана. «Трактор»

деса съемок»
17.50 Д/ф «Александр Ма

кедонский»
18.00 Золотые мелодии 

мирового кинематографа
18.55 Д/с «Империя Коро

лева»
19.30 Новости
19.50 «Тайны стальной 

комнаты».
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/ф «Абрам да Ма

рья» 1 с.
22.05 Мелодрама «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23.30 Новости
23.50 Киноповесть «ПА

СТОРАЛЬ»
01.25 Дом искусств
01.55 Д/с «Голая наука»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Живая энциклопедия
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Путешествие на край 

света с Артом Вульфом
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

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

(Челябинск) - «Барыс» (Аста
на). Прямая трансляция

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

И.Х. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)

23.05 Футбол России
00.10 Вечер боев М-1. Се

зон 2009 «Империал» (Рос
сия) - Сборная Кореи

01.10 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

01.45 Вести-спорт
01.55 Хоккей. Мемориал

И.Х. Ромазана. «Трактор» 
(Челябинск) - «Барыс» (Аста
на)

03.55 Хоккей. Мемориал
И.Х. Ромазана. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)

06.00 Бокс. Рикардо

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

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «ДАУН

ХАУС»
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. Крах Антибиотика»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судиться по-русски

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 «Кобра. Антитер

рор»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Наши звезды на

всегда. Юрий Антонов. Алек
сандр Галич»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Шпионская коме

дия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приклю

чения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
10.30 Хочу верить!
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

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

Уильямс (США) против 
Даиро Эсейласа (Колум
бия)

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. Крах Антибиотика»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «На углу, у Па

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

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Наши звезды на

всегда. Григорий Горин. Ва
силий Лановой»

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 Шпионская коме

дия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ»

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

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Кобра. Антитер

рор»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 6 кадров
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Пародийный фильм 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»

23.35 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца»
03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.45 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Боевик «НА ГРАНИ» (США, 1997). Режиссер: Ли 

Тамахори. В ролях: Энтони Хопкинс, Алек Болдуин, Элль Мак 
Ферсон, Гарольд Перриньё-мл., Л.К. Джонс. Пожилой милли
ардер Чарльз Морс (Энтони Хопкинс) отправляется вместе со 
своей молоденькой женой фотомоделью Микки на Аляску. Там 
супермодный фотограф Роберт Грин (Алек Болдуин) планирует 
сделать серию умопомрачительных снимков. На пути к отдален
ному местечку самолет терпит крушение и падает в озеро. Пилот 
погибает, но остальным удается спастись. Ждать помощи не
откуда, и троице предстоит попытаться выжить в лесу, полном 
опасностей и диких зверей.

«РОССИЯ»
00.10 - Эрик Робертс в комедии «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕ

НИЕ» (США, 1989 г). Режиссёры: Эрон Руссо, Дэвид Гринуолт. В 
ролях: Чич Марин, Джули Хэгерти, Роберт Кэррэдин, Бак Хенри. 
1969 год. Расцвет движения хиппи. Фред и Хесус решили уехать от

Телеанонс
цивилизации и ФБР в Центральную Америку, где и зажили комму
ной вдали от мировых проблем. 20 лет спустя они находят в дрему
чих джунглях мертвого агента ЦРУ с планами военного вторжения 
в Штаты. Считая своим долгом остановить беду, Фред и Хесус воз
вращаются в Нью-Йорк - но времена переменились, да еще как! Их 
подружки Петра и Сэмми забыли о всеобщей любви, став жадными 
до денег материалистками. Для Фреда и Хесуса это было грубым 
пробуждением, но, возможно, они все-таки смогут спасти мир...

«НТВ»
01.55 - «БЛЕСК СЛАВЫ» (США, 1995). Режиссер: Рич 

Уилкс. В ролях: Бен Эффлек, Сэм Роквелл, Меган Уорд, Френч 
Стюарт, Вьен Хонг, Винни Де Рамус, Кристин Бауэр, Алисса Ми
лано, Джон Рис-дэвис, Лэнс Уилсон-уайт, Мэри Воронов, Теган 
Вест, Мэттью Макконехи, Шон Уэйлен, Кристин Клотц, Кристиан 
Слейтер, Элизабет Раскио, Сполдинг Грэй, Брендан Фрейзер, 
Леа Ремини, Майкл Стивен Феррари, Мэтт Дэймон. Пятеро за
кадычных друзей - студентов колледжа Санта-Круз - Джек, Роб, 

Микки, Слош и Деннис ведут отвязный образ жизни. Проводя 
все время на безумных вечеринках и попойках в компании моло
дых красавиц, они не замечают, как приближается их выпускной. 
Мысль о том, что вскоре им придется расстаться с беззаботной 
юностью и вступить во взрослую жизнь, всерьез пугает ребят, и 
внезапно главному заводиле колледжа Джеку приходит в голову 
спасительная мысль - задержаться в кампусе еще на один год. 
Друзья соглашаются с Джеком, но жизнь неуклонно подталки
вает каждого из ребят к своему личному жизненному выбору...

«КУЛЬТУРА»
22.05 - «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (К/ст. им. А. До

вженко, 1984). Режиссер: Александр Итыгилов. В ролях: Сергей 
Никоненко, Любовь Полищук, Юрий Кузьменков, Ольга Матеш- 
ко, Олег Табаков, Борислав Брондуков, Татьяна Кравченко, Вя
чеслав Невинный, Ирина Мурзаева, Александр Январев. Окру
жающие считают Якова чудаком, потому что он преданно любит 
и ждет жену Дашу, ушедшую от него семь лет назад...
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ЕѴіГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 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: 

свежее мясо
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

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

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Приключения «КО

РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ» 1, 2 С.

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Концерт «Песни на

шего детства»
13.25 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Пропавшие би

блиотеки Тимбукту»
17.30 События

41
стадия

06.30 Дело вкуса
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-4. Сверх

плана
08.00 Т/с «Эдера»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Еда с Алексеем Зими-

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

ИНСТВЕННЫИ ОСТРОВ»

18.55 Byanews
19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы:

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Южный парк
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс по-итальянски
03.05 Модельная школа

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

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

королевского стрелка Шар-
па»

19.55 Детективные исто-
рии. «Бандит по кличке Ма-
трос».

20.30 События
21.05 Детектив «ОГАРЕВА,

6»
22.50 Д/ф «Миф о фюре-

ре»
23.45 События
00.20 Приключения «ТА-

02.25 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

04.25 Д/ф «Пропавшие би
блиотеки Тимбукту»

05.25 М/ф «Дракон»

ным
12.00 Д/ф «Одинокий отец 

желает познакомиться»
13.00 Комедия «СУЕТА

СУЕТ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Доктор Куин,

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города

твз*
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 М/с «Город сверхъе

стественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Ясновидец»
11.15 Д/ф «Девять неиз

вестных» 10 с.
12.15 Д/с «Затерянные

миры. Три года до конца све
та»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Человек всемогущий»

14.15 Д/с «Городские ле-

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Час суда
07.30 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 «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «БРАТЬЯ- 

БАНДИТЫ»
16.00 Пять историй: «Охо

та на «Лоха»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Next»

8 d в
06.00 Необъяснимо, но 

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

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

сте»
11.00 М/с «Котопес», «Как 

говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

23.45 Комедия «УСАТЫЙ
НЯНЬ»

01.15 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

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

сти»
03.55 Т/с «Спаси меня»
04.40 Т/с «Авантюристы»
05.30 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

генды. Тунгусская катастро
фа. Загадка длиною в век»

15.15 Фэнтези «ВИВЕРН -
КРЫЛАТЫЙ ДРАКОН»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки.

Спасение железного генсе
ка»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Подводные тайны кро
вавого культа»

22.00 Фэнтези «ЧУЖИЕ НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пятница, 13-е»
02.00 Комедия «КАДЕТ

КЕЛЛИ»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Спасение железного генсе
ка»

05.00 Релакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Школа. Территория 
выживания»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фэнтези «ИСЧЕЗНУВ

ШАЯ КОЛОНИЯ»
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Хранители до

ждевого леса» 1 ч.
05.30 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.40 Комедийная мело

драма «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ»

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 Мелодрама «НЕСПЯ

ЩИЕ В СИЭТТЛЕ»
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Убойной ночи
01.15 Интуиция
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Запретная зона
05.00 С миру по нитке

ТУ КИНОЗВЁЗДЫ 0-1 

Энтони Хопкинс 
представил свои

музыкальные 
композиции

Известный английский актёр, обладатель 

«Оскара» за роль Ганнибала в культовом 

фильме «Молчание ягнят» Энтони Хопкинс 
был главным гостем музыкального фестиваля 

«Солнце Тосканы» в Кортоне (центр Апеннин). 
Здесь в исполнении флорентийского оркестра 

были представлены его музыкальные 

композиции.
Оказывается, прославленный актёр, один из са

мых заслуженных и востребованных из старшего по
коления как в европейском кино, так и в Голливуде, 
всю жизнь мечтал быть музыкантом и композитором. 
Это желание он пронёс через все 50 лет успешной ка
рьеры в кино.

«Не знаю, насколько хороша музыка, которую 
я сочиняю, понравится ли она публике. Хотя я начал 
играть на музыкальных инструментах раньше, чем 
стал актёром. Мне было шесть лет, когда во мне за
родилась любовь к искусству», — рассказал Хопкинс 
на открытии фестиваля в Тоскане. История его пер
вого сочинения «Зимний вальс» насчитывает 45 лет. 
«Тогда я сочинил его в голове. Я был в турне и ока
зался в театре Эдинбурга. Сел за пианино и сыграл 
мелодию. Кто-то спросил меня, что это было, а я от
ветил, что не знаю. Эта мелодия оставалась у меня 
в голове, и только по настоянию моей жены я запи
сал её много лет спустя», — поделился актёр, в чьём 
активе музыканта уже пять сочинений. Сейчас он по
думывает над новой музыкальной работой — синте
зом оперы и балета. «Не знаю, что из этого выйдет, 
но идея мне очень по душе», — сказал он.

Кроме музыкальных композиций, Хопкинс в Кор
тону привёз 24 своих рисунка — портретные изо
бражения и пейзажи. Они также были выставлены 
в рамках фестиваля под названием «Маски». «Эти 
лица — как образы или сны, которые исходят из глу
бин моей души. Но больше всего меня интересует 
взгляд этих «масок» на мир», — пояснил Хопкинс- 
художник.

При таком погружении в искусство и творчество 
актёр не забывает и о своей основной профессии. 
Он снимается в новом фильме Вуди Аллена, однако 
по договоренности с режиссёром подробности этого В 
проекта не разглашаются.

«Солнце Тосканы» в седьмой раз проходил в сред
невековом городе Кортона. В этом году он включал 
не только концерты классической музыки, но и спе
циальные кинопрограммы, дегустации местного вина 
и традиционных продуктов, а также лекции и выстав
ки, посвящённые истории и культуре края. У истоков 
основания смотра стоит наша соотечественница рос-

(Окончание на 11-й стр.).

........ 1........ ’...... 1............. ...... ...... ....——'

—Как вы себя чувствуете? — спросил врач больного.
—Гораздо лучше, доктор. Думаю, что мне помогло ваше 

лекарство. Я самым тщательным образом следовал указа
ниям, написанным на пузырьке.

—А что там было написано?
—«Держите плотно закрытым».

Программа передач канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 

14-я серия
12.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Н. Теркулова»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
15.00 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Лев Толстой. Казанский период»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Веселое приключение Здравика и

Фырки в волшебной стране Смитония». 
Кукольный спектакль

17.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
17.30 «Молодёжная остановка» (на тат. 

яз.)
18.00 Из фондов ТВ. «Милосердие». Теле

спектакль. Часть 6-я
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Страсти по-итальянски». Телесери

ал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Поворот ключа». Телесериал. 5-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.

14-я серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесе

риал. 14-я серия
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Поворот ключа». Телесериал. 5-я 

серия
03.45 «Гордость». Телесериал, (на тат. 

яз.)
04.35 «Народ мой...» (на тат. яз.)
05.05 «Давайте споём!»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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Ж 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 Александр Филип

пенко. Неугомонный
23.30 Ночные новости
23.50 Мистическая драма 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
03.00 Новости
03.05 Мистическая драма 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Оконча
ние

03.20 Без вины виноватые
04.10 Т/с «Помоги мне, по

моги себе»

05.00 «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 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ
16.30

тнеры»
Т/с «Кулагин и пар-

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.40
Вести-Урал. Утро

08.50 Д/ф «Евгений Лео
нов. «А слезы капали...»

09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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

бычок»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Катерина»
22.55 Великие комбинато

ры
23.50 Вести+
00.10 Боевик «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «Вход в лаби

ринт»
04.30 Городок

ЙЬ 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.25 Средний класс
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

йны»
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Платина»
01.20 Боевик «СЕВЕРНАЯ

СТРАНА»
03.40 Боевик «СОУЧАСТ

НИКИ»
05.40 Т/с «Чужие в Амери

ке»

КУЛЕРА деса съемок»
17.50 Д/ф «Сократ»
18.00 Д/ф «Тель-Авив. Бе

лый город»06.30 Евроньюс
10.00 Новости 18.15 С.Рахманинов. Кон-
10.20 В главной роли церт №3 для фортепиано с
10.50 Мелодрама «МЫ оркестром

ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 19.00 Д/с «Империя Коро-
12.05 Золотой бас России. лева»

Александр Ведерников 19.30 Новости
12.45 Д/ф «Куско. Город 19.50 «Тайны стальной

инков, город испанцев» комнаты».
13.05 Д/ф «Абрам да Ма- 20.20 Д/с «Голая наука»

рья» 1 с. 21.10 Д/ф «Абрам да Ма-
13.55 Ужасы «ВИИ» рья» 2 с.
15.10 Уроки русского 22.10 Мелодрама «РЕБРО
15.30 Новости АДАМА»
15.35 Д/с «Таинственная 23.30 Новости

Вселенная Артура Кларка» 23.50 Спектакль «Есенин
16.05 Мультфильмы без женщин»
16.55 Т/с «Девочка из оке- 00.30 Киноповесть «ЖИЛ

ана» ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
17.20 Д/с «Животные: чу- 01.55 Д/с «Голая наука»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре-

монт?!
06.00 Морские охотники 18.45 Астропрогноз
07.00 Хорошее настроение 18.50 Телевыставка
07.50
07.55

Астропрогноз 
Скидка.ру

19.00 Шестая графа: обра
зование

08.00
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00

Ровно 8 
Действующие лица 
Колеса-блиц 
Власть народа 
Ералаш
Ток-шоу «Все как

19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Путешествие на край 

света с Артом Вульфом

есть» 21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица11.00 Телевыставка

11.30 Здоровье нации 22.15 Мужской клуб «Авто-

12.00 Телевыставка бан плюс»

12.30 Здоровье нации 22.30 Информационная

12.45 Действующие лица программа «События»

13.00 Телевыставка 23.00 Акцент

13.30 Живая энциклопедия 23.15 Колеса-блиц

14.00 Телевыставка 23.30 11 1/2

14.30 Странные жилища 00.00 Мужской клуб «Авто-

15.00 Телевыставка бан плюс»

16.00 Лови удачу 00.15 Информационная

16.45 Погода на «ОТВ» программа «События»

16.50 Телевыставка 00.45 Акцент

17.00 На глубине 01.00 Морские охотники

17.45 Телевыставка 02.00 Ровно 8
17.55 Погода на «ОТВ» 03.00 Живая энциклопедия
18.00 Информационная 03.30 Странные жилища

программа «События» 04.00 Телевыставка

Поповым
18.50 Вести-спорт

06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интео»

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +

08.45 Вести-споот 20.30 Действующие лица

09.00, 09.40, 11.10, 19.55, 20.40 Здоровья вам!

20.25 20.55 Прогноз по- 21.00 Футбол. Чемпионат

годы Италии: «Милан» - «Интер»

09.05 Действующие лица 23.00 Вести-спорт

09.15 10 + 23.20 Хоккей. КХЛ. Откры-

09.45 Доктор красоты тый чемпионат России - 2008

10.15 Новости «9 с 1/2» / 2009 финал. «Ак Барс» (Ка-
11.15 Квадратный метр зань) - «Локомотив» (Ярое-
11.40 Футбол. Чемпионат лавль)

Италии. «Фиорентина» - «Па- 01.35 Бокс. Келли Павлик
лермо» (США) против Бернарда Хоп-

13.10 Академическая гре- кинса (США)
бля. Чемпионат мира 02.35 Вести-спорт

15.00 Вести-спорт 02,45 Регби. «Кубок трех
15.10 Путь дракона наций». Австралия - ЮАР
15.40 Легкая атлетика. 04.45 Футбол. Чемпионат

Гран-при ИААФ Европы. Женщины. Россия -
18.05 Гран-при с Алексеем Италия

мультфильмов

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

ция:спецотдел»
10.30 Драма «МУЖ СОБА-

КИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
12.00 Смешнее, чем кроли-

ки
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судиться по-русски
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Антибиотика»
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
09.45 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Кобра. Антитер-

рор»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 «Наши звезды на-

всегда. Григорий Горин. Ва-
силий Лановой»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Шпионская коме-

ДИЯ «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»

15.10 Время любимых

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приклю

чения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
10.30 Хочу верить!
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

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

17.00 Судиться по-русски
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па

триарших»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Крах Антибиотика»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «На углу, у Па

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

Бриджес»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Наши звезды на

всегда. Андрей Тарковский»
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. Наши дети в чужих ру
ках

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ИГРА ПО-

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

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Кобра. Антитер

рор»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 б кадров
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Пародийный фильм 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 2»

23.30 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца»
03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50, 03.05 - Триллер «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (США, 1999). 
Режиссер и автор сценария: Фрэнк Дарабонт. В ролях: Том 
Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни Хант, Майкл Кларк Данкан, Джеймс 
Кромвелл, Сэм Рокуэлл, Джеффри Де Манн, Гари Дин Стэн
тон. По роману Стивена Кинга. Пол Эджком (Том Хэнкс), глав
ный охранник в блоке смертников тюрьмы «Холодная гора» 
много чего насмотрелся за время работы с приговоренными 
к смертной казни. Но такого осужденного, как Джон Коффи 
(Майкл Кларк Данкан), он еще не встречал. Поведение черно
кожего гиганта, обвиненного в страшном преступлении, резко 
контрастировало с его обликом. Несмотря на свой устрашаю
щий вид, этот человек был испуган как ребенок. Кроме того, 
за его наивностью и смертельным страхом перед темнотой 
скрывались потрясающие сверхъестественные способности. 
И Эджкомб начал задаваться вопросом: действительно ли 
Коффи виновен в столь жестоком убийстве?

«РОССИЯ»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Борис Невзоров, Ири

на Шмелева, Андрей Градов и Нина Русланова в детективе 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (1982 г.). Три друга и одна де
вушка приехали из Москвы в отпуск в небольшой сибирский 
городок Семиреченск. Приехав отдохнуть, они и не предпо
лагали, что им придется принять участие в расследовании 
преступления! Пятеро бандитов в тайге убили инкассатора, 
ранили водителя и похитили крупную сумму денег. Местная 
милиция и компания друзей начинают поиск опасных пре
ступников...

«НТВ»
01.20 - «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (США, 2005). Режиссер - 

Ники Каро. В ролях: Шарлиз Терон, Фрэнсис МакДорманд, 
Шон Бин, Ричард Дженкинс, Вуди Харрельсон, Джереми 
Реннер, Мишель Монахэн, Томас Кертис, Сисси Спейсек, 
Элль Петерсен, Том Бауэр, Линда Эмонд, Расти Швайммер, 

Джиллиан Арменанте, Ксандер Беркли, Крис Малки, Кори 
Столл, Брэд Уилльям Хенке, Джеймс Када, Джон Эйлворд. 
Жизнь молодой дочери шахтера Джози Эймс складывает
ся непросто. Мать-одиночка с двумя детьми от разных от
цов, Джози вынуждена терпеть издевательства со стороны 
мужа. Дойдя до крайней точки терпения, она решительно 
порывает с тягостной жизнью домохозяйки и возвращается 
в родительский дом. Однако ни отец Хэнк, ни мать Эллис 
не могут принять бунтарскую позицию Джози. Они увере
ны, что она должна сохранить семью. Случайно встретив 
свою старинную подругу Глори, Джози решает последовать 
ее примеру и поступить на работу в шахту. Но консерва
тивное общество шахтеров мужчин не готово смириться 
с присутствием женщин в забое и превращают их жизнь в 
ад... Сексуальные домогательства, оскорбительные шутки 
и непризнание равных прав женщин-шахтеров вынуждают 
Джози защищаться...
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каждый час

ЕПТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

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

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса -

каждый час
09.00, 21.00 Вести сейчас -

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Тайный мир

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:

свежее мясо
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

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

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «БЕЛО-

РУССКИЙ вокзал»
10.30 М/ф «Бременские

музыканты»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ПЕТРОВ-

КА, 38»
13.30 Д/ф «Дамский души-

тель»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения

41
06.30 Дело вкуса
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы

09.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

09.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

09.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

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

- 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 Hit chart
19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Южный парк
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа 

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

Тибета»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
19.10 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Киноповесть «ДО

БРОВОЛЬЦЫ»
23.00 Дело принципа. Чему 

и как учат в школе
23.55 События
00.30 Приключения «ЧЕР

НОЕ СОЛНЦЕ»
02.25 Комедия «ЧЕТЫРЕ

ТАКСИСТА И СОБАКА»
05.00 Д/ф «Тайный мир

Тибета»

07.30 Новости-41. Сверх
плана

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

11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные стра

сти
12.00 Д/ф «Край непуга

ных женихов»
13.00 Комедия «УСАТЫЙ

НЯНЬ»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Доктор Куин,

женщина-врач»

ПРОФИЛАКТИКА С 06.00 ДО 
15.15

15.15 Фэнтези «ЧУЖИЕ НА
ДИКОМ ЗАПАДЕ»

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

Апокалипсис. Угроза из кос
моса»

21.00 Д/ф «Затерянные

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 Информационная 

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

ждевого леса» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ИСЧЕЗНУВ

ШАЯ КОЛОНИЯ»
16.00 Пять историй: «Тык

ва для Золушки»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Next»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

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

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

Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ДЕТИ КАК

ДЕТИ»
01.10 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.00 Т/с «Два лица стра

сти»
03.00 Т/с «Спаси меня»
03.45 Т/с «Авантюристы»
04.45 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

миры. Секретные бункеры 
Америки»

22.00 Ужасы «КОШМАР В 
КОНЦЕ КОРИДОРА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пятница, 13-е»
02.00 Комедия «ОНИ ПО

МЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ»
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Угроза из кос
моса»

05.00 Келакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Детективные исто

рии: «Зона. Законы и поня
тия»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ЧЕЛОВЕК 

С БОМБОЙ»
01.55 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. ЭзоТВ
05.00 Д/ф «Хранители до

ждевого леса» 2 ч.
05.30 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.50 Мелодрама «НЕСПЯ

ЩИЕ В СИЭТТЛЕ»
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 «УДАЧИ,

ЧАК!»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Интуиция
01.50 Дом-2. Про любовь
02.45 Необъяснимо, но 

факт
03.40 Запретная зона
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

ТУ КИНОЗВЁЗДЫ

Энтони Хопкинс 
представил свои 

музыкальные 
композиции

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

сийская виолончелистка Нина Котова. Она — из се
мьи потомственных музыкантов, отец Иван Котов — 
контрабасист-виртуоз. Сама Нина начала свою 
блестящую карьеру на Западе, когда первый успех 
пришёл после победы на международном конкурсе 
в Праге в 1986 году. Затем она объездила с гастроля
ми весь мир и сотрудничала с ведущими дирижёрами. 
В начале 1990-х годов она поддержала тосканского 
импресарио Барретта Уиссмана, международного 
арт-менеджера, работающего в Нью-Йорке, Лон
доне, Париже, Ганновере и Сингапуре, — его идею 
основать музыкальный фестиваль в Кортоне, кото
рый бы собирал разноплановых музыкантов со все
го мира. В этом году в нём участвовали известный 
французский пианист Жан-Ив Тибоде, американский 
скрипач-виртуоз Джошуа Белл, молодой француз
ский дирижёр Стефан Денев, итальянский дирижёр 
Карло Монтанаро, известная румынская сопрано Ан
жела Георгиу, а также украинские танцовщики Ирина 
Дворовенко и Максим Белоцерковский.

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

Несмотря 
на удары 
судьбы...

Знаменитый французский актёр Жан-Поль 
Бельмондо и его бывшая супруга Натти 

Тардивель получили письма с угрозами смерти.
Об этом на неофициальном уровне сообщили 

в Париже полицейские источники.
Как актёр, так и его бывшая супруга подали в суд 

жалобы, по которым французской полицией начато 
следствие.

Бывшая супруга знаменитого актера сообщила, 
что полицией ей выделена охрана. По мнению Натти 
Тардивель, полученное ею письмо с угрозами может 
быть каким-то образом связано с тем конфликтом, 
который возник у неё с её бывшим мужем. Бельмондо 
утверждает, что его бывшая жена не соблюдает по
ложения суда относительно права на посещение его 
шестилетней дочерью Стеллой. Тардивель мотивиру
ет свой отказ направить к Бельмондо на временное 
проживание свою дочь Стеллу тем, что в его адрес 
поступило письмо с угрозами. «Я никогда не про-

(Окончание на 13-й стр.).
—-------8·.·-.·-...·».-^ ІІ.І...И -МИЦ

АНеКДоТ

Урок географии:
—Вовочка, что ты можешь рассказать о Панамском ка

нале?
—Ничего, Марьванна, у нас в телевизоре такого канала 

нет...

Программа передач канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 15-я се

рия
12.00 «Соотечественники». Телефильм «Лев Гу

милев» (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 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
15.30 «Среда обитания»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
16.45 Мультфильмы (на тат. яз.)
17.00Худ.фильм на татарском языке (Иран)
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!»
21.30 Новости Татарстана
21.00 «Поворот ключа». Телесериал. 6-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 Концерт

00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 15-я се
рия

01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 
15-я серия

02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Поворот ключа». Телесериал. 6-я серия
03.45 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
04.35 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.05 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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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 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Модный приговор
21.00 Время
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Фантастический

триллер «ГАТТАКА»
01.50 Боевик «ФРАНЦУЗ

СКИЙ СВЯЗНОЙ»

03.00 Новости
03.05 Боевик «ФРАНЦУЗ

СКИЙ СВЯЗНОЙ». Оконча

ние
03.40 Т/с «Помоги мне, по

моги себе»
04.20 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.40 
Вести-Урал. Утро

08.50 Мальчик из Армави
ра. Необыкновенные вундер
кинды

09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Разные коле

са»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо

зяйки
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть» .

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Катерина»
22.55 К 75-летию со дня

рождения. «Возвращение. 
Эдуард Хиль»

23.50 Вести+
00.10 Приключения «И ВСЕ 

ОСВЕТИЛОСЬ»
02.20 Т/с «Вход в лаби

ринт»
03.45 Мальчик из Армави

ра. Необыкновенные вундер

кинды
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.25 Средний класс
11.20 Чрезвычайное про

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.30 Обзор. Чрезвычай

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

йны»

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Платина»
01.20 Триллер «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИ
ТЕЛЯ»

03.30 Триллер «ТЬМА»
05.35 Т/с «Чужие в Амери

ке»

КѴАБГ/РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли

10.50 Комедия «ГОДЫ МО-
ЛОДЫЕ»

12.05 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

12.25 Д/ф «Барониха и Ба-
рон»

12.55 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» 2 с.

13.50 Драма «ДРАМА ИЗ
СТАРИННОЙ жизни»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная

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

ана»
17.20 Д/с «Животные: чу-

деса съемок»

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц
09.30 Живая энциклопедия
10.00 Шестая графа: обра-

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица

13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

программа «События»

06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювентус»

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Гран-при с Алексеем

Поповым
12.00 Стендовая стрельба.

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словении

13.00 Академическая гре
бля. Чемпионат мира

14.55 Вести-спорт
15.05 Точка отрыва
15.35 Бокс. Рикардо Уи

льямс (США) против Даиро 
Эсейласа (Колумбия)

16.25 Хоккей. Кубок мэра

17.50 Д/ф «Жан-Франсуа 
Лаперуз»

18.00 Миша Майский (вио
лончель) и камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.00 Д/с «Империя Коро
лева»

19.30 Новости
19.50 165 лет со дня рож

дения Софьи Толстой. «Быть 
женой гения...»

20.30 Черные дыры. Белые 
пятна

21.10 К 100-летию со дня 
рождения Валентина Плу- 
чека. «Места и главы жизни 
целой...»

22.05 Драма «СРЕДИ СЕ
РЫХ КАМНЕЙ»

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «КОРА

БЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
01.35 Музыка
01.55 Д/с «Голая наука»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Живая энциклопедия
19.30 Ералаш
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Путешествие на край 

света с Артом Вульфом
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

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

Москвы. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Москва). 
Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.40 В мире дорог
21.00 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Рос-
сия ■- Эстония

21.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные игры».
Россия - Швеция. Прямая
трансляция

00.10 Вести-спорт
00.30 Хоккей. Кубок мэра

Москвы. «Спартак» (Москва)
-ЦСКА

02.35 Вести-спорт
02.45 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Рос-
сия ■- Эстония

04.35 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Москва)

ДТВ -

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей

09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
10.30 Комедия «Я ШАГАЮ

ПО МОСКВЕ»

12.00 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судиться по-русски

14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Крах Антибиотика»

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 «Кобра. Антитер

рор»
11.10 Музыка

11.20 Мегадром агента 2

11.50 «Наши звезды на
всегда. Андрей Тарковский»

12.50 Телемагазин

13.00 Бизнес сегодня

13.10 Телемагазин

13.20 Боевик «ИГРА ПО-

КРУПНОМУ»

15.15 Время любимых

мультфильмов

15.50 Телемагазин

06.00 М/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приклю

чения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
10.30 Хочу верить!
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

ствий»

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

17.00 Судиться по-русски
18.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»
18.30 Т/с «На углу, у Па

триарших»
19.30 Информационная

программа «День»

20.30 Брачное чтиво

21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Крах Антибиотика»

23.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный корпус»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы

01.00 Т/с «На углу, у Па

триарших»
02.00 Клуб детективов

04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин

17.00 Жилье мое
17.30 «Наши звезды на

всегда. Ледовые страсти Та
мары Москвиной»

18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»

19.30 Д/ф «Утром погибнет

город»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ТАЙНЫЕ

АГЕНТЫ»

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 «Кобра. Антитер

рор»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Жизнь Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 6 кадров
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Пародия на фильм 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 3»

23.30 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!

01.45 «Поколение»
01.45 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца»
03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Боевик «ГАТТАКА» (США, 1997). Режиссер и 

автор сценария: Эндрю Никкол. В ролях: Итэн Хоук, Ума 
Турман, Алан Аркин, Джуд Ло, Лорен Дин, Гор Видал, Эр
нест Боргнайн, Блэйр Андервуд, Ксандер Беркли, Тони 
Шэлхоуб, Джэйн Брук. Гаттака - совершенный мир буду
щего, где генная инженерия достигла невиданных высот. 
Перед людьми из пробирки открыты все пути. Только им 
доступны все самые элитные профессии. А люди, рожден
ные в любви, естественным путем, сразу же становятся 
«вторым сортом» и получают ярлык «не пригоден». Один 
из них - молодой Винсент Фримен. Но, несмотря ни на что, 
он верит, что его мечта сбудется. А мечтает он стать пи
лотом космического корабля и полететь к планете Титан. 
Но для этого ему надо выдать себя за другого человека, 
поскольку генетический тест сразу раскроет обман. И Вин
сент находит способ...

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ ВЕНЕЦИАНСКОГО ФЕ
СТИВАЛЯ. Элайджа Вуд и Евгений Гудзь в фильме Лива Шрай
бера «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ» (США, 2005 г.). Режиссер: Лив 
Шрайбер. В ролях: Элайджа Вуд, Юджин Хате, Борис Лескин, 
Микки, Берт Шнайдер. По мотивам одноименного романа Джо
натана Сэфрана Фоэра. Молодой американский еврей отправ
ляется на поиски женщины, которая в годы Второй мировой 
войны, спасла его деда от верной гибели в украинском городе, 
оккупированном нацистами. Спутниками парня в этих поисках 
становятся друг Алекс (Юджин Хатц) и его странноватый дед, 
чьи пристрастия к американской поп-культуре и неспособность 
вовремя промолчать нередко становятся причиной попадания 
путешественников в комические ситуации. Однако, несмотря 
ни на что, приключение, начавшееся хуже некуда, постепенно 
обретает глубокий смысл и становится причиной серьезных из
менений в жизнях всех вовлеченных...

«НТВ»
01.20 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА-ПОТРОШИТЕЛЯ» 

(Канада, Великобритания, 2001). Режиссер - Джон И. Эйрос. 
В ролях: Эй Джей Кук, Брюс Пэйн, Клэр Кейм, Райан Норт
котт, Дерек Хэмилтон, Даниэлла Евангелиста, Эммануэль 
Воже, Келли Брук, Кортни Дж. Стивенс, Юрген Прохнов. Спу
стя пять лет после пережитой кровавой резни, в которой она 
единственная осталась в живых, Молли Келлер становится 
слушателем курсов криминалистов на семинаре профессора 
Кейна - специалиста по серийным убийцам. Он старается до
нести до своих студентов тайны психологии серийных убийц. 
Но происходит нечто неожиданное: студенты один за другим 
погибают от ножа кровожадного маньяка. Причем убийства 
происходят в той же последовательности, в какой пали жерт
вы знаменитого Джека-Потрошителя, то есть убийца выби
рает жертвы с теми же инициалами. Доходит очередь и до 
Молли, находящейся на грани помешательства...
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FTifF
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

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

главном - каждый час
09.33,21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика

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

свежее мясо
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

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

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «УРОК ЖИЗ

НИ»
10.35 М/ф «Хвосты»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ОГАРЕВА, 

б»
13.30 Д/ф «Миф о фюре

ре»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Легенда об

Эльдорадо»

41
стадия

06.30 Дело вкуса
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Эдера»

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

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

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

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.55 Hit chart
19.20 Икона видеоигр
19.50 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Крутые бобры
22.20 Т/с «Клуб»
23.20 Южный парк
23.50 Т/с «Клава, давай!»
00.15 Т/с «Клиника»
01.05 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.30 Т/с «Красавцы»
04.00 Южный парк
04.30 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»

19.55 Детективные исто
рии. «Бандит по кличке Ма
тра».

20.30 События
21.05 Драма «ДОМ, В КО

ТОРОМ Я ЖИВУ»
23.00 Д/ф «Замурованная»
23.55 События
00.30 Триллер «ВЗБЕСИВ

ШИЙСЯ АВТОБУС»
02.40 Опасная зона
03.10 Комедия «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ»
04.50 Д/ф «Легенда об 

Эльдорадо»

09.00 Дела семейные
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ

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

ин?»
18.30 Невероятные исто

рии любви

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Доктор Куин,

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 М/с «Город сверхъе
стественного. Индиана»

07.25 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

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

та»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Д/ф «Девять неиз

вестных» 12 с.
12.15 Д/с «Затерянные

миры. Секретные бункеры
Америки»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 8 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 Триллер «ЧЕЛОВЕК

С БОМБОЙ»
16.00 Пять историй:

«Звездные аварии»
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 «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

23.45 Комедия «ЛЕТУЧИЙ 
ГОЛЛАНДЕЦ»

01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.15 Т/с «Два лица стра
сти»

03.15 Т/с «Спаси меня»
04.00 Т/с «Авантюри

сты»
04.50 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Угроза из кос
моса»

14.15 Т/с «Кости»
15.15 Ужасы «КОШМАР В 

КОНЦЕ КОРИДОРА»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Охота на Страдивари»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Жизнь после нас»
22.00 Фэнтези «ЗВЕРЬ ИЗ

МОРЯ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Пятница, 13-е»
02.00 Драма «ЛЕГЕНДА БА-

ГЕРА ВАНСА»
04.00 Д/ф «Тайные знаки.

Охота на Страдивари»
05.00 Релакз

17.00 Т/с «Next»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Секретные истории:

«Дети Калиостро»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ПОЖИРА

ТЕЛЬ ЗМЕЙ»
02.05 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Хранители до

ждевого леса» 3 ч.
05.30 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «УДАЧИ, 

ЧАК!»
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 «СВИДАНИЕ

МОЕЙ МЕЧТЫ»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Необъяснимо, но

факт
03.55 Запретная зона
04.50 Разбуди разум

ТУ КИНОЗВЁЗДЫ

Несмотря 
на удары 
судьбы...

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

тивилась тому, чтобы дочь посещала своего отца, 
однако я хочу, чтобы это происходило в нормальной 
обстановке с точки зрения безопасности», — сказала 
бывшая супруга Бельмондо.

Согласно решению суда, разводившего в 2008 году 
Бельмондо и Тардивель, их дочь может 15 дней в каж
дый месяц проводить со своим отцом.

Сам 76-летний актер считает, что отказ его бывшей 
супруги отпустить к нему на временное проживание 
его дочь связан с тем расследованием, которое ведут 
в настоящее время судебные органы относительно его 
нынешней супруги Барбары Гандольфи, подозревае
мой в причастности к махинациям. Их, возможно, осу
ществлял её бывший сожитель — бельгиец Фредерик 
Вандервильд, владеющий в Бельгии тремя ночными 
клубами. Он подозревается, в частности, в торговле 
наркотиками.

Сам Бельмондо недавно в течение четырёх часов I 
вынужден был отвечать на вопросы следователей I 
из Франции и Бельгии, ведущих данное дело. В на
стоящее время все финансовые счета Гандольфи за
морожены. У самого Бельмондо в рамках следствия 
изъяты две пары дорогостоящих ручных часов, проис- | 
хождение которых выясняется.

«Двое французских и двое бельгийских следова
телей, пришедших ко мне на виллу, были невероятно 
корректны, допрос прошёл в обстановке взаимной | 
вежливости. Я представил им чеки на покупку изъятых | 
следствием ручных часов», — сообщил Бельмондо 
в интервью, опубликованном в журнале «Пари-матч».

Актёр проводит лето на своей вилле в «посёлке 
миллионеров» и «жемчужине Прованса» — южно- : 
французском городке Сен-Поль-де-Ванс.

Здоровье Бельмондо, сильно пошатнувшееся 
в последние годы, врачам удалось несколько ста
билизировать. Несмотря на то что правая часть тела | 
у бывшего актёра-каскадера почти не подчиняется I 
ему и он не может двигать ни правой рукой, ни ногой, I 
актёр смело прыгает в неглубокий бассейн — чтобы | 
создать хоть какую-то иллюзию летнего купания. ' 
Бельмондо говорит, что хочет «сохранить всю силу I 
левой руки» — активно «качает» её тяжелыми культу- | 
ристскими гантелями.

«Я могу умереть и сегодня вечером, и дожив до ста | 
лет — для меня это не имеет ни малейшего значения. 
Несмотря на все те жестокие удары, которые нанес- | 
ла мне судьба, я каждое утро с радостью смотрю 
на жизнь», — подчеркнул Бельмондо.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

АНеКДоф

Вызывает директор начальника отдела кадров.
—Принесите мне личные дела всех сотрудников.
Начальник в быстром темпе приносит папки.
Директор наугад выбирает из середины стопки деся

ток дел.
—Этих — уволить!
—Но за что?
—Не люблю неудачников...

Программа передач канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 16-я се

рия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная про

грамма (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 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
15.30 «В роли себя». «Нариман Замалетдинов»
16.00 Новости Татарстана

16.15 «КВН-2009»
16.45 Мультфильмы
17.00 Художественный фильм на татарском язы

ке (Иран)
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 «Поворот ключа». Телесериал. 7-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
23.30 Концерт

00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 16-я се
рия

01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 
17-я серия

02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Поворот ключа». Телесериал. 7-я серия
03.45 «Гордость». Телесериал (на тат. яз.)
04.35 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
05.05 «Татарские народные мелодии»
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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Ж 15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Минута славы». Но

вый сезон
23.40 Фантастический бое

вик «ЧУЖОЙ»

01.50 Драма «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ»

04.20 Триллер «След»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 . Новости
12.20 Т/с «Агент на

циональной безопасно
сти»

13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ
зяйки

16.30 Т/с «Кулагин и пар-

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.40 
Вести-Урал. Утро

08.50 Мусульмане
09.00 Мой серебряный 

шар. Олег Даль
09.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Три дровосе

ка»
11.40 Т/с «Гонка за сча

стьем»
12.40 Суд идет
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Отчаянные домохо-

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 Концерт Максима

Галкина
23.20 Мелодрама «ГРЕХИ

НАШИ»
01.10 Приключенческий 

боевик «СТИРАТЕЛЬ»
03.30 Т/с «Вход в лаби

ринт»

г 1 Чг- ” ·1
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь»
22.20 Боевик «ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ»
01.05 Боевик «ПОЕЗД СО 

СМЕРТЬЮ»
02.55 Боевик «ЮНЫЕ ДЕ

МОНЫ»
04.30 Особо опасен!
05.00 Т/с «Чужие в Амери

ке»

06.00 Сегодня утром
08.35 Повара и поварята
09.05 Москва - Ялта - тран

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

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

УШАКОВ»
12.50 Д/ф «Душа Петер

бурга»
13.50 Комедия «БЕШЕНЫЕ 

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

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

ана»
17.20 Д/ф «Дикое пле

мя. Кочевники кораллового 
рифа»

17.50 Д/ф «Тадеуш ко-

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 На глубине
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопедия
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.40 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Спартак» (Москва) 
-ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.10, 19.55, 20.25,

20.40, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Бокс. Антонио Тар-

вер (США) против Чада Доу
сона (США)

12.05 Летопись спорта
12.35 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Швеция

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Мемориал

И.Х. Ромазана. Матч за 3-е

стюшко»
18.00 Рене Флеминг и Брин 

Терфель. «Вечер на Бродвее»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Юбилей Нины Ур

гант. «Быть достоверной»
20.35 Киноповесть «ВСТУ

ПЛЕНИЕ»
22.15 Д/ф «Первый же

лезный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

22.30 К 65-летию Алексан
дра Филиппенко. Линия жиз
ни

23.30 Новости
23.50 Драма «ДВЕ МИССИС 

КЭРРОЛЛ»
01.30 Музыка
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Цехе Цольфе- 

райн. Искусство и уголь»

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Путешествие на край 

света с Артом Вульфом
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

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

место. Прямая трансляция
17.10 Рыбалка с Радзишев- 

ским
17.25 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Эстония

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Страна спортивная
21.25 Мини-футбол.

Чемпионат России. ЦСКА - 
«Дина» (Троицк). Прямая 
трансляция

23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Мест

ное время
23.30 Хоккей. МХЛ. Матч

открытия. «ЦСКА-Красная 
армия» (Москва) - МХК «Ди
намо» (Москва)

01.35 Хоккей. Мемориал 
И.Х. Ромазана. Финал

04.00 Бокс. Марко Антонио 
Рубио (Мексика) против Эн
рике Орнеласа (Мексика)

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

ция: спецотдел»
10.30 Детектив «ХИЩНИ

КИ»
12.30 Самое смешное ви

део
13.00 Судиться по-русски
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Крах Антибиотика»
16.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
17.00 Судиться по-русски

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 Д/ф «Дикая Азия»
11.00 Д/ф «Величайшие

реки»
11.30 Женский журнал
12.00 «Наши звезды на

всегда. Ледовые страсти Та
мары Москвиной»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ТАЙНЫЕ

АГЕНТЫ»
15.20 Время любимых

мультфильмов

а
06.00 Т/с «Долина дино

завров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приклю

чения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
10.30 Хочу верить!
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир стран

ствий»

05.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Дина» (Троицк)

18.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

18.30 Т/с «На углу, у Па-
триарших»

19.30 Информационная
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Крах Антибиотика»
23.00 Т/с «Закон и поря-

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Т/с «На углу, у Па-

триарших»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

15.50 Телемагазин
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 «Кубок юмора»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия

«ОСЕННИИ МАРАФОН»
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!

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 «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Комедия «АСТЕРИКС

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ΠΑΤΡΑ»

23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Драма «ОБВИНЯЕ-

МЫЕ»
02.05 Мелодрама «МОИ

ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
03.55 Триллер «ТУННЕЛЬ

СМЕРТИ»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
23.20 - Дмитрий Исаев, Александр Галибин, Элеонора 

Шашкова и Юлия Галкина в фильме «ГРЕХИ НАШИ». ООО 
Телекомпания «Мостелефильм», 2008 г. Мелодрама. После 
службы в армии спецназовец Сергей вынужден устроиться 
охранником в частное агентство. Однажды он становится 
свидетелем покушения на банкира и спасает того ценой соб
ственного здоровья. Благодарный банкир предлагает Сергею 
стать начальником его личной службы охраны. Волею судьбы 
женой банкира оказалась бывшая возлюбленная Сергея Юля, 
от свадьбы с которой он отказался из-за своей опасной про
фессии.

«НТВ»
22.20 - Фильм «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» (РОССИЯ, 

МОЛДОВА, 1997). Вадим - отставной капитан - вместе с не
вестой Юлей возвращается из заграницы на родину. А здесь

Телеанонс
промышляют бандиты - рэкетир и налетчик Сергей с молод
цами контролируют пограничную зону и примыкающий к ней 
городок. Пока рэкет «бомбит» челноков, подонки из этой 
же компании избивают Вадима и насилуют Юлю, после чего 
девушка попадает в психушку, а капитан, как и положено, 
внедряется в банду, чтобы им всем отомстить. Но основная 
интрига кроется глубже - Сергей только сошка в хитроумной 
игре, затеянной великим «артистом» и добродушным на вид 
стариком Марком Лукичом. Режиссер: Игорь Талпа. В ро
лях: Лев Дуров, Игорь Волков, Юрий Юрченко, Сильвия Лука, 
Владимир Епископосян, Юрий Сувейкэ, Марина Могилевская, 
Тимофей Федоров, Татьяна Новик.

01.05 - Фильм «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ» (США, 2002). 
По роману Дэнни Лернера. Агент Райан со своей группой 
сопровождает в поезде ценный груз - бриллианты на сумму 
9 миллионов долларов. Убийца и грабитель Уивер со своей 

бандой убивает всех людей Райана, похищает ценности и 
убывает в Мексику. Райан направляется по его следам и с 
помощью местного полицейского Салазара арестовывает 
негодяев. Их отправляют в Штаты поездом. Но среди копов 
оказывается предатель, и банда Уивера захватывает пасса
жиров в качестве заложников. Некоторых они безжалостно 
убивают. Режиссер: Йосси Вейн. В ролях: Брайан Джен- 
неси, Бентли Митчум, Майкл Энтони Росас, Джэми Энстед, 
Тарри Маркелл.

«КУЛЬТУРА»
13.50 - «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1981). Режиссер: Евгений Матвеев. В ролях: Люд
мила Нильская, Александр Михайлов, Елена Соловей, Юрий 
Яковлев, Павел Кадочников, Вадим Спиридонов, Леонид Ку
равлев. Экранизация одноименной пьесы Александра Нико
лаевича Островского.
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КПП
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

©
ЛИЛ

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:

свежее мясо
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
15.35 Т/с «Клуб»
16.35 Hit chart
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий

'ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ТРИ ДНЯ В 

МОСКВЕ» 1, 2 с.
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения «ОЖИ

ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ
ГИНА»

13.30 Д/ф «Наше общее 
дело - Москва»

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

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Кровь и цветы. 

В поисках ацтеков»

|чі| '
студия

06.30
06.55
07.00
07.30

плана
08.00
09.00
10.00

Дело вкуса 
Погода 
Мультфильмы 
Новости-41. Сверх

Т/с «Эдера» 
Дела семейные 
Скажи, что не так?!

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести, Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

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

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

ЦА-2»
03.00 Южный парк
04.30 Dance-party
05.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Хвосты»
18.35 Драма «ДО СВИДА

НИЯ, МАЛЬЧИКИ»
19.55 Реальные истории. 

«Отцы и дети»
20.30 События
21.05 Концерт «Все хиты 

XX века»
23.00 События
23.35 Комедия «ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА» 1, 2 С.
02.15 Драма «СЕВЕРНЫЙ

ВАРИАНТ»
03.55 Киноповесть «БЕЛО

РУССКИЙ ВОКЗАЛ»

05.50 М/ф «Старые знако
мые»

11.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Любовь сквозь

годы»
13.00 Комедия «ЛЕТУЧИЙ

ГОЛЛАНДЕЦ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Невероятные исто

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Доктор Куин,

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

тва
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 М/с «Город сверхъе

стественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани-

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

та»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Фэнтези «ПОЛЯРНАЯ

БУРЯ»

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Час суда
07.30 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 Драма «ВЫЖИТЬ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории «Куколка»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Next»
18.00 В час пик

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

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

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

Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВОПРЕ

КИ ВСЕМУ»
02.35 Т/с «Земля любви, 

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

сти»
04.55 Т/с «Спаси меня»
05.10 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.20 День города

13.15 Д/ф «Теория неверо
ятности: стать бессмертным»

14.15 Т/с «Кости»
15.15 Фэнтези «ЗВЕРЬ ИЗ 

МОРЯ»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Крузо»
22.00 Фэнтези «ПОМЕХА»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Ужасы «НОЧНЫЕ НЕ

БЕСА»
04.00 Д/ф «Теория неверо

ятности: стать бессмертным»
05.00 Яелакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Next 2»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.00 Эротика «ГРЕХОВ

НЫЕ НАСЛАЖДЕНИЯ»
02.35 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти дра
конов» 1 ч.

05.30 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «СВИДАНИЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

сте»
20.00 Интуиция
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Comedy woman
23.30 Шоу ньюз
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.50 Запретная зона
04.45 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Щ ЛЕГЕНДЫ КИНО

Софи Лорен
критикует

современное
итальянское

кино, но 
продолжает в нём

сниматься
Времена Федерико Феллини закончились, 

и теперь «итальянского кино больше нет», — 

с горечью констатирует великая актриса Софи

Лорен и добавляет: «Оно появится, когда 

режиссёрам вновь будет, что сказать миру». 

По мнению 74-летней итальянской кинодивы, 

«нашим режиссёрам пристало снимать кино 

лучше, чем они это делают сейчас». Такую точку 

зрения примадонна мирового кинематографа 

высказала в интервью журналу «Дива э донна». 

Особое внимание в интервью она также уделила 

проблемам материнства в Италии. «Материнство — 

это самое прекрасное, к чему женщина только может 

стремиться, — говорит актриса. — Я уже в 16 лет хо

тела стать матерью, но, к сожалению, из-за трёх вы

кидышей мне удалось родить первого ребёнка только 

в 34 года». (У актрисы два взрослых сына, их отец — 

продюсер Карло Понти, ныне покойный.)

Легендарная Софи демонстрирует чудеса твор

ческого долголетия, она умудряется сохранить не

увядаемую красоту, элегантность, ею по-прежнему 

восхищаются. Актриса не скрывает секретов своей 

великолепной формы. Например, она не раз в своих 

интервью признавалась журналистам, что во многом 
благодаря регулярной «чистке крови» в её возрас

те всё ещё удаётся сохранить прекрасный цвет лица, 

блестящие густые волосы и бодрость. Софи Лорен до

бавила, что причёска влияет на то, как складывается 

день, а в итоге и жизнь. В книге «Женщины и красо

та» актриса делает поистине итальянское признание: 
«Ешьте больше макаронных изделий — тут меня под

держивают и гурманы, и диетологи».

За свою карьеру Лорен снялась в 110 фильмах, 

многие из которых («Брак по-итальянски», «Только 

между нами» и другие) вошли в классику мирового ки

нематографа. Недавно в её честь был назван участок 

набережной в итальянском городе Йезоло на берегу 

Адриатического моря.

Актриса полна творческих планов. Недавно она сы

грала роль матери Федерико Феллини в экранизации 

бродвейского мюзикла «Девять», посвящённого ка

рьере великого итальянского режиссёра и её большо

го друга. В ближайшее время Софи Лорен приступает 

к работе в телевизионном фильме о своей собствен

ной жизни, где она будет играть роль матери. Испол

нительница образа главной героини ещё не найдена.

Александр АНТИПИН, 

корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

.................................................................

Анекдот
—А гы во сколько родился, если не секрет?
-В 11.45.
—Везёт тебе! Выспался...

Программа передач канала “Новый век”

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

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

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «Доктор Джекил и мистер Хайд»
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Гордость». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм

15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Книга джунглей». Художественный 

фильм
17.55 Фильм-концерт для детей
18.20 Мультфильмы
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 бизне

са»

21.15 «Поворот ключа». Телесериал. 8-я серия

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

22.30 Концерт

23.30 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)

00.00 «Жизнь забавами полна». Художествен

ный фильм

02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

02.15 Новости Татарстана

02.30 «Грани «Рубина»

03.00 «Ликвидатор». Художественный фильм

04.30 «Чапаев». Художественный фильм

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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06.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцве

тов»
06.40 Приключения «Я

СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»
08.10 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 Нина Ургант, три 

кошки и двое мужчин
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Внутри урагана
13.10 Принцесса Диана.

РО^ИЯ

05.10 Детектив «ПРОПАВ
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»

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

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА»

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

05.20 Приключения «ЛЭС- 
СИ»

06.50 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.10 Чапаева ликвидиро-

Последний день в Париже 
15.00 Драма «КОРОЛЕВА» 
16.50 Волшебный мир Дис

ней. «Рататуй»
18.50 Комедия «ИГРА»
20.40 Время
21.00 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. Сбор
ная России - сборная Лихтен
штейна. Прямой эфир

23.00 «Остаться в живых». 
Новый сезон

23.50 Комедия «А ВОТ И 
ПОЛЛИ»

01.30 Мюзикл «ЗВУКИ МУ
ЗЫКИ»

04.40 Т/с «Помоги мне, по
моги себе»

05.20 Т/с «Детективы»

12.20 Комната смеха
13.15 Красота по-советски.

Судьба манекенщицы
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЖЕН

СКАЯ ДРУЖБА»
16.20 «Ты и я»
17.25 Субботний вечер
19.20 Драма «ЛАБИРИНТЫ

ЛЖИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «ЛАБИРИНТЫ

ЛЖИ». Окончание
23.40 Остросюжетный

фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3»

01.25 Драма «ВОДОПАД
АНГЕЛА»

03.40 Комедия «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ»

вать!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Алтарь Победы. Го

сударственная граница
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие «Рус

ские сенсации»: «Загнать ар
тиста», «Гости из сумрака»

20.55 Драма «ПОСТОРОН
НИЙ»

23.00 Боевик «ВАСАБИ»
00.45 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕ

АНДР»
03.00 Триллер «УДАР»
04.50 Т/с «Чужие в Амери

ке»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Мелодрама «ВАМ И

НЕ СНИЛОСЬ»

12.05 Острова. Илья Фрэз

12.50 Сказка «РАЗ, ДВА -

ГОРЕ НЕ БЕДА!»

14.15 Путешествия натура

листа

14.45 Мелодрама «ЖУРА

ВУШКА»

16.05 Д/ф «Радиостанция в

Гриметоне. Голос электриче

ского тока»

тельство и дизайн

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ІМ В И XJ

06.00 Улики древности
06.55 Астропрогноз
07.00 Телевыставка
07.15 На глубине
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». Итоговая программа
10.15 В мире дорог
10.30 Национальное изме-

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

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Живая энциклопедия
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с

ПЛЮСОМ»

15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

06.50 Хоккей. МХЛ. Матч
открытия. «ЦСКА-Красная
Армия» (Москва) - МХК «Ди-
намо» (Москва)

09.00 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10, 11.00,

19.55, 20.55 Прогноз по-
годы

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи-

16.20 Спектакль «Реви

зор»

19.25 Гранд-гала Верди

20.25 Мелодрама «МО

СКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

22.00 Новости

22.25 Драма «МОЦАРТ - Я 

СОСТАВИЛ БЫ СЛАВУ МЮН

ХЕНА»

23.55 Д/ф «Юз, джаз, Ирка 

и пес»

01.05 Квинтет Дэйва Хол

ланда

01.55 Острова. Илья Фрэз

02.35 М/ф «Праздник»

ности
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Морские охотники
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Горные вести
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроекг о строи

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

Гущин, актер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Улики древности
02.30 Живая энциклопедия
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка 

11.05 УГМК: наши новости
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.15 Футбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 фи
нала

14.15 Футбол. Россия - 
Лихтенштейн. Перед матчем

14.45 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Москва). Прямая 
трансляция

17.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия. Прямая

трансляция
19.45 УГМК: наши новости
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Квадратный метр
21.25 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

22.00 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Нидерланды

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест

ное время

ДТВ

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

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.45 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
13.30 Чудеса со всего све

та
14.30 Боевик «КНИГА МЕ

ЧЕЙ»

07.20 Служба спасения 
«Сова». Криминальные хро
ники за неделю

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости.

Здоровье
10.10 Женский журнал
10.30 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 М/ф «Ловцы жем

чуга», «Охотник», «Песнь о 
Вольфгане»

13.00 География духа
13.20 Д/ф «Красочная пла

нета. Сенегал»

06.00 Драма «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла
минго»

09.00 Комедия «ВОЗМЕЗ
ДИЕ МАКСА КИБЛА»

10.35 Все по-взрослому

11.00 Галилео

12.00 Музыкальное паро
дийное шоу, посвященное 

началу учебного года «СЕ 
по-нашему! День знаний»

13.30 М/с «Том и Джерри»
14.00 М/с «Земля до нача

ла времен»
15.00 М/с «Лило и Стич»

00.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2011 отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Латвия - Россия

02.10 Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шелковый путь»

02.35 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2010 отборочный тур
нир. Азербайджан - Финлян
дия

04.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2010 отборочный тур
нир. Грузия - Италия

06.40 Летопись спорта

16.30 Боевик «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»

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

ступления Нью-Йорк»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Боевик «КНИГА МЕ

ЧЕЙ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

14.20 Пункты назначения. 
Португалия

14.50 Телемагазин
15.00 Трагикомедия 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»

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 Мелодрама «ВИКИ 

КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»
23.00 Триллер «ЗАБАВНЫЕ 

ИГРЫ»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров

17.00 «Даешь молодежь!»

18.00 Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Комедия «ЧУМОВАЯ

ПЯТНИЦА»

22.45 6 кадров
23.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»

00.00 Трагикомедия «РЕ
КЛАМА ДЛЯ ГЕНИЯ»

02.20 Трагикомедия «ГЕ
РОЙ СЕМЬИ»

04.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.00 - «КОРОЛЕВА». Франция - Великобритания - Ита

лия. Режиссер: Стивен Фрирз. Сценарий: Питер Морган. В ро
лях: Хелен Мирен, Джеймс Кромуэлл. 1 сентября 1997 года. 
Мир узнает печальную новость: принцесса Диана, бывшая 
жена наследника британского престола и самая знаменитая 
женщина на Земле, погибла в автокатастрофе. Все потрясе
ны случившимся. Ее Величество королева Елизавета II (Хелен 
Мирен) скрывается с семьей в замке Балтимор. Семья пере
живает свое горе вдали от любопытных глаз, и юные сыновья 
принцессы, Вильям и Гарри, ограждены от жадной до сенса
ций прессы. Принц Чарльз едет в Париж, чтобы привезти до
мой тело своей бывшей жены. Для премьер-министра Тони 
Блэра это событие знаменует его дебют на международной 
политической арене. Накал страстей начинает превосходить 
все мысленные пределы, и Блэру необходимо найти способ 
заново сблизить королеву и ее подданных.

Телеанонс
«РОССИЯ»

14.30 - РОДНОЕ КИНО. Юлия РУТБЕРГ, Игорь ВЕРНИК и Гла
фира ТАРХАНОВА в фильме «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 2007 г. 
Мелодрама. Накануне своего сорокалетия Анна знакомится 
в фитнес-центре с Натальей. Наталье всего двадцать лет, она 
молода, наивна и безумно влюблена в ... Сергея, мужа Анны, 
о чем, естественно, Анна не догадывается. Женщины начинают 
общаться, и вскоре, по иронии судьбы, жена и любовница ста
новятся подругами.

19.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Кирилл Гребен
щиков, Наталья Житкова и Илья Соколовский в фильме «ЛАБИ
РИНТЫ ЛЖИ». 2009 г. Константина Злотникова все привыкли 
считать «счастливчиком судьбы». Свою жену Ольгу он букваль
но третирует, тем более что она никак не может забеременеть и 
родить ему наследника. Однажды ночью на пустынном шоссе он 
сбивает человека, поразительно похожего на него. Этот случай 
круто изменит жизнь Ольги и Константина. Режиссёр: Виктор 

Погорелов. В ролях: Кирилл Гребенщиков, Наталья Житкова, 
Илья Соколовский, Анна Носатова и др.

«НТВ»
20.55 - Фильм «ПОСТОРОННИЙ». Что есть наша память? 

И что есть человек без памяти - о своем прошлом, родных, дру
зьях? Врач-хирург Александр Ремезов теряет память. Ему пы
таются помочь вспомнить свою жизнь его жена, друзья, сын, 
коллеги... Но лучше бы ему не знать себя бывшего - подонка, 
принесшего много горя людям. Но от прошлого не убежишь. И 
ничего не изменишь. Можно лишь попытаться начать жить по- 
другому. Мужчина около сорока лет очнулся в лесу, завален
ный в яме ветками, грязный и окровавленный. Он набредает на 
домик путевой обходчицы Татьяны, которая приютила его. Он 
ничего не помнит, кто он и что с ним случилось. Таня решает 
называть его Иваном. Между ними возникают близкие отноше
ния. Но вскоре появляется женщина Мария, утверждающая, что 
она - жена Ивана. Режиссер - Александр Котт. В ролях: Андрей 
Филиппах, Виктория Исакова.
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FTiiT
05.00, 17.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 17.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События не-

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The

best
12.10 Самые стильные,

сексуальные и знаменитые.
Кто они?

13.05 Знаменитые жертвы
пластической хирургии: кра-
савицы и чудовища

14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Секретные файлы

ЦЕНТР

06.15 Комедия «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ»

07.50 Марш-бросок
08.25 Фактор жизни
08.55 Мультпарад
09.40 Комедия «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
11.30 События
11.45 Концерт «В Москву, 

в Москву!»
12.45 Городское собрание
13.30 События
13.55 «Москва! Ты всегда 

молода!». Торжественная 
церемония открытия Дня го
рода

15.40 Киноповесть «ДО
БРОВОЛЬЦЫ»

41
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.00 Доктор Голливуд
17.55 Обыск и свидание
18.20 Byanews
18.45 Невозможное воз

можно. Ролевая игра
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов для бос

нийских пионеров
21.00 Комедия «УБИТЬ

МИССИС ТИНГЛ»
23.00 News блок weekly
23.30 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»
01.20 Секс по-итальянски
03.05 Южный парк
03.35 Секс с Текилой
04.20 Dance-party
05.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.35 Д/ф «Железная леди 
Элина Быстрицкая»

18.20 Петровка, 38
18.30 Детектив «НА УГЛУ,

У ПАТРИАРШИХ...»
21.00 События
21.30 Детектив «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...»
23.30 События
23.45 Концерт «Лучший го

род Земли»
00.40 Драма «ДОМ, В КО

ТОРОМ Я ЖИВУ»
02.45 Приключения «СЮР- 

КУФ, ТИГР СЕМИ МОРЕЙ»

04.35 Д/ф «Сергей Филип
пов. Люди, Ау!»

05.20 М/ф «Бременские 
музыканты»

07.00 Новости-41. Сверх 
плана

07.30 Дачные истории
08.00 Жизнь прекрасна

09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
12.00 Мелодрама «ОФИ

ЦЕР СПЕЦНАЗА»
15.25 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ 

КОРОЛИ»
17.15 Цветочные истории
17.30 Города мира
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых

06.00 Д/ф «Приключения 

капли воды»

07.00 М/с «Город сверхъ

естественного. Индиана»

07.25 М/ф «Братц»

07.45 М/ф «Бетховен»

10.00 Комедия «БУДЬТЕ

МОИМ МУЖЕМ»

12.00 Т/с «Крузо»

14.00 Фэнтези «ПОМЕХА»

16.00 Д/ф «Приключения

капли воды»

17.00 Фэнтези «ПОЛЯРНАЯ

06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти дра
конов» 1 ч.

07.00 Т/с «Фирменная 
история»

08.50 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.30 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.35 Пять историй: «Под

земка»
16.00 Фантастические 

истории: «Машина времени. 
Секретный эксперимент»

17.00 Громкое дело: «Са
мосуд по-русски»

17.00 Приключения «ЗА

ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

06.00 М/с «Крутые бобры» 19.30 Шоу НЬЮ5

07.00 М/с «Эй, Арнольд» 20.00 Наша Russia

08.25 Екатеринбург. Ин- 21.00 Дом-2. Город любви

струкция по применению 22.00 Комеди Клаб

09.00 Дом-2. Город любви 23.00 Наша Russia

10.00 Школа ремонта 23.30 Убойная лига

11.00 Д/ф «Жизнь после 00.40 Убойной ночи

славы-3» 01.15 «Секс» с Анфисой

12.00 Д/ф «Дороги смер- Чеховой

ти» 01.45 Дом-2. После заката
13.00 Клуб бывших жен 02.15 Интуиция
14.00 Cosmopolitan. Видео- 03.15 Дом-2. Про любовь

версия 04.10 Разбуди разум
15.00 Т/с «Универ» 05.05 С миру по нитке

АНеКДоТ

—Кто больше удовлетворён жизнью: мужчина, 
у которого шестеро детей или тот, у кого шесть 
миллионов долларов ?

—Тот, у кого шестеро детей!
—Почему?
—Мужчина, у которого шесть миллионов дол

ларов, хочет ещё!

18.55 Погода
19.00 Джейми у себя дома
19.30 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.15 Цветочные истории
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»
01.55 Живые истории
02.55 Комедия «СТАРАЯ 

ПОДРУГА»
04.45 Джейми у себя дома

БУРЯ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Неоконченная война 

Мамаева кургана»

20.00 Д/ф «Тайна хру

стального черепа»

22.00 Триллер «СТРАШ
НЫЙ СУД»

00.30 Фэнтези «ОПАПАТИ- 

КА: БИТВА БЕССМЕРТНЫХ»
02.45 Ужасы «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЛЕС»

04.30 Комната страха

05.00 RenaKS

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 В час пик. Звезды не 

тухнут. Спецвыпуск
20.00 Анимационный 

фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

21.20 Анимационный 

фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ»

23.00 Анимационный 

фильм «КАРЛИК НОС»

00.40 Голые и смешные

01.10 Звезда покера

01.45 Эротика «ФИЛОСО
ФИЯ БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ 

САДА»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти дра
конов», 2 ч.

05.30 Музыка

Ж новости КИНО

Премьера
отложена

«Закрытый остров», мистический триллер 
от режиссёра — обладателя премии «Оскар»

Мартина Скорсезе, вычеркнут из списка 
премьер киностудии Paramount Pictures 

2009 года. Студия неожиданно объявила, что 
премьера фильма перенесена со 2 октября 

2009 года на 19 февраля 2010-го.
Из-за предположений и домыслов вокруг 

фильма генеральный директор Paramount 
Pictures выступил с официальным заявлением. 
«Наш список 2009 года был составлен в совер
шенно разных экономических условиях, и в виду 
этого мы должны оставаться гибкими и готовыми 
перенастраиваться и адаптироваться к изменяю
щимся условиям», — пояснил глава киностудии.

«Леонардо Ди Каприо — один из самых талант
ливых актёров, работающих в кинематографе се
годня, и Мартин Скорсезе — не просто один из 
самых влиятельных кинорежиссёров в мире, но и 
мой личный друг, — продолжил он, — после очень 
успешного 2009 года мы верим, что «Закрытый 
остров» — отличная опора, которая может воз
главить наш список 2010 года, и перенос даты 
выхода — лучшее решение для фильма, студии и 
Viacom».

С удалением «Закрытого острова» из списка 
премьер 2009 года студии Paramount останется 
представить только одну картину этой осенью. 
Киностудия покажет «Милые кости» Питера 
Джексона 11 декабря. Решение Paramount пере
нести дату премьеры «Закрытого острова» по
будило Fox Searchlight немедленно назначить 
премьеру фильма Дрю Берримор «Катись!» на 2 
октября.

Основанный на романе Денниса Лихэйна 2003 
года «Закрытый остров» рассказывает историю 
двух американских военачальников, Тедди Дэ
ниэлса и Чака Оли. Их вызывают на одинокий и 
неприветливый остров у берегов Массачусетса 
для расследования таинственного исчезновения 
женщины-убийцы из местной больницы для не
вменяемых преступников, похожей на крепость. 
Сценарий написала Лаета Калогридис, автор сце
нария фильма «Александр». Кроме Леонардо Ди 
Каприо в фильме снимаются Марк Руффало, Ми
шель Уильямс, Бен Кингсли, Эмили Мортимер, 
Макс фон Зюдов, Джеки Эрл Хейли и Патрисия 
Кларксон.

tv.net.ua.

Программа передач канала “Новый век”

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

ный фильм (на тат. яз.)
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Кукольный спектакль для детей
12.00 «Том Сойер». Мультипликационный 

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 «Нам - 7 лет!» Концерт артистов татар

ской эстрады
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Хористы». Художественный фильм
20.35 «Соотечественники». Телефильм «Чу

жие берега. Садри Максуди»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)

22.30 «Давайте споём!» (на тат. яз.)

23.15 «Страхование сегодня»

23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером

00.00 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)

00.15 Концерт звезд татарской эстрады

02.00 «Хамелеон». Художественный фильм

03.30 «Рыцари неба». Художественный 

фильм

05.10 «Том Сойер». Мультипликационный 

фильм

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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тов короля эстрады
14.10 Мелодрама «ШКОЛЬ- 

НЫЙ ВАЛЬС»

16.00 Александр Филип
пенко. Встреча со зрителями

17.30 «Большие гонки».
Новый сезон

19.10 «Достояние респу
блики»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние респу

блики»
23.20 Триллер «НЕУЯЗВИ

МЫЙ»

01.20 Детектив «АРАБЕ
СКА»

03.20 Где моя душа летает
04.20 Т/с «Детективы»

06.00 Новости
06.10 Музыкальная коме

дия «ТРЕМБИТА»
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 Живой мир. «Тайны

Тихого океана»
13.10 Эдуард Хиль. Сто хи-

РОССИЯ
14.30

часть
Вести. Дежурная

05.20 Боевик «ЦВЕТЫ ОТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Комедия «СЫН МА

СКИ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 НЛО Третьего Рейха
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

15.00 Честный детектив
15.30 Тридцать лет одино

чества. Ян Арлазоров
16.25 Смеяться разрешает

ся
18.05 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ВРАГ

№1»
23.00 Мистический трил

лер «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
01.05 Боевик «РЕКРУТ»
03.25 НЛО Третьего Рейха
04.20 Городок

ВЫЙ МЕСЯЦ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Репортер А. Лошак. 

Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при

знание
20.00 Т/с «Паутина-2: ко

декс воровской чести»
23.30 Авиаторы
00.05 Боевик «АЛМАЗ РЕ

ЖЕТ АЛМАЗ»
01.55 Драма «ФОКУС»
03.55 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ

УДАР»
05.40 Т/с «Чужие в Амери

ке»

05.10 Комедия «РАНЧО НА
ДЕЖДЫ»

06.45 М/с «Сильвестр и 
Твити: загадочные истории»

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
10.50 Quattгoruote
11.25 Борьба за собствен

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Мелодрама «МЕДО-

«РОССИЯ»
18.05 - Михаил Пореченков, Юлия Меньшова, Жанна Эппле, 

Анатолий Васильев и Инна Макарова в романтической комедии 
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 2005 г. Начало шестидесятых годов. 
Бравый генерал, убежденный холостяк и отчаянный бабник Ан
тон Улыбабов получает приказ жениться в течение двух недель 
- в противном случае ему грозит увольнение из армии. Генерал 
активно занимается поиском суженой, и фортуна помогает ему - 
сводит с очаровательной стюардессой «Аэрофлота». Режиссер: 
Дмитрий Фикс.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Оксана Акиньши
на, Виталий Хаев и Григорий Антипенко в фильме «ВРАГ №1». 
2009 г. Мелодрама. Хлопотную жизнь предпринимателя Алек
сея Михайловича Князева прерывает внезапный визит врача - 
его пациентка Людмила Одинцова перед смертью хочет видеть 
Алексея. Когда-то Алексей и Людмила собирались пожениться, 
но Людмилу оболгали, и Алексей поверил, сбежал, устроился

КУЛЕРА ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «ЦИРК»
12.05 Он был самодостато

чен... Павел Массальский
12.50 М/ф «Царевна-

лягушка», «Палка-
выручалка»

13.55 Д/ф «Белый лев - 
царь царей»

14.50 К юбилею Андрея 
Ковальчука. «Путь к скульп
туре»

15.30 Комедия «ПРОДЕЛКИ 
В СТАРИННОМ ДУХЕ»

16.40 Вечер в театре «Шко
ла современной пьесы»

17.05 Д/ф «Гималаи. Гор-

17.20 Опера «Андре Ше
нье»

19.40 Комедия «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ»

21.15 Д/ф «Золото пира
тов. Охота за сокровищами 
черного Сэма»

22.10 Фестиваль спекта
клей малого драматического 
театра - театра Европы

00.45 Д/ф «Лалик - власте
лин стекла»

01.40 М/ф «Квартира из 
сыра»

01.55 Д/ф «Белый Лев - 
царь царей»

02.45 Д/ф «Жан-Батист 
Мольер»

02.50 Программа передач

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

Ьио 14.30 Телешоу «Пять с 
плюсом»

06.00 Улики древности
07.00 Телевыставка
07.15 На глубине
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 Странные жилища
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 «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Морские охотники
01.30 Улики древности
02.30 Живая энциклопедия
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

(ф 12.15 Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шелковый путь»

07.10 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос

сия - Нидерланды

09.00 Вести-спорт

09.10 Новости «9 с 1/2»

10.05, 11.40, 18.50, 20.45,

21.00 Прогноз погоды

10.10 Доктор красоты

10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.45 Точка отрыва

12.40 Футбол. Россия - 
Лихтенштейн. После матча

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Мо
сква). Прямая трансляция

17.10 Самбо. Кубок пре
зидента российской Федера
ции. Трансляция из Москвы

18.30 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник

Телеанонс
работать лесничим. Перед смертью Людмила признается, что ее 
дочь Катя является и его дочерью, о чем она до сих пор скры
вала, и просит не оставить дочь без помощи. Алексей всерьез 
отнесся к роли негласного опекуна. Он обменял свою квартиру 
на комнату в коммуналке, где проживает Катя. Однако, собы
тия развиваются не по намеченному главным героем плану - де
вушка безоглядно влюбляется в него и бросает своего жениха. 
Режиссер: Александр Кириенко. В ролях: Оксана Акиньшина, 
Григорий Антипенко, Екатерина Маликова, Виталий Хаев. Алек
сандр Гетманский, Валерия Ходос, Ирина Калашникова, Петр 
Миронов, Василий Баша.

23.00 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Брайс Даллас Ховард 
и Пол Джаматти в фильме «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». США, 
2006 г. Смотритель жилого комплекса Кливленд Хип однажды 
ночью обнаруживает таинственную молодую женщину по име
ни Стори, выныривающую из бассейна, находящегося во дворе 
дома. Кливленд выясняет, что Стори живет в подземных кана-

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн
20.50 УГМК: наши новости
21.10 Хоккей. Евротур.

«Чешские хоккейные игры».
Чехия - Россия. Прямая
трансляция

23.40 Вести-спорт
00.00 Вести-спорт. Мест-

ное время

дтв
06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Чудеса со всего све-

та

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.45 Детектив «ХИЩНИ-

ки»

13.30 Чудеса со всего све-

та

14.30 Триллер «НА ДНЕ

БЕЗДНЫ»

О
07.00 Служба спасения

«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде-

ли

08.00 Программа мульт-

фильмов

10.00 Мегадром агента Z

10.30 Мельница

11.00 Служба спасения

«Сова»

11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум

12.00 Жилье мое

12.30 Женский журнал

13.00 Телемагазин

13.10 Сказка «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

06.00 Романтическая дра-
ма «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»

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

МИНГО»

09.00 Самый умный
10.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-

ленно
13.00 Все по-взрослому
14.00 М/с «Приключения

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

шат на помощь»
16.00 6 кадров
18.00 Конкурс видеороли-

00.05 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Финляндия

01.55 Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шелковый путь»

02.20 Вести-спорт
02.35 Регби. «Кубок трех 

наций». Австралия - ЮАР
04.35 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. «Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Мо
сква)

16.30 Детектив «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Т/с «24»

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

00.00 Брачное чтиво

00.30 Поступок

01.00 Триллер «НА ДНЕ 

БЕЗДНЫ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»

15.50 Телемагазин

16.00 Новости. Итоги неде

ли

16.45 Авторский взгляд

17.00 От смешного до ве

ликого. Ян Арлазоров, Роман 

Карцев, Виктор Ильченко

18.40 Мелодрама «ВИКИ

КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»

20.30 Служба спасения

«Сова». Криминальные хро

ники

21.00 Мелодрама «ПОЛ

НОЕ ДЫХАНИЕ»

23.20 Сказка «МЭРИ ПОП

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

02.00 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

ков «Видеобитва»

18.00 Музыкальное паро
дийное шоу, посвященное 

началу учебного года «СЕ 

по-нашему! День знаний»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров
21.00 Мистический трил

лер «ДЖУМАНДЖИ»
23.00 6 кадров

23.30 Слава Богу, ты при

шел!

01.00 Драма «АПОЛ- 

ЛОН-13»
03.40 Фильм ужасов 

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ»

лах, скрытых под бассейном; сама же она является героиней 
сказки, за которой охотятся злые существа, препятствующие ее 
возвращению в свой мир. Вскоре Кливленд и жильцы дома начи
нают понимать, что их судьбы каким-то непостижимым образом 
связаны со Стори, и что им необходимо сообща найти разгадку 
некоей тайны, чтобы помочь девушке обрести свободу. Однако 
для этого им приходится пойти на смертельный риск. Режиссёр: 
М. Найт Шьямалан. В ролях: Пол Джаматти, Брайс Даллас Хау
ард, Джеффри Райт, Сарита Чудхури, Даг Джонс.

«КУЛЬТУРА»
19.40 - «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Художественный фильм (Мос

фильм, 1954). Режиссер Михаил Калатозов. В ролях: Василий 
Меркурьев, Борис Чирков, Александр Борисов, Алексей Гри
бов, Лилия Гриценко, Людмила Шагалова. Лирическая комедия. 
Трое друзей, вспомнив данное в детстве обещание, отправляют
ся в путешествие по реке.
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ЕТіГТ
05.00,13.00 Вести сейчас - каж

дый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
06.33 Документальный 

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

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

ла
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
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 - каж

дый час
16.20 Вести. События неде-

е
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The

best
12.10 Самые стильные,

сексуальные и знаменитые. 
Кто они?

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

05.45 Драма «УРОК ЖИЗ
НИ»

07.50 Православная энци
клопедия

08.20 Крестьянская заста
ва

08.50 Мультпарад
09.55 Комедия «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА», 1, 2 с.
11.30 События
11.45 Комедия «ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА» 1,2 с.
12.55 Комедия «СЕМЬ НЯ

НЕК»
14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин
15.25 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома

06.55 Погода

07.00 Мультфильмы

07.40 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»

09.30 Про усатых и хвоста

тых

10.00 Городское путеше-

ли
16.30, 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и колле

ги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.48 Вести. Интервью
00.00,04.00 Вести сейчас - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 Исторические хроники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

16.25 Комедия «УБИТЬ
МИССИС ТИНГЛ»

18.20 Правда жизни: ка
жется, я беременна...

19.05 Вузпеиз
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Т/с «Клуб»

01.00 Доктор Голливуд
01.50 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
02.40 Тренди
04.10 Ностальжи-раЛу
05.10 МТѴ-сЬіІІоиІ

07.00 MTV.ru

16.15 Концерт «Москов
ские мастера»

17.15 Двадцать лет спустя. 
От всей души. Мосфильм

19.15 Мелодрама «ЖЕН
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

21.00 События
21.20 Боевик «НЕВЫПОЛ

НИМОЕ ЗАДАНИЕ»
00.00 События
00.15 Концерт «Первые 

скрипки мира на Красной 

площади»
01.45 Приключения «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА»
03.40 Драма «ДО СВИДА

НИЯ, МАЛЬЧИКИ»
05.15 М/ф «Стрела улетает 

в сказку»

ствие
11.00 Еда с Алексеем Зими

ным

11.30 Невероятные исто

рии любви

12.30 Женская форма

13.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2»
16.00 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
18.00 Джейми у себя дома

нозаврами», 1,2 с.

18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Большое зло и

мелкие пакости»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.20 Цветочные истории
23.30 Невероятные исто-

рии любви
23.55 Погода

даттвэ
06.00 Д/ф «Прогулки с ди-

нозаврами», 1,2 с.

07.00 М/с «Город сверхъ-

естественного. Индиана»

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Каспер»

09.30 Комедия «ТРОЕ В

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

1,2 с.

12.00 Д/ф «Тайна хру-

стального черепа»
14.00 Т/с «Медиум»

15.50 Д/ф «Прогулки с ди-

06.00 Т/с «Агентство»

06.35 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти дра

конов» 2 ч.

07.00 Т/с «Фирменная 

история»

09.05 Анимационный 

фильм «КАРЛИК НОС»

10.30 В час пик

11.00 Дальние родственни

ки

11.30 Шаги к успеху

12.30 Программа «36, б»

13.00 В час пик. Звезды не

тухнут. Спецвыпуск

13.50 Репортерские исто

рии

14.20 Частные истории

15.10 Анимационный 

фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

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 Д/ф «Бойцовские

девки»

12.00 Д/ф «Кто управляет

нашим сознанием?»

13.00 Интуиция
14.00 Comedy woman

15.00 Приключения «ЗА

ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
17.05 Триллер «ОПАСНЫЙ

00.00 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...»

02.05 Невероятные исто
рии любви

03.05 Детектив «ЦИРК
СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕ
ЖАЛИСЬ»

05.00 Джейми у себя дома

06.00 Про усатых и хвоста

тых

17.00 Приключения 

«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Выборг. Хранилище 

рыцарского золота»

20.00 Приключения «ДО

РОГА В ЗАРАХЕМЛУ»

22.00 Триллер «АМЕРИ
КАНСКИЙ ПСИХОПАТ»

00.00 Фэнтези «ОКОНЧА
ТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ»

02.00 Фэнтези «ОПАПАТИ-

КА: БИТВА БЕССМЕРТНЫХ»

04.15 Комната страха

05.00 Иелакз

16.25 Анимационный

фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ»

18.00 В час пик
19.00 Приключения «ДЕ

СЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛ

ЛОВ: АПОКАЛИПСИС»

22.15 Фантастические 

истории: «Контакты шестого 

рода»

23.15 В час пик

23.45 Дальние родственни

ки

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером

01.00 Эротика «СЕКС- 

САЛОН»

02.45 Голые и смешные
03.15 Драма «ДУЭЙН ХОП

ВУД»

04.50 Д/ф «Таинство обе

та»

05.20 Музыка

БАНГКОК»

19.00 «Женская лига»

Свердловская государственная 
лЛГ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Ы РЕПЕРТУАР
■' на сентябрь 2 0 0 9 года

23 и 30 сентября в 10.00 и 11.30
24 сентября в 11.30 

«На концерт в ползунках»
в здании Областной библиотеки

для детей и юношества (ул. К. Либкнехта, 8)

Новый сезон концертов для самых маленьких 
слушателей от 1-3 лет. Первая программа «На 
дворе у бабушки» построена на основе 
национального фольклора. В концерте прозвучат 
произведения из детского репертуара русских и 
зарубежных композиторов, исполненных на 
разных инструментах. В завершение программы 
малышей ждёт кукольная сказка.

ВНИМАНИЕ! Билеты бронируются заранее.

Справки и заказ билетов по адресу: 
ул. Карла Либкнехта, 6-а, тел. 359-86-16 

и на сайте www.sgdf.ru

19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Дом-2. Город любви

22.00 Комеди Клаб

23.00 Смех без правил

00.05 Убойной ночи

00.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой

01.10 Дом-2. После заката

01.40 Интуиция

02.40 Дом-2. Про любовь

03.35 Необъяснимо, но

факт

04.30 Запретная зона

05.25 Т/с «Саша + Маша»

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдоты
-Мы ввели в нашей больнице новые правила, — 

предупреждает главврач пациента. — Сразу после 
операции вы встаёте со стола и сами идёте в свою 
палату. На следующий день должны пройти пять раз 
вокруг больницы, а третий день уже должны делать 
пробежки.

—А во время операции мне можно будет немного 
полежать?

Тёща приехала в город погостить к дочери и зятю. 
Но вдруг собралась уезжать домой в деревню.

Вежливый зять принялся её отговаривать:
—Чего же вы так заторопились, мама? Ведь вы по

гостили у нас всего шесть часов двадцать три мину
ты.

Программа передач канала

08.00 Татарстан. Обзор недели

08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером

09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм

10.00 «Музыкальные поздравления»
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». «Марат Кафиатуллин. 

«Градостроители»

13.30 «Автомобиль»

14.00 «Соотечественники». Телефильм «Ка

миль Валиев» (на тат. яз.)

14.30 Спектакль Татарского государственного 

театра юного зрителя имеини Г.Кариева

15.30 «В мире культуры» ( на тат. яз.)

16.30 Концерт

18.00 «Закон. Парламент, Общество»

18.30 «Папаши». Художественный фильм

20.10 "Газпром трансгаз Казань". Докумен

тальный фильм

“Новый век”

20.30 «7 дней»21.30 «Мужское дело»

22.00 Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)

23.00 «Батыры» (на тат. яз.)

23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа

00.30 «Видеоспорт»

01.00 «Джазовый перекресток»

01.30 «Ямакаси-2» («Дети ветра»). Художе

ственный фильм

03.05 «В аду». Художественный фильм

MTV.ru
MTV.ru
http://www.sgdf.ru
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Как познать этот мир...
В педиатрическом отделении 
екатеринбургской детской больницы 
№ 15 открылась сенсорно-игровая 
комната для детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Двухлетняя Ева попала в пятнадцатую 
детскую больницу около недели назад. 
Вместе с ней здесь находятся ещё че
тыре ребёнка-отказника. Малыши вы
нуждены оставаться в лечебном учреж
дении несколько месяцев: до тех пор, 
пока не получат «путёвку» в детский дом 
(либо, если повезёт, пока их не заберут
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Если у вас есть ребёнок
Необычный парад состоялся на днях 
в Екатеринбурге. 85 оригинально 
оформленных детских колясок 
проехало торжественным маршем по 
аллеям парка имени Маяковского.

Организатором акции в поддержку се
мей выступил интернет-портал u-mama.ru. 
Подобное мероприятие, как рассказала ру
ководитель портала Мария Баранова, про
водилось в Екатеринбурге впервые. Чтобы 
принять в нём участие, требовалось не
многое - прислать заявку с указанием имён 
взрослого и ребёнка, возраста маленького 
пассажира и названия образа, который бу
дет воплощать команда. Для авторов луч
ших композиций организаторы предусмо
трели призы: сертификаты во взрослые и 
детские магазины, абонементы в школу 
будущих мам и малышей, игрушки, сладо
сти.

Шествие колонны колясок началось от 
главных ворот парка. Когда «паровозик» 
участников тронулся в путь, все пришед
шие посмотреть на событие потянулись за 
фотоаппаратами - запечатлеть такое ред
кое зрелище хотелось каждому.

Картинка, действительно, получилась 
удивительной. Не только коляски, но и сами 
мамы, папы и их малыши были украшены и

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Газета, которую жду
Уважаемая редакция «Областной газеты», мы, ваши читатели, чаще всего 
обращаемся к вам за помощью или поддержкой. Мне же позвольте очень коротко 
высказать своё мнение о вашем, точнее, нашем с вами печатном издании. Время 
от времени об этом тоже надо говорить. Ведь отзывами своих читателей каждая 
газета, знаю, дорожит особенно.

Мне хоть скоро исполнится 91 год, но по- 
прежнему веду активный образ жизни. Во 
всяком случае, читаю и пишу немало. Под
держиваю постоянную связь с ветеранским 
движением в нашем городе Ирбите. Явля
юсь ветераном педагогического труда.

Получаю и покупаю четыре центральные 
газеты, две областного уровня и, конечно 
же, просматриваю почти всё, что печатают 
в Ирбитской типографии. Периодические 
печатные издания выходят, понятное дело, 
с программой телевидения на неделю. По
даётся она везде по-своему. На мой взгляд, 
«Областная газета» в этом смысле явно 
преуспела. Во всяком случае, ваша про
граммка привлекательна, понятна, можно 
сказать, метко свёрстана. К тому же имеет 
анонсы по основным передачам. Юморок 
на каждой страничке присутствует в меру. 
Словом, хороша, не сравнима с другими га

в новую семью приёмные родители).
Чтобы дети, которым в жизни итак при

шлось несладко, полноценно развивались, 
им необходимо узнавать что-то новое. 
Именно для этого и была создана сенсорно
игровая комната - проект Свердловской 
региональной общественной организации 
«Аистёнок», реализованный в рамках гран
тового конкурса благотворительного фон
да «Синара».

Для появления в больнице сенсорно
игровой комнаты понадобилось около ме
сяца. За это время обычная больничная 
палата превратилась в яркий, сказочный 
уголок. Благодаря развивающим игрушкам 
разной формы и размеров - «поющему» 
коврику, дорожке с различными «наполни
телями», доске для рисования малыши в 
возрасте от шести месяцев получили воз
можность познавать мир. «Это необходимо 
для нормального физического и психоэмо
ционального развития ребёнка», - подчёр
кивает главный врач больницы Юлия Мака
рова.

Кроме того, с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, работают психолог и 
массажист-физиотерапевт общественной 
организации «Аистёнок». «Помимо основ
ных навыков, на которые направлены заня
тия, малыши получают в этой комнате ещё 
и множество информации - зрительной, 
тактильной, звуковой, - отмечает психолог 
Алла Осипова.

Судя по реакции детей, новых впечат
лений им действительно хватает. Малыши,

разодеты в сказочные наряды. В колонне 
ехали космические корабли, машины “ско
рой помощи”, тележки с бременскими музы
кантами, коляски-бабочки, коляски-русалки, 
коляски в стиле рок... Чувствовалось, что

зетами телепрограмма «ОГ».
Мне нравится, как «Областная» подаёт 

материалы под постоянной теперь рубри
кой «К 65-летию Великой Победы». В них не 
только рассказы о ветеранах войны, труже
никах тыла и тому подобное, но и попутно 
проблемы поднимаются. Так я, к примеру, 
узнала, что в ряде ирбитских учебных заве
дений нет стендов, витрин, повествующих 
о героическом прошлом нашего народа, 
ирбитского края во Второй мировой войне. 
Удивилась, начала собирать по телефону 
дополнительные сведения на сей счёт. По
путно выяснилось, что некоторые общеоб
разовательные школы вообще не получают 
никаких газет)!). Проблема? Разумеется.

«Областную газету» считаю вдумчивой, 
спокойной, философской. Она полезна для 
души и сердца. Что особенно важно - га
зета, как мне кажется, действенна, к чему
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сначала испугавшиеся большого количе
ства народу (на открытии комнаты присут
ствовали организаторы проекта, а также 
представители средств массовой инфор
мации), уже через несколько минут увле
чённо играли, не обращая внимание на те
лекамеры и фотовспышки... Организаторы 
акции не исключают, что в будущем будут 
выделены деньги для создания подобных 
комнат в других екатеринбургских детских 
больницах.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Ева и психолог Алла 

Осипова изучают мир на ощупь; этот 
коврик «поёт» - как интересно!

Фото автора.

в каждый образ родители вложили немало 
сил.

Вместе с настоящими колясками в кон
курсе участвовали и игрушечные. 13 юных 
“мамочек” представили на суд публики 
свои творения.

-Мы с мамой и бабушкой всю ночь не 
спали, готовились, - призналась Настя 
Михалёва, участница под номером тринад
цать. - Мне кажется, моя коляска будет са
мая интересная, ведь мы украсили её ёжи
ками из цветной капусты и пингвинами из 
баклажанов. Не все так умеют!

В конце праздника жюри подвело ито
ги. Самым креативным произведением 
была признана коляска крокодила Гены и 
Чебурашки семьи Ермаковых. Остальные 
участники карнавала тоже не были обиже
ны - каждый малыш унёс с собой мягкую 
игрушку и, конечно же, прекрасное настро
ение. Организаторы пообещали, что в сле
дующем году праздник волшебных колясок 
состоится вновь.

АлёнаЛЕСНЯК.
НА СНИМКЕ: участница под номером 

девятнадцать - Русалочка.
Фото автора.

обязаны стремиться все СМИ. Сказанное 
подкреплю примером из собственного 
опыта. Одно время городская администра
ция задумала снести на площади у Пассажа 
памятник Владимиру Ленину, а на его место 
водрузить статую Екатерины Второй. Это 
решение раззудило нас, ветеранов партии 
и комсомола, мы объявили администрации 
войну. Силы были неравны, казалось, нас 
одолеют. Тогда я организовала письмо в 
«ОГ». Оно было опубликовано. Будучи в Ир
бите, в спор вмешался, приняв нашу сторо
ну, бывший председатель областного пра
вительства Алексей Петрович Воробьёв. 
Памятник Ленину не тронут до сих пор.

И это не единственный пример, когда 
с помощью «Областной» нам, ветеранам 
Ирбита, приходилось добиваться своих це
лей. Тот же Сиреневый сквер не позволили 
порушить. Но это уже отдельная история, 
в подробности которой вдаваться сейчас 
считаю необязательным.

Я искренне желаю «Областной газете» 
творческих удач и дальнейшего процвета
ния, ещё большего тиража. С нетерпением 
жду очередной номер «ОГ».

С уважением, 
Мария Алексеевна ПЕЧЁРКИНА.

г. Ирбит.
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В родной 
вуз — через 
карантин!

Сидя в интернет-кафе одного из 
маленьких городов американского 
штата Теннеси, студент факультета 
социальной психологии 
екатеринбургского гуманитарного 
университета Иван Колотовкин был 
неприятно изумлён. После возвращения 
на родину его, как и любого другого 
учащегося, посетившего страну, 
неблагополучную по гриппу А/Н1Ы1, 
в течение десяти дней не допустят к 
учёбе без медицинской справки. Такое 
предписание выпустило Свердловское 
управление Роспотребнадзора.

Куда не надо было ездить, чтобы начать 
учиться вовремя? Перечень «опасных» тер
риторий включает, кроме США, Турцию, 
Испанию, Кипр и ряд других стран. Сверд
ловское управление Роспотребнадзора 
предписало высшим и средним специаль
ным учебным заведениям собрать инфор
мацию о сотрудниках и учащихся, прибы
вающих в Свердловскую область после 20 
августа 2009 года из таких «неблагополуч
ных» мест. Для путешествовавших будет в 
течение десяти дней ограничен допуск не 
только на место учёбы, но и в общежития.

Как раз 20-го числа самолётом Пекин- 
Екатеринбург вернулись в столицу Урала во
семь студентов из Китая. Все они учатся на 
филологическом факультете УрГУ. Десятид
невного карантина у них, вероятно, не будет. 
Учёба начнётся всё равно только первого 
сентября. А в общежитие им заселяться не 
надо - есть родственники в Екатеринбурге. 
Но если бы потребовалось, их бы туда не 
пустили. Заселиться в общежитие без ме
дицинской справки не позволят комендаты. 
А где эту справку взять? В аэропорту им её 
не дали. Значит, сразу после прилёта нужно 
было искать поликлинику с врачом?

В растерянности и деканат по работе 
с иностранными студентами УрГУ. Здесь 
курируют 120 студентов, которые к началу 
учебного года приедут за знаниями из Ин
дии, Тайланда, Тайваня, Италии, США и дру
гих стран. Из них 70 человек нужно заселить 
в общежитие. Декан Людмила Миронова не 
первый день ведёт переговоры с ректора
том, с комендантами общежития, решая во
прос, что делать. Заселять некуда:

-Лишних мест нет. Первоначально го
ворилось о том, что карантин нужно будет 
организовать на сутки. С этим мы бы ещё 
справились. В профилактории универси
тета есть комнаты. В общежитии есть изо
ляторы. Но на столько человек и на десять 
дней? Нельзя же из всего общежития делать 
изолятор.

Скоро сотрудники университета поедут 
встречать в аэропорт своих студентов из 
КНДР. Самолёт прибывает в пять утра. Куда 
везти ребят - большой вопрос, который 
нужно решить в ближайшее время. И если 
студенты, прибывающие международными 
рейсами, проходят в аэропорту проверку 
хотя бы на температуру тела, то как быть с 
теми, кто приезжает на поезде? Осложняет 
ситуацию то, что из 120 иностранных сту
дентов УрГУ 80 едут изучать русский язык. А 
значит, самим разобраться со всеми этими 
сложностями у них вряд ли получится.

Не легче обстоит ситуация с проверкой 
на здоровье екатеринбургских студентов. В 
Уральском государственном лесотехническом 
университете учатся около семи тысяч чело
век. Проектор по экономике и работе с персо
налом Владимир Новосёлов рассказывает:

-Все студенты - взрослые люди. Выби
рая, куда поехать летом, они не докладыва
ют нам об этом. Как проверить, были ли они, 
например, в Великобритании? Придётся ве
рить на слово. Так и будем делать.

Проректор по административно- 
хозяйственной работе Уральской государ
ственной медицинской академии Григорий 
Широков согласен:

-Не попросишь же загранпаспорт на 
проверку? А кто-то скажет, что у него нет за
гранпаспорта. Но в общежитие не будем за
селять без медицинских справок. Хотя такое 
правило было у нас всегда.

Впрочем, так же согласно предписанию 
Роспотребнадзора в вузах уже начали вы
вешивать наглядную информацию о вы
сокопатогенном гриппе, осенью проведут 
прививочную кампанию против сезонного 
гриппа для сотрудников и студентов учеб
ных заведений. И, конечно, каждый должен 
просто более внимательно относиться к 
своему здоровью.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

mama.ru
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К 65-летпю Вслпкоп Пббепы
Русский писатель Валентин Распутин сказал: «Правда в памяти! 
У кого нет памяти, у того нет жизни». Для меня как примеры 
судеб военных лет были рассказы и воспоминания бабушки и 
дедушки, прошедших через всю войну.

■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

Расскажи, что можешь, мне 
о той войне. Твоей войне

Началась Великая Отечествен
ная война, когда они были совсем 
молодые: дедушке исполнилось 
восемнадцать лет, бабушке - сем
надцать.

Бабушка всю войну прорабо
тала в тылу, в колхозе. Работа там 
была совсем нелёгкой. По сути, 
простые рабочие на заводах, фа
бриках, в полях тоже совершали 
подвиг, внесли свой вклад в при
ближение Победы. Все они рабо
тали, невзирая на голод, болезни 
и усталость. Работали из послед
них сил и совершали невозмож
ное. Помните, как у Владимира 
Высоцкого: «Здесь нет ни одной 
персональной судьбы, все судьбы 
в единую слиты». Как точно сказа

но. Тогда это единение охватило 
всю страну, по ней прокатилась 
волна «благородной ярости», она 
нашла отзыв в каждом сердце. 
И моя бабушка внесла своим тя
жёлым трудом посильный вклад 
в эту борьбу. Я часто задаю себе 
вопрос: как она смогла всё это вы
нести, не потеряла надежду?

Труженики тыла помогали 
фронту не только продовольстви
ем, одеждой, но и письмами. Пись
мами с такими простыми, но таки
ми нужными для бойцов словами. 
Письмами, где в каждой строчке 
жила уверенность в том, что они 
справятся, смогут защитить свою 
страну, как бы ни было тяжело. Эти 
письма поддерживали и утеша

ли солдат, давали им силы жить и 
сражаться в аду войны.

На Украинском фронте воевал 
мой дедушка. Он был призван в 
армию в 1940 году. Служил в вой
сках НКВД. И, может быть, в силу 
того, что воспоминания военных 
дней были слишком страшны и 
болезненны, он не любил рас
сказывать об этом. Я знаю лишь 
то, что на Украине дедушку пре
следовали группы бандеровцев. 
Бандеровцы были участниками 
Украинской повстанческой ар
мии, боролись против Советского 
Союза. Войска же Красной Армии 
защищали местное население.

Всё пережитое навсегда оста
лось с моими родными. После 
того, что им пришлось пережить, 
больше стала цениться простая 
мирная жизнь.

А что мы можем сделать, чтобы 
такая война не произошла снова? 
Думаю, для начала любить. Про
сто любить свою малую Родину, 

любить свою великую страну Рос
сию. Ценить и уважать людей, ко
торые тебя окружают. Помнить о 
ветеранах - людях, подаривших 
нам жизнь. Пока мы помним, мы 
не допустим новую войну, новых 
невинных жертв, новых страда
ний и смертей. Отвергнуть опыт 
войны, значит отказаться от мир
ной жизни, от добра, милосердия, 
сострадания, дружбы и любви. А 
без всего этого жизнь перестаёт 
быть жизнью. Поэтому я хочу жить 
с надеждой, что скоро нам не нуж
ны будут ни война, ни насилие, ни 
террор. Всё в наших руках.

Когда я писала этот материал, 
как-то само собой родилось сти
хотворение. Вот оно.

Пускай я не был на войне, 
Не видел смерть в лицо, 
Не рыл окопов на земле, 
С гранат не рвал кольцо...

Пускай война давно прошла 
И пули не свистят, 
Но только память нам нужна 
О тех, кто, молча, спят.

В могилах иль на высоте, 
Безвестной до сих пор.
О тех, кто сдавливал ружьё, 
Врагов держа напор...

О тех, кто, жизнью заплатив 
За наш земной покой, 
О тех, кто, жизни подарив, 
Закрыли нас собой...

Лишь только Память оградит 
От страшных бед опять, 
И это горе возвратить - 
Нам не позволит вспять!

... Пускай я не был на войне, 
На той безжалостной войне, 
Но расскажи, что можешь мне, 
О той войне. Твоей войне...

Алёна ПОЛУЯНОВА, 16 лет.
Серовский городской округ, 
п. Сосьва.

■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО...»

«Мы крепко верили в Победу»
Военные и послевоенные годы 
врезались в мою память как время 
огромного людского горя. Десятилетия 
минули с той поры, но детские 
воспоминания о войне не померкли.

С благодарностью вспоминаю бабушку 
и деда, которые сберегли жизни своих вну
ков в этот страшный период. Двоих сыно
вей проводили они на фронт, две дочери- 
подростка работали на заводе Уралмаш, 
ещё две (в том числе и моя мама) - на ле
сопилке.

На этом лесопильном заводе, который 
располагался на берегу озера Таватуй, из
готавливали тару для упаковки снарядов, 
другой военной продукции. После восьми
часовой смены следовали общие работы - 
ещё три часа. Выходных дней не было. Пом
ню, какими уставшими возвращались домой 
мама и тётя, как мечтали они выспаться...

Вскоре на одного из сыновей бабушка 
получила похоронку. Следом пришло со

общение о том, что другой мой дядя пропал 
без вести. Он вернулся домой только в 1949 
году после фашистского плена.

Бабушка потом рассказывала, что отно
шение к родственникам военнослужащих, 
пропавших без вести, было среди сосе
дей неоднозначным. Нередко начинались 
пересуды, разговоры о том, что, возможно, 
боец в плен врагу сдался сам...

Последние известия с фронта обсужда
лись в магазине, где отоваривались продо
вольственные карточки. Сюда же приходи
ли солдатские письма и похоронки. Как я 
боялся тогда женского плача!

И всё же, несмотря на все тяготы и 
горести военного лихолетья, все мы, и 
взрослые, и дети, крепко верили в Побе
ду. А как встречали фронтовиков! По всему 
двору расстилали половики, чтобы воин- 
победитель с почестями вошёл в избу. Рас
сказы о войне слушали, затаив дыхание.

Многие возвращались домой инвали

дами. Очередь на протезирование, другую 
плановую медицинскую помощь растя
нулась на долгие годы. Так, отцу пришла 
открытка-вызов из областной больницы на 
операцию по удалению осколков через не
сколько лет после его смерти.

Вспоминаю деревенского умельца, деда 
Климова. Славился он тем, что искусно делал 
крестьянскую утварь: вилы, грабли... После 
войны к нему стали обращаться с просьбами 
изготовить протез. Лёгкими и более-менее 
удобными деревянными ногами он обеспе
чил всех нуждающихся в округе.

Я своими глазами видел, как фронтовик 
на такой вот деревяшке косил траву. Пере
рыв, чтобы перебинтовать кровоточащую 
культю - и снова за работу.

Страна тяжело восстанавливалась из во
енной разрухи. После отмены хлебных кар
точек в 1947 году, сложности с продоволь
ствием сохранялись ещё долго. За хлебом 
выстраивались огромные очереди.

До сих пор помню вкус первого послево
енного лакомства. Бабушка на кусочки чёр
ного хлеба положила по тоненькому ломти
ку белого. Чёрно-белый хлебный бутерброд 
показался нам божественно вкусным!

Босоногие (ни о какой обувке в летний 
период речи не было), мы бежали навстре
чу повозке, на которой в посёлок достав
лялся хлеб. Выспрашивали, сколько булок 
везут, есть ли белый хлеб. Подсчитывали, 
хватит ли нам, стоявшим в очереди. Такие 
вот задачки по арифметике довелось ре
шать детям военного времени.

Мы смотрели на войну детскими гла
зами. Мы видели упорный, непосильный 
труд своих близких во имя Победы. Война 
прошла через наши души и сердца. Время 
многое стирает из памяти, но такое - не за
бывается!

Герман ХУДЯКОВ, 
г.Полевской.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

В полёте чувств 
свободен

Кажется, что работа на производстве делает из человека 
«технаря», не оставляет места для творчества... Это 
утверждение полностью опровергает Сергей Кореньков - 
невьянский заводской поэт, человек, умеющий находить 
красоту и в тихих мелодиях речных закатов, и в вихревой 
музыке вращения мельниц.

Писать стихи Сергей стал в 
самый счастливый момент своей 
жизни, когда встретил любовь. 
Оказалось, что именно стихами 
легче всего выразить свой ду
шевный порыв и вспыхнувшее ис
креннее чувство. В поэзии можно 
было играть образами, настрое
нием и самое главное - красиво 
признаться в любви своей буду
щей жене Елене. Спустя годы, 
участвуя в издании новогодней 
газеты от сырьевого отделения 
ЗАО «Невьянский цементник», 
Сергей опять «заговорил» сти
хами. Поэтические часы вновь 
пошли. Созданная тогда цеховая 
газета была удостоена призового 
места. Сергей Кореньков по
лучил ещё больше - не только ви
дение красоты, но и возможность 
завораживать ею окружающих.

Сергей Карлович уже написал 
не один десяток стихотворений. 
Многие из них посвящены самым 
дорогим и близким людям. Его 
произведение участвовало в 2008 

году в районном конкурсе 
«Новая волна», другое - 
во внутризаводском кон
курсе, организованном к 
юбилейной дате.

В стихах заводчани
на - уральская природа, 
размышления на социальные, 
философские темы, интересные 
люди и события. Каждое из них 
становится маленьким от
кровением автора, его видени
ем мира, прорывом для нако
пившихся эмоций и суждений. 
Ведь душа поэта не знает покоя 
и не терпит молчания. Ещё рань
ше главными и единственными 
слушателями Сергея Карлови
ча были его семья и коллеги- 
цементники, то сейчас этот круг 
расширился до всего Невьян
ского городского округа. Войдя 
в состав литературного объеди
нения «Нейва», автор значитель
но расширил аудиторию. У зем
ляков появилась возможность 
соприкоснуться с человеком,

тонко чувствующим, светлым и 
искренним.

А что касается романтизма в 
промышленном антураже, то и тут 
очень важно жить, как чувствуешь. 
На производстве, где Сергей Ко
реньков трудится помощником 
машиниста сырьевых мельниц, 
есть своя поэзия. Поэта в любом 
возрасте и на любой должности 
волнуют красота весны, буйство 
красок родного края, восхищают 
люди, и сердце не перестаёт тре
петно любить.

Алёна КОЛМОГОРОВА, 
г.Невьянск.
НА СНИМКЕ: Сергей Корень

ков.
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

О добром студенте 
замолвите слово...

Мы, члены екатеринбургской общественной организации 
инвалидов-колясочников «Интеграция XXI век», хотели бы 
выразить большую благодарность сотрудникам комплексного 
центра социального обслуживания населения Ленинского района 
и волонтёрам Уральского государственного горного университета. 
Благодаря их совместным усилиям в августе нынешнего года у нас 
состоялась замечательная поездка на озеро Таватуй.

Идею поездки инициировали 
мы — члены организации. Есте
ственно, без посторонней помо
щи обойтись мы бы не смогли, 
поэтому решили обратиться в 
комплексный центр социально
го обслуживания. Оказалось, что 
учреждение давно и плодотворно 
сотрудничает с Горным универ
ситетом, поэтому к организа
ции акции подключились ещё и 
студенты- волонтёры.

В группу вошло 12 инвалидов, 
в том числе восемь колясочни
ков. Доставку к месту отдыха и 
обратно обеспечила служба «Со
циальное такси». Осуществлять 
передвижения вне машин нам по
могали студенты.

Сначала погода хмурилась, но 
по мере приближения к Таватую 
становилось всё теплее и солнеч
нее. Наконец мы приехали. Для 
начала вся группа прогулялась 
по берегу озера. Живописные 
пейзажи создавали прекрасное 
настроение. На свежем воздухе у 

всех быстро разыгрался аппетит. 
Прямо на траве общими усилиями 
мы накрыли обед. За трапезой и 
разговорами время бежало неза
метно.

Между тем наши помощники 
развели костёр, и у многих отды
хающих, в том числе у колясочни
ков, появилось желание искупать
ся в прохладной водице озера. 
Волонтёры - Булат Ахметьзянов и 
Артур Хуснетдинов - помогли каж
дому инвалиду. За что им большое 
спасибо.

Одним словом, наша поездка 
удалась на славу. Мы отдохнули, 
получили заряд бодрости. Ведь 
это так важно для тех, чьё жиз
ненное пространство чаще всего 
ограничено стенами собственных 
квартир.

Сергей МОИСЕЕВ, 
председатель правления 

общественной организации 
инвалидов-колясочников 

«Интеграция XXI век».
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Национальные особенности 
очередного сезона

Каковы они?
Немало разговоров и даже шума возникло в 
связи с принятием нового российского закона об 
охоте. Многие считают, что он создаст серьёзные 
проблемы. Так ли это? Что нового произойдёт в жизни 
охотников, когда закон вступит в силу?
На эти и некоторые другие вопросы мы попросили 
ответить директора департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 
Михаила БОКАЧЁВА.

-Михаил Ренатович, впервые в Российской Феде
рации принят закон об охоте. Можно сказать, факт 
уникальный уже сам по себе. Однако многими охот
никами и некоторыми охотничьими организациями он 
встречен без особого энтузиазма. В чём дело?

-Действительно, закон об охоте (его полное название 
- «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации») в современной России принят впер
вые. До него принимался закон ещё в царское время. При 
советской власти вопросы охотничьего хозяйства регули
ровались в основном постановлениями правительства, 
решениями министерства сельского хозяйства СССР и 
Главохоты РСФСР. Так что принятие нового закона об охо
те - факт действительно значимый. Не скрою, воспринят 
он неоднозначно. Особенно критически отнеслись к нему 
руководители различных охотничьих обществ - городских, 
районных, военных... Дело в том, что новым законом вво
дится единый государственный охотничий билет. Билет 
единого федерального образца. И только он будет давать 
право на охоту. Выдавать его будут уполномоченные орга
ны. В Свердловской области - это наш департамент. А вот 
билеты охотобществ право на охоту давать не будут. В свя
зи с этим роль обществ снижается. Из-за этого они также 
теряют существенную часть доходов.

-Если б только доходов! Некоторые заявляют, что 
данное нововведение - смертельный удар по обще
ствам!

-Не думаю. Мне кажется, общества могут и дальше су
ществовать, но как охотничьи клубы. Свои билеты они тоже 
могут использовать и дальше, выдавать своим новым чле
нам. Просто это будет уже совсем другой охотничий билет, 
клубный, дающий какие-то привилегии членам клуба. Но 
не право на охоту. Конечно, это приведёт к оттоку людей 
из обществ. Поэтому, чтобы выжить, обществам придёт
ся больше зарабатывать торговлей, организацией услуг и 
трофейной охоты, рыбалки, отдыха, туризма.

-Михаил Ренатович, в Свердловской области око
ло 60 тысяч охотников. Заменить всем билеты - дело 
хлопотное. Как будет осуществляться выдача новых 
билетов?

-Как известно, закон вступает в силу не сразу, а поэтап
но. Частично-с 1 апреля 2010 года, а полностью - с 1 июля 
2011 года. До апреля 2010-го правительству РФ поручено 
разработать и утвердить нормативные правовые акты. Ког
да они появятся, станет известен и порядок дальнейших 
действий, в том числе по выдаче новых билетов. Как я уже 
говорил, заниматься этим будет наш департамент. А в го
родах и районах области - специалисты нашего департа
мента.

-В новом законе говорится о новых правилах добы
вания дичи. Чем они отличаются от старых?

-Существенных отличий, по сути, нет. В новом законе 
сказано: охоту можно вести при наличии охотничьего биле

та, разрешения на оружие и разрешения на отстрел дичи. 
Действующие правила охоты требуют наличия охотничье
го билета, разрешения на оружие и лицензии, если вид 
охоты лицензионный. Новым законом лицензия не преду
смотрена. Однако для некоторых категорий граждан есть 
исключения. Так, для народов Севера, в частности, манси, 
проживающих в том числе и у нас в области, сделаны ис
ключения. Им разрешается охотиться без охотбилетов и 
других документов. Предусматривает для них закон и дру
гие послабления. Почему предусматривает, думаю, по
нятно. Для манси охота - способ существования. Отбери у 
манси ружьё - и он погибнет от голода...

-Михаил Ренатович, судя по всему, изменится и 
порядок предоставления охотугодий в пользование?

-Да, новый закон предусматривает их предоставление 
только через аукцион. Проводить их будет также наш де
партамент. Принцип тут известен - побеждает на аукционе 
тот, кто больше заплатит. Должен сказать, что свободных 
территорий, тех самых охотугодий общего пользования, 
в области ещё достаточно. Правда, основная их часть на
ходится на севере. Но со временем, думаю, и там многие 
участки будут переданы в пользование в частные руки...

-Ещё не так давно некоторые специалисты выска
зывали опасения по поводу появления частных охот
хозяйств. Мол, кто захочет вкладывать в развитие 
угодий свои личные деньги? Выбьют всех зверей и 
птиц - и до свидания! Не развеялась ещё такая точка 
зрения?

-К сожалению, примеры плохого хозяйствования есть. 
Не все охотно вкладывают деньги в этот бизнес. Однако 
в массе своей картина иная. Инвестиции во многие част

ные хозяйства составляют 
десятки миллионов рублей. 
Их владельцы строят дороги, 
охотничьи дома, кормушки и 
солонцы для копытных живот
ных, заготавливают на зиму 
для косуль сено, веники. При 
этом содержат свой штат охо
товедов и егерей, ведут борьбу 
с волками, браконьерами. Всё 
это сказывается на конечном 
результате. Во многих охот
хозяйствах заметно увеличи
вается поголовье копытных 
животных, медведей, пушных 
зверей, а также пернатой дичи 
- глухарей, тетеревов, рябчи
ков. Кстати, этот рост заметен 
в последние годы и в целом по 
области. Надеюсь, принятие 
нового закона даст дальней
ший толчок к развитию охот
ничьей отрасли, сделает наши 
леса ещё более богатыми ди

чью, а охоту - более увлекательной и более удачной.
-Кстати, об охоте! Только что начался очередной 

сезон. Как он будет проходить, и в чём его особенно
сти?

-Особенности есть. Самая главная из них - нынче впер
вые вводятся не такие жёсткие, как раньше, сроки охоты. 
На медведя, например, сезон начался ещё 1-го августа. 
Это на две недели раньше обычного. Но охота на него будет 
вестись в два этапа. Первый (обычно с лабаза на овсах) - с 
августа по Зіоктября, а второй - (на берлоге) - с 1-го по 
10 января 2010 года. Так же, в два этапа, будет проходить 
и охота на кабана. Первый уже начался с августа и прод
лится до 27 декабря, а второй - с 1 января по 28 февраля 
2010 года. Правда, зимняя охота на кабана будет разреше
на только на молодых животных, в возрасте до года. Таким 
же образом организуется охота на лося и косулю. Сперва 
во время гона. С 20 августа по 30 сентября - на лося и с 25 
августа по 30 сентября - на косулю. А потом по снегу. На 
косулю - с 15 ноября по 31 декабря и на лося - с 25 ноября 
по 10 января 2010 года.

На боровую и полевую дичь - по 31 декабря, на водо
плавающую и болотно-луговую - по 31 октября. На зайца и 
лисицу - с 15 сентября по 28 февраля 2010 года.

Ещё одна особенность - это нормы отстрела дичи на 
охотника в день. Постановлением правительства области 
разрешается добыть за день охоты: одного гуся, пять уток, 
пять рябчиков, пять вальдшнепов, двух зайцев. Нарушение 
этого правила считается браконьерством.

-Кстати, и о браконьерстве. Их количество по- 
прежнему велико?

-Велико. В этом году выявлено уже около тысячи случа
ев нарушения правил охоты. Среди них есть по-настоящему 
варварские случаи, когда браконьеры убивали сразу по не
сколько лосей, кабанов. Что характерно, не все из них по
несли за это заслуженное наказание. Некоторые умудря
ются уходить от ответственности, суды выносят странные 
решения, оправдывая по-настоящему злостных браконье

ров. Мы, конечно, пытаемся опротестовать такие решения, 
но это не всегда удаётся.

-Михаил Ренатович, проблема браконьерства у 
нас, можно сказать, стара, как мир. Столько сил тра
тится на борьбу с ним, а толку всё равно мало. В чём 
тут дело? Не слишком суров закон?

-Возможно, и так. Хотя я бы не сказал, что наказания 
предусмотрены уж совсем мягкие. За нарушение правил 
охоты может быть наложен штраф от одной до двух тысяч 
рублей. Для должностных лиц - от десяти до пятнадцати 
тысяч. Или лишение права охоты на срок до двух лет. При 
этом может быть изъято оружие, а по решению суда - даже 
конфисковано. Если браконьер причинил крупный ущерб, 
вёл незаконную охоту в заповеднике или в заказнике, то 
против него может быть возбуждено даже уголовное дело. 
И наказание может быть в виде лишения свободы. Либо 
крупный штраф - до 200 тысяч рублей. Когда преступление 
совершается группой лиц по предварительному сговору да 
ещё с использованием своего служебного положения, то 
штраф может составить до 300 тысяч рублей. Закон в та
ких случаях предусматривает и лишение свободы до двух 
лет с лишением права занимать определённые должности 
до трёх лет. При этом, помимо штрафа, браконьер обязан 
ещё и возместить ущерб государству за незаконно добы
тую дичь. Установлены таксы. Так, за незаконную добычу 
лося взыскивается ущерб в сумме 66 тысяч рублей, косули 
- 15450 рублей, медведя - 52 тысячи, глухаря - 600 рублей, 
бобра - 1560, зайца-300, рябчика - 140 рублей... Если дичь 
добыта на территории заповедника или заказника - ущерб 
исчисляется в двойном размере. Сказать, что это совсем 
мягкие наказания, наверное, нельзя. Но увы, многих они не 
останавливают. Так что хватает ещё браконьеров!..

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 

Фото автора и Олега КАПОРЕЙКО.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Марек СИКОРА:

«Привычки проигрывать 
не должно быть даже

в контрольных матчах»

-Вы правы. И определённый прогресс наметился по 
ходу турнира. В последней встрече с «Трактором» мы 
трижды реализовали большинство и лишь раз пропустили 
в меньшинстве. В первых играх были серьёзные пробле
мы. И ещё один нюанс: очень много ненужных, необяза
тельных удалений, опять-таки - особенно в первых играх. 
Задержки клюшкой в средней, даже в чужой зонах... Но и в 
этом плане есть положительные сдвиги.

-Состав команды для участия в чемпионате уже 
определён?

-Практически да, хотя какие-то минимальные измене
ния возможны. После турнира в Тольятти мы расстались с 
вратарём Подомацким и нападающим Сафроновым. Пое
дет на «Турнир трёх» в Челябинск имеющий просмотровый 
контракт форвард Казионов, привлекаем к занятиям с ко
мандой нападающего «Авто» Сычёва.

________________________________________

Беседовал Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

•ПОДРОБНОСТИ

Едва вернувшись с соревнований в Тольятти, ека
теринбургский «Автомобилист» почти сразу же отпра
вился в Челябинск, где вчера стартовал в «Турнире 
трёх». Перед отъездом мы побеседовали с главным 
тренером команды Мареком Сикорой.

-Во время 
предсезонных 
турниров тре
неры обычно 
говорят, что ре
зультат - далеко 
не главное. Но в 
Тольятти, кажет
ся, был другой 
случай? Ведь 
«Автомобилист» 
впервые играл 
с будущими со
перниками по 
КХЛ, да ещё и с 
командами свое
го дивизиона...

-Я не могу од
нозначно ответить на ваш возрос. Мы продолжали трени
роваться, продолжали искать оптимальные сочетания зве
ньев и отрабатывать отдельные элементы игры. В конце 
концов, я элементарно продолжал знакомиться с игроками, 
которых прежде видел в деле только в двух контрольных 
матчах в Финляндии. И все эти вещи не могут быть второ
степенными. С другой стороны, вы правы - результаты для 
нас были тоже важны. Возможно, даже - важнее, чем для 
остальных. В третьем по счёту матче с «Трактором» мы уже 
вполне могли не проиграть, в частности, провели очень хо
роший второй период. Важно было закрепить достигнутое, 
пусть даже во фрагментах, извлечь из этого положитель
ный результат. На установке перед игрой за третье место 
я особо подчеркнул, насколько необходимо сегодня побе
дить. Понимаете, привычки проигрывать не должно быть 
вообще, даже в контрольных матчах. Вот и сейчас, в пред
стоящих турнирах в Челябинске и Омске, при всех прочих 
задачах непременно будем стараться что-то выиграть.

-Если ориентироваться только на результаты мат
чей в Тольятти, легко сделать вывод: «Лада» и «Ак 
Барс» классом выше нас, а «Трактор» - команда при
мерно того же уровня...

-Знаете, я подозревал, что «Ак Барс» классом выше 
нас даже до турнира в Тольятти (улыбается). И когда смо
трю на составы магнитогорского «Металлурга», «Салавата 
Юлаева», СКА, у меня возникает такое же чувство. А если 
серьёзно... Очень сильно выглядела «Лада». Я бы сказал, 
даже слишком сильно для середины августа - в таком со
стоянии впору начинать сезон. «Ак Барс», напротив, смо
трелся неважно. Но у меня нет никаких сомнений, что до 
начала чемпионата он доберёт своё. «Трактор»... Да, с 
«Трактором» мы дважды сыграли на равных. Посмотрим, 
что будет дальше.

-Давайте теперь подробнее поговорим об «Авто
мобилисте». Есть такое понятие «игрок уровня КХЛ». 
Судя по матчам в Тольятти, сколько у нас таких игро
ков?

-Примерно пятьдесят процентов. Но это не означает, 
что остальные, как говорится, безнадёжны. Многие ребята 
вполне способны добавить, более - я надеюсь, что такое 
произойдет.

-Часто приходится слышать мнение, что даже ли
деры команд высшей лиги не способны проявить себя 
в КХЛ. Вот как, к примеру, выглядели в Тольятти фор
варды ведущей тройки «Автомобилиста» прошлого 
сезона Магогин и Ситников? Первый раньше не играл 
в КХЛ вообще, второй - совсем немного.

-О, Игорь - хороший центральный нападающий, его 
игра, несомненно, соответствует требованиям КХЛ. Ви
талий зачастую терял шайбу на чужой синей линии, что 
чревато проведением острой контратаки. Но у Ситникова 
хорошее катание, много других положительных качеств, 
поэтому он в КХЛ тоже не потеряется.

-В России тренеры зачастую выпускают четыре 
полных звена весь матч строго по очереди. В Кана
де, наоборот, постоянных сочетаний практически не 
существует, к тому же один игрок может провести на 
площадке около 30 минут, другой - три-четыре. При
верженцем какой школы являетесь вы?

-Использую элементы обоих. «Автомобилист» будет 
играть в шесть-семь защитников и четыре тройки. Но это 
не значит, что каждая проведёт на площадке по 15 минут, 
четвёртая будет выходить реже. Появится специализация 
при игре в неравных составах. Точнее говоря, она уже есть. 
В большинстве мы использовали тройки Гулявцев -Маго
гин - Ситников, Субботин - Бушуев - Антоненко. С защит
никами пока не определились окончательно. Но, думаю, 
что с ними будут выходить Новак, Титов. У обоих сильные 
низовые броски. Антоненко может эффективно действо
вать на позиции защитника в большинстве, особенно при 
игре «пять на три». С игрой в меньшинстве пока ясности 
меньше. Но суть та же - будем искать сочетания пар на
падающих и защитников.

-В Тольятти при игре в неравных составах «Авто
мобилист» выглядел по-разному...

97 минут до гола
МИНИ-ФУТБОЛ

На редкость упорным выдался первый день стар
товавшего в екатеринбургском ДИВСе XVI традици
онного турнира «Кубок Урала». Первого забитого мяча 
зрителям пришлось ждать 97 минут! В двух матчах го
лов не было, и лишь в конце первого тайма третьего 
отличился визовец Чудинов.

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Заря» (Якутск) - 
4:1 (17.Чудинов; 20.Казаков; 38,38.Агапов - 23.Юда
ков).

Пятнадцатая команда высшей лиги оказала чемпионам 
России достойное сопротивление. Якутяне заставили по
работать нашего голкипера Кондратьева и очень быстро 
переходили от атаки к обороне, успевая перекрывать ека
теринбуржцам все пути проникновения в свою штрафную. 
Впрочем, стоит заметить, что наставник «ВИЗ-Синары» 
Сергей Скорович вёл игру тремя квартетами, причём по
следний из них составляли совсем юные Ашаров, Власов, 
Зайков и Фахрутдинов. Кстати, последний весь второй 
тайм отыграл уже в первой четвёрке, сменив в ней Чисто
полова.

Лишь ближе к концу тайма счёт был открыт: удар Чу
динова пришёлся в штангу, от неё мяч попал в спину гол
кипера «Зари» Гаулина и влетел в сетку. Вскоре отличился 
новичок нашей команды Казаков.

Отыграв один гол после перерыва, «Заря» приложи
ла максимум усилий, чтобы сквитать счёт. В конце матча 
гости бросились вперёд без оглядки и нарвались на две 
контратаки визовцев, успешно завершённые Агаповым. 
Разрыв в счёте возрос до трёх мячей, что позволило Ско- 
ровичу заняться отработкой тактической схемы 5x4, и две 
последние минуты визовцы провели без вратаря.

Отмечу, что из-за травм в составе екатеринбургского 
клуба отсутствовали Мохов, выбывший на две недели и Ти- 
мощенков, тренирующийся по индивидуальному графику.

Результаты других матчей первого дня: «ВИЗ-Синара-Дубль» - 
«Тобол-Тюмень-2» - 0:0, «Монолит» - «Новая генерация» - 0:0.

Алексей КОЗЛОВ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Верхнепышминская команда 
«УГМК» стала серебряным призёром первого этапа Кубка 
России, розыгрыш которого завершился во Владимире. В 
финальном матче наши земляки уступили оренбургскому 
клубу «Факел-Газпрома» - 1:4. До этого уральцы всухую 
(4:0) обыграли столичный РГУФК и со счётом 4:1 взяли 
верх над «Лучом-1» (Владимир) и СДЮСШОР №13 (Ниж
ний Новгород). За «УГМК» выступали Зоран Приморац, 
Ким Чон Хун, Евгений Щетинин, а также дебютанты - сло
венец с австрийским паспортом Роберт Гордош и китаец с 
испанской пропиской Хи Чжэ Вэнь.

Екатеринбургский «Горизонт-2012», в составе Яросла
ва Жмурденко, Александра Шибаева, Андрея Букина, Кима 
Нам Чола и перешедшего из «УГМК» Григория Власова за
нял шестое место.

ВОЛЕЙБОЛ. В стартовой встрече традиционного 
международного турнира в Витебске екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» победил минский «Строитель» - 3:0 
(25:20, 25:21, 28:26). В другом матче группы «Б» чемпион 
России казанский «Зенит» выиграл у местного «Марко» - 
3:1.

Группу «А» составили «Локомотив-Белогорье» (Белго
род), «Искра» (Одинцово), «ГУВД-Динамо» (Краснодар) и 
чемпион Белоруссии «ГВК-Металлург» (Жлобин).

Витебский турнир проводится в 14-й раз. Ранее он 
назывался Кубком местного ПО «Витязь», а с 2007 года - 
Кубком Содружества. «Локомотив-Изумруд» неоднократ
но участвовал в этих соревнованиях. Последний раз - два 
года назад. Тогда уральцы дошли до финала, где проигра
ли чемпиону России - казанскому «Динамо-ТТГ».

Завершится Кубок Содружества 30 августа.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Обладателем «Кубка Екатерин

бурга» стал экипаж Евгения Никифорова из Снежинска. 
Второе и третье места заняли команды екатеринбургских 
шкиперов Максима Таранова и Сергея Мусихина. Всего за 
победу на водах Верх-Исетского пруда сражались десять 
экипажей, из них два - женских.

Экипажи Никифорова и Таранова стали участниками 
международной регаты «ЯВА-Трофи», которая вчера от
крылась в Екатеринбурге.

«СУПЕРДЖЕТ» НЕ СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИМ 
САМОЛЁТОМ

Специальный лётный отряд «Россия», обслуживающий первых лиц 
государства, не будет вопреки ожиданиям приобретать для своих нужд 
лайнер «Сухой-Суперджет-100». О том, что такое приобретение возмож
но, внутри самого лётного отряда говорили давно. Однако в итоге «Супер
джет», позиционирующийся как самый современный российский средне
магистральный самолёт, подвела «иностранность» - слишком многие 
его узлы в рамках кооперации сделаны зарубежными производителями. 
Кроме того, «Суперджет» пока не завершил процедуру сертификации. 
Поэтому глава государства продолжит летать на Ил-96-300 (планирует
ся, что в ближайшие годы «Россия» приобретёт ещё две такие машины). 
Возможно, в качестве самолётов сопровождения будут закуплены и два 
Ан-148: они хотя и считаются российско-украинскими, но «российская» 
доля в деталях этой машины скоро будет доведена до 90%.

(«Известия»).
В СУЗДАЛЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК ЛАПТЯ...

В Суздале третий раз прошёл Праздник лаптя. В этом году он посвя
щён Году молодёжи. Спортивно-фольклорное мероприятие проводит 
ГТК «Горячие ключи» совместно с Молодёжным парламентом Владими
ра при поддержке Законодательного Собрания Владимирской области. 
В программе праздника: состязания по бегу в лаптях «Суздальская вер
ста», ѴІР-забег в лаптях, турнир по футболу в лаптях. На Праздник лаптя 
приехали почти 300 участников со всей России. Для каждого нашлось за
нятие: метание лаптя на дальность, отбивание лаптем луковицы, прыжки 
в длину - и все это в лаптях. Историки утверждают, что раньше лаптями 
измеряли расстояния. Например, от Суздаля до Москвы было три лап
тя. Сегодня за право называться «столицей лапотной России» с Сузда
лем спорит Кировская область - в городе Кильмези прошёл праздник 
мастеров народных художественных промыслов «Вятский лапоть», со
стоялось открытие одноимённого памятника, прошла выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов, где мастера не только торговали 
своими изделиями, но и провели мастер-классы по плетению лаптей.

...А В ПЕТЕРГОФЕ - ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ЛЕВРЕТОК

В Нижнем парке Государственного музея-заповедника «Петергоф» со
стоялся традиционный праздник левреток «Игрушка ветра». Этот празд
ник неслучаен для столицы фонтанов: в Большом Петергофском дворце 
хранится фарфоровая статуэтка Земиры - любимой левретки Екатерины 
II. Г ости Петергофа увидели настоящий бал маленьких собачек - не толь
ко левреток, но и маленьких борзых, терьеров, французских бульдогов... 
В честь левреток был даже устроен фейерверк. Артисты разыграли пред
ставления, рассказав о любимых собачках царствующих особ - собаке по 
кличке Милорд Александра II, серебристом пуделе Гусаре, принадлежав
шем семье Николая I. Собственно говоря, левретки во все времена были 
собачками царствующих особ. Ещё с Древнего Египта археологи нашли 
мумию левретки в гробнице жены фараона Псамметиха, а Клеопатра да
рила левреток Цезарю. Хозяева левреток говорят: «То, что собачки этой 
породы иногда дрожат мелкой дрожью, так это вовсе не от изнеженности 
и страха - у левретки тонкая душевная организация, и мелкое дрожание - 
это не что иное, как «породный трепет»: волнение, нетерпение, ощущение 
полноты жизни и своего в ней деятельного участия».

(«Культура»).

■ КРИМИНАЛ

Полночные «кавалеры» опасны
За прошедшие сутки, 25 августа, как сообщает пресс-служба 
ГУВД, на территории Свердловской области зарегистрировано 
259 преступлений.
Раскрыто одно убийство, одно разбойное нападение и семь 
грабежей.

В Чкаловском районе Ека
теринбурга поступил сигнал по 
телефону «03» о ножевом ранении. 
Выехавшие по вызову на улицу Ап
текарская врачи скорой помощи 
обнаружили в торговом павильо
не двух девушек, одна из которых 
была ранена в грудь. Ранение ока
залось не серьёзным, после ока
зания медицинской помощи де
вушку отпустили к подъехавшим, 
по сигналу медиков сотрудникам 
милиции.

Вот что рассказала потерпев
шая стражам порядка. Оказывает
ся, две девушки вместе со своими 
приятелями всю ночь распивали 
спиртное. Вскоре мужская поло
вина компании уснула, а девушкам 
захотелось продолжить «банкет», и 
они отправились во двор дома на 
лавочку. Несмотря на поздний час 
ночи или ранний час утра, девушки 
продолжили пить спиртное. В этот 
момент к ним подошли двое неиз
вестных и присоединились к пирше
ству. Девчонок нисколько не смути

ло, что знакомство шапочное. Одна 
из них направилась за очередной 
порцией горячительных напитков в 
сопровождении незнакомца. Там в 
павильоне всё и произошло. Кроме 
купленного пива, новый собутыль
ник решил отобрать и мобильный 
телефон у красавицы. Для этого 
он достал нож и стал им размахи
вать, а девушка, увидев лезвие, 
закричала. Этот вопль услышали 
подруга и её новый знакомый. Они 
оба прибежали в ларёк, но злодей 
все-таки нанёс порезы ножом. В 
общем, парни, испугавшись и ни
чего не взяв, убежали, а пострадав
шая вызвала скорую. Поступивший 
сигнал о нападении, приметы по
дозреваемого поступили тотчас 
же всем нарядам патруля. В поло
вине шестого утра он с товарищем 
были задержаны. Молодой человек 
«скинул» нож, когда понял, что ему 
недолго осталось быть на свободе. 
Холодное оружие позже нашли при 
осмотре места задержания на ули
це Эскадронной.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

П° данным Уралгидрометцентра, 28 августа ожи-
I дается переменная облачность, местами кратковре- .
| менные дожди, грозы. Ветер северный с переходом на |

западный, 3-8 м/сек., при грозах порывы до 16 м/сек.
. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днём плюс 20... . 
| плюс 25 градусов.

• В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца - в 6.51, за- I ход - в 21.05, продолжительность дня - 14.13; восход Луны - в 
17.49, заход - в 23.23, начало сумерек - в 6. ІО, конец сумерек - в

। 21.46, фаза Луны - первая четверть 27.08.

http://www.guvdso.ru
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- - - - - - - ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Фильм "Служили ... товарища". 11. Римский император-поджигатель. 13. 
Питейный сосуд в чайхане. 15. Торговая точка. 17. "Сиреневый ..." (в песне). 20. 
Крупный тропический и сочный плод. 23. Ничейное положение в шахматах. 24. 
Костюм гимнаста. 25. Патрисия ..., певица. 28. Режущий инструмент для дрели. 29. 
Крупная хищная плоская морская рыба. 31. Мера объёма в ряде стран. 34. Выкуп 
за невесту. 36. Легендарный основатель Рима. 37. Полоса земли в огороде. 40. 
Курительная принадлежность. 43. Связанный пук колосьев. 45. Мешочек с 
талисманом. 46. Кручёная или плетёная тонкая верёвка. 47. Верхний слой почвы. 
48. Город невест. 49. Известный дирижёр Герберт фон.. . 50. Выпечка с изюмом.

По вертикали: 1. Примадонна на фото. 2. Крик звериной души. 3. В греческой 
мифологии жена Орфея. 4. Балет А. Хачатуряна. 5. Перпендикуляр к абсциссе. 6. 
Надстройка над серединой дома. 7. Совиный попугай. 12. Водка из сахарного 
тростника. 14. "Платон мне друг, но ... дороже". 16. Верховье реки. 18. Газетная 
небылица. 19. Грубая шерстяная ткань. 21. Фигуристка, Олимпийская чемпионка. 
22. Сани на Севере. 23. Место наблюдения, охраны. 26. Выборная разбойничья 
должность. 27. Военный трофей индейцев. 30. То, что ждёт предателя. 32. На нём 
шапка горит. 33. "Всадник без головы", автор. 34. "Зверь" в сапогах. 35. Автор 
мюзикла "Моя прекрасная леди". 37. Близкий друг Примадонны на фото. 38. 
Охотничья сумка для дичи. 39. Ущелье. 41. Корабельный колокол. 42. Мохнатый 
плащ джигита. 43. Рыболовная принадлежность. 44. Мальчик-подросток встарь.
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Будь здоров! ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

По строкам: Пленэр. Коловратка. Регби. Запарка. Зрелость. Евразия. *
Княжнин. Пойнтер. Ани. Ахиллесова. «Тартюф». Езда. Стекло. Ангара. Батик. I
Нана. Наука. Тезис. Срыв. Омограф. Едок. Евфрат. Ерик. Лингвист. Туба. 
Опока. Болид. Крона. Небо. Ваза. Лик. Цукат. Легар. Протон. I

I
I

По столбцам: «Узник». Футбол. Насос. Копелян. Трезвенник. Житие. Лигроин. 
Консервант. Неравенство. Баскетбол. Гидросфера. Кривизна. Инвектива. I

I
I
I

Хватка. Удар. Левзея. Плод. Корма. Волейбол. Арама. Йемен. Отбор. । 
Ассонанс. Гонг. Поло. Тоска. Родонит. Костычев. Риза. Како. Ракша. Фора.

Сделана ё ЦенЛуіе к/госсво/гдов Jleififia Лалшна (laHun@5sreda.ru)
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Соло ловеласа
Восьмибуквенные слова вписывайте в клетки по часовой стрелке.
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