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■ ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
—

БН-800: вклад в энергобезопасность
Сложности в экономике чет

вёртому блоку даже пошли на 
пользу - вернулись в Заречный 
квалифицированные строители, 
которые ещё в прошлом году 
работали в Екатеринбурге и дру
гих городах области. Если тогда 
главным дефицитом здесь были 
рабочие руки, то нынче всех, кто 
отвечает за строительство, боль
ше волнуют поставки оборудова
ния. Ни со строительными мате
риалами, ни с кадрами на БН-800 
проблем нынче нет.

Крупнейшая стройка Сверд
ловской области, на которой 
работают почти две с половиной 
тысячи человек, - объект по
стоянного внимания областных 
и федеральных властей. Когда 
экономика начнёт выходить из 
кризиса, энергосистема должна 
быть готова к росту спроса на 
электроэнергию. Роль БН-800 
в этом отношении переоценить 
нельзя. На фоне возможного 
энергодефицита четвёртый блок 
БАЭС поможет обеспечить энер
гетическую безопасность нашей 
области.

Вчера на строительстве 
БН-800 побывал губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Эдуард Эргартович 
ознакомился с ходом работ, 
выяснил, с какими проблема
ми сталкиваются строители, и 
провёл рабочее совещание. В 
совещании участвовали пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по координации дея
тельности областного хозяйства 
- министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин, област
ной министр энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв, и.о. министра 
строительства и архитектуры 
нашей области Григорий Маза- 
ев, заместитель генерального 
директора ОАО «Концерн Энер
гоатом» Олег Сараев, главный

''Глядя на эту стройплощадку, и не подумаешь, что в строительной отрасли сегодня не всё 
гладко: работа здесь кипит. Мощная плита фундамента, железобетонные стены, толщине и 
прочности которых позавидовали бы строители средневековых замков, сплетение арматуры 
- контуры будущих производственных помещений и возвышающаяся над стройкой «башня» 
- шахта реактора - так выглядит сегодня будущий четвёртый блок Белоярской атомной

. электростанции БН-800.

инженер БАЭС Михаил Баканов, 
генеральный директор УК «Урал- 
энергострой» Виктор Суруда.

- БН-800 - одна из важнейших 
строек не только Свердловской 
области, но и России, - подчер
кнул губернатор в разговоре с 
журналистами. - В соответствии 
с существующей программой мы 
должны к 2015 году построить 
несколько энергоблоков, общая 
мощность которых составит пять 
тысяч мегаватт. Четвёртый блок 
БАЭС (это без малого 20 процен
тов от необходимой области до
полнительной электроэнергии) 

поможет обеспечить нашу энер
гобезопасность.

Губернатор напомнил, что 
в области в соответствии с по
ручением Президента РФ Дми
трия Медведева реализуется 
Программа-2020, главные цели 
которой - рост производитель
ности труда в четыре раза и по
вышение качества жизни людей 
до европейского уровня. А но
вый энергоблок очень поможет 
достижению этих целей.

В 2006 году энергоблок был 
включён в Федеральную целе
вую программу «Развитие атом

ного энергопромышленного 
комплекса России», и началось 
масштабное финансирование 
работ. Тогда же был назван и 
срок пуска блока в эксплуатацию 
-2012 год.

К сожалению, недавно на фе
деральном уровне было решено 
сократить финансирование объ
екта на 13 процентов. Тем не ме
нее, по мнению Олега Сараева, 
даже в этих условиях в начале 
2013 года все работы будут за
кончены.

Параллельно со стройкой ки
пит работа в корпусе сборки ре

актора (КСР): рабочие собирают 
фрагменты огромной конструк
ции в единое целое. Работают в 
три смены: с утра до ночи рабо
чие сваривают гигантские детали 
реактора, ночная смена уходит 
на то, чтобы тщательно прове
рить качество сварного шва.

Строительство атомной элек
тростанции - процесс очень от
ветственный. И проектировщики, 
и производители стройматериа
лов, и сами строители прекрасно 
понимают, что малейшей ошибки 
при строительстве достаточно, 
чтобы в процессе эксплуатации 
случилось непоправимое.

Гарантией от ошибок на БН- 
800 служит многоступенчатая 
программа контроля качества. 
Специалисты заводских лабора
торий, на которых производится 
оборудование, сами атомщики и 
представители надзорных орга
нов проверяют на соответствие 
предъявляемым требованиям 
всё, начиная с литья, арматуры, 
бетона, заканчивая оборудова
нием. По мнению специалистов, 
работает такая система очень 
эффективно.

Не менее эффективно рабо
тают и строители - это отме
чали Эдуард Россель и другие 
участники совещания. Благода
ря специалистам треста Урал- 
энергострой работы идут в соот
ветствии с планами, и во многом 
успехи обусловлены применени
ем современных строительно
монтажных технологий.

Нет сомнений, что общими 
усилиями огромная работа будет 
завершена в срок.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

в корпусе сборки реактора; 
сборка корпуса реактора идёт 
в три смены; на стройплощад
ке БН-800.

Фото Станислава САВИНА.
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■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

За тепло -
по двум счетам

В Каменске-Уральском из-за многомиллионных долгов 
местных управляющих компаний перед поставщиками 
тепловой энергии горожане неоднократно оставались без 
горячей воды. Под угрозой было и своевременное начало 
отопительного сезона.

Энергетики пошли навстречу 
жителям города, согласившись 
на погашение основного долга 
коммунальщиков, сумма кото
рого превышает 161 миллион 
рублей, в два этапа - до 20 сен
тября и до 30 октября текущего 
года. Такое решение принято 
после неоднократных перего
воров между администрацией 
города, ТГК-9, Синарским труб
ным заводом, Свердловскими 
коммунальными системами и 
Каменской коммунальной ком
панией.

Кроме того, с сентября в 
Каменске-Уральском вводится 
схема трёхсторонних догово
ров энергоснабжения. В соот
ветствии с ней юридические 
лица и управляющие компании 
будут платить по двум счетам- 
фактурам - за тепловую энер- 

Без аварий и
В строгом соответствии с установленными сроками идёт 
подготовка к холодам в аэропорту Кольцово.

К ним активно готовятся все 
производственно-технические 
службы «воздушных ворот» об
ласти. Проверяется состояние 
аэродромных покрытий, ис
правность техники аэропорта, 
готовится площадка для проти
вообледенительной обработки 
воздушных судов, закупается 
необходимое оборудование.

Но наибольший объём ра
боты предстоит провернуть ра
ботникам Кольцово для пуска 
тепла. Потому как в холодное 
время года котельная аэропор
та обеспечивает теплом и водой 
посёлок Кольцово и производ
ственную зону - всего около 200 
зданий различного назначения. 
В сутки служба теплотехниче
ского и санитарно-технического 
обеспечения добывает 3,5 
тысячи кубометров воды для 
хозяйственно-питьевых целей, 
около 75 процентов затрачи
вается на обеспечение питье
вой водой жителей посёлка, 
оставшаяся влага идёт на про
изводственные объекты и те
плоснабжение. Протяжённость 
теплотрассы, находящейся на 
балансе ОАО «Аэропорт Кольцо
во» - 16 километров, общая про

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

№ кризиса вывезут цистерны
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель держит 
на контроле ситуацию на одном из проблемных предприятий 
Среднего Урала - нижнетагильском Уралвагонзаводе (УВЗ). 
И вот, похоже, появились первые признаки оздоровления: 
подписано чрезвычайно выгодное соглашение с 
государственной компанией «Транснефть» на поставку 
большой партии железнодорожных цистерн.

Подробности соглашения со
общает пресс-служба Уралва
гонзавода.

В течение ближайших 10-12 
месяцев УВЗ в рамках подпи
санного соглашения выпустит 
пять тысяч 400 железнодорож
ных цистерн повышенной куба
туры с улучшенными техниче
скими характеристиками. Кроме 
того, предприятие приняло 
обязательства по оперативному 
обслуживанию, ремонту и обе
спечению цистерн запасными 
частями.

Долговременный заказ обе
спечит производственную за

гию и за её транспортировку. 
Это позволит обеспечить макси
мальную прозрачность расчётов 
между производителями, транс
портировщиками и потребите
лями тепловой энергии и горя
чей воды.

Однако, как сообщили нам в 
пресс-службе компании «ТГК-9, 
одна из крупнейших жилищных 
управляющих компаний города 
«Дирекция единого заказчика» 
(УК «ДЕЗ») отказалась от уре
гулирования договорных от
ношений с энергетиками. При 
отсутствии договора с энер
госнабжающей организацией 
в предстоящем отопительном 
сезоне подключение жилищно
го фонда, обслуживаемого УК 
«ДЕЗ», остается под вопросом.

Елена АБРАМОВА,

отключений

тяжённость всех тепловых сетей, 
которые обслуживают сотрудни
ки этой службы, - 21 километр.

В настоящее время уже го
товы к эксплуатации системы 
зданий, практически завершена 
подготовка магистралей, про
ведены все необходимые испы
тания.

-На качестве прохождения 
отопительного сезона неиз
бежно сказываются результа
ты работы в предшествующие 
годы, - подчеркнул генеральный 
директор ОАО «Аэропорт Коль
цово» Кирилл Шубин. - Мы всег
да тщательно выполняем план 
по подготовке к отопительному 
сезону, поскольку социально от
ветственны не только перед пас
сажирами аэропорта, но и перед 
жителями посёлка Кольцово...

Отметим, что около десяти 
лет система теплоснабжения 
посёлка работает без систем
ных аварий и отключения групп 
потребителей. Последние не
сколько лет в зимний период 
отсутствовали и локальные по
вреждения в системах выработ
ки и транспортировки тепла.

Георгий ИВАНОВ.

грузку предприятия, а следо
вательно, УВЗ удастся вовремя 
выполнить социальные обяза
тельства перед трудовым кол
лективом.

Уже известен и маршрут для 
уральских цистерн: им предсто
ит транспортировать нефть по 
железной дороге в рамках про
екта «Восточная Сибирь - Ти
хий Океан»: начиная с 2010 года 
ежегодный объём транспорти
ровки нефти по этому маршруту 
составит примерно 15 миллио
нов тонн.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Цена 
как синоним

убытков
«Закупочные цены на молоко оказались ниже себестоимости 
производства этого молока», — такое заявление сделали вчера 
на пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Урал» исполнительный 
директор НП «Союз животноводов Урала» Елена Стафеева, 
генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий 
Дунин, председатель СПК «Витимский» Михаил Мальцев, 
председатель СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров.

По словам Елены Стафеевой, 
за восемь месяцев нынешнего 
года перерабатывающие пред
приятия Урала снизили закупоч
ные цены на молоко с 12,5 до 10 
рублей за один литр. Одновре
менно возросли тарифы на элек
троэнергию, подорожали удобре
ния и дизельное топливо. Всё это 
привело в увеличению себестои
мости производства одного литра 
молока. Сегодня она варьируется 
между 12 и 13 рублями. Следо
вательно, все животноводческие 
фермы работают себе в убыток.

— Мы не можем покрыть теку
щие расходы наших предприятий, 
— говорит Елена Стафеева. — 
Первым признаком неблагополу
чия в отрасли стало то, что у нас 
начали приостанавливаться про
граммы развития. Результатом 
всего этого может стать сокраще
ние поголовья скота, содержаще
гося на животноводческих пред
приятиях.

Школа № 1 Полевского в 
начале нового учебного 
года получила подарки 
от министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области. Каждому 
первокласснику досталось 
по укомплектованному 
пеналу, а для ребят постарше 
министерство подготовило 25 
пар лыж.

Пять лет назад министр Алек
сей Молотков впервые посетил 
учебное заведение в канун Дня 
знаний. После знакомства с 
педагогическим коллективом 
и учениками старейшего в го
роде учебного заведения ми
нистр пообещал взять личное 
шефство над школой. И уже 
через год он выступал на от
крытии кабинета информатики, 
начало которому положили по
даренные министерством ком
пьютеры.

На юбилей школы А. Молотков 
тоже приехал не с пустыми руками 
- вручил школе плазменный теле
визор и наборы мячей.А первого 
сентября юбилейного года педа
гоги вошли в обставленную новой 
мебелью учительскую.

Хотя дружба с областным ми
нистром не гарантирует решения 
всех проблем, но всё же иметь 
надёжную поддержку со стороны

Естественно, животноводы 
ищут различные пути снижения 
себестоимости молока. Напри
мер, нагревают воду не на элек
троплитах, а на обычных дровяных 
печах. Абсурд, конечно, но что де
лать, когда счета от энергетиков 
просто пугают.

— С января по май 2009 года 
сельхозпредприятия Ирбитского 
муниципального образования за
должали энергетиками 22 милли
она рублей, — сообщил Анатолий 
Никифоров. — Причём эта цифра 
будет расти, поскольку начина
ется уборочная кампания. В это 
время хозяйства вынуждены бо
лее активно расходовать электро
энергию.

Его коллега Михаил Мальцев 
уверен, что молокозаводы своей 
политикой низких закупочных цен 
«рубят сук, на котором сидят». 
Чтобы добиться сговорчивости от 
местных животноводов, перера
батывающие предприятия завозят

■ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Лыжи в подарок

бывает полезно. Да и лыжи зимой 
пригодятся.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: Алексей Молот- 

ков вручает подарки директору 
школы № 1 Полевского Вален
тине Шульге.

Фото 
из архива министерства.

сырьё из других регионов, где за
купочные цены ещё ниже — около 
6,5 рубля за один литр. В погоне за 
быстрой прибылью молокозаводы 
фактически подрывают экономику 
местных животноводческих ферм 
и толкают их на сокращение дой
ного стада.

В итоге такая политика выйдет 
боком тем же переработчикам. 
Если ситуация дойдёт до абсурда, 
и все животноводческие пред
приятия нашего региона разо
рятся, то молокозаводы останутся 
совсем без сырья местного про
изводства, а бесконечно возить 
молоко от соседей за многие сот
ни километров всё-таки очень на
кладно.

— Для того, чтобы отрасль 
нормально развивалась, нам 
нужно держать закупочные цены 
на молоко в пределах 16 рублей 
за литр. Чтобы просто выжить — 
14 рублей. Однако руководители 
молокозаводов не хотят нас слы
шать, — объясняет Елена Ста
феева.

У животноводов остаётся на
дежда на то, что сезонное осен
нее повышение закупочных цен 
в какой-то степени поможет ис
править положение. Однако при 
отсутствии взаимопонимания с 
руководителями перерабаты
вающих предприятий это станет 
лишь временным облегчением, 
а в конечном итоге отрасль про
должит скатываться к разорению. 
Видимо, в погоне за лёгкой при
былью молокозаводы надеются, 
что животноводческие предпри
ятия каким-то чудом выживут в 
совершенно невыносимых усло
виях.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: если коров пу

стят под нож, пакеты для моло
ка не понадобятся.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Незаживающая рана Беслана
Вчера в Екатеринбурге на площади Российской Армии 
вспоминали жертв теракта в Беслане. Пять лет назад во время 
торжественной школьной линейки террористы захватили 
осетинскую школу. В заложниках оказались 1120 человек. Три 
дня их держали в плену, в нечеловеческих условиях, без воды 
и еды. Трагическая развязка наступила вечером 3 сентября. 
Жертвами теракта стали 344 человека, в основном дети.

Прошло уже пять лет, а рана, 
нанесённая террористами не 
только осетинскому народу, но 
и всем россиянам, оказалась 
настолько глубокой, что даже 
сегодня многие вспоминают те 
события, не скрывая слёз.

Пришли на митинг ученики 
екатеринбургской школы № 48, 
где сразу после трагических 
событий создали мемориал и 
посадили аллею памяти. Каж
дый год в сентябре красные 
гроздья рябины напоминают 
школьникам: «Не забывайте». 
Пришли студенты вузов, кото
рые участвовали в марафоне 
в первую и вторую годовщину 
трагедии. Они прошли по ули
цам Екатеринбурга с зажжён
ными свечами в руках. Были на 
площади и те, кто откликнул
ся на призыв о помощи, когда 
в осетинскую общину несли 
вещи, деньги, игрушки, сладо
сти. На митинг собрались все, 
для кого теракт в бесланской 
школе остался болью в серд
це.

Наталья Вашакидзе отпро
силась с работы, чтобы уча
ствовать в митинге. Пять лет 
назад она почти не отводила 
глаз от экрана телевизора, на
деялась, что всё обойдется.

- У меня трое детей. Когда 

террористы захватили школу в 
Беслане, мне стало страшно. 
Думаю, что это чувство испы
тала каждая мать, - говорит 
Надежда Фёдоровна. - Я вижу, 
как реагирует на события пя
тилетней давности молодёжь. 
Она не равнодушна, сопережи
вает людям, которые потеряли 
родных. Остановись, вспомни, 
задумайся, - вот к чему призы
вают события в Беслане.

Председатель Общества 
осетинской культуры Лиана Га- 
глойтэ накануне митинга памя
ти пыталась составить список 
всех предприятий и организа
ций, которые откликнулись на 
призыв о помощи, всех ураль
цев, кто поддержал осетинский 
народ, но не смогла. Одни по
желали остаться неизвестны
ми, другие перечисляли день
ги и отправляли гуманитарную 
помощь в Беслан самостоя
тельно.

- Сентябрь 2004-го навсег
да в нашем сердце, - поде
лилась Лиана Павловна. - Об 
этом уже не забудешь.

Остаются вопросы, на кото
рые, пожалуй, никто не знает 
ответа: «Может быть, мы не так 
живём? Может быть, надо что- 
то по-другому делать, чтобы не 
повторялись такие трагедии?». 

Единственного оставшегося в 
живых террориста осудили на 
пожизненный срок. За судеб
ным процессом, как и за собы
тиями в Беслане, следила вся 
страна. Наиль Шаймарданов, 
заместитель председателя об
ластной Думы, член региональ
ного политического совета СРО 
«Единая Россия» считает, что 
террористы не добились сво
ей цели. Им не удалось внести 
смуту в общество, развязать 
войну на Кавказе: трагедия 
объединила людей.

- Мы сплотились против 
терроризма независимо от на
циональности, вероисповеда
ния, политических убеждений. 
Теперь мы должны сделать 
всё, чтобы не допустить по
добных трагедий ни на Кавка
зе, ни в любом другом регионе 
России, - заявил Н. Шаймар
данов.

Минутой молчания присут
ствовавшие помянули жертв 
теракта. К подножию памят
ника «Чёрный тюльпан» легли 
гвоздики, гладиолусы, розы. 
Яркие цветы на чёрном мрамо
ре...

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ (слева- 

направо): Л.Гаглойтэ,
Н. Шаймарданов, замести
тель начальника управления 
департамента внутренней 
политики губернатора Сверд
ловской области Г.Вертегел, 
директор Дома мира и друж
бы Т.Султанов; участники 
митинга.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНФЛИКТУ

Лобва: зарплата
будет выдана

Арбитражный суд Свердловской области 31 августа 
постановил отказать в требованиях межрайонной инспекции 
ФНС России № 7 по Свердловской области, которые 
препятствовали погашению долга перед сотрудниками 
Лобвинского биохимического завода. Налоговая служба 
требовала признать недействительным решение собрания 
кредиторов ООО «Лобвинский биохимический завод» 
(ЛБЗ). На нём кредиторы решили заключить с персоналом 
Лобвинского завода срочные трудовые договоры и полностью 
погасить задолженность по зарплате перед бывшими 
сотрудниками предприятия.

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, принимав
шая активное участие в разреше
нии сложной ситуации на пред
приятии, прокомментировала 
решение арбитражного суда:

-Это решение позволит вы
платить рабочим заработную 
плату, которую они не получали 
с апреля по август 2007 года. На 
лобвинском заводе уже давно 
сложилась тяжёлая ситуация с 
банкротством, его активы были 
выведены на одно предприятие, 
а люди с долгами по зарплате 
официально числились на дру
гом. Два года назад губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель принял принципиальное 
решение - людей без зарплаты 
оставлять нельзя.

Вместе с этим, если слепо 
следовать букве закона, то пер
сонал предприятия остался бы 
без денег. По итогам судебных 
разбирательств люди получили 
бы уведомления, что в связи с 
отсутствием имущества у долж
ника долг по зарплате считается 
погашенным.

Но, благодаря тому, что гу
бернатор решил всеми возмож
ными способами спасать Лобву, 
мы добились положительных ре
зультатов. Мы проделали долгий 
и трудный путь. Ведь пока еще 
ни один закон не предусмотрел, 
как действовать, когда предпри
ятием владеет неэффективный 
собственник.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Выплаты
по больничному листу

увеличатся
С 2010 года, в связи с отменой единого социального налога 
(ЕСН) и переходом на страховые взносы, существенно 
увеличатся все пособия, получаемые работниками через Фонд 
социального страхования. Выплаты по больничному листу 
вырастут в два раза.

Глава Фонда Сергей Калаш
ников особо подчеркнул, что 
переход на страховые принципы 
социальной защиты - это луч
шее, что есть в мировой практи
ке.

Новым законом вводится по
нятие страхуемого заработка и 
отменяется ограничение мак
симального размера пособия 
по временной нетрудоспособ
ности. Сейчас он составляет 
18720 рублей. Это положение 
ущемляло тех, у кого заработок 
был выше этой суммы и боль
шой трудовой стаж. Люди за
частую в ущерб и своему здо
ровью, и здоровью окружающих 
выходили на работу, чтобы не 
терять в зарплате.

С 1 января 2010 года размер 
пособия будет рассчитываться 
от застрахованной суммы зара
ботка, на которую начисляются 
страховые взносы. Страхуемый 
заработок составляет 415 тысяч 
рублей в календарном году.

Максимальная выплата по 
больничному листу для тех, у 
кого заработок не меньше этой 
суммы и страховой стаж более 
восьми лет, составит 34583 ру
бля в месяц. При стаже от пяти

Зстр.

Для меня как для уполно
моченного по правам человека 
принципиально важно, что уда
лось восстановить справедли
вость, соблюдены трудовые пра
ва лобвинцев, хотя и с большим 
опозданием. Над решением 
лобвинской проблемы работала 
слаженная команда профессио
налов. Если бы председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров в своё 
время не вмешался в ситуацию, 
не стал бы проводить совеща
ний по этому вопросу, то мы бы 
не увидели сегодняшнего реше
ния. Неоценимый вклад внесла 
рабочая группа министерства 
промышленности и науки под 
руководством первого замести
теля председателя областного 
правительства - министра про
мышленности и науки Анатолия 
Гредина. Я очень признательна 
прокурору Свердловской об
ласти Юрию Пономарёву и его 
заместителю Сергею Филиппен
ко, который месяцами «жил» на 
предприятии. Отдельно хотела 
бы поблагодарить конкурсных 
управляющих и Уралсевергаз, 
который также получит свою 
часть долгов.

Самое главное - сегодня уже 
ничто не мешает выплачивать 
людям заработную плату.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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до восьми лет по больничному 
начислят 80 процентов средне
го заработка - максимально - 
27666 рублей. Если стаж менее 
пяти лет, то максимальная сум
ма составит 60 процентов - не 
более 20750 рублей.

Также предусмотрено, что 
если на расчётном счёте пред
приятия нет денег, оно попа
ло в трудную экономическую 
ситуацию, то работники могут 
получить пособия в территори
альных отделениях Фонда соц
страха. До сих пор это положе
ние распространялось лишь на 
предприятия-банкроты.

Более того, теперь в страхо
вой стаж для расчёта больнич
ного для людей, которые ранее 
проходили службу в войсках, 
МВД, в органах по контролю за 
наркотиками, в пожарной служ
бе, в учреждениях уголовно
исправительной системы, будет 
включаться период службы.

Пособия будут начисляться из 
всего фактического заработка и 
других выплат (кроме компенса
ционных), на которые начисля
ются страховые взносы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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5 СЕНТЯБРЯ родоначальник алюминиевой 
промышленности области - Уральский алюминиевый 
завод - отмечает 70 лет со дня выпуска первого 
товарного алюминия. О трудовом пути предприятия 
рассказывает генеральный директор УАЗа 
Борис СМОЛЯНИЦКИЙ.

У каждого завода, как и у каж
дого человека, своя, не похожая 
на другие, судьба, своя непов
торимая биография. В летописи 
Уральского алюминиевого за
вода нередко встречаются сло
ва «первый», «впервые», «един
ственный». Именно они во 
многом определяют место УАЗа 
в отечественной алюминиевой 
промышленности, среди род
ственных предприятий Объе
динённой компании РУСАЛ, в 
которую входит завод, его зна
чимость 70 лет спустя после вы
пуска первого слитка из «крыла
того металла» - чушки.

Уральский алюминиевый 
завод был третьим по счёту с 
начала производства отече
ственного алюминия. Но его 
предшественники - Волховский 
и Днепровский заводы - уступа
ли нашему по своим масштабам: 
постановлением Совнаркома «в 
целях широкого развития алю
миниевой промышленности» 
было решено построить на Ура
ле завод мощностью в 50000 
тонн металла. По тем временам, 
в конце тридцатых годов про
шлого столетия, УАЗ был самым 
мощным предприятием в Евро
пе.

Большое, как известно, ви
дится на расстоянии. Вот и в 
толстом томе «Российской ле
тописи», где по месяцам рас
писаны самые значимые для 
страны события XX века, на сен
тябрьской странице 1939 года 
читаем: «5 сентября введён в 
эксплуатацию Уральский алю
миниевый завод». И УАЗ всегда 
подтверждал свое предназна
чение - верой и правдой служил 
Отечеству.

В мирных условиях перве
нец уральской алюминиевой 
промышленности не прорабо
тал и двух лет - началась Ве
ликая Отечественная война. За 
успешное выполнение задания 
правительства по обеспечению 
авиационной и танковой про
мышленности алюминием и его 
сплавами в феврале 1945 года 
УАЗ награждён орденом Ленина. 
На вечное хранение коллективу 
предприятия передано Красное 
знамя Государственного коми
тета обороны.

А в одном из залов Централь
ного музея Вооружённых Сил в 
Москве представлены слитки 
уазовского алюминия и сплава 
- силумина военной поры. Это 
знак высочайшей признатель
ности страны заводу, который в 
одиночку выиграл битву у алю
миниевых гигантов Европы, в 
очередной раз подтвердив пра
во называться первым.

Но бойцовский характер уа
зовцев проявлялся не только в 
военную годину. Битва за ураль
ский алюминий, за освоение 
передовых технологий в произ
водстве «крылатого металла», 
сырья для его производства - 
глинозёма и сплавов на основе 
этого металла целенаправлен
но велась все эти семь десят
ков лет. Начиная с 40-х годов 
прошлого века все родствен
ные алюминиевые предприятия 
строились и пускались с по
мощью специалистов УАЗа и с 
учётом технических достижений 
первенца алюминиевой отрасли 
на Урале.

Трудно найти в России и 
странах СНГ хоть один алюми
ниевый завод, который бы обо
шёлся без участия уазовских 
специалистов как в проведении 

пусконаладочных работ, так и в 
эксплуатации. В числе тех, кто 
внёс весомый вклад в развитие 
отечественной алюминиевой 
отрасли, такие выдающиеся ор
ганизаторы производства, как 
Леонид Бугарев, Иван Чуприя- 
нов, Иосиф Пустильник, Алек
сандр Эпштейн, Борис Злока- 
зов, Ефим Славский...

С 50-х годов Уральский алю
миниевый завод был первым 
в отрасли по автоматизации 
производства, где непосред
ственно получают «крылатый 
металл», - электролизного. Вот 
только несколько примеров. 
Чушкоукладчик, избавивший от 

Завод
с уральским
характером

PM:

тяжёлого ручного труда литей
щиков, был изобретён механи
ком электролизного цеха УАЗа 
Исаем Аникиным и успешно ис
пользуется поныне. Именно на 
УАЗе впервые введён в эксплуа
тацию электролизёр с самооб
жигающимся анодом и боковым 
токоподводом к нему. И мно
гие алюминиевые предприятия 
страны стали работать по подо
бию нашего завода.

Богатый производственный 
опыт позволил уазовцам добить
ся лучших в стране показателей 
по расходу электроэнергии на 
тонну алюминия. И за этим - ра
бота четырёх поколений элек- 
тролизников, десятков трудовых 
династий, которыми мы по праву 
гордимся: Решетниковы, Дрин, 
Яншины, Коровины...

Мы всегда понимали: буду
щее таких заводов-ветеранов,

Областная
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как наш, - в коренной рекон
струкции производства. Она 
проводилась и в 1987 году, когда 
мы начали обновлять электро
лизное производство, и вместо 
четырёх старых корпусов вы
росли два новых, оснащённых 
ваннами с обожжёнными анода
ми на силу тока 160 килоампер 
и двумя блоками газоочистки. В 
результате мощности по произ
водству алюминия увеличились 
с 84 до 130 тысяч тонн в год, 
тогда как выбросы загрязняю
щих веществ к уровню 1987 года 
снизились почти в три раза.

Несколькими годами позже 
мы взялись за реконструкцию 
глинозёмного производства. 
Ввод в эксплуатацию нового 
мощнейшего модуля декомпо
зиции (разложения), который 
позволил увеличить выпуск ок
сида алюминия на 50 тысяч тонн 
в год.

Специалисты нашего за
вода первыми разработали и 
запустили в глинозёмное про
изводство циклонную печь, не 
уступающую лучшим образцам 
техники западных компаний по 
энергоэффективности и каче
ству выпускаемой продукции, 
не имеющую аналогов на тер
ритории России и стран СНГ. 
По сравнению с роторными 
печами, стационарная циклон
ная печь показала в 1,5 раза 
большую производительность 
при уменьшении удельного 
расхода топлива на 40 процен
тов.

Прорывом в развитии гли
нозёмного производства стала 
разработка технологии и освое
ние выпуска крупнозернисто
го глинозёма. Кстати, наши 
специалисты были одними из 
первых в России, внедривши
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ми технологию производства 
такого глинозёма в промышлен
ном масштабе. И сегодня доля 
выпуска высококачественного 
металлургического глинозёма 
составляет более 90 процентов. 
Он и сегодня востребован не 
только в собственном электро
лизном производстве, но на 
других алюминиевых предпри
ятиях.

На УАЗе внедряется и самая 
современная техника зарубеж
ного производства. Так, полто
ра года на участке глинозём
ного цеха успешно работает 
уникальный фильтр Эіазіаг, не 
имеющий аналогов в России. 
Его удельная производитель
ность в 2,5 раза выше, чем этот 
же показатель фильтров старой 
конструкции. С пуском этого 
фильтра заметно улучшилось 
качество глинозёма. В июле на 

том же участке успешно про
должались начатые в начале 
этого года испытания синтети
ческого флокулянта (реагента) 
французской фирмы БВР, кото
рый позволит удешевить себе
стоимость глинозёма.

Более двух лет назад гли
нозёмный цех стал экспери
ментальной площадкой для 
строительства опытной уста
новки высокотемпературного 
выщелачивания нового сырья 
- бокситов Среднетиманского 
месторождения. И здесь Ураль
ский алюминиевый снова ока
зался первым: с начала освое
ния тиманской руды впервые в 
истории отрасли, выпускающей 
«крылатый металл», уазовцы 
в четвёртый раз принялись за 
разработку технологии пере
работки отечественного бокси
та. В апреле прошлого года мы 
переработали семимиллионную 
тонну боксита Среднетиманско
го рудника.

С высоты 70 лет беспре
рывной работы нашего пред
приятия мы видим перспекти
вы развития и глинозёмного, и 
электролизного производств. С 
остановкой двух старых серий 
корпусов электролиза, которые 
были пущены в 1941 году, мы 
практически вступили в тре
тий этап реконструкции. Его 
мы связываем с продлением 
опытно-промышленного участка 
«Электролиз-300», на котором 
испытывались электролизёры с 
повышенной силой тока.

Компания РУСАЛ предо
ставляет своим предприятиям 
большую самостоятельность в 
производственной деятельно
сти - это возможность прове
рить потенциал каждого завода 
с учётом накопленного им опы
та, перспектив развития. Имен
но это даёт УАЗу уверенность в 
том, что завод и дальше будет 
развиваться.

Принятая компанией РУ
САЛ программа «Быть пер
вым» помогает нам искать и 
находить в условиях рынка 
новые резервы по снижению 
производственных издержек, 
активному вовлечению тру
дового коллектива в програм
му снижения себестоимости 
продукции под потребности 
внутреннего рынка. А с таким 
коллективом, который сло
жился на УАЗе, с коллективом, 
который не только бережно 
хранит традиции всех поко
лений уазовцев,но и успешно 
приумножает их, даже самые 
большие и сложные задачи по 
плечу.

НА СНИМКАХ: Б. Смоля- 
ницкий; современное элек
тролизное производство 
УАЗа.

Фото
Сергея ТАБАТЧИКОВА.
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«6 графа: образование»: 
«Когда уйдём со школьного двора...»

Начало учебного года — праздник не только для школьников.
Для всех, кто работает над программой «6 графа», это тоже точка 
отсчёта, начало работы над новыми творческими планами и 
проектами.
Этот год «6 графа» начинает по-особому. Не в пример всем 
старше- и младшеклассникам мы в школу не пойдём, а займёмся 
самообразованием. Конечно, это не протест против школьного 
обучения. Просто программа «6 графа» решила поближе подойти к 
образованию с другой стороны.

Новый проект называется «Не 
школой единой». Это будет цикл 
передач обо всём познавательном 
и интересном, чем можно заняться 
в свободное от учёбы время. Ведь 
это тоже образование, но образо
вание по собственному плану и в 
своё удовольствие.

В одной из первых передач 
пойдёт речь о музыке. Мы расска
жем о людях, которые добились 
больших успехов в этой области, 
о том, как они начинали и что им 
помогло добиться высоких ре
зультатов. В программе мы поста
раемся познакомить телезрителей 
с теми методиками и подходами в 
музыкальном образовании, кото
рые себя хорошо зарекомендова
ли. В общем, всё, что связано с за
нятиями музыкой и влиянием этих 
занятий на развитие личности, — 
содержание этой передачи.

Для тех ребят, кого влечёт изо
бразительное искусство, для ро
дителей, которые видят в своём 
ребёнке яркие художественные 
задатки, мы подготовим отдель
ную программу. В гостях у «6 гра
фы» специалисты расскажут, где 
и как лучше учиться рисовать и ле
пить, в каком возрасте начинать. 
Сегодня для развития в этой об
ласти, кажется, созданы безгра
ничные возможности. В магази
нах доступны практически любые 
материалы для изобразительного 
творчества, учебные пособия, по
этому складывается впечатление, 
что рисунку или скульптуре мож
но научиться самостоятельно. Од
нако осваивать дело при помощи 
опытных наставников всё-таки 
проще и эффективнее. В одном 
из выпусков проекта «Не школой

единой» мы расскажем о возмож
ностях художественного обра
зования на Урале. Выдающиеся 
художники нашего времени вспо
минают о том, как они впервые 
прикоснулись к делу своей жиз
ни, рассуждают о том, что такое 
успех и чем его можно измерить. 
^Известные личности и признанные мастера вспоминают 

детство и свои первые творческие успехи в специальных 
интервью программы «6 графа» для проекта «Не школой 
единой».

Сергей БОБУНЕЦ, лидер группы «Смысловые галлюцина
ции»:

—Я поражаюсь нашей наглости, когда летом с моим другом (в 
принципе, из всех инструментов у нас была одна бас-гитара, кото
рую некуда было даже включить) мы пришли в ДК «Урал» прямо к 
директору. Малюсенькие ребята, мы сказали, что хотим занимать
ся музыкой. И нам сказали «Да, пожалуйста, ребята. Вот класс, вот 
часы, пожалуйста, приходите и занимайтесь». Это очень здорово, 
что нас не осадили в тот момент.

Михаил БРУСИЛОВСКИЙ, художник:
—Был 36-й год. Мы поехали на Дальний Восток. Отец был воен

ный.
Я помню, мы проезжали огромное количество тоннелей. И на 

одном из колен я увидел огромный силуэт Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Это меня очень поразило. Я взял у отца блокнот и нарисо
вал, но уже по памяти. Отец посмотрел на это дело, взял у меня этот 
листочек бумаги, извинился, сказал, что ты нарисовал очень краси
во, но давай мы отправим этот портрет Иосифу Виссарионовичу по 
почте. Я только сейчас понимаю, почему он забрал его у меня.

Николай КОЛЯДА, драматург:
—Был это пятый или шестой класс. Наша учительница русского 

языка и литературы только пришла в школу, была ещё совсем моло
дая девушка. Ей хотелось, чтоб было весело, она устроила конкурс 
басен, кто лучше прочитает. Оказалось, что я лучше всех прочитал 
знаменитую басню Михалкова «Заяц во хмелю». Я дурачка валял, 
и все смеялись. Даже учитель математики говорила: «Коляда, гово
рят, что всё это очень смешно, что ты делаешь. Ну-ка выйди, про
читай». Перед уроком я выходил, читал, класс ржал, хлопал и потом 
начинался урок математики. А родителям говорили: «Колька-то у 
вас совсем артист».

Художественные школы, Екате
ринбургское художественное учи
лище им. И.Д. Шадра, Уральская 
государственная архитектурно
художественная академия станут 
героями наших передач.

Отдельная программа проекта 
«Не школой единой» будет посвя
щена спорту. Возможно, кто-то не 
согласится, что это тоже допол
нительное образование, но мы 
попробуем убедить в этом наших 
телезрителей, а заодно выяснить, 
возможно ли интеллектуальное 
развитие без физического. Так
же в эфире программы эксперты 
расскажут, как лучше выбрать 

подходящий вид спорта, найти 
хорошую спортивную школу или 
секцию.

Сегодня в молодёжной сре
де стремительно набирает попу
лярность танец — один из самых 
гармоничных способов развития 
и самовыражения. Кто-то меч
тает научиться танцевать с ран
него детства, кто-то увлекается 
позже под влиянием, например, 
модных тенденций или субкуль
тур. Однако если ориентировать
ся на танцевальное искусство в 
профессиональном плане, стоит 
познакомится поближе с его ре
альностью. В этой области, как и 
в любой другой творческой дея
тельности, есть свои трудности 
и подводные камни. В одном из 
выпусков программы «6 графа» в 
рамках проекта «Не школой еди
ной» мы попробуем помочь всем 
желающим танцевать разобрать
ся, кому подходит эта сфера до
полнительного образования как 
хобби или как будущая профес
сия.

Тяга к театру, кино, анимации 
зачастую проявляется в раннем 
детстве. Может оказаться важным 
не проигнорировать её в нужное 
время, не загубить мечту ложными 
представлениями о том, что вход в 
эти сферы простым смертным за
казан. Разговор об этом пойдёт в 
одной из программ «6 графа».

В целом проект «Не школой 
единой» призван помочь полезно 
и интересно организовать сво
бодное время, самореализовать
ся в разных областях творчества 
или даже всерьёз задуматься о 
будущей профессии и вовремя 
вложить в неё свои силы. В про
граммах мы встретимся с извест
ными людьми из сфер искусства

Редакция программы «6 графа» поздравляет всех уча
щихся с началом нового учебного года. И желает вопреки 
трудностям получать удовольствие от учёбы. А строгим ро
дителям, если они противятся хобби своих детей и застав
ляют всё время учиться, советуем помнить, что любимое 
дело — это тоже образовательный процесс.

Автор и ведущая проекта 
«6 графа: образование» 

Ирина Росинская.

и спорта, которые расскажут о 
своём творческом пути и дадут на
чинающим советы. Надеемся, что 
они действительно помогут теле
зрителям. В гостях у программы 
«6 графа» опытные педагоги и 
эксперты ответят в прямом эфире 
на ваши вопросы, которые можно 
присылать заранее по номеру ICQ 
410-100-464. Проект «Не школой 
единой» смотрите на канале ОТВ 
с 9 сентября. Он будет выходить 
в эфир по средам в 19.00 с повто
ром в четверг в 10.00.

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

«ТЭФИ-РЕГИОН»

Цифровое ТВ в Вашем АВТО

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

http://www.obltv.ru
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и
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
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

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 Д/ф «Я - Вольф Мес-

СИНР>

23.40 Ночные новости
00.00 Комедия «ДЕЖУР

НЫЙ ПАПА»
01.40 Т риллер «ОБЕТ МОЛ

ЧАНИЯ»
03.00 Новости
03.05 Т риллер «ОБЕТ МОЛ

ЧАНИЯ». Окончание
03.10 Остросюжетный 

фильм «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙ
НЫ»

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 Иван Грозный с ду
шой Дон-Кихота. Николай
Черкасов

09.45 Т/с «Гонка за сча-
стьем»

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

сказка»
11.45 Отчаянные домохо-

зяйки
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Боевик «ВРАГ №1»
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
17.00 Вести

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Катерина. Воз

вращение любви»
22.50 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «ОДНА 

НА МИЛЛИОН»
01.45 Остросюжетный 

фильм «ЯРОСТЬ»
03.50 Иван Грозный с ду

шой Дон-Кихота. Николай 
Черкасов

04.45 Вести. Дежурная 
часть

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

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

ны»
22.10 Честный понедель

ник
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Платина»
01.05 риайгогиоіе
01.40 Боевик «ОГНЕННАЯ 

ЛОВУШКА»
03.35 Комедия «ЕСЛИ БЫ 

КРАСОТА МОГЛА УБИВАТЬ»
05.15 Т/с «Чужие в Амери

ке»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». США. Режиссер: Стив 

Карр. Сценарий: Джофф Родк. В ролях: Эдди Мерфи, 
Джефф Гарлин, Стив Зан, Реджина Кинг, Кевин Нилон, 
Джонатан Катц, Лиза Эдельштайн, Лэйси Чеберт, Анжели
ка Хьюстон. Производство Day Care Productions. Комедия. 
Фортуна, как известно, особа переменчивая. Еще вчера 
Чарли Хилтон (Эдди Мерфи) и его друг Фил имели хорошую 
работу и приличную зарплату, а сегодня с треском вылете
ли на улицу. Теперь оба и вынуждены сидеть дома, воспи
тывая своих непутевых отпрысков. Но в это тяжелое время 
им и приходит в голову гениальная идея - открыть частный 
детский сад на дому. Конечно, затея авантюрная, но может 
приносить неплохие деньги. И приятели решают рискнуть. 
Бедняги, они не подозревают, во что ввязываются.

1 КѴ^^РА густ»
18.00 Фестиваль в Вербье.

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Комедия «БЛИЗНЕ

ЦЫ»
11.50 Легенды мирового

кино. Людмила Целиковская
12.20 Д/ф «Евгений Свет

ланов. Воспоминание...»
13.10 Комедия «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
14.50 Книга года-2009
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 «Истории о ди

кой природе»
17.50 Д/ф «Октавиан Ав-

Евгений Кисин
19.00 Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева

19.30 Новости
19.50 Фабрика памяти: би

блиотеки мира
20.15 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/Ф «Век Станислав

ского». «Строители утопии». 
1с.

22.10 Мелодрама «ЛЕТО 
ЛЮБВИ»

23.15 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей»

23.30 Новости
23.55 Д/ф «Наша родина»
01.40 Д/с «Голая наука»
02.35 Д/ф «Металлургиче

ский завод в Фельклингене. 
Железо, достойное памяти»

17.00 На глубине
17.45 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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»: 

Олег Гущин, 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

17.55 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
21.50 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

«Шелковый путь»
15.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный тур
нир. Грузия - Италия

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

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос
сия ■ Латвия. Прямая транс
ляция

22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи
нала

00.15 Вести-спорт
00.35 Неделя спорта
01.40 Маунтинбайк. Чем

пионат мира
02.40 Вести-спорт
02.50 Автоспорт. Ралли

06.35 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) 
-ЦСКА

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 УГМК: наши новости
11.20 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Финлян
дия

13.15 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Финляндия

14.55 Вести-спорт
15.05 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»
03.15 Летопись спорта
03.45 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос-

сия - Латвия
05.25 Футбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 фи
нала

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Елена ЯКОВЛЕВА, Борис ЩЕРБАКОВ, Алек
сандр ФИЛИППЕНКО и Татьяна ДОГИЛЕВА в фильме 
«ОДНА НА МИЛЛИОН». 1992 г. Елена Мещерякова - врач 
ветеринарной лечебницы. Случайно в толпе она встречает 
незнакомца, который производит на неё неизгладимое впе
чатление. Но как заставить себя просто подойти и позна
комиться с ним?.. Однажды он является в ветлечебницу, 
чтобы избавиться от своей собаки. Но Елена не усыпляет, 
а берет к себе несчастное животное. Обстоятельства скла
дываются таким образом, что героиня фильма попадает в 
клинику, где главным психиатром работает друг её воз
любленного. Он-то и помогает героине найти свое счастье. 
Режиссер: Рубен Мурадян. В ролях: Елена Яковлева, Бо
рис Щербаков, Татьяна Догилева, Александр Филиппенко,

дтв

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ВОЛЧЬЯ

СТАЯ»
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

9
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.

Китай»
12.00 Т/С «МОЛОДОЙ ВОЛ

КОДАВ»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «ПОЛ

НОЕ ДЫХАНИЕ»
15.30 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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 «Диагноз: убий

ство»

06.00 Т/с «Долина дино
завров»

06.55 М/с «Смешарики»,
«Новые приключения 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
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»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 «Меценаты России. 

Бахрушины. Мамонтовы»
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. Смертельные диеты»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НА

МОРЕ!»
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 Т/с«Маргоша»
22.00 Боевик «ПЕРЕВОЗ- 

ЧИК-3»
23.50 «6 кадров»
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «О.С. - одинокие

сердца»
03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

Лидия Федосеева-Шукшина.
«КУЛЬТУРА»

13.10 - 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ПЕРОВА. 
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1960). Режиссеры Георгий Натансон, Анатолий Эфрос. В 
ролях: Валентина Сперантова, Геннадий Печников, Татьяна 
Надеждина, Владимир Земляникин, Олег Табаков, Лилия 
Толмачева, Евгений Перов, Лев Круглый. Комедия по моти
вам пьесы Виктора Розова «В поисках радости».

22.10 - «ЛЕТО ЛЮБВИ». Художественный фильм 
(Польша-Беларусь, 1994). Режиссер Феликс Фальк. В ро
лях: Сергей Шнырев, Дарья Повереннова, Ева Буковска, 
Алена Лисовская, Эрнст Романов, Анатолий Терпицкий, 
Петр Юрченков. По мотивам рассказа Ивана Бунина «На
тали».
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Служба вакансий Урала
09.30, 20.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

е

3^

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

кулы строгого режима
12.15 13 злобных зрителей
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 News блок weekly
15.05 MTV.ru
15.40 Русская десятка
16.30 Hit chart
17.15 Byanews
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Upgrade! Реактивные

клоуны

ТВ ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Комедия «СЕМЬ НЯ

НЕК»
09.55 Детектив «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
11.30 События
11.45 Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ...» 1, 2 с.
13.55 Детективные исто

рии. «Расстрел в шашлычной 
под названием «Пиво»

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

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Колизей - аре

на смерти»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

·<!

СТУДИЯ

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
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

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 - каж

дый час
00.30,03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50,03.50 Вести. Культура - каждый 

час
04.00 Вести-Урал

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ»

01.20 Живые истории
01.40 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.45 Т/с «Два лица стра

сти»
03.35 Т/с «Спаси меня»
04.20 Т/с «Авантюристы»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

НАСТРОЕНИЯ»!

18.55 Hit chart
19.20 Секретные файлы
19.50 Алчные экстремалы:

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Upgrade! Обыск и 

свидание
22.00 News блок
22.10 Крутые бобры
22.30 Т/с «Клуб»
23.30 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа 

ведьмы Дженис
03.30 Фильм ужасов «ЩУ

ПАЛЬЦА 2»
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 Мультпарад
19.10 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

19.55 В центре внимания. 
«Отцы-невидимки»

20.30 События
21.05 Т/с «Цепь»
22.00 В большом городе.

Вслед за каплей воды
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 К юбилею Владими

ра Спивакова. «Виртуозы Мо
сквы» - XXX»

01.10 В свободном полете. 
«Миф об Орфее»

01.45 Боевик «НЕВЫПОЛ
НИМОЕ ЗАДАНИЕ»

03.55 Комедия «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»

05.25 Мультфильмы

12.00 В мире животных
13.00 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ

ДУРАКА...»
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
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Доктор Куин,

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45«ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ»
01.00,06.15 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00,13.00,22.00 «Конференция».
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
04.15 Отчий дом
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00, 12.30 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

ном лесу

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

телекомпании «Союз»
12.30 Возвращение образа. Самара
14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Воскресенье» (Екатеринодар)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 Литературный квартал
17.30 Первая натура
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

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

дат твз
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 Т/с «Город сверхъ

естественного. 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 Т/с «Прииск»
12.15 Д/Ф «Затерянные

миры. Жизнь после нас»

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 Приключения «ДЕ

СЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛ
ЛОВ: АПОКАЛИПСИС». 1 ф.

16.00 Пять историй: «Что 
скрывает скидка?»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Next 2»
18.00 В час пик

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Охота на Страдивари»

14.15 Т/с «Кости»
15.15 Фэнтези «КОНАН- 

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

Власть космоса»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Чудо воскрешения»
22.00 Ужасы «СВЯТОЕ МЕ

СТО»
23.50 Т/с «Звездные вра

та»
00.50 Т/с «Пятница 13-е»
01.50 Фэнтези «КОНТАКТ»
04.00 Д/ф «Теория неверо

ятности. Вакцина жизни»
05.00 Иелакз

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 Громкое дело: «Раз

бойники с большой дороги»
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 Фильм ужасов «ИН

ФЕКЦИЯ»
03.30 Военная тайна
04.20 Громкое дело: «Раз

бойники с большой дороги»
05.05 Д/ф «Таинство обе

та»
05.35 Музыка

Тй СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ О
Начните свой день с «ХОРОШЕГО
По будням в 7.00 смотрите 

утреннюю информационную про
грамму «Хорошее настроение»

На этой неделе:
ПОНЕДЕЛЬНИК: Начинаем новую жизнь вместе с про

граммой «Хорошее настроение». Вас ждёт увлекательный 
сюжет об очередной счастливой истории четвероногого дру
га. Вы получите полезные советы о том, как сделать жизнь в 
браке успешной.

Наши ведущие познакомят вас с полезной и интересной 
информацией о том, как изменить свою жизнь в лучшую сто
рону.

ВТОРНИК: Что означает «светлая голова». С помощью 
программы «Хорошее настроение» вы узнаете о светлых 
умах и сможете увидеть сюжеты об их необычных изобре
тениях. Мы поговорим о причудах гениев и ещё о многом 
другом. Не пропустите!

СРЕДА: Осень — самое время делать запасы на зиму. Как 
готовятся к холодам братья наши меньшие и как нам встре
чать предстоящую зиму, узнаете из программы «Хорошее 
настроение».

ЧЕТВЕРГ: Что такое безопасность в нашей жизни? Се
годня в программе «Хорошее настроение» мы поговорим о 
вредных привычках и дадим полезные советы. С помощью 
наших видеоуроков вы научитесь самозащите и узнаете о 
том, что такое безопасность в Интернете.

ПЯТНИЦА: Сегодня в наших планах — культурный отдых. 
Вы узнаете, какие театры пользуются спросом у жителей 
Екатеринбурга и Свердловской области и почему. Вместе с 
программой «Хорошее настроение» вы отправитесь в музей 
и сможете продолжить занятия верховой езды. Удачного 
Дня!

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

9 сентября в 9.30 программа «Власть народа»«гжьвс-----ВЛАСТЬ ЦНАРОДА В В областном парламенте приступи
ли к обсуждению проекта бюджета на 
2010 год. Власти обещают сохранить 
все социальные льготы, но как это сде
лать — если прибыль региона упала на

30 процентов в сравнении с прошлым годом? 
Подробности в программе «Власть народа».
11 сентября в 19.00 программа 

«ѴІР-студия»
Что такое «общедомовые приборы 

учёта» и законно ли нам выставляют по 
ним счета? Почему в разных городах 
разный рост тарифов на ЖКУ? Как рас
пределяется на жителей плата за места 
общего пользования? — в прямом эфи
ре на эти вопросы ответит руководитель РЭК Свердловской 
области Николай Подкопай. О тарифах из первых уст в «ѴІР- 
студии» 11 сентября в 19.00.

12 сентября в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе

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
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Триллер «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК»
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 «ОНА - 

МУЖЧИНА»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.50 Запретная зона
04.45 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

со сливками».
В гостях у программы актриса 

Евгения Михайлова. Окончила Ека
теринбургский театральный институт 
с «красным» дипломом. Успешно 
играла на московской сцене, но стре

милась расширить пространство и творчества, и мастерства. 
И получила ещё один диплом — Нью-Йоркской киноакаде
мии. Правда, в кино молодую артистку стали приглашать 
ещё до этого. Первым её фильмом был «Дикий табун», где 
у Михайловой — главная роль. А потом она заслужила приз 
Евразийской телеакадемии за лучшую женскую роль в кар
тине «Все начинается с любви».

И театры не скупились на спектакли для Евгении. Среди 
её сценических работ — Софья в «Недоросле», Констанция 
в «Трёх мушкетёрах», Вера в «Герое нашего времени», Эми
лия в «Тартюфе», Галина в «Утиной охоте»... В кино на счету 
актрисы — около десятка фильмов, роли — в основном глав
ные. Потому что, при рафинированной внешности лириче
ской героини, Евгения Михайлова владеет богатой палитрой 
прекрасного, мучительного и любимого ею лицедейства.

АНЕКДОТ
-Пульс у вас нормальный.
-Доктор, проверьте, пожалуйста, на правой руке, ле

вая у меня — протез.

I в Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно-аналитическая 
программа

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

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

11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 17-я 
серия

12.00 Поёт Альбина Апанаева
13.00 «Беседы с И. Тагировым» (на тат. яз.)
14.00 Концерт
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Казанский кремль»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 Мультфильмы
17.45 «Музыкальная переменка»
17.55 «Страсти по-итальянски». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 «Новости Татарстана»
00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 17-я 

серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 

17-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал. 1-я серия
03.20 «Народ мой...» (на тат. яз.)
03.00 «Поворот ключа». Телесериал. 1-я се

рия
03.50 Телевизионный художественный фильм о 

судьбе и творчестве Габдуллы Тукая

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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кольцо»
16.10 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья/* 18.00 Вечерние новости

05.00 Телеканал «Доброе 18.20 Пусть говорят

утро» 19.10 Т/с «След»

09.00 Новости 20.00 Давай поженимся!

09.05 Малахов + 21.00 Время

10.20 Модный приговор 21.30 Т/с «Десантура»
11.20 Контрольная закупка 22.30 Д/ф «Я - Вольф Мес-
12.00 Новости СИНГ»

12.20 Т/с «Агент нацио- 23.40 Ночные новости
нальной безопасности» 00.00 Гении и злодеи

13.20 Т/с «Детективы» 00.30 Триллер «ДЬЯВОЛЬ-
14.00 Другие новости СКИИ ОСОБНЯК»
14.20 Понять. Простить 02.40 Комедия «ОТБОЙ»

15.00 Новости (с субтитра- 03.00 Новости
ми) 03.05 Комедия «ОТБОЙ».

15.20 Т/с «Обручальное Окончание
04.10 Т/с «Помоги мне, по

моги себе»

I

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 Последняя гастроль 
Джо Дассена

09.45 Т/с «Гонка за сча
стьем»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Сказка о глу

пом мышонке»
11.40 Отчаянные домохо

зяйки
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15.35 Суд идет

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

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Катерина. Воз

вращение любви»
22.50 Тайна Ноева ковчега
23.50 Вести+
00.10 Боевик «ВХОДЯТ

ОРЛЫ»
02.00 Горячая десятка
03.15 Т/с «Вход в лаби

ринт»
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 во

йны»
22.10 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Платина»
01.20 Главнаядорога
01.55 Боевик «ЦИРЮЛЬ

НИК»
03.50 Мелодрама «ТЕРРО

РИСТКА»
05.40 Т/с «Чужие в Амери

ке»

К^^ГРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ВОЗДУШ-

НЫИ ИЗВОЗЧИК»
12.05 Д/ф «Век Станислав-

ского». «Строители утопии».
1 с.

13.05 Д/с «Архангельское -
подмосковный Версаль»

13.50 Мелодрама «ЕСЛИ
ТЫ ПРАВ...»

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 «Истории о ди-

кои природе»

(ид ц
06.00 С добрым утром,

земляки!
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 Горные вести
10.45 Все о загородной

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

правовая программа «Резо-
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 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»

07.10 Современное пяти
борье. Чемпионат мира

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

ским
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10,

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

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 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос-

17.50 Д/ф «Виктор Г юго»
18.00 Фестиваль в Вербье.

Рено Капюсон
19.00 Д/ф «Юрий Трутнев. 

Бомба ради мира»
19.30 Новости
19.50 Фабрика памяти: би

блиотеки мира.
20.20 Д/с «Голая наука».
21.10 Д/ф «Век Станислав

ского». «Годы потрясений». 
2 с.

22.05 Приключения «УЗ
НИК ЗАМКА ИФ». «АББАТ ФА
РИА» 1 с.

23.10 Д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский ба
стион в Карибском море»

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ВЕСЕН

НЯЯ СКАЗКА»
01.35 Музыка
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 И 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

сия - Латвия
12.45 Футбол. Чемпионат

Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала

14.45 Вести-спорт
14.55 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»
15.20 Скоростной участок
15.50 Маунтинбайк. Чем-

пионат мира
16.50 Неделя спорта
17.55 Современное пяти-

борье. Чемпионат мира
18.45 Рыбалка с Радзишев-

ским
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция

22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Андорра - Россия

00.15 Вести-спорт
00.35 Вечер боев М-1.

Сборная Запада США - сбор
ная Бразилии

01.40 Маунтинбайк. Чем
пионат мира

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «ЧАСЫ ОСТА

НОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
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
18.00 Т/с «Безмолвный

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 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 «Меценаты России. 

Бахрушины. Мамонтовы»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «НА

МОРЕ!»
15.15 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

«4^
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»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ С 10.00 до 16.00
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

02.45 Вести-спорт
02.55 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»
03.20 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Германия

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

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»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 «Меценаты России.

Морозовы. Третьяковы»
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. Машины и мошенники»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключенческий 

боевик «ТРИО»
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!

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фантастика «13-Й 

РАЙОН»

23.35 «6 кадров»
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!
02.00 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца»
03.50 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК». Режиссер: Майк 

Фиггис. Сценарий: Ричард Джефрис. В ролях: Деннис Куэйд, 
Шерон Стоун, Стивен Дорфф, Джульетт Льюис, Кристен Стю
арт, Райан Уилсон, Дана Эскёльсон, Кристофер Пламмер, 
Саймон Рейнолдс. Триллер. В поисках более спокойной жизни 
супруги Купер и Лия Тилсон (Деннис Куэйд и Шерон Стоун) ре
шают перебраться из шумного Нью-Йорка в пригород. Но, при
обретая свой новый дом, они не подозревают, что вместе с до
мом приобретают и большие проблемы. Однажды на пороге их 
дома материализуется прошлое в лице старого хозяина дома. 
Дейл, (Стивен Дорфф) только что вышедший из тюрьмы, хочет 
во что бы то ни стало вернуть себе свою собственность.

«РОССИЯ»
00.10 - Боевик «ВХОДЯТ ОРЛЫ». Гонконг, 1998 г. Банда 

матерых воров под предводительством Марти идет на опасное

Телеанонс
дело: им поручено выкрасть уникальный бриллиант из хорошо 
охраняемого пражского музея. Все идет по плану, но в дело 
неожиданно вмешиваются мелкие воришки Томми и Люси, 
которые рассчитывают заполучить драгоценность. Все карты 
спутаны, Томми попадает в полицию, а Люси - в команду Мар
ти, которую преследуют головорезы из банды афериста Кар
лоффа - заказчика этого ограбления. Режиссер: Кори Юэн. 
В ролях: Шэннон Ли, Майкл Вонг, Анита Юэн, Джордан Чан, 
Бенни Уркидез, Дж.Дж. Перри, Майк Эбботт.

«КУЛЬТУРА»
13.50 - «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...». Художественный фильм (К/ст. 

им. М. Горького, 1963). Режиссер: Юрий Егоров. В ролях: Ста
нислав Любшин, Жанна Болотова, Алексей Краснопольский, 
Галина Соколова, Григорий Лямпе, Геннадий Сайфулин, Иван 
Лапиков. По мотивам рассказа Георгия Шелеста «Самородок». 
Г длины родители погибли во время войны, и она живет с недав

но реабилитированным дедушкой. Однажды Галя знакомится 
с телефонным мастером Алексеем. Нежные чувства, вспыхнув
шие между героями, дают трещину. Алексей, потеряв работу, 
сталкивается с непониманием любимой. На помощь молодым 
людям приходит дедушка.

15.10 - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. УРОКИ РУССКОГО. Алла 
Демидова читает рассказ И. Бунина «МАДРИД».

23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЭРИКА РОМЕРА. 
«ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». Художественный фильм (Франция, 
1990). Режиссер: Эрик Ромер. В ролях: Анн Тейседр, Хью Ке
стер, Флоранс Дарель, Элоиз Беннетт. Этот фильм открывает 
цикл Эрика Ромера «Сказки четырёх времён года». В жизни 
Игоря две женщины - взрослая дочь Наташа и подруга Ева, ко
торые недолюбливают друг друга. Игорю уготована роль ма
рионетки в женских играх.
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05.00 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый

час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00,21.00 Вести сейчас - каждый час

©
»А

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
13.40

Бешеные предки 
Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Т/с «Клуб»
16.35 Hit chart
17.10 Art-коктейль
17.40 Крутые бобры
18.05 Следующий
18.30 Upgrade! Реактивные

клоуны

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
10.20 Момент истины
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «НА УГЛУ У

ПАТРИАРШИХ...» 3,4 С.
13.55 Детективные исто

рии. «Оленегорский игро
ман»

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

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Ясон и золотое 

руно»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Тайна третьей

41
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 Живые истории
12.00 Д/ф «Потребитель

ские войны»

11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый 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 - каж

дый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
04.00 Вести-Урал

18.55 Byanews
19.20 Виртуалити
19.50 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Upgrade! Обыск и 

свидание
22.00 News блок
22.10 Крутые бобры
22.30 Т/с «Клуб»
23.30 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа 

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

планеты»
19.05 Т/с «Приключения 

королевского стрелка Шар
па»

19.55 Реальные истории. 
«Свадьба по-русски»

20.30 События
21.05 Т/с «Цепь»
22.00 Скандальная жизнь. 

Эти кошмарные экзамены
22.50 Д/ф «Семейные тай

ны и сладость мести»
23.45 События
00.20 Приключения «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ АРСЕНА ЛЮПЕ- 
НА»

02.20 Приключения «ОГ
НЕННЫЕ ВЕРСТЫ»

04.00 Детектив «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»

05.35 М/ф «Палка- 
выручалка»

13.00 Мелодрама «ДВОЕ В 
НОВОМ ДОМЕ»

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
23.45 Киноповесть «БОЛЬ

ШАЯ РУДА»

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Т/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 Т/с «Прииск»
12.15 Д/Ф «Затерянные

миры. Чудо воскрешения»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

Власть космоса»

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 «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «ДЕ

СЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ БАЛ
ЛОВ: АПОКАЛИПСИС» 2 ф.

16.00 Пять историй: «Рус
ский «Титаник»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 T/c«Next2»

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»

01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.25 Т/с «Два лица стра
сти»

03.20 Т/с «Спаси меня»
04.05 Т/с «Авантюристы»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.15 Т/с «Кости»
15.15 Приключения «ДО

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

Дело о ликвидации примор
ских боевиков»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры. Тайное оружие саму
раев»

22.00 Ужасы «ЖИВОТ
НЫЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Ужасы «СВЯТОЕ МЕ

СТО»
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 2»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «43 часа до взрыва»
23.00 В чйс пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Триллер «ПОЛИЦЕЙ

СКИЕ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 1 ч.
05.25 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «ОНА - 

МУЖЧИНА»
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 «БУНТАР

КА»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Интуиция
01.55 Дом-2. Про любовь
02.50 Необъяснимо, но

факт
03.50 Запретная зона
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

ТВ КИНОФЕСТИВАЛЬ || 

Чтобы поближе
познакомиться 

с Кавказом
Народы Кавказа, культура и жизнь этого 
обширного региона стали главной темой 

Международного кинофестиваля, который 
проходит во французском городе Дуарнене 

на атлантическом побережье страны. Этот крупный 
кинофорум проводится в 32-й раз. Каждый год его 
организаторы выбирают один из народов планеты 

или группы народов, которым посвящается 
основная часть фестиваля.

«Мы выбрали в этом году тему «Народы Кавказа», 
чтобы рассказать об этом интереснейшем регионе пла
неты, его богатейшей культуре и интересных людях», — 
подчёркивают организаторы фестиваля.

В 1982 году фестиваль в своём пятом выпуске уже ча
стично затрагивал эту тему, посвятив свой выпуск «Наро
дам СССР» — Армении, Грузии и Киргизии. Обращался 
фестиваль в Дуарнене и к чеченской теме с десятью по
свящёнными ей в 2004 году лентами. А в следующем, 
2005 году в городе с успехом прошли гастроли детского 
танцевального ансамбля из Г розного.

В 2007 году организаторы фестиваля приняли ак
тивное участие в формировании «каравана артистов», 
названного «Кавказский Вавилон», который побывал 
со своими представлениями в столице Чечни.

«Этот первый опыт общения с Кавказом лишь уси
лил давно зревшее желание познакомиться с Кавказом 
поближе, с народами, которых, возможно, разделяют 
границы, но объединяет общность культур», — гово
рится в приветствии зрителям со стороны организато
ров.

Они особо подчёркивают, что Кавказ — не только 
средоточие народов и народностей, множества языков, 
но и место, где успешно развиваются самобытные кине
матографические школы.

В программе кинофестиваля — 70 художественных 
и документальных кинолент, созданных как кинемато
графистами этого региона, так и представителями дру
гих кинематографических школ. Обширно представлен 
советский период — в том числе лентами 20—30-х го
дов. В программу фестиваля включены и ретроспектив
ные показы работ ряда режиссёров — в том числе Отара 
Иоселиани и Михаила Кобахидзе.

В ходе фестиваля прошли дебаты, литературные чте
ния, «круглые столы» и мастер-классы. Даже работали 
курсы, на которых все желающие смогли ознакомиться I 

с великолепной кавказской кухней. Одна из выставок | 
рассказывает о творчестве знаменитого режиссёра г 
Сергея Параджанова. На ней представлены его рисунки ’ 
и коллажи.

Как всегда, особое внимание на фестивале в Дуарне- I 
не уделено детям — в специальную программу для них | 
включены работы мастеров мультипликационного кино | 
кавказского региона. Состоялись увлекательные викто- , 
рины на знание Кавказа, его реалий и культуры. Прошёл | 
мастер-класс для тех, кому нравится кавказская музыка I

(Окончание на 11-й стр.).

АНвКДоТ
Однажды Михаил Ромм встретил Михаила Светлова и 

отправился с ним в Дом кино пропустить по рюмашке.
—Вы что будете — водочку с томатным соком, ликёр с 

мороженым, виски с содовой? — предложила буфетчи
ца.

—Я буду коньяк с Роммом! — ответил Светлов.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

00.00, 02.00, 06.00, 08.00 12.00, 14.00,
16.00,18.00, 20.00 Новости телекомпа
нии «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30,23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
03.45,12.45 Песнопения для души
04.30,18.30 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00, 19.00 "Беседы с Владыкой Павлом» 

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

лесу
16.30 «Первосвятитель»
16.45 Именины.
17.30 Время истины Ростов-на-Дону
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 18-я 
серия

12.00 «Давайте слоем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Лирическая программа»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Хлеб

ников - повелитель мира»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.45 «Музыкальная переменка»
17.55 «Страсти по-итальянски». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля». Телесериал (на тат. 

яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 18-я 

серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 

18-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал. 2-я серия
03.20 «Давайте споём!» Караоке
04.00 СпектакльТГАТа имени Г. Камала

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

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»05.00 Телеканал «Добоое

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
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

20.00 Модный приговор
21.00 Время
21.30 Т/с «Десантура»
22.40 Дети-экстрасенсы
23.30 Ночные новости
23.50 Вицин, которого мы

не знали
00.40 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. Сбор
ная России - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Уэльса

02.40 Комедия «РОМАНТИ
ЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «РОМАН

ТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
Окончание

04.20 Детективы

РОССИЯ
тнеры»

17.00 Вести

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

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

08.50 Умереть красивой.
Ирина Метлицкая

09.45 Т/с «Гонка за сча
стьем»

10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Катерок»
11.40 Отчаянные домохо

зяйки
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Катерина. Воз

вращение любви»
22.50 Д/ф «Золото»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «Я ОБЪЯВ

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
02.00 Т/с «Вход в лаби

ринт»
03.30 Умереть красивой. 

Ирина Метлицкая
04.25 Городок

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

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

йны»
22.10 И снова здравствуй

те!
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Платина»
01.15 Борьба за собствен

ность
01.50 Детектив «ОГРАБЛЕ

НИЕ ВЕКА»
03.40 Триллер «ВЗРОСЛЫЙ 

РЕБЕНОК»
05.40 Т/с «Чужие в Амери

ке»

I КУЛЬТУРА I

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «АНТОН 

ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
12.05 Д/ф «Век Станислав

ского». «Годы потрясений» 2 
с.

13.05 Д/с «Архангельское - 
подмосковный Версаль»

13.55 Киноповесть «СТО
ЯНКА ТРИ ЧАСА»

15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/с «Таинственная

Вселенная Артура Кларка»
16.05 М/ф «Краса нена

глядная». «Веселая кару
сель»

16.55 Т/с «Девочка из оке
ана»

17.20 Д/с «Истории о ди

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Живая энциклопедия
14.00 Телевыставка
14.30 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

07.00 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины

08.45 Вести-спорт
09.00,19.55 Прогноз погоды
09.05 10 +
09.30 Доктор красоты
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 до 15.15
15.15 Автоспорт. Ралли 

«Шелковый путь»
15.45 Путь дракона
16.15 Маунтинбайк. Чем

пионат мира
17.20 Футбол. Чемпионат

кой природе»
17.50 Д/ф «Диоген»
18.00 Фестиваль в Вербье. 

Джошуа Белл
19.00 Гость из будущего. 

Исайя Берлин
19.30 Новости
19.50 Фабрика памяти: би

блиотеки мира.
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/ф «Век Станислав

ского». «Лед и пламя» 3 с.
22.05 Приключения

«УЗНИК ЗАМКА ИФ». «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 2 С.

23.10 Д/ф «Брюгген. Се
верный плацдарм Ганзейско
го союза»

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА»
01.40 Фантазии на темы 

вальсов и танго
01.55 Д/с «Голая наука».

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз

,18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

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

Европы-2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Андорра - Россия

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Пря
мая трансляция

22.15 Рыбалка с Радзишев- 
ским

22.30 Вести-спорт
22.55 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Пря
мая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный тур
нир. Шотландия - Нидерлан
ды. Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Автоспорт. Ралли

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 «ГОД ТЕ

ЛЕНКА»
12.20 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 «Меценаты России.

Морозовы. Третьяковы»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Приключенческий

боевик «ТРИО»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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 Т/с «Маргоша»
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 «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Анимагия»

«Шелковый путь»
03.30 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины
05.30 Самбо. Кубок прези

дента российской Федераци

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 «Мыслить как

преступник»
04.50 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 «Иностранцы в Рос

сии. Осип Бове. Франц Ле
форт»

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. Как получить наслед
ство?»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «МИ

РАЖ»
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!

15.00 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 Т/с «Маргоша»
22.00 Триллер «НА РАС

СТОЯНИИ УДАРА»
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

«РОССИЯ»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Николай ЕРЕМЕНКО- 

младший, Анжелика НЕВОЛИНА в остросюжетном фильме 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 1990 г. Герой возвращается 
в родной город, но сталкивается с рэкетирами. Друзья поддер
живают его идею борьбы с преступниками. Режиссер: Ярополк 
Лапшин. В ролях: Николай Еременко-мл., Геннадий Сайфулин.

«НТВ»
01.50 - Фильм «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА» (КАНАДА, 2002). 

Тайный агент полиции Сэт Джордж внедряется в банду ле
гендарной Софи Зэн. Вместе со своими напарниками она со
бирается провернуть последнее, самое крутое дело и уйти на 
покой, и только Сэт может задержать их с поличным. Произо
шло тривиальное ограбление банка, захвачены заложники, но 
что-то подсказывает Сэту, что план непредсказуемой налет-

Телеанонс
чицы не может быть столь прост. Откуда же ему было знать, 
что ее цель - не тонны банкнот в огромном стальном сейфе, а 
нечто намного более ценное. Режиссер - К.С.Баскомби. В ро
лях: Том Сайзмор, Шерилин Фенн, Дэйв Фоули, Конрад Пла, 
Ален Гулем, Алан Фосетт.

03.40 - Фильм «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК» (США, 2000). 
Герой фильма Самсон, еще не взрослый, но уже не ребенок. 
Он с детства привык к уличному миру подворотен и накану
не взрослой самостоятельной жизни волей-неволей оказы
вается в криминальной среде, а вскоре попадает в тюрьму. 
Заключение и жестокие законы тюремной жизни могли бы 
сделать из Самсона настоящего преступника - после осво
бождения он пробует заняться наркобизнесом и даже готов 
взять в руки оружие. Но поворотным моментом в судьбе 
Самсона становится встреча с учителем, который пытается 

объяснить ему, что «иногда жизнь приходится исправлять 
на ходу», и что стоит только захотеть, можно все изменить к 
лучшему. В ролях: Дэн Берд, Адхир Кальян, Эми Пиц, Линдси 
Шоу, Скотт Паттерсон.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЭРИКА РОМЕРА. 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА». Художественный фильм (Франция, 
1991). Режиссер Эрик Ромер. В ролях: Шарлотта Вери, Фре
дерик Ван ден Дрише, Майкл Волетти, Эрве Фюрик. Пылкий 
курортный роман Фелиции и Шарля завершился расставани
ем. Прошли годы. Фелиция воспитывает маленькую дочь от 
Шарля. Разрываясь между двумя любовниками, Фелиция не 
любит никого - она до сих пор вглядывается в лица прохожих 
в надежде увидеть мужчину, с которым испытала настоящее 
чувство.
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08.50,11.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00,11.00 Вести сейчас - каждый час

КТіП
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

09.10,11.10 Вести. Экономика - каждый час
09.15,11.15 Вести сейчас - каждый час

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео утро
10.00 Hit chart
10.30 Art-коктейль
11.00 Стерео утро
11.00 News блок
11.09 MTV upgrade
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы:

свежее мясо
13.15
13.40

Бешеные предки 
Тайные соблазны ку-

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

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «МАМА

ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.05 Д/ф «Люсьена

Овчинникова. Абсолютно
счастливая женщина»

10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЖЕН

ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

13.25 Д/ф «Уж замуж не
втерпеж»

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

Шерлока Холмса»

■чіШ
СТУДИЯ

06.30 
06.55 
07.00 
07.30

плана 
08.00 
09.00 
10.00 
11.00 
11.30

ным
12.00 

еда!»
13.00

Дело вкуса 
Погода 
Мультфильмы 
Новости-41. Сверх

Т/с «Эдера» 
Дела семейные 
Скажи, что не так? 
Дело вкуса
Еда с Алексеем Зими-

Д/ф «Осторожно,

Киноповесть «БОЛЬ-
ШАЯ РУДА»

09.30,11.30 Вести. Коротко о главном - каж
дый час

09.33,11.33 Вести. Интервью - каждый час
09.38,11.38 Вести. Спорт - каждый час.
11.00 Профилактические работы 

с 11.00 до 16.00
16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый час
16.15 Вести сейчас - каждый час

16.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - каж
дый час

16.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый час
16.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
16.50, 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 - каж

дый 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 Upgrade! Реактивные 
клоуны

18.55 Hit chart
19.20 Телепорт
19.50 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Upgrade! Обыск и 

свидание
22.00 News блок
22.10 Крутые бобры
22.30 Т/с «Клуб»
23.30 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа 

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

16.25 Д/ф «Царица Сав
ская»

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

королевского стрелка Шар
па»

19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Цепь»
22.05 Дело принципа. Хва

тит ли всем места в Москве?
22.55 Д/ф «Повелители 

душ»
23.50 События
00.25 Комедия «ЛЮБОВЬ 

АВРОРЫ»
02.10 Киноповесть «ОСЕН

НИЕ СВАДЬБЫ»
03.40 Детектив «БЛЕДНЫЙ 

КОНЬ»

14.45 Улицы мира
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
23.45 Комедия «ЧЕРНО- 

МОРОЧКА»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

Ш' I т )TBS
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 Т/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 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Затерянные

миры. Тайное оружие саму
раев»

13.15 Д/ф «Тайные знаки.

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 Триллер «ПОЛИЦЕЙ

СКИЕ»
16.00 Пять историй: «Ку

рортный роман»
16.30 Информационная 

программа «24»

tilb
06.00 Необъяснимо, но 

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

струкция по применению
08.30 Ребенок-робот-2
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-

02.10 Т/с «Два лица стра
сти»

03.05 Т/с «Спаси меня»
05.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

Дело о ликвидации примор
ских боевиков»

14.15 Т/с «Кости»
15.15 Фэнтези «ФЕНО

МЕН-2»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Апокалипсис. Вирусы»
21.00 Д/ф «Т еория неверо

ятности. Пророчества»
22.00 Д/ф «Нострадамус

2012»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Покер после полуно

чи
02.00 Т/с «Пятница, 13-е»
03.00 Фэнтези «ФЕНО-

МЕН-2»
05.00 Релакз

17.00 T/c«Next2»
18.00 В час пик
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 Детективные исто

рии: «Банда Юленьки»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «АНГЕЛ МЕ

СТИ»
02.05 Т/с «Желанная»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «НЛО: русская 

версия». 2 ч.
05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «БУНТАР

КА»
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 «РОБИН

ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 
ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛ
ЛАРОВ»

00.25 Дом-2. После заката
00.55 Убойной ночи
01.25 Интуиция
02.25 Дом-2. Про любовь
03.20 Необъяснимо, но 

факт
04.15 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

ТВ\ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Чтобы поближе 
познакомиться 

с Кавказом
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

и полифоническое пение. Отдельное занятие было по
священо увлекательному рассказу о чеченских петрогли
фах — уникальных рисунках, которые нанесены на че
ченские средневековые башни.

Особое внимание организаторы фестиваля уделили 
и сегодняшнему дню Кавказа, существующим в регионе 
сложным проблемам. Тематические показы и конфе
ренции рассказывают о конфликтах между Арменией 
и Азербайджаном, чеченской проблематике, роли Рос
сии на Кавказе.

На семинарах были рассмотрены вопросы стратеги
ческой важности региона, его энергетической значимо
сти, различные аспекты истории региона, положения его 
малых народов.

Кинофестиваль включает в себя также обширный по
каз киноработ, посвящённых Бретани — французскому 
региону, на территории которого расположен город Ду- 
арнене.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

ТВ новости кино О

В главной роли 
Джулия Робертс 

Известная американская актриса Джулия Робертс 
намерена погостить в Вечном городе, где начались 

съёмки нового фильма с её участием.
Картина «Есть, молиться, любить» по мотивам од

ноимённого автобиографического романа-бестселлера 
американской писательницы Элизабет Гилберт (пе
реведён на русский язык) должна выйти на экраны 
в 2011 году. Италии посвящена первая часть истории 
женщины (Элизабет — Робертс), отправившейся в путе
шествие по миру в поисках своего «я» после тяжёлого 
развода. В Риме героиня учит итальянский язык и... ест, 
познавая секреты итальянской кухни, поправляясь почти 
на 10 килограммов. В фильме нашлось место Луке Ар- 
джентеро, молодому итальянскому актёру, когда-то на
чавшему свою карьеру в телепроекте «Большой брат», 
итальянском аналоге «За стеклом». Работа в американ
ском проекте, среди продюсеров которого значится сам 
Брэд Питт, станет международным дебютом для Луки, 
который играет итальянского гида героини Робертс.

Помимо Италии съёмки будут проходить в Нью- 
Йорке, а также в Индии и Индонезии. В священные ме
ста Индии Элизабет-Робертс направляется молиться, 
на Бали встречает любовь в лице одного из популярных 
сейчас актёров Хавьера Бардема, на чём «сердце и успо
коилось». Однако не спокойно на душе у представите
лей индуизма, которые высказывают опасения, что тра
диции священных индийских регионов будут искажены 
в фильме, как это часто бывает в американском кино.

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

АНеКДоТ

Девушка парню показывает фотографии.
Парень:
—А зти две — тоже твои подруги? Ужасно красивые!
—Да, вот зга ужасно красивая, а эта — ещё ужасней!

СОЮЗ:

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач
канала “Новый век”

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

00.30, 06.30,12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 «Семья*
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 «Русский инок»
05.30 «Чистый образ»
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

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

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

кином лесу

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

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

11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 19-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Камил Ва

леев» (на таг. яз.)
12.30 Концерт
13.00 «Книга» (на тэт. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света». Документаль

ный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь »
17.15 Мультфильмы
17.45 «Музыкальная переменка»
17.55 «Страсти по- итальянски». Т/с

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнений»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Капитанские дети». Телесериал. 19-я серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 19-я 

серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал. 3-я серия
03.20 «Здесь рождается любовь..»(на тат. яз.)
03.45 «Книга» (на тат. яз.)
04.10 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
04.40 Поет Ильсия Бадретдинова

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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КУЛЬТУРА

1 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 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 Судите сами
21.00 Время
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Вестерн «ПОЕЗД НА

ЮМУ»
02.10 Детективный трил

лер «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА»
03.00 Новости
03.05 Детективный трил

лер «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА». 
Окончание

03.50 Т/с «Помоги мне, по
моги себе»

04.10 Т/с «Детективы»

РО^ИЯ тнеры»
17.00 Вести

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

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

08.50 Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин

09.45 Т/с «Гонка за сча
стьем»

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

теремок»
11.40 Отчаянные домохо

зяйки
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Катерина. Воз

вращение любви»
22.50 Под маской Бывало

го. Евгений Моргунов
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ВСКРЫТИЕ 

ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
02.05 Т/с «Совесть»
03.55 Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

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

йны»
22.10 Главный герой пред

ставляет: русские тайны 
Майкла Джексона

23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Платина»
01.15 Авиаторы
01.50 Триллер «БЕЛЫЙ 

ШУМ: СИЯНИЕ»
03.40 Детектив «КТО ТАМ 

В НОЧИ»
05.35 Т/с «Чужие в Амери

ке»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «БЕСПО

КОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12.10 Д/ф «Век Станислав

ского». «Лед и пламя» 3 с.
13.05 Д/с «Архангельское - 

подмосковный Версаль»
13.55 Комедия «ЖИВИТЕ В

РАДОСТИ»
15.10 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Синь- камень»
16.05 Мультфильмы
16.55 Т/с «Девочка из оке

ана»
17.20 Д/с «Истории о ди

кой природе»
17.50 Д/ф «Иван Павлов»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

06.45 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины

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 вест

ник
11.40 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины
13.05 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины
14.55 Вести-спорт
15.05 Автоспорт. Ралли 

«Шелковый путь»
15.30 Точка отрыва
15.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2010. Отборочный тур-

18.00 Фестиваль в Вербье.
Томас Квастхофф и Элен
Гримо

19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

19.30 Новости
19.50 Фабрика памяти: би

блиотеки мира
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 К 110-летию со дня

рождения академика Алек
сандра Несмеянова. «Птичка 
в клетке, или Молекула судь
бы»

21.55 Приключения
«УЗНИК ЗАМКА ИФ». «АЗ 
ВОЗДАМ» 3 с.

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ЛЕТНЯЯ 

СКАЗКА»
01.40 М.Кажлаев. «Фархад 

и Ширин»
01.55 Д/с «Голая наука»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Ералаш
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Каскадеры
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

нир. Шотландия - Нидерлан
ды

17.55 Летопись спорта
18.30 Скоростной участок
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Локо
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Финал
01.35 Скоростной участок
02.00 Маунтинбайк. Чем

пионат мира
03.05 Вести-спорт
03.15 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»
03.40 Бокс. Виктор Оганов

(Россия) против Андре Дир- 
релла (США)
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04.35 Хоккей. КХЛ. Откры- Барс» (Казань) - «Локомо- 

тый чемпионат России. «Ак тив» (Ярославль)

НТВ
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 Приключения «МЕР

СЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
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 Д/ф «Иностранцы 

в России. Осип Бове. Франц 
Лефорт»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Приключения «МИ

РАЖ»
15.00 Время любимых

мультфильмов

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 Т/с«Маргоша»
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 «Росомаха и 

люди Икс»
14.30 М/с «Анимагия»

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. Арестант»
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 «Мыслить как

преступник»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Звезда КЭЦ.

Космический пророк»
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 «Черноморские

пираты XX века»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БУДЬТЕ

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Цена дня
00.10 Т/с «Кобра. Антитер-

рор»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Т/с «Маргоша»
22.00 Боевик «ВОСХОД

МЕРКУРИЯ»
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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ПОЕЗД НА ЮМУ». США, 2007. Режиссер: Джеймс 

Мэнголд. Сценарий: Халстед Уэллс, Майкл Брандт, Дерек Хаас. 
В ролях: Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, Логан Лерман, Даллас Ро
бертс, Бен Фостер, Питер Фонда, Винесса Шоу, Алан Тьюдик, 
Стивен Хартли, Гретхен Мол. Оператор: Федон Папамайкл. Ком
позитор: Марко Белтрами. Производство Relativity Media - Tree 
Line Films. Приключенческий фильм. США. Вторая половина 
XIX века. Владелец небольшой фермы Дэн Эванс, задолжавший 
крупную сумму местному предпринимателю, может лишиться 
земли, на которой проживает вместе со своей семьей. Однажды 
он становится свидетелем того, как известный криминальный ав
торитет Бен Уэйд (Рассел Кроу) вместе со своей бандой грабит 
дилижанс. А когда того арестовывают, Дэн, которому срочно 
нужны деньги, вызывается помочь за 200 долларов транспор
тировать хладнокровного убийцу в тюрьму города Юма. Люди 
Уэйда планируют освобождение своего предводителя.

02.10 - «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА». США, 2001, 101 мин., цв.

Телеанонс
Режиссер и автор сценария: Джей С. Кардон. В ролях: Том Бе- 

ренджер, Лори Хойринг, Памела Гидли, Барри Ньюман, Сун-Тек 
Ох, Лео Ли, Ришар Шевалло, Алек МакКлюр, Ф. Джей Флинн. 
Оператор: Дарко Сувак. Композитор: Тим Джоунс. Производ
ство Sandstorm Films. Триллер. В пруду Центрального парка 
Нью-Йорка найдена отрубленная рука. Вскоре полиция находит 
жертву и устанавливает имя погибшей девушки - Мелани Хэйнс, 
сотрудница администрации мэра. Расследование этого темного 
дела поручается детективу Рэму Мэйси (Том Беренджер). Шаг за 
шагом опытный сыщик собирает скудные факты, незначитель
ные зацепки, информацию, пытаясь составить приблизительную 
картину преступления. Сплетаясь воедино, эти тонике ниточки 
ведут Рэма в мир проституции, наркотиков и тянутся к высшим 
эшелонам власти.

«РОССИЯ»
00.10- КИНОАКАДЕМИЯ. Билл Пуллман вфильме «ВСКРЫ

ТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА». Великобритания - Германия, 2006 
г. Фильм основан на реальных событиях: это был один из самых 

больших розыгрышей в истории. Пара приятелей производит 
документальный обман, утверждая, что на представленной ими 
черно-белой пленке снято вскрытие трупа пришельца. Однако 
эти двое имеют еще большую тайну. Режиссер: Джонни Кэмп
белл. В ролях: Деклан Доннелли, Ант МакПартлин, Билл Пул
лман.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЭРИКА РОМЕРА. 

«ЛЕТНЯЯ СКАЗКА». Художественный фильм (Франция, 1996). 
Режиссер Эрик Ромер. В ролях: Мельвил Пупо, Аманда Лангле, 
Гвеней Симон, Аурелия Нолэн. Молодой застенчивый математик 
Гаспар решил отдохнуть в одном из курортных городков Бре
тани. Ожидая приезда знакомой девушки Лены, Гаспар знако
мится сначала с Марго, а затем с Солин. Они очень разные, и 
каждая привлекательна по-своему. Гаспару сложно разобраться 
в чувствах. В самый сложный для юноши момент появляется не
когда долгожданная Лена.
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05.00 Вести сейчас

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

06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
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 хроники
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 - каж
дый час

10.15,21.15 Вести сейчас - каждый час

©
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 Upgrade! Реактивные

клоуны

т» ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
10.05 Д/ф «Татьяна Пель

тцер. Осторожно - бабушка!»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Цепь»
13.40 Д/ф «Семейные тай

ны и сладость мести»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Артур, король 

британцев»
17.30 События

ІчіІ

СТУДИЯ

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 - каж-
дый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый

час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый час

00.40,03.40 Вести сейчас - каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый

час

04.00 Вести-Урал

18.55 Hit chart
19.20 Икона видеоигр
19.50 Алчные экстремалы:

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Upgrade! Обыск и

свидание
22.00 News блок
22.10 Крутые бобры
22.30 Т/с «Клуб»
23.30 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Секс с Текилой
03.05 Модельная школа

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

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

королевского стрелка Шар-
па»

19.55 Кризис в конце тон-
неля

20.30 События
21.05 Т/с «Цепь»
22.00 Д/ф «Замужняя жен-

щина желает познакомить-
ся»

22.50 Д/ф «Звездные
дети»

23.45 События
00.20 Боевик «3000 МИЛЬ

ДО ГРЕЙСЛЭНДА»
02.40 Опасная зона
03.10 Мелодрама «Я ТЕБЯ

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
04.50 Д/с «Короли мафии»

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Доктор Куин, 

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ХОЧУ ВА

ШЕГО МУЖА»

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Т/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 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Теория неверо

ятности. Пророчества»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

01.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.05 Т/с «Два лица стра
сти»

03.00 Т/с «Спаси меня»
03.50 Т/с «Авантюристы»
04.40 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.30 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

Апокалипсис. Вирусы»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Д/ф «Нострадамус

2012»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Как сбежать из СССР»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Жизнь после нас»
22.00 Ужасы «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ КОНТАКТ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Покер после полуно
чи

02.00 Т/с «Пятница, 13-е»
03.00 Ужасы «ТРОЛЛЬ»
05.00 Релакз

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 Профилактические 

работы с 10.00 до 16.00
16.00 Пять историй: «Силь

ная сторона женской слабо
сти»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 T/c«Next2»
18.00 В час пик
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 Секретные истории:

«Тайны погибших кораблей»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

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

ТЕЛЬ ЗМЕЙ 2»
02.05 Т/с «Клетка»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «НЛО: русская

версия» 3 ч.
05.25 Музыка

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

плана
08.00 Т/с «Эдера»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные стра

сти
12.00 Д/ф «Осторожно,

еда!»
13.00 Комедия «ЧЕРНОМО- 

РОЧКА»
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

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

струкция по применению
08.30 Ребенок-робот-2
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-

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.35 Комедия «РОБИН

ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 
ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ДОЛ
ЛАРОВ»

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 «ПЛОХИЕ

НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!»
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Убойной ночи
01.15 Интуиция
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Необъяснимо, но

факт
04.05 Запретная зона
05.00 Разбуди разум

ТВ ПРОЕКТЫ

С использованием 
новейших 

технологий
Новому поколению зрителей решил представить 

необычную — трёхмерную — версию 
классического анимационного фильма

о «Битлз» «Жёлтая подводная лодка» Роберт 
Земекис. Знаменитый голливудский режиссёр 

и сценарист, известный использованием 
в своих лентах ошеломляющих спецэффектов, 

решил применить при создании ремейка 
новейшие технологии, впервые опробованные

им в фильмах «Полярный экспресс» 
и «Беовульф».

Первоначальная версия канадского анимато
ра Джорджа Даннинга и сценариста Ли Миноффа 
на основе песен Джона Леннона, Пола Маккартни 
и Джорджа Харрисона вышла в Лондоне в 1968 году 
и стала хитом, пользовавшимся невероятной по
пулярностью отнюдь не только среди поклонников 
«Битлз».

В чудесной музыкальной стране Пепперленд 
появляются Синие зловреды, которые замора
живают всех подряд, в том числе Оркестр Клуба 
одиноких сердец сержанта Пеппера. Тогда юный 
Фред забирается в Жёлтую подводную лодку 
и плывёт на поиски Музыки, которая прогонит 
Синих зловредов. С ним соглашается отправиться 
и группа «Битлз». По пути они встречают Челове
ка ниоткуда доктора наук Джереми Хиллари и пу
тешествуют по различным морям — Времени, На
уки, Монстров и Дырок. В Пепперленде «Битлз» 
вновь пробуждают музыкой всё живое и прини
мают в этот прекрасный мир раскаявшихся Синих 
зловредов. В последнем эпизоде появляются на
стоящие, ненарисованные «битлы», вернувшиеся 
домой из Пепперленда с сувенирами.

Участие в создании этой ленты со стороны самих 
«битлов» было минимальным, и их анимационных 
героев озвучивали другие актёры. Однако, увидев 
ленту, «ливерпульская четвёрка» согласилась поя
виться в финальной сцене.

Премьера новой трёхмерной ленты уже намече
на на лето 2012 года — прямо к открытию летних 
Олимпийских игр в Лондоне, сообщает британская 
пресса. Об участии в ремейке Маккартни и Ринго 
Старра — двух ныне здравствующих участников 
квартета — пока не сообщается.

Авторы новой версии «Жёлтой подводной лод
ки» считают, что она станет настоящим событием 
с точки зрения нынешних любителей музыки самых 
разных возрастов.

Борис ЗАЙЦЕВ, ; 
корр. ИТАР-ТАСС |

в Лондоне.

АНеМДоТ
Обезьяна мечтала устроиться в цирк. Наконец-то по

пала. Прыгает по арене и думает:
—Дура я, дура. Раньше эти бананы были на каждой 

ветке, а теперь ради них кручусь-верчусь, как ненор
мальная.

Программа передач
телекомпании “Союз”

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

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 Документальный фильм
01.30,23.00 Вечернее правило
02.30 «Первосвятитель»
02.45 Время истины. Ростов-на-Дону.
03.00. 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

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

календарь

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

кином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Чистый образ»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
13.45, 22.45 «Песнопения для души»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.30 «Беседы о главном».
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Капитанские дети». Телесериал. 12-я 
серия

12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 
программа (на тат. яз.)

13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал, (на тат. яз.)
15.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Том Сойер». Мультфильм
17.45 «Музыкальная переменка»
17.55 «Страсти по- итальянски». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат Континентальной хоккейной 

лиги. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль)

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Татарлар»
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Главный подозреваемый». Телесери

ал. 20-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 Концерт Международного фестиваля 

«Классическая гитара в XXI веке»
03.20 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
03.45 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru


3 сентября 2009 
страница 14 Н ЕДЕ Л ^ЯТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” ’®ГГ 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

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 Мусульмане
09.00 Мой серебряный 

шар. Анастасия Вертинская
09.55 Т/с «Гонка за сча

стьем»
10.45 Вести-Урал
11.00 Вести
11.30 М/ф «Ежик в тума

не»
11.40 Отчаянные домохо

зяйки
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых

06.00 Сегодня утром
08.35 Повара и поварята
09.00 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
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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
23.10 Фантастический бое

вик «ЧУЖИЕ»
02.10 Драма «ВЕК НЕВИН

НОСТИ»
04.40 Т/с «Помоги мне, по

моги себе»
05.20 Т/с «Детективы»

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Кривое зеркало
23.00 Комедия «ВСЕ ПО

ЧЕСТНОМУ»
01.10 Остросюжетный 

фильм «НИТРО»
03.20 Т/с «Совесть»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 Боевик «МЕНТОВ

СКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»

22.55 Женский взгляд.
Ирина Роднина

23.45 Боевик «МУЖСКОЙ

ХАРАКТЕР ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ - 2»

01.50 Триллер «АМЕРИ
КАНСКИЙ СПЕЦНАЗ»

03.40 Боевик «МОРСКАЯ
ПЕХОТА»

05.30 Т/с «Чужие в Амери
ке»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ»
12.25 Д/ф «Пора домой»
12.50 Д/с «Архангельское -

подмосковный Версаль»
13.40 Драма «НОЧЬ КО

РОТКА»
14.55 Уроки русского
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Прародина че

ловечества»
16.05 Мультфильмы
16.55 Т/с «Девочка из оке

ана»
17.20 Д/с «Истории о ди

кой природе»
17.50 Д/ф «Джузеппе Вер

ди»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное партнер

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 О 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

06.45 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 16.55, 

17.10, 17.25, 17.45 Про
гноз погоды

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 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо
тив» (Ярославль)

13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал

15.20 Вести-спорт

18.00 Разночтения. Хрони
ки литературной жизни

18.25 Д/ф «Ветряные мель
ницы Киндердейка»

18.40 К юбилею Владими
ра Спивакова. Произведения 
для скрипки и фортепиано

19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.20 Мелодрама «ТА СА

МАЯ ФОРСАЙТ»
22.20 К юбилею Владими

ра Спивакова. Линия жизни
23.10 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-светской 
власти»

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «ОСЕН

НЯЯ СКАЗКА»
01.40 И.С.Бах. Бранден

бургский концерт №3
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Ветряные мель

ницы Киндердейка»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

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 Каскадеры
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

15.30 Автоспорт. Ралли
«Шелковый путь»

15.55 Маунтинбайк. Чем
пионат мира

17.00 Действующие лица
17.15 УГМК: наши новости
17.30 10 +
17.50 Новости «9 с 1/2»
18.45 Здравствуй, малыш!
19.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екатерин
бург). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест

ное время
00.20 Футбол России. Пе-

ред туром
00.55 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Пря
мая трансляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»
03.20 Бокс. Крис Авалос

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 Приключения «ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ»
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. Арестант»
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 «Пункты назначения.

Индия»
11.30 Женский журнал
12.00 Д/ф «Звезда КЭЦ. 

Космический пророк»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «БУДЬТЕ

МОИМ МУЖЕМ»
15.00 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

школа волшебниц», «Росома
ха и люди Икс», «Анимагия»,

(США) против Эрни Маркеса 
(США)

04.10 Летопись спорта
04.40 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екатерин
бург)

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. Арестант»
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»

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 «От смешного до ве

ликого. Клара Новикова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Музыкальная коме

дия «НЕ МОЖЕТ БЫТЫ»
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»
02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

«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 Приключенческая

комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Приключенческий 

фильм «РОБ РОЙ»
02.50 Драма «БОЛЬШОЙ 

ФИНАЛ»
04.40 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «ЧУЖИЕ». США. 1986. Режиссер: Джеймс Кэме

рон. Сценарий: Джеймс Кэмерон, Уолтер Хилл, Дэвид Гилер. 
В ролях: Сигурни Уивер, Кэрри Хенн, Майкл Бин, Пол Рай
зер, Билл Пэкстон, Лэнс Хенриксен, Эл Мэттьюз, Джинетт 
Голдштейн, Уильям Хоуп. Фантастический боевик. Почти 57 
лет офицер Эллен Рипли, единственная из команды звездо
лета «Ностромо» оставшаяся в живых после встречи с агрес
сивными инопланетянами, провела в состоянии сна. Но, на
конец, спасательная космическая служба обнаруживает ее 
капсулу. Рипли узнает, что планета ЬѴ-426, откуда появил
ся Чужой, заселена людьми. Но сейчас связь с колониста
ми прервалась. Эллен уверена, что монстры расплодились 
и уничтожили все население. Отважная женщина в составе 
космического десанта вновь отправляется на ненавистную 
планету...

Телеанонс
«РОССИЯ»

23.00 - Вадим Ракитин, Алексей Маклаков и Анна Наза
рова в фильме Дмитрия Астрахана «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». 
«Золотой век», 2008 г. Комедия. Алексей, подающий надеж
ды боксер, отслужив два года в армии, возвращается домой. 
Он всегда мечтал завоевать столицу и стать знаменитым. Еще 
в школе Леше снились сны о том, как становится чемпионом 
мира и золотым призером Олимпиады. Он упорно движется 
к своей цели - тренер делает на него ставку. Алексей с легко
стью одерживает победы одну за другой, знакомится с юной 
кинозвездой, и начинает вращаться на самых крутых тусов
ках. Но тут в его жизни появляется соперник...

«КУЛЬТУРА»
13.40 - «НОЧЬ КОРОТКА». Художественный фильм 

(К/ст. им. А. Довженко, 1981). Режиссер Михаил Беликов. В 
ролях: Сергей Канищев, Игорь Охлупин, Наталья Селиверсто

ва, Нина Шаролапова, Михаил Голубович. Первые послевоен
ные годы... Война отняла у Вани Голубенко родителей - мать 
погибла во время бомбежки, отец пропал без вести. Он живет 
с теткой в большой коммунальной квартире и все время ждет 
возвращения отца...

23.50 - РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ЭРИКА РОМЕРА. 
«ОСЕННЯЯ СКАЗКА». Художественный фильм (Франция, 
1998). Режиссер Эрик Ромер. В ролях: Мари Ривьер, Беатрис 
Роман, Дидье Сандр, Ален Либол. 45-летняя Магали живет 
одна: муж умер, дети выросли и покинули родной дом. Чтобы 
избавить Магали от одиночества, лучшая подруга Изабель ре
шила подыскать для нее нового мужа. На объявление в газете 
откликается некий Жеральд. Одновременно девушка сына - 
Розин хочет познакомить Магали со своим бывшим учителем 
философии Этьеном. Однажды на празднике Магали знако
мится сразу с обоими.
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свежее мясо
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ

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

НОМ

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

НОМ

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж-

дый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
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 глав-

НОМ каждый час

©
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:

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

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

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

ном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

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
19.20 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
23.45 Мелодрама «ЭТА ЗА

ГАДОЧНАЯ АНИТА»
02.40 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.30 Т/с «Два лица стра

сти»
04.15 Т/с «Спаси меня»
04.55 Т/с «Авантюристы»
05.10 Музыка
06.20 День города

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
18.30 Upgrade! Реактивные

клоуны

'ЦЕНТР (£)

06.00 Настроение
08.30 Драма «ПО ТУ СТО

РОНУ»
10.25 Москва слезам не ве-

18.55 Hit chart
19.20 Уроки соблазна
19.50 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
20.15 Т/с «Клиника»
21.05 Следующий
21.35 Upgrade! Обыск и 

свидание
22.00 News блок
22.10 Крутые бобры
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Upgrade! Понарошку 

crazy news
23.30 Т/с «Клава, давай!»
00.20 Т/с «Клиника»
00.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Фильм ужасов «ДА-

ГОН»
04.00 Dance-party
05.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Д/с «По следам Ин-
дианы Джонса»

07.00 Т/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 Боевик «МЕТЕОРИ-

ТЫ»

рит. Нелли и Иосиф Кобзон
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Цепь»
13.35 В большом городе.

Вслед за каплей воды
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Приключения

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Шангри-Ла:

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

облако»
18.35 Приключения «ЗО

ЛОТАЯ БАБА»
19.55 Реальные истории.

«Великолепная массовка»
20.30 События
21.05 Д/ф «Тайная история

11-го сентября»
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Комедия «ГУСАР

СКАЯ БАЛЛАДА»
02.20 Мелодрама «МАМА

ВЫШЛА ЗАМУЖ»
04.00 Драма «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

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
13.45 Фэнтези «ПРИБЫ

ТИЕ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Московские ка
никулы»

16.30 Информационная 
программа «24»

13.15 Д/ф «Городские ле-
генды. Выборг. Хранилище
рыцарского золота»

14.15 Т/с «Кости»
15.15 Триллер «КРОКО-

ДИЛ»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Крузо»
22.00 Триллер «БЕЗМОЛВ-

ныи яд»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Ужасы «ВОЙ-5: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»
04.00 Д/ф «Ясновидящие»
05.15 Renans

17.00 Т/с «Next 2»
18.00 В час пик
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 IМихаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.00 Эротика «ЛЮБОВЬ

моя»
03.00 Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
05.40 Музыка

древняя тайна Тибета»

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

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

11.00 Дело вкуса
11.30 Мирв твоей тарелке
12.00 Д/ф «Мода на здоро

вье»
13.00 Комедия «ХОЧУ ВА

ШЕГО МУЖА»
14.20 Улицы мира
14.30 Живые истории
15.00 Т/с «Атлантида»
16.00 Дела семейные

06.00 Необъяснимо, но 
факт

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

струкция по применению
08.30 Ребенок-робот-2
09.30 Убойной ночи
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
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-

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедия «ПЛОХИЕ 

НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!»
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»

ТВ НОВОСТИ кино

Сергей Бодров 
снимет японскую 

школьницу 
в фильме 

«Дочь якудзы»
Сергей Бодров-старший и Гука Омарова, чьи 
«Шизу» и «Баксы» он ранее продюсировал, 

снимут совместную ленту «Дочь якудзы». 
Название не обманывает — новый проект 

оскаровского номинанта вновь будет 
интернациональным.

В фильме речь пойдёт про десятилетнюю дочку 
якудзы. Столкнувшись с «временными трудностями» и 
желая обезопасить девочку от их последствий, мафио
зи высылает её в Рим. Самолёт делает вынужденную 
посадку в Крыму, после чего юная, но отважная японка 
оказывается совершенно одна в незнакомой стране. 
Впрочем, вскоре девочке улыбается фортуна: она спа- t 
сает от смерти непутёвого аборигена, и теперь, соглас
но японскому обычаю, тот должен служить ей по гроб 
жизни. (Как смотрит сам спасённый на такое агрессив
ное внедрение восточных обычаев в свою жизнь, — не 
уточняется).

Сценарий Бодров-ст. написал в соавторстве с Ганне 
Слуцки. Продюсирует Сергей Сельянов. Главную роль 
исполнит японская школьница Чика Аракава. Также в 
фильме сыграют Сергей Гармаш, Владимир Ильин и 
Сергей Газаров. Снимать будут в Японии и Крыму.

tv.net.ua

Последняя роль 
Хита Леджера

Компания «Sony Pictures Classics» назвала 
дату выхода фильма «Воображариум доктора 

Парнаса», в котором свою последнюю роль сыграл 
австралийский актер Хит Леджер. Картина будет 

выпущена в широкий прокат в Северной Америке
в Рождество 2009 года.

Первый показ фильма состоится во время междуна
родного кинофестиваля в Торонто 18 сентября. На тер
ритории Великобритании фильм выйдет 16 октября.

Напомним, что Леджер не успел завершить съёмки в 
картине режиссера Терри Гиллиама. Его роль «доигра
ли» сразу несколько актёров, среди которых Джонни 
Депп, Колин Фаррел и Джуд Лоу.

Сюжет фильма повествует о Докторе Парнасе и его 
экстраординарном Воображариуме — передвижном 
шоу, в котором зрителям предлагают единственную 
возможность в жизни выбрать между светом-радостью 
и темнотой-унынием.

Хит Леджер, скончавшийся от передозировки ле
карств в январе 2008 года, был посмертно удостоен 
за роль Джокера в фильме «Тёмный рыцарь» множе
ства профессиональных наград, в том числе премии 
«Оскар».

Картина Кристофера Нолана стала самым кассовым 
фильмом 2008 года, собрав в мировом прокате более 
миллиарда долларов.

tv.net.ua
. ... ... , ■.. , ... ... , .. ... ... . . . ... ...

Анекдот
—Как гы считаешь, ему можно доверить тайну?
—Вполне. Четыре года назад ему повысили оклад, а его 

жена до сих пор не знает об этом.

союз..

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 0100, 04.00, 06.00, 08.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00 
Новости

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Архипастырь
03.00 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.40,18.35 История русской церкви
05.00,15.00 Документальный фильм
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еван

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

календарь

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

кином лесу
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань^
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
12.35 «Творческая мастерская»
14.30 Приход
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

17.45 События дня
17.30 «Епархиальный вестник»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Монаджаты и байты»
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Путь»
15.30 «КВН»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей»
16.45 «Шляпа Шомбая». Спектакль для 

детей
17.55 «Страсти по-итальянски». Теле

сериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал

“Новый век”
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
21.15 «В роли себя». Премьера теле

фильма «Фикрят Табеев»
21.45 «НЭП»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Адам и Ева» (на тат. яз^)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Четвертак».Фильм
01.30 «Путешествие вокруг света». До

кументальный сериал
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Второе дыхание». Фильм
05.00 «Монаджаты и байты»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
tv.net.ua
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15.20 Загадка 9/11
16.50 Д/ф «10 вещей, ко-

06.00 Новости
06.10 М/ф «Сладкая сказ

ка»
06.30 Киноповесть «МЫ,

ДВОЕ МУЖЧИН»
08.00 М/с «Мои друзья

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

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Ирина Роднина. Не

победимая
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 И/ф «Смывайся!»
13.30 Детектив «ОПЕРА

ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

торые вы не знали о потере 
веса»

18.00 Кто хочет стать мил
лионером?

19.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхил- 

тон
23.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.50 Драма «ПОТЕРЯН

НЫЙ РЕЙС»
01.30 Драма «ДЖО И

МАКС»
03.40 Боевик «ВОЙНА КОН

НОРСА»
05.00 «Детективы»

РОССИЯ
12.20 Комната смеха
13.15 Мой ласковый и неж-

05.10 Лирическая комедия
«НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Брэк!»
09.35 М/ф «Приключения

Лео»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
11.45 «Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

ный зверь. Эмиль Лотяну
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «А ВЫ 

ЕМУ КТО?»
16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.15 Мелодрама «ДОМ С 

СЮРПРИЗОМ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ДОМ С 

СЮРПРИЗОМ». Окончание
23.40 Драма «ПОЦЕЛУЙ 

БАБОЧКИ»
01.45 Криминальная коме

дия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ»
03.50 Киноповесть «ЛЕТ

ЧИКИ»

16.00 Сегодня
16.25 Алтарь победы. Бло-

06.10 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы

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 Д/ф «Аэродром 

Кремль»
15.05 Своя игра

када
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. Рас
следования

20.55 Д/ф «Луи-король»
22.05 Ты не поверишь!
22.50 Фэнтези «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ»
01.45 Комедия «МОИ ГО

ЛУБЫЕ НЕБЕСА»
03.40 Комедия «35 С НЕ

БОЛЬШИМ»
05.40 Т/с «Чужие в Амери

ке»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Сказка «КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ»

11.55 Кто в доме хозяин

12.30 Комедия «ТОЧКА, 

ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
13.50 М/ф «Дюймовочка»

14.20 Путешествия натура

листа

14.50 Мелодрама «СКАЗ

КИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА

РОГО АРБАТА»

16.35 Д/ф «Владимир, Суз

даль и Кидекша»

16.50 Д/ф «Джаглавак - 

принц насекомых»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Создание совершен
ства

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

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. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - ЦСКА

09.00 Вести-спорт

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!

09.40, 10.10, 11.00, 11.15,
19.10, 19.25, 19.55, 20.55
Прогноз погоды

09.45 Квадратный метр

10.15 Автоэлита

10.45 Пятый угол - строи-

17.45 Концерт «Романтика 

романса»

19.20 Комедия «КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА»

21.00 Юбилей маэстро.

«Музыкальный сюрприз от 

Владимира Спивакова»

22.00 Новости

22.20 Драма «ЖИЗНЬ КАК 

СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, 

ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ»

00.05 Д/ф «Марлен»

01.35 М/ф «История любви

одной лягушки»

01.55 Д/ф «Джаглавак - 

принц насекомых»

02.50 Программа передач

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 Территория ГУФСИН
18.15 Странные жилища
19.00 Час губернатора
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto

21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»

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

Евгения Михайлова, актриса

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Создание совершен

ства
02.30 Живая энциклопедия
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине

04.00 Телевыставка

тельство и дизайн

11.05 УГМК: наши новости

11.20 Летопись спорта

11.50 Будь здоров!

12.20 Современное пяти

борье. Чемпионат мира

13.30 Регби. «Кубок трех 

наций». Новая Зеландия - 

ЮАР. Прямая трансляция

15.20 Вести-спорт

15.30 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»

15.55 Мини-футбол. Чем

пионат России. «ВИЗ-Синара» 

(Екатеринбург) - «Сиби

ряк» (Новосибирск). Прямая 

трансляция

17.40 Вести-спорт

17.55 Автоспорт. «Форму-

ла-1»

19.15 УГМК; наши новости

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Кастальский ключ

21.00 Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) - «Са

турн» (Московская область). 

Прямая трансляция

22.30 Легкая атлетика. 

Мировой легкоатлетический

ла времен»
15.00 М/с «Лило и Стич»

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 Приключения «МЕР

СЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

13.30 Чудеса со всего све

та

14.30 Детектив «24 ЧАСА 

(СЕНАТОР)»

16.30 Боевик «ГОСПОДА

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов

10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.30 Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»

11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 География духа
13.20 «Полет аиста»
14.20 «Пункты назначения.

Китай»

14.50 Телемагазин
15.00 Музыкальная коме-

&
06.00 Историческая драма 

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

минго»
09.00 Комедия «ПОКВИ

ТАТЬСЯ С ОТЦОМ»
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
13.30 М/с «Том и Джерри»
14.00 М/с «Земля до нача-

финал. Прямая трансляция

00.30 Вести-спорт

00.50 Вести-спорт. Мест

ное время

00.55 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. 1/2 

финала

02.55 Вести-спорт

03.05 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»

03.30 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА - «Крылья Сове

тов» (Самара)

05.30 Мини-футбол. Чем

пионат России. «ВИЗ-Синара» 

(Екатеринбург) - «Сибиряк» 

(Новосибирск)

ОФИЦЕРЫ»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Т/с «24»

22.00 Брачное чтиво

23.00 Ток-шоу «Двенад

цать»

00.00 Брачное чтиво

00.30 Поступок

01.00 Детектив «24 ЧАСА 

(СЕНАТОР)»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

дия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

16.40 Телемагазин
16.50 «Приют комедиан

тов»
18.20 Служба спасения

«Сова»
18.40 Клинический обзор

19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Д/ф «Бюро журна

листских исследований. Воз

дух Армении»
20.00 Фэнтези «МОЛОДОЙ 

ВОЛКОДАВ»

21.00 Мелодрама «ШОКО
ЛАД»

23.20 Романтическая коме
дия «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ»

01.20 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

16.00 «б кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Семейная комедия

«ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.00 Детектив «ПЛАНЕТА 

ГОЛЛИВУД»
02.40 Драма «ПОРТНОЙ ИЗ 

ПАНАМЫ»
04.40 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.30 - «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». Россия, 2007. Ре

жиссер: Виктор Татарский. Сценарий: Наталья Пахомова. В ро
лях: Марианна Коробейникова, Сергей Чудаков, Олег Штефанко, 
Георгий Пицхелаури, Александр Большаков, Олег Чернов, Евгений 
Дятлов, Костя Панченко, Сергей Гамов, Сергей Кошонин. Детек
тив. Санкт-Петербург. Майор милиции Кузнецов и его коллеги из 
отдела ГУВД берут в оперативную разработку чрезвычайно опас
ного преступника Солиста, который по некоторым данным появил
ся в городе с целью «скинуть» фальшивые деньги. При задержании 
Солиста погибает Сергей Прохоренко, друг и напарник Кузнецова. 
Эта личная трагедия побуждает майора идти на сотрудничество с 
бизнесменом Игорем Самариным, у которого собственные счеты 
с Солистом...

«РОССИЯ»
14.30- РОДНОЕ КИНО. Юрий БЕЛЯЕВ, АллаЮГАНОВА, Денис 

МАТРОСОВ, Владимир ДОЛИНСКИЙ, Юлия ТАКШИНА и Влади
мир КАЧАН в фильме «А ВЫ ЕМУ КТО?». 2006 г. Женя работа-

Телеанонс
ет медсестрой в поликлинике, ей 28 лет, она не замужем и очень 
из-за этого переживает. На встрече одноклассников она встречает 
Виктора, в которого была влюблена в школе, и понимает, что до 
сих пор любит его. Возвращаясь с этой встречи, Женя знакомится 
с Евгением Петровичем, учителем, намного старше Жени. Чтобы 
вызвать интерес Виктора, Женя уговаривает Евгения Петровича 
представиться ее мужем. Евгению Петровичу не нравится такая 
ситуация, но он соглашается. Между тем Виктор вдруг воспылал 
страстью к Жене, они начали встречаться, и Женя беременеет. Но 
Виктор категорически не хочет ни детей, ни семьи. И тут Евгений 
Петрович вдруг предлагает сделать их ложные отношения настоя
щими...

20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Анатолий Пашинин, Всеволод 
Шиловский, Ирина Шевчук и Анастасия Федоркова в фильме 
«ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 2008 г. Мелодрама. Лена Малинина 
работает на стройке штукатуром, и единственный шанс выбиться 
в люди - удачно выйти замуж. Валера - прекрасный вариант для 
Лены, но будущая свекровь сразу невзлюбила Лену и сделала

все возможное, чтобы разлучить сына с «этой штукатурщицей». 
Как утешение в своей судьбе Лена получает наследство от деда - 
большой дом. Поговаривают, что в этом доме купец Коровников 
спрятал клад с золотыми монетами. Тут же вокруг Лены начинают 
виться полукриминальные личности, убеждая ее продать дом...

23.40 - Сергей Безруков, Лань Янь и Леонид Громов в фильме 
«ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 2006 г. Остросюжетная мелодрама. 
Он - гений промышленного шпионажа. Она - китаянка, у которой 
нет ничего, даже имени. Они безумно любят друг друга, но оба - 
заложники своих систем, из которых невозможно вырваться... В 
свои 30 компьютерный гений Николай Орланов достиг многого. 
Слава, деньги и женщины стали его верными спутниками жизни. 
Но вскоре эта жизнь становится под угрозу. Очередная случайная 
девушка, китаянка Ли перевернет всю его жизнь. Легкое приключе
ние перерастает в одержимость. Однако оказывается, что на пути у 
страсти стоит не только непредсказуемость новой возлюбленной, 
но и китайская мафия, в криминальных делах которой замешана 
Ли...
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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 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони: 

кумиры под копирку

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

16.25 Горячее кино: де
вять

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

можно
19.35 Следующий
20.00 Upgrade! 10 фильмов 

Димы Билана
21.00 Фильм ужасов

«БЛИЗНЕЦЫ»
23.00 News блок weekly
23.30 Upgrade! Персонаж
23.45 Боевик «ФОРМУЛА

51»
01.35 Секс с Текилой
05.05 Dance-party
06.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

09.00 Живые истории 19.00 Неделя без галстука
10.00 Кухня і9.зо т/с «Большое зло и
10.30 Спросите повара мелкие пакости»
11.00 Д/ф «Необыкновен- ,

7 21.30 Т/с «Коломбо»
ные судьбы»

12.00 Мелодрама «ЭТА ЗА- 23·15 Цветочные истории

ГАДОЧНАЯ АНИТА» 23.30 Вкус жизни

15.00 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ 23.55 Погода
КОРОЛИ» 00.00 Комедия «СОБАКА

17.00 Невероятные исто- НА СЕНЕ» 
рии любви

02.45 Живые истории
18.00 Декоративные стра-

™ 03.30 Комедия «ЕСЛИ БЫсти
18.30 Про усатых и хвоста- я БЫЛ БОГАТ» 

тых 05.25 Джейми у себя дома

18.55 Погода 06.00 Неделя без галстука

SEED TBS 16.00 Д/ф «В компании 
акул»

06.00 Д/ф «В компании 
акул»

07.00 Т/с «Город сверхъе
стественного. Индиана»

07.25 М/ф «Братц»
07.45 М/ф «Шкодливый 

пес»
10.00 Сказка «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ»
12.00 Т/с «Крузо»
14.00 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»

17.00 Боевик «МЕТЕОРИ
ТЫ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Двойная жизнь Не
вского проспекта»

20.00 Приключения «КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»

23.45 Триллер «ДРУГИЕ»
01.45 Триллер «БЕЗМОЛВ

НЫЙ ЯД»

03.45 Комната страха
05.00 ЯелакБ

05.45 Мелодрама «ЗОНТИК 
ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Д/с «Интерпол: са

мые громкие расследования»
09.40 М/ф «Персей»
10.05 Сказка «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Главный санитарный 

врач РФ Геннадий Онищенко 
в программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

41
___________ стадия___________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода

14.30 События
14.45 Комедия «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»
16.35 Д/ф «Ирина Мура-

вьева, самая обаятельная и
привлекательная»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «ПОБЕГ»
00.35 События
00.50 Концерт «Виртуозы

Москвы» - XXX»
02.15 Драма «ПО ТУ СТО-

РОНУ»
04.15 Д/с «Короли мафии»
05.10 М/ф «Сказка о рыба-

ке и рыбке»

07.00 Новости-41. Сверх

плана

07.30 Дачные истории
08.00 Жизнь прекрасна

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Легенды Дал

мации»
06.55 Т/с «Фирменная 

история»
08.50 Реальный спорт
09.05 Я - путешественник
09.35 Дальние родственни

ки
10.00 Карданный вал
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: «Пор

ча - оружие черных магов»
16.00 Фантастические

ullb

истории: «НЛО. Контакты 
шестого рода»

17.00 Громкое дело: «Мор
ской террор. Пираты XXI 
века»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Комедия «ДМБ»
21.45 Комедия «ХОТТА- 

БЫЧ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.00 Эротика «ИСКУС

СТВО СОБЛАЗНЕНИЯ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

17.00 Боевик «МСТИТЕЛЬ»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 Но
вости

00.30,06.30 Погода с классиками
00.35 События дня
00.50, 04.45, 11.45, 20.00 У книжной 

полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00,14.00 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30, 05.00, 22.00 Документальный 

фильм
04.30,15.15 «Песнопения для души»
06.35,08.30,16.30, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный 

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

кином лесу

10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 По святым местам
12.00 «Чистый образ»
12.30 «Русский инок»
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение прямая транс

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

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

лесу

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

струкция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Опасные

игры»
12.00 Д/ф «Призраки сре

ди нас»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Т/с «Универ»

19.30 Шоу нью5
20.00 Наша Russia
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Интуиция
03.15 Дом-2. Про любовь
04.10 Необъяснимо, но

факт
05.05 Разбуди разум

/у новости кино

Том Круз в роли 
хоббита?

На днях Том Круз слетал в Новую Зеландию 
и там встретился с Питером Джексоном, 
который в данный момент занят тем, что 

вместе с режиссёром Гильермо Дель
Торо готовится к съемкам «Хоббитов», 

на которых выступает сценаристом и 
продюсером.

О чём именно говорили Круз с Джексоном, 
никому неизвестно, но, определённо, актёр не 
стал бы совершать многочасовой перелет для 
того, чтобы обсудить с продюсером последние 
светские сплетни. И осознание этого факта те
перь сводит с ума поклонников творчества их 
обоих.

Понятно, что на самом деле никому в голову 
не придёт звать Круза, звезду боевиков и секс- 
символа в отставке, на роль молодого хоббита 
Бильбо. И тем не менее, теперь все припомина
ют, как недавно Йен МакКеллен, назначенный 
играть Гендальфа, обмолвился, что актёр на 
главную роль в обоих «Хоббитах» уже назначен, 
и совсем скоро мы узнаем заветное имя. Том?

«The Sydney Morning Gerald» тем временем 
пишет, что кинокритики находят «крайне мало
вероятной» возможность того, что Круз сыграет 
в каком-либо из готовящихся фильмов Джексо
на.

Скорее всего, актёр и Джексон договарива- | 
лись о неком совместном проекте. Но до тех пор 
никто не может помешать вообразить, каким J 
бы был «Хоббит», если бы главную роль в нём 
играл Том Круз.

tv.net.ua

Для студии 
«Disney»

Джерри Брукхаймер приобрёл права на 
рассказ сценариста Дерека Хааса «Шейк»

(«Shake») и предложил адаптировать его / 
под сценарий фильма.

Продюсер наткнулся на оригинал на новом 
сайте Хааса Popcornfiction.com, специально соз
данном для публикации писателями и сценари
стами своих идей в виде коротких произведений 
для кино и телевидения.

Брукхаймера заинтересовала история Хааса, 
где рассказывается об агенте ФБР, преследую
щего убийцу и постепенно теряющего контроль 
над собственным телом.

Проект приобретён для студии «Disney», ко
торая займётся его производством.

tv.net.ua---------------------------------- —J
АНеКДоТ

-Я принёс вам вечный двигатель.
—Он с применением нанотехнологий?
—Да нет, всё очень просто.
—Нет, извините, без нанотехнологий нас ничего не ин-

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Змеиная гора». Кукольный спек

такль (на тат. яз.)
12.00 «20 000 лье под водой». М/ф
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 «Золотое яблоко». Спектакль татар

ского государственного театра драмы и 
комедии имени К. Тинчурина

17.00 Сериал выходного дня. «Гордость»
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Слово врача»
19.00 Чемпионат Континентальной хоккей

ной лиги. «Ак Барс» (Казань) - «Спар
так» (Москва)

21.10 «Среда обитания»
21.40 Ретро-концерт
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве

чером
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» 

- «Сатурн»
02.00 «Чёрный день, светлая ночь». Худо

жественный фильм
03.30 «Человек, который молчал». Художе

ственный фильм
04.45 «Золотое яблоко». Спектакль татар

ского государственного театра драмы и 
комедии имени К. Тинчурина

тересует.

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
Popcornfiction.com
tv.net.ua
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Тихого океана»

и
05.40 Детектив «БУХТА

СМЕРТИ»
06.00 Новости
06.10 Детектив «БУХТА

СМЕРТИ». Окончание
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Мои друзья Ти-

груля и 
Мауса»

Винни», «Клуб Микки

09.10 Играй, гармонь лю-
бимая!

10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Живой мир. «Тайны

«Признание женщины, кото

РОССИЯ

05.20 Мелодрама «ВОЗ-
ВРАТА НЕТ»

07.10 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Приключения «СПАР-

ТАК И КАЛАШНИКОВ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

06.25 Детское утро на НТВ.
Мультфильм

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
13.20 Алла Пугачева:

13.20 Владимир Спиваков.
Без фрака

14.30 Большие гонки
16.00 Футбол. Чемпионат

России. XXI тур. «Динамо» -
«Спартак». Прямой эфир. В 
перерыве - новости (с субти-
трами)

18.00 Ералаш
18.30 Клуб веселых и на-

ходчивых. Летний кубок
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Триллер «ИДЕНТИ-

ФИКАЦИЯ»
01.40 Драма «ЗАЛИВ АЛА-

МО»
03.30 Т/с «Помоги мне, по-

моги себе»
03.50 Ползучая агрессия

14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешает-

ся
16.55 Песни кино
18.10 Мелодрама «СИНИЕ,

КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПРОЩЕ-

НИЕ»
22.50 Боевик «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА №1»
01.10 Мелодрама «ПОСЛА-

НИЕ В БУТЫЛКЕ»
03.55 Комната смеха

КОТОРАЯ ПОЕТ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Кремлевская кухня
17.10 Т/с «Закон и поря-

док»
19.00 Сегодня. Итоговая

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Драма «ЗЕМЛЯ»
12.05 Легенды мирового

кино. Александр Довженко
12.35 М/ф «Проделки

Софи»
13.25 Д/ф «Пушта - земля 

соли и песка»
14.15 Драма «ДРУЗЬЯ И

ГОДЫ»
16.30 Юбилей Екатерины

Еланской. «Диалог со зрите
лем»

17.10 Мюзикл «ЯНКИ ДУДЛ 
ДЕНДИ»

19.20 Фестиваль спекта
клей малого драматического 
театра - театра Европы

22.35 Закрытие большого 
фестиваля российского на
ционального оркестра

00.45 Д/ф «Тайна трех 
волхвов»

01.40 М/ф «Гора динозав
ров», «Великая битва слона 
с китом»

01.55 Д/ф «Пушта - земля 
соли и песка»

02.50 Программа передач

рая поет»
13.50 Мюзикл «ЖЕНЩИНА,

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю ·
21.00 «Суперстар» пред

ставляет: группа «Ласковый 
май»

23.10 Авиаторы
23.45 риайгогиоіе
00.15 Боевик «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ»
02.30 Комедия «ЗАЩИТА»
04.40 Особо опасен!
05.15 Т/с «Чужие в Амери

ке»

- ю 1^1
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00 Создание совершен

ства
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

07.00 Регби. «Кубок трех 
наций». Новая Зеландия - 

ЮАР

09.00 Вести-спорт

09.15 Новости «9 с 1/2»

10.05, 11.40, 21.45 Прогноз 

погоды

10.10 Доктор красоты

10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.45 УГМК: наши новости

14.00 «Какие наши годы!»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
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 Час губернатора
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 Создание совершен

ства
02.30 Живая энциклопедия
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

11.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 

«Амур» (Хабаровск) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

14.15 Легкая атлетика. 

Мировой легкоатлетический 

финал

14.40 Точка отрыва

15.10 Вести-спорт

15.20 Автоспорт. Ралли

«Шелковый путь»

15.45 Футбол. Чемпионат

Италии

и телекомпании ОТВ 
у» .

17.45 Автоспорт. «Форму- ное время

ла-1» 00.55 Волейбол. Чемпио-

20.00 Автоэлита нат Европы. Мужчины. Фи-
20.30 Риэлторский вестник нал

21.00 Банковский счет 02.55 Вести-спорт
21.30 Пятый угол - строи- 03.05 Автоспорт. Ралли

тельство и дизайн «Шелковый путь»

21.50 Легкая атлетика. 03.30 Баскетбол. Чемпио-
Мировой легкоатлетический нат Европы. Мужчины

финал. Прямая трансляция 05.20 Легкая атлетика.
00.30 Вести-спорт Мировой легкоатлетический

00.50 Вести-спорт. Мест- финал

ДТВ ОФИЦЕРЫ»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Т/с «24»

22.00 Брачное чтиво

23.00 Ток-шоу «Двенад

цать»

00.00 Брачное чтиво

00.30 Поступок

01.00 Триллер «ОПРЕДЕ

ЛИТЕЛЬ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка на ДТВ

07.00 Чудеса со всего све

та

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.30 Приключения «ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ»

13.30 Чудеса со всего све

та

14.30 Триллер «ОПРЕДЕ

ЛИТЕЛЬ»

16.30 Боевик «ГОСПОДА

15.50 Телемагазин
16.00 Новости. Итоги неде-

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Программа муль
тфильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Клинический обзор
12.50 «Пункты назначения. 

Индия»
13.20 Телемагазин
13.30 Мистическая драма 

«ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ»

ли
16.45 «Бюро журналист

ских исследований. Воздух 
Армении»

17.00 От смешного до ве
ликого. Александр Ширвиндт 
и Михаил Державин

18.10 Мелодрама «ШОКО
ЛАД»

20.30 Служба спасения 
«Сова». Криминальные хро
ники

21.00 Мелодрама «ВНУК 
КОСМОНАВТА»

22.40 Бюро добрых услуг
23.00 Мистическая драма 

«ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

шат на помощь»

16.00 «6 кадров»

06.00 Боевик «ОКО ЗА 

ОКО»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Самый умный

10.45 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-

17.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 «6 кадров»

21.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»

23.15 «6 кадров»
23.30 Слава Богу, ты при

шел!

00.45 Мелодрама «ДНИ
ГРОМА»

02.45 Драма «ВОЖДЕЛЕ

НИЕ»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». США, 2003. В ролях: 

Джон Кьюсак, Рэй Лиотта, Аманда Пит, Джон Хоукс, Альфред 
Молина, Клеа ДюВолл, Джон С. МакГинли, Уильям Ли Скотт, 
Джейк Бьюзи. Детектив. Ураганный ливень. Богом забытый 
городишко в Неваде. Старый мотель. Вместе с управляющим 
десять совершенно незнакомых людей - актриса и ее води
тель, семейная пара с ребенком, полицейский, конвоирующий 
преступника, девушка по вызову, пара молодоженов - пере
жидают непогоду. Но неожиданно временное убежище пре
вращается в смертельную ловушку: постояльцы начинают по
гибать...

«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Нана Кикнадзе, 

Натали Дюфрес и Михаил Жебровски в фильме «ПРОЩЕ
НИЕ». 2009 г. Мелодрама. Катя и Полина - давние подруги.

Телеанонс
Но однажды Катя уводит парня Полины - Александра, и их 
дружба оборачивается ненавистью и обидой. Жизненные до
роги девушек, казалось бы, расходятся раз и навсегда. Катя 
и Александр женятся. Супруги души друг в друге не чают, но 
вскоре их семейную идиллию нарушает неожиданное изве
стие: Катя тяжело больна. Несмотря на лечение, её состояние 
постоянно ухудшается, но она держит это в тайне от мужа. 
А последнее обследование выносит приговор: каждый день 
может стать для её сердца роковым. После бессонной ночи, 
преодолев себя, Катя принимает серьезное решение: Саша 
должен стать счастливым с другой женщиной, и произойти 
это должно ДО её смерти. А лучшая кандидатура, по её мне
нию, та, у которой она его отбила, - Полина. Катя начинает 
поиски давней подруги и находит её. Но Полине, как можно 
было ожидать, даже видеть Катю больно. Она делает всё воз
можное, чтобы избежать встречи с той, кто разрушил её сча

стье, но стечение обстоятельств открывает ей Катину тайну. 
Сможет ли Полина простить предательство подруги? Поймёт 
ли она, что замыслила Катя? И не поддастся ли Саша воспоми
наниям о первой любви?..

22.50 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Венсан Кассель 
в остросюжетном фильме «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1». 
Франция, 2008 г. Жак Месрин, великий французский гангстер, 
прославился у себя на родине больше, чем самая яркая кино
звезда. Авантюры Месрина всегда были головокружительно 
бесшабашными, отчаянно дерзкими и абсолютно непредска
зуемыми по своему замыслу. Не зря его называли «человеком 
с тысячью лиц». Отправляясь на новое крупное «дело», он 
всегда изменял облик, делал пластические операции, исполь
зовал грим, перевоплощаясь до неузнаваемости... Его бого
творил народ, им восхищались женщины, а власти считали 
«врагом государства номер один»!..
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ЕТІіТ
05.00, 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30,13.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
06.33 Документальный 

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

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
16.20 Вести. События не-

©ЖКХ
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 Вуз news
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов Димы

Билана

"ЦЕНТР

05.45 Фильм катастроф
«ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»

07.20 Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/с «Интерпол: са

мые громкие расследования»
09.45 М/ф «Чудо

мельница»
10.00 Комедия «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ»
11.30 События
11.45 Детектив «ИНСПЕК

ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА»

13.30 Концерт «Смех с до-

стндия

06.30 Джейми у себя дома

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы

дели
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

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

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

недели
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

16.25 Фильм ужасов
«БЛИЗНЕЦЫ»

18.20 Правда жизни: ка
жется, у меня висят на шее...

19.05 АЛ-коктейль
19.35 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Т/с «Клуб»
00.00 Клуб: ликвидация. 

Эксклюзивный спецвыпуск 
программы «13 злобных зри
телей»

03.00 Боевик «ФОРМУЛА 
51»

04.50 Тренди
05.20 Ностальжи-рагіу
06.20 МТѴ-сіііІІоЩ
07.00 MTV.ru

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Скандальная жизнь.

Эти кошмарные экзамены
16.10 Клуб юмора
17.20 Мелодрама «ПОДАРИ 

МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
19.10 Мелодрама «ПТИЦА 

СЧАСТЬЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 События
00.20 Временно доступен.

Борис Гребенщиков
01.25 Драма «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»
04.00 Мелодрама «ЗОНТИК 

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»

08.00 Мелодрама «МЛЕЧ
НЫЙ ПУТЬ»

09.30 Про усатых и хвоста

тых

10.00 Городское путеше

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.45,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15 «Святыни Урала»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.00 «Русский инок»
03.30 «Чистый образ»
04.00 «Творческая мастерская»
04.30 «Песнопения для души»
05.00, 20.15 «Первосвятитель»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция

12.00 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 Документальный фильм
13.30 Именины
13.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кострома). 

«Дровное преображение»
17.30 Первая натура
1745 По святым местам
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 «Первосвятитель»
20. «Душевная вечеря
21.00 Архипастырь

ствие

11.00 Еда с Алексеем Зи
миным

11.30 Невероятные исто

рии любви

12.30 Женская форма

13.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

16.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»

18.00 Джейми у себя дома

18.30 Вкус жизни

18.55 Погода

19.00 Кухня

^гв=?
06.00 Д/ф «Машина време

ни»
07.00 Т/с «Город сверхъ

естественного. Индиана»
07.25 М/ф «Братц»
07.45 М/ф «Каспер»
10.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
12.00 Д/ф «Тайна хру

стального черепа»
14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Д/ф «Машина време

ни»

©
06.00 Т/с «Агентство»
06.45 Т/с «Фирменная

история»
08.35 Комедия «ХОТТА-

БЫЧ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственни

ки
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дорогая передача
16.15 Комедия «ДМБ»
18.00 В час пик
19.00 Top gear. Русская

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 «Школьная лю

бовь»
12.00 «Суперзвери»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy woman
15.00 Боевик «МСТИТЕЛЬ»
17.05 Боевик «ВОЙНА»

19.30 Т/с «Миф об идеаль

ном мужчине»

21.30 Т/с «Коломбо»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Комедия «ДОЛГО И 

СЧАСТЛИВО»

02.00 Невероятные исто

рии любви

03.00 Мелодрама «ВЫ НЕ 

ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
05.00 Джейми у себя дома

06.00 Про усатых и хвоста

тых

17.00 Боевик «ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Казань. Тайна ханских 
сокровищ»

20.00 Боевик «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ»
22.15 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ПОЦЕЛУЙ»

00.15 Т риллер «ДО ПЕРВО
ГО СНЕГА»

02.15 Покер после полуно
чи

04.15 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ПОЦЕЛУЙ»

версия
20.00 Приключения «БИ

БЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ПУДОВОЙ ЧАШИ»

22.00 Фантастические 
истории: «Спецслужбы про
тив НЛО»

23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «СЕКСУАЛЬ

НЫЙ АППЕТИТ»

02.30 Голые и смешные
03.00 Вестерн «ТРИ МО

ГИЛЫ МЕЛЬКИАДЕСА ЭСТРА

ДЫ»
04.50 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи»
05.40 Музыка

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
05.20 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 «Путешествие вокруг света». До

кументальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 Мультфильмы
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «В роли себя». «Фикрят Табеев»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Харитонов»
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». I Междуна

родный этнический фестиваль «Кру- 
тушка»

“Новый век”
16.30 Поет Ильсия Бадретдинова
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Сериал выходного дня. «Гор

дость».
20.00 «ЖКХ: касается каждого!»
20.30 «7 дней»
21.30 «Сабантуй в Каннах»
22.00 «Хорошее настроение»
22.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.15 «Дорога би опасности»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Я люблю твою работу». Художе

ственный фильм
02.45 «Шугар Хилл». Фильм
04.45 «Шантаж». Художественный 

фильм

Николас Кейдж 
опробует себя 
в трёхмерном 

фильме 
Актёр подписал контракт на участие в боевике 

«Drive Angry», который будет снимать режиссёр 
Патрик Люссье. У канадского постановщика уже 

есть опыт работы с новомодным форматом: он снял 
ужастик «Мой кровавый Валентин 3D».

Сценарий написали Патрик Люссье и Т<3дд Фармер. 
Главный герой в исполнении Кейджа, лишившись своей 
дочери, преследует похитителей своей внучки. Погоня 
за местью становится кровавее с каждой милей, выхо
дит из-под контроля и оставляет за собой горы трупов.

Съёмки фильма планируется начать в апреле буду
щего года. Nu Image и Millenium Films собираются опро
бовать на фильме с Николасом Кейджем свою новую 
студию в Шривпорте.

«Drive Angry» станет первым трёхмерный проектом | 
Nu Image и Millenium, а также вернёт Люссье к форма
ту 3D. Режиссёр начинал монтажёром на фильмах Уэса 
Крэйвена, а в 2000 году дебютировал в большом кино 
картиной «Дракула 2000». После этого фильма Голли
вуд открыл для себя Джерарда Батлера.

У Николаса Кейджа всегда есть планы — в частности, 
он собирался сниматься в «Призрачном гонщике-2», 
но пока что проект не принимает очертаний. Скоро на 
него можно будет посмотреть в триллере «Плохой лей
тенант», а также в экранизации комикса Марка Миллара 
«Надрать задницу». Актёр выступит злодеем в «Зелё
ном Шершне» и волшебником в «Ученике чародея» в 
будущем году.

tv.net.ua

Деми Мур 
сыграет 

в телесериале 
Эштон Катчер пригласил свою красавицу 

номер один, супругу Деми Мур, на роль в своём 
телесериале «The Beautiful Life». 

Деми Мур появится перед камерой, сыграв роль для 
малого экрана, что для неё — большая редкость. 46-лет- Г 
няя звезда сыграет бывшую модель, помешанную на 
пластической хирургии, как сообщает британская газе
та «Mail on Sunday».

Один из источников сообщил изданию: «Деми от
казывалась сниматься во многих телесериалах долгие 
годы, в том числе в «Дурнушке Бетти». Но она полно
стью доверяет Эштону. Она планирует сыграть повторя
ющуюся гостевую роль, чтобы можно было потом ещё 
возвращаться».

tv.net.ua

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АН«КДоТ
Илья Муромец:
—Змей Горыныч! Чего это ты теперь с одной головой 

летаешь?
—Кризис, блин! Три башки не прокормить!

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
tv.net.ua
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Неотложный»
терапевт

Больные, поступающие в кабинет екатеринбургской 94-й 
гарнизонной поликлиники, на двери которого написано 
«неотложная помощь», обычно находятся в состоянии, 
когда промедление, без преувеличения, смерти подобно. 
«Неотложный» терапевт Владимир Валентинович Шабардин - 
врач без талончиков...

Все мы родом из детства. 
Полковник запаса медицинской 
службы Владимир Шабардин, 
разумеется, тоже. Он родился в 
удмуртском селе Нижние Юра- 
ши, которое, по любым меркам, 
глухомань. И, наверное, стал бы 
механиком, как того хотел отец, 
но... Это «но» имело имя тётки - 
операционной сестры районной 
больницы Глафиры Петровны Ба
рановой, у которой он и увидел 
заворожившие на всю жизнь ме
дицинские инструменты. Впечат
ление было настолько ярким, а 
желание стать врачом настолько 
сильным, что он рискнул слука
вить: подал в Ижевске документы 
сразу в два института: в сельско
хозяйственный и медицинский. 
Окончательно выбрал второй. Как 
и все студенты, боролся с безде
нежьем и общежитским бытом, 
разгружал вагоны, сторожил дет
ский садик. Но главное - учился, 
учился и учился. Особо интересо
вался хирургией, терапией, реа
ниматологией. А после четвёрто
го курса сделал ещё один выбор 
- решил стать военным врачом. 
Для этого пришлось уехать до
учиваться в Сибирь, на военный 
факультет Томского медицинско
го института.

Врачебную практику лейтенант 
медицинской службы Шабардин 
начал с должности младшего пол
кового врача. В закрытом гарни
зоне Центральной группы войск в 
Чехословакии доктора в погонах 
были очень загружены работой. 
Шутка ли, даже до ближайшего 
медсанбата - 300 километров. 
Чего уж говорить о клиниках и го
спиталях. Так что опыт набирали 
быстро.

Короткое время учёбы во 
Львове, и новое место службы 
- Дальний Восток. Старший ор
динатор госпитального взвода. 
Опять закрытый гарнизон и поток 
людей, которым нужно помочь. 
Здесь он однажды, вместе с хи
рургами, выходил офицера с ог
нестрельным ранением в голову 
- можно сказать, совершил чудо. 
Впрочем, чудеса, которые они со
вершают, сами медики называют 
проще - работа. Такой работы 
Владимиру Валентиновичу доста
валось всегда выше головы. Одни 
командировки по два-три месяца 
в хабаровский госпиталь, где он 
с коллегами лечил прибывающих 
из-за «речки» тяжело раненных 
«афганцев», чего стоили.

Там, кстати, толкового моло
дого врача приметил начальник 
гастроэнтерологического отде
ления госпиталя Евгений Ивано
вич Малякин.

-Хороший получит
ся «лечебник», — этот 
«диагноз» старшего 
коллеги и дал старт 
Шабардину в большую 
военную медицину. К 
этому моменту он уже 
научился отлично чи
тать кардиограммы, и 
должность начальника 
отделения в знамени
том военном санато
рии «Океанский», что 
во Владивостоке, ис
пользовал для своего 
профессионального 
роста по полной про
грамме. Как и учёбу в 
Военно-медицинской 
академии, ради по

ступления в которую даже окон
чил заочно трёхгодичные курсы 
английского языка.
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С 1993 года, после коротко

Подарок школьникам 
к Дню знаний - стоимость 
билетов в цирк снижена 

на 50 процентов
го «рижского» периода службы, 
Владимир Валентинович — в Ека
теринбурге. В 354-м окружном 
военном клиническом госпитале 
именно он организовывал отде
ление неотложной помощи. Вы
таскивал десятки людей из состо
яния клинической смерти, борясь 
за жизнь до конца. Многие из его 

По случаю Дня знаний, в подарок школьникам, цирк «САФАРИ» объявляет благотворительную 
акцию и снижает стоимость билетов на цирковые представления 5,6, 12, 13 сентября на 50 
процентов.

тогдашних «крестников» звонят с 
благодарностью и сегодня.

Ведущий терапевт госпиталя, 
главный терапевт Приволжско- 
Уральского военного округа - 
должности следовали одна за 
другой, но военные врачи - не 
обычные офицеры, они растут не 
звёздочками на погонах, а постав
ленными в строй пациентами.

Доктор Шабардин верен свое
му призванию и после выхода на 
военную пенсию. Ушёл, чтобы 
остаться...

Скольких Владимир Валенти

По словам руководителя программы, заслуженного артиста России Сергея Нестерова, для коллектива 
цирка «САФАРИ» такие социальные проекты уже давно вошли в традицию. В свой предыдущий приезд в го
род Екатеринбург артисты цирка «САФАРИ» организовали благотворительное представление для ветеранов 
нашего города в честь празднования Дня Победы.

«Мы всегда рады приезжать на гастроли в город Екатеринбург. У вас прекрасный цирк и очень хороший 
зритель. В знак благодарности за тёплый приём, от чистого сердца в этом году мы снова решили сделать по-
дарок. Думаю, что поход в цирк всей семьей в начале учебного года, за полцены, будет отличным подарком 
для всех школьников и их родителей», - сказал Сергей Нестеров.

Благотворительный фонд 
«Синара» поздравил 

с началом учебного года 
школьников в лечебных

нович вернул к жизни, он, разуме
ется, не считал. Врачи редко ведут 
статистику, у них совсем другое 
восприятие профессии. Только 
в бытность начальником отделе
ния неотложной помощи через 
его руки и руки коллег проходили 
более 300 пациентов в год. За два 
года - целый батальон...

Продолжается эта работа 
и сейчас. Удивительно, но при 
предельно напряжённом графике 
Шабардин ухитряется не толь
ко выполнить все необходимые 
манипуляции, но и дать больно
му максимально полную картину 
состояния его здоровья. С тем, 
чтобы побудить, если это нужно, 
и системно лечиться, и изменить 
образ жизни. Те, кто приходят в 
кабинет, знают - Владимир Ва
лентинович примет, выслушает, 
поможет. На этих своих немодных 
в коммерческую эпоху принци
пах вырастил немало учеников. 
В числе которых и дочь - врач- 
дерматолог, кандидат медицин
ских наук.

В стране уже давно идёт дис
куссия о возможности или не1 
возможности функционирования 
бесплатной медицины. Не при
нимают в ней участия только те, 
кому некогда. Хорошие врачи. 
«Лечебники». Такие, как Влади
мир Шабардин. Доктора, к кото
рым будут ходить с талонами и 
без, но с уверенностью, что здесь 
не бросят...

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: В.Шабардин на 

своём посту.
Фото автора.

и коррекционных учреждениях
Благотворительный фонд «Синара» организовал 
поздравления с началом учебного года 
школьников, которые находятся в настоящий 
момент в лечебных и коррекционных 
учреждениях города Екатеринбурга.

В День знаний члены попечительского совета и 
сотрудники фонда посетили центр онкологии и гема
тологии ОДКБ №1 и специализированную коррекци
онную школу-интернат «Эверест» для детей с заболе
ванием ДЦП и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Также при поддержке фонда состоялся 
праздник для детей с проблемами зрения, состоя
щих на учёте в Екатеринбургской городской органи
зации Всероссийского общества слепых.

1 сентября в ходе встречи с руководством ОДКБ 
№1 представители фонда поздравили школьников - 
пациентов онкогематологического центра, не имею
щих возможности посещать учебные заведения в 
связи с тяжёлой болезнью. Каждому ребёнку были 
вручены подарочные наборы: поздравительные от
крытки, альбомы для рисования, краски, карандаши, 
фломастеры, канцтовары.

Первоклассники школы «Эверест» также получи
ли в подарок ученические наборы.

Фонд постоянно работает с этими лечебными 
учреждениями. Так, в течение года БФ «Синара» 
проводит акции по пропаганде донорского движения

для детского онкоцентра, передаёт учреждению до
рогостоящие медицинские препараты, осуществля
ет сбор новогодних сувениров и подарков, привлекая 
к участию сотрудников предприятий-попечителей. 
Помимо этого, в центр были закуплены специализи
рованные фармацевтические холодильники, предна
значенные для хранения лекарств и крови. Для кор
рекционной школы, в которой обучаются 157 детей 
со всей Свердловской области, была построена спе
циализированная спортивная площадка, благодаря 
которой появилась возможность проводить полно
ценные занятия по физкультуре, а также различные 
спортивно-оздоровительные и творческо-игровые 
мероприятия.

Директор дирекции региональных проектов ТМК, 
член попечительского совета БФ «Синара» Михаил 
Черепанов отметил, что, осуществляя благотвори
тельную деятельность, фонд стремится привлечь 
внимание широкой общественности к проблемам 
тяжелобольных детей, объединить тех граждан, кто 
имеет возможность оказать помощь, и адресовать 
её тем, кому она жизненно необходима. Мы хотим 
поддержать детей и их родителей и выразить надеж
ду на то, что они смогут справиться с недугом и по
бедить тяжелую болезнь.

Пресс-служба БФ «Синара».

ВОЗРАЖЕНИЯ
в связи с объявлением от 6 августа 2009 г. в «Областной газете» № 233 (4895) 

о выделении земельного участка в счёт земельной доли
Фазыловым Юнусом Хуснулловичем было помещено объявление о выделении земельного участка 

в счёт земельной доли размером 2,34 га на земельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения с кадастровым номером 66:41:00000:0016 (местоположение: город Екатеринбург), местопо
ложение выделяемого земельного участка: рядом с населённым пунктом «Полеводство», в северном 
направлении.

Я, Макаров Александр Алексеевич, являясь участником общей долевой собственности, возражаю 
против указанного выделения, так как на общем собрании собственников земельных долей, проходив
шем 01 июля 2009 года, данный земельный участок был выделен мне в счёт моей земельной доли.
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• Номинация «Судьба человека»

Побег из ада
Пётр Воробьёв родился 7 июля 1921 года в городе Михайловске 
Свердловской области. 14 сентября 1940 года он был призван в армию.

Всё дальше от нас Великая 
Отечественная война, которая для дедов 
и прадедов наших была настоящей, а не 
вычитанной в книжках или увиденной на 
экране. Она была частью их молодости и 
зрелости, самой пронзительной частью.

Подвиг поколения сороковых роковых 
- бесконечно велик. Нет такой меры, что
бы оценить жизни погибших, разрушенные 
города и сёла, страдания обездоленных и 
осиротевших детей, вдов и матерей. Мы ни
когда не забудем жестокие сражения за Мо
скву и Сталинград, 900 дней Ленинградской 
блокады, Курскую дугу и тяжёлые бои за 
освобождение Европы. Не забудем подвиги 
партизан и ополченцев, самоотверженность 
тех, кто работал в тылу.

Ветераны Великой Отечественной - это жи
вая история страны. Ещё можно посмотреть им 
в глаза, которые видели «ту войну». Пожать им 
руки, ковавшие победу. Услышать их голоса. 
Их можно ещё обнять - наших ветеранов! При
коснуться к живым победителям и сказать им: 
«Живите долго-долго. Вы нам так нужны!».

«Память о Великой Отечественной войне 
очень важна в наши дни, - сказал Президент 
России Дмитрий Медведев на приёме по слу
чаю 64-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне. - Я убеждён, что новые поко

ления наших граждан обязаны знать, сколько 
крови и слёз было пролито в этот период и что 
май 1945 года принёс нашей стране не только 
огромную радость Победы, но и серьёзную от
ветственность за судьбы всего мира...

Не за горами 65-летний юбилей Победы. 
И мы, конечно же, должны сделать всё, чтобы 
встретить его достойно, так, как и подобает 
наследникам победителей».

И «Областная газета» готовится встретить 
этот день достойно. В преддверии славной 
даты мы объявляем конкурс творческих ра
бот, посвящённых тем, кто своим мужеством, 
трудом, терпением и верой приближал на всех 
одну Победу.

Предлагаются следующие номинации:
1. Кто хоть однажды видел это...
2.Судьба человека.
З.Нас познакомила война.
4.Пускай я не был на войне...
Темы предполагают разные повороты 

одной - глобальной - о человеке в годы вой
ны. В первой может быть какая-то история, 
случай на войне или в тылу. Вторая говорит 
сама за себя - это рассказ о человеке, пере
жившем войну: участнике, труженике тыла, 
детях войны. Третья - о встречах на войне, за
помнившихся на всю жизнь. Наконец, четвёр
тая - Великая Отечественная война глазами 
молодых.

Служить наш земляк попал на Даль
ний Восток. Когда началась Великая 
Отечественная война, его вместе с со
служивцами перебросили в пекло сра
жений. Пётр Воробьёв принял боевое 
крещение на Волоколамском шоссе. 
На Калининском направлении, в районе 
города Холм, он был ранен в грудь, пуля 
пробила лёгкое и остановилась у само
го сердца. Три месяца госпиталей - и 
снова на передовую.

В одном из тяжёлых 
боёв с врагом двадцать 
три советских бойца, в 
числе которых был и наш 
земляк, уничтожили 12 
огневых точек противни
ка. За проявленные в том 
сражении мужество и хра
брость уральский парень 
получил орден Красной 
Звезды.

Самое страшное ис
пытание - фашистский 
плен, было у Петра Во
робьёва впереди. Вот как
вспоминал об этом сам ветеран.

-В одном из разведпоисков, кото
рый проходил в условиях густого тума-

локу. На волю смогли вырваться шесть 
человек. Я прикрывал отход. В лесу не
подалёку стояла ожидавшая нас маши
на, а позади уже слышалась стрельба 
- фашисты подняли тревогу.

Привезли нас в дом одного поляка. 
Переждали немного, а потом хозяин 
дома рассказал, где приблизительно 
находятся наши войска. Уходили по 
одному.

Пётр долго плутал по лесу, но нако
нец вышел к своей же части. Конечно, 
его сразу доставили на допрос в особый

УСЛОВИЯ КОНКУРСА '
Материалы можно приносить и присылать написанными от руки или напечатанными на компью

тере по адресу: 620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета». А также в электрон
ном виде по адресу: econ@oblaazeta.ru. Всё с пометкой “На конкурс «Помнит мир спасённый...» и с 
подробными данными об авторе: фамилия, имя, отчество; адрес; телефон.

Если участник сам определится с номинацией, просьба обозначать её на конверте. На 
конкурс не принимаются работы, публиковавшиеся прежде. Фотографии, рисунки украсят 
текст. Фото должны быть качественные, так как не все снимки, особенно старые и цветные, 
удачно смотрятся на страницах чёрно-белой газеты.

Итоги конкурса будут подведены к 30 апреля 2010 года. 
Победителей в каждой номинации ждут призы.

на, нашу группу разведчиков - двадцать 
четыре человека — окружили фашисты. 
Капитан успел застрелиться, остальные 
попали в плен. Привезли нас в лагерь 
смертников на польской территории. 
Крематорий, пленники - кожа да кости. 
Казалось бы, можно с жизнью попро
щаться. Но я выяснил, что несколько 
человек готовятся бежать. Поляк, орга
низатор побега, имел связь с внешним 
миром. Он проинструктировал меня, 
что и как нужно делать.

Побег из ада удался. Обезоружили 
часового, перерезали колючую прово-

отдел, но в предательстве, как это часто 
бывало в те времена по отношению к 
военнослужащим, попавшим в плен, не 
обвинили.

В дальнейшем Пётр Воробьёв сра
жался с врагом в Прибалтике, участво
вал в бою за Кёнигсберг. Демобилизо
вался 14 марта 1946 года.

Анна ВОРОБЬЁВА, 
г. Михайловск.

НА СНИМКЕ: 1945 год. П. Воро
бьёв (слева) с сослуживцем.

Фото из семейного архива.

Одновременно редакция 
учредила

СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 
ИМЕНИ

ФРОНТОВИКА-ЖУРНАЛИСТА 
ЮРИЯ ЛЕВИНА — 

для поощрения 
за лучший материал 

на патриотическую тему.
Полковника в отставке, писателя, военного 

журналиста, друга «Областной газеты» Юрия 
Абрамовича Левина уже год нет с нами. Но мы 
помним и будем помнить Человека, который 
оставил на Земле добрый след. Специальная 
премия имени фронтовика-журналиста Юрия 
Левина - это память о замечательном человеке 
и поддержка тех, кто сегодня пишет на патрио
тическую тему.

Лауреатом этой премии может стать участ
ник конкурса «Помнит мир спасённый...» в лю
бой номинации.

Читатели тепло приняли конкурс. В редакцию приходят 
письма, в которых содержатся конкурсные материалы. 
Мы регулярно печатаем их на страницах газеты. Сегодня 
«ОГ» вновь публикует условия конкурса. Его победители 
получат солидные призы, а лауреат премии имени 
Ю.Левина - денежную премию.

Нашу идею поддержали. И не только морально, но и матери
ально. Первым откликнулся Владимир Александрович Щукин, 
генеральный директор государственного унитарного предпри
ятия «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта» (ГУПСОО ПА).

Мы благодарны ему за поддержку инициативы газеты. Ре
дакция «Областной газеты» создаёт фонд премии и надеется, что идею газеты поддер
жат наши читатели. В годы Великой Отечественной войны на народные деньги строились 
танки, самолёты, вооружались воинские части. Так и тут: чтобы премия была весомой, 
необходима помощь предпринимателей, бизнесменов, руководителей предприятий. Ко
нечно, и «Областная газета» не останется в стороне.

Для тех, кто хотел бы участвовать в формировании призового фонда, указыва
ем банковские реквизиты, куда можно перечислить средства призового фонда: 

государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»;
р/сч 40603810100040000002 ЕФ ОАО «МДМ Банк»; БИК 046577940;
к/сч 30101810700000000940; ИНН 6658023946, КПП 666001001.

Номинация «Кто хоть однажды видел это...»

Мне было
шесть лет

Давно закончилась Великая Отечественная война, но эпизоды военного 
детства я помню так, словно это было вчера.

Полдень, 22 июня 1941 года. Отец 
приник ухом к чёрной тарелке радио, 
замер. Война. Мне было тогда шесть 
лет.

Через три дня вся наша семья про
вожала отца на фронт. Мы, шестеро 
детей, сидим на кровати. Отец, уже 
в военной форме, обнимает всех по 
очереди, говорит прощальные слова. 
Мама с младшей, четырёхмесячной 
Тонюшкой на руках, идёт провожать 
его на вокзал.

Мой город детства Вышний Воло
чёк изменился с первых дней войны. 
Среди прохожих теперь редко встре
чаются мужчины, на лицах людей нет 
улыбок. Но нет и паники, несмотря на 
то, что фашисты бомбят город днём и 
ночью.

О вражеских авианалётах сообщает 
местное радио: «Внимание, внимание, 
воздушная тревога! ».Особенно страш
ны ночные бомбардировки. Помню, 
как все жители нашего двухэтажного 
деревянного дома выбегали во двор. 
Матери крепко прижимали к себе де
тей... Немецкие бомбардировщики 
пролетали мимо, а утром мы видели 
жуткую картину - разбомблённые со
седские дома, воронки от взрывов...

Как бы трудно ни приходилось, 
люди верили, что война закончится 
нашей Победой. Верили в это и мы, 
рано повзрослевшие дети военного 
времени.

Мать с утра до вечера - на работе, 
и мы самостоятельно справлялись с 
многочисленными домашними де
лами. Варили щи из крапивы, пекли 
лепёшки из картофельных очисток. 
На нас был огород, заготовка дров... 
Старшему брату было тогда тринад

цать лет, он для младших - и нянька, 
и воспитатель, и распорядитель теку
щих дел...

В школу я пошла в 1942 году. В 
классе более 45 детей, полуголод
ных, бедно одетых. Пишем в тетрад
ках, сделанных из газет, чернила - из 
свекольного сока или химического 
карандаша. У учительницы, Анны Сте
пановны Соколовой, единственный 
сын на фронте. Мы часто замечаем, 
что глаза у неё заплаканные, значит, 
долго не получала известий от сына. 
В классе на стене - карта Советского 
Союза. Анна Степановна каждое утро 
передвигает на ней красные и синие 
флажки, обозначающие районы бое
вых действий.

Однажды старший брат принёс из 
города листовки, сброшенные с не
мецкого самолёта. На них был изобра
жён Сталин, играющий на гармошке, а 
вокруг него - народ. Подпись гласила: 
«Последний нынешний денёчек гуляет 
вся моя страна...». Мы, детвора, об
смеяли авторов этих прокламаций, ни 
на минуту не поверив в мрачные пред
сказания фашистов.

Мне, учителю с большим стажем, а 
ныне - руководителю школьного му
зея, нередко доводится разговари
вать со школьниками о Великой Оте
чественной войне, рассказывать им о 
том, что пережито в те страшные годы. 
Отрадно видеть, что современной мо
лодёжи это интересно, что такие рас
сказы о детстве, опалённом войной, 
не оставляют их равнодушными.

Зинаида РАСПОПОВА, 
городской округ Верхняя Пышма,

п. Красный.

mailto:econ@oblaazeta.ru
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Покорительница вершин
Эту приветливую улыбчивую женщину 
в Краснотурьинске знают многие: ещё 
бы, ведь Галина Андреевна Белозёрова 
25 лет работает почтальоном.
Причём в деле своём достигла высот 
мастерства. Покоряет пенсионерка не 
только вершины профессиональные, но 
и вершины Уральских гор.

Многое в её жизни, как ей теперь ка
жется, происходит случайно. Но эти звенья 
случайностей, на мой взгляд, складывают
ся в цепочку счастливых закономерностей.

На почту четверть века назад Белозёро
ва, окончившая медицинский техникум и 15 
лет проработавшая заведующей здравпун
ктом, пришла, потому что муж настоял, что
бы жена работала только днём, а не дежу
рила ночами и не бегала по больным. Оба 
полагали - временно, пока дети подрастут. 
Но Галина Андреевна в почтовое дело, по 
её выражению, «влюбилась»: «Люблю по
чтовый запах, клиентов своих обожаю, кол
лег боготворю...».

Вообще-то муж схитрил: он был обще
ственным распространителем и сотруд
ничал с почтовым отделением № 10 Крас- 
нотурьинска. Зная коммуникабельность 
и добросовестность супруги, он считал, 
что и ей тут понравится, и она придётся по 
душе коллективу. Первым, кто посвятил её 
в секреты мастерства, была почтальонка 
их района Галина Борисовна Емельянова, с 
которой все эти годы они дружат.

С подписчиками новая почтальонка бы
стро подружилась. Но в советское время 
общение их было мимолётным, ни к чему 
не обязывающим. Тем не менее, исполняя 
чётко свои обязанности, Белозёрова про
слыла на своём участке человеком дисци
плинированным и ответственным. Это при
годилось ей потом, когда почтальоны стали 
не просто доставщиками писем и газет, но 
ещё и распространителями печати, про
давцами товаров.

Начитанная, эрудированная, словоохот
ливая Белозёрова сумела заинтересовать 
жителей района в подписке, а, выполняя 
индивидуальные заказы, с успехом начала 
продавать различные товары. Так совсем 
скоро она стала трудиться на почте на рав
ных с опытными коллегами. Ей присвоено 
почётное звание «Мастер связи».

«А я вас помню, - сказала в разговоре 
Галина Андреевна. - Мы вместе были в 2004 
году на встрече почтовых работников с гу
бернатором Эдуардом Эргартовичем Рос
селем. Для меня это была незабываемая по
ездка. Екатеринбург, музей в резиденции,

чествование передовиков, разговор 
с губернатором, с коллегами, встреча 
с журналистами «Областной газеты» - 
всё это останется в памяти навсегда.

Когда я вернулась из этой поезд
ки, все - и коллеги, и клиенты, и сосе
ди, и родные меня поздравляли, рас
спрашивали. Самое интересное, что 
приём состоялся в День матери, и 
сын, провожая меня в дорогу, сказал: 
«Получишь, мама, от губернатора в 
подарок самовар». И что вы думаете, 
как в воду глядел: Эдуард Эргартович 
вручил мне электрический чайник!».

Интересуюсь у собеседницы, а в 
покорители Уральских гор она тоже 
случайно попала?

«Случайно! - отвечает почтальон- 
ка. - И думать не думала. Но у нас в 
отделении многие спортом занима
ются — кто на лыжах ходит, кто группы 
здоровья посещает, кто-то записался 
в клуб любителей бега... Начальник 
наш, Любовь Сергеевна Шмидт, соблазни
ла меня присоединиться к любителям бега 
и туризма. И мне понравилось. Я стала уча
ствовать в горном марафоне «Конжак».

Кто не знает, поясню. Этот марафон про
водится с 1996 года в Свердловской обла
сти ежегодно в июле. В первом участвова

ло 14 человек из двух городов. В этом году 
было 1364 стартовавших и 1038 человек 
- преодолевших дистанцию. Наша героиня, 
участвовавшая в нём три раза, была среди 
преодолевших. Нынче в нём принимали уча
стие любители из Казахстана, Украины, Гер
мании, Швеции, со всего Урала.

Кстати сказать, Любовь Сергеевна пять 
раз восходила на Конжаковскую вершину, 
которая делит Уральский хребет на Север
ный и Средний Урал. Конжаковский камень 
является одной из высочайших вершин 
Уральских гор, его высота над уровнем 
моря - 1569 метров.

Среди участников марафона не только 
молодые и люди среднего возраста, но и 
пенсионеры, дети. Сюда приезжают целы
ми семьями. Подниматься к цели нужно не 
шагом, а бегом или трусцой - туда и обрат
но - 42 километра. И не беда, если кто-то 
не дотянет до вершины - уже сам поход на 
Конжак - подарок.

«Красота там неописуемая, - делится 
впечатлениями Белозёрова. - Внизу лес, 
потом идут каменистые участки, некото
рые склоны доходят до 45 градусов. Под
ниматься, конечно, тяжело, но всё-таки 
нельзя не заметить очарования природы. 
Все туристы непременно любуются не
большими белыми цветочками, покрываю
щими гору, но никто ни разу не сорвал ни 
одного - мы стараемся беречь природу. А 
впереди, на самой вершине, даже в сере
дине лета, лежит снег. Вообще это гора, где 
вместе сошлись и горная тундра, и камен

ные россыпи, а нижние склоны по
крыты лиственницей и сосной. Верно 
написал Высоцкий: «Лучше гор могут 
быть только горы, на которых ещё не 
бывал».

Добавлю к сказанному участни
цей пробега, что «Конжак-2007» по 
итогам бегового сезона возглавил 
рейтинг марафонов России по ко
личеству финишировавших. Мо
сковский международный марафон 
ASICS впервые остался на втором 
месте. Картина повторилась и в 2008 
году.

«Я надеюсь, что и на будущий год 
смогу дойти до вершины, - откровен
ничает Галина Андреевна. - Многие 
удивляются, что я, пенсионерка, пре
одолеваю такую сложную дистанцию. 
Так ведь у меня отличная закалка - 
сколько я за четверть века отмахала 
километров! Мне и подготовка осо
бая не нужна - каждый день, считай, 

тренируюсь на своём участке».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Г.Белозёрова на рабо

чем месте и на горе Конжак (справа).
Фото автора и из архива 

Г.Белозёровой.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ■ ЗАНАВЕС!

Подарки - всем миром
Нижнетагильская женская 
исправительная колония №6 встречает 
нас высоким зелёным забором с 
колючей проволокой. С этой стороны 
КПП шумит обычная наша будничная 
жизнь. Вот возле жилого дома на 
детской площадке, раскрашенной 
разноцветными красками, под 
присмотром мамаш резвятся малыши. 
А по другую сторону забора живут их 
ровесники, которые своих мам видят 
только дважды в день - строго по 
расписанию.

Колония есть колония: здесь даже 
кошки не вольны гулять сами по себе - 
каждая должна быть приписана к опре
делённому отряду и носить ошейник с 
фамилией хозяйки... А две с половиной 
тысячи осуждённых женщин, одетых в 
одинаковые синие куртки, юбки и белые 
платки, подчинены строгой дисциплине. 
И только малютки до трёх лет, которые 
родились за колючей проволокой, о дис
циплине пока имеют мало представления 
- как и все дети, они плачут и капризни
чают. Соскучившиеся по ласке, они про
сятся на ручки даже к незнакомым дядям 
и тётям...

Мы - небольшая делегация во главе 
с заместителем председателя комитета 
по социальной политике областной Думы 
Дмитрием Вершининым - приехали в 
этот необычный Дом ребёнка с гуманитар

ной миссией: привезли игрушки, одежду, 
средства гигиены для малышей. Ребяти
шек здесь больше ста, некоторые из них 
отстают в развитии, страдают различными 
заболеваниями. У большинства ползун
ки - стираные-перестиранные... А ведь 
нужно этим ребятишкам не меньше, чем 
тем, которые возятся в песочнице на воле! 
Многих из них впереди ждёт незавидная 
судьба: достигших трёхлетнего возраста, 
не имеющих близких родственников на 
воле, переводят в детские дома Нижнего 
Тагила...

Выгружаем пелёнки, распашонки, 
ползунки, чепчики, кофточки, резиновые 
игрушки и погремушки... Часть вещей 
были собраны лютеранским приходом 
Святой Гертруды, другие удалось собрать 
у наших друзей, знакомых, знакомых зна
комых, да и просто у неравнодушных ека
теринбуржцев и жителей области, которые 
откликнулись на призывы, размещённые 
в Интернете. Поступали даже предложе
ния связать что-нибудь на заказ - нужного 
размера...

Ребятишки между тем ползают в мане
же, играют. Впрочем, стоило одному за
плакать, как остальные тут же подхваты
вают.

Многие нянечки, ухаживающие за ма
лышами, тоже из числа заключённых. 
Одна из них рассказывает о своей судь
бе. Работала на рынке - маленький биз

нес особых доходов не приносил. Реши
ла попробовать торговать наркотиками. 
Преступная деятельность закончилась 
очень быстро - была осуждена на семь 
лет, четыре уже отбыла. У неё тоже есть 
малыш, но ему больше трёх лет, и он 
дожидается освобождения мамы в дет
ском доме. Вспомнив о нём, эта мама
ша плачет, размазывая тушь по щекам, 
уверяя, что никогда больше не совершит 
ничего плохого. Её мечта - забрать ре
бёнка и начать новую жизнь. Хочется ей 
верить...

Несмотря на то что вещей мы привезли 
немало, всё равно это капля в море.

- Не хватает ещё многого, - сетует 
наша сопровождающая Лидия Евдокимо
ва. - Памперсов, бутылочек для молока, 
ростомеров, весов для новорождённых, 
пеленальных столиков... Новые кроватки - 
и вовсе заоблачная мечта!

Зато исполнилась другая мечта - не 
менее заоблачная - о покупке стиральной 
машины-автомата для малышей: Вершиин 
вместе с воспитателем едут в ближайший 
магазин бытовой техники и возвращаются 
уже с чудо-агрегатом, который, как мы на
деемся, очень поможет в уходе за детиш
ками.

А мы решили обязательно приехать 
сюда вновь, и обязательно с подарками.

Наталья КАШИНА.

Сентябрь
начинается 

с театра
Причём с детского. Так решили 
в Уральском государственном 
театре эстрады. Официально сезон 
открывается здесь 1 октября, но 
прелюдией к нему станет театральный 
сентябрь, все выходные которого 
отданы исключительно детским 
спектаклям.

Начнётся театральный сентябрь в бли
жайшую субботу праздником для перво
классников. Тех, кто впервые перешагнул 
порог школы, их друзей, братьев и сестёр 
(любого возраста), родителей 5 сентября 
ждёт обширная игровая программа с жур
налом «Теленеделя». А где игра, там море 
веселья, множество розыгрышей и куча по
дарков. Пока ребятня развлекается, папы 
и мамы смогут задать любые вопросы и 
обсудить волнующие проблемы с психоло
гами Екатеринбургского центра психолого
педагогической поддержки «Диалог».

Кульминацией праздника станет спек
такль «Голубой Щенок» (одна из премьер 
прошлого сезона) - трогательная история, 
рассказанная языком танца, о Щенке, ко
торый нашёл Друга, и вместе они победи
ли Зло. В главной роли - артистка детской 
балетной студии Саша Коротаева, которой 
совсем недавно исполнилось шесть лет. Она 
ещё даже не первоклассница!

В эти дни в театре стартует акция, кото
рая продлится до 25 октября, - при покупке 
билетов на два детских спектакля - третий 
спектакль в подарок.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Автои нспекторов
и ПОДРОБНОСТИ

На финише «Старт»
оказался первым

ФУТБОЛ
Победителем всероссийских соревнований 

«Кожаный мяч» впервые в истории стала команда 
из Свердловской области - артинский «Старт». 
Уральцы выиграли турнир в старшей возрастной 
группе (14-15 лет).

В финальном раунде, который состоялся в Москве, 
участвовали 12 команд. На предварительном этапе 
«Старт» одержал в пяти матчах четыре победы (над 
московским «Альтаиром» - 2:1, санкт-петербургским 
«Дворцовым округом» - 4:0, абаканским «Сторком» 
- 4:1 и «Химиком» из Архангельской области - 2:0) и 
потерпел поражение от «Авангарда» из Приморского 
края (0:1). 12 очков набрал также «Химик», который 
«Старт» обошёл по результату личной встречи и стал 
победителем группы.

В финале на стадионе «Крылья Советов» артинцы 
играли с победителем другого секстета - «Темпом» 
(Богучары, Воронежская область), не потерявшим до 
того ни одного очка. Из всех трёх финалов различных 
возрастных групп этот получился самым упорным. Ни
чья в основное время (0:0), а серию пенальти лучше 
исполнили уральцы (4:2).

Главный приз для победителей - нематериальный. 
Это поездка в ЮАР летом 2010 года. Там, на террито
рии университета Претории, соберутся команды юных 
футболистов из разных стран и проведут турнир, ко
торый, по сути, будет первенством планеты среди де
тей. Кроме того, ребята смогут воочию увидеть матчи 
взрослого чемпионата мира, который пройдёт в ЮАР 
в эти же сроки.

Два игрока «Старта» получили индивидуальные на
грады: Евгений Пономарёв был признан лучшим за
щитником турнира, а Дмитрий Александров - лучшим 
нападающим. Награды ребятам вручил полузащитник 
казанского «Рубина» и сборной России Сергей Семак, 
что для юных футболистов тоже стало своеобразным 
призом: шанса взять автограф у чемпиона страны и 
бронзового призёра Евро-2008 никто из них не упу
стил.

Золото «Кожаного мяча» - не первая награда «Стар
та», завоёванная в этом году. Двумя неделями раньше 
в Славянске (Краснодарский край) артинская команда 
стала бронзовым призёром всероссийских соревно
ваний сельских футболистов «Золотой колосок».

«Старт» существует уже семь лет. Собрал команду 
и тренирует её заслуженный тренер России, мастер 
спорта по борьбе Юрий Мельцов, помогают ему Ев
гений Дорохин и Валерий Савинский. Кроме футбола, 
почти все ребята занимаются борьбой и уже имеют 
немалые спортивные достижения.

В заключение отметим, что прежде, за всю 45- 
летнюю историю «Кожаного мяча», лучший результат 
из команд Свердловской области показала каменск- 
уральская «Заря», занявшая в 1966 году второе место. 
Один из футболистов той команды - Александр Ряза
нов - потом долго выступал за свердловский «Урал
маш»...

Нынешний розыгрыш «Кожаного мяча» вообще ока
зался для юных футболистов Среднего Урала очень 
успешным. Кроме «Старта», в финальный раунд про
билась ещё каменск-уральская «Удача», выступавшая 
в средней группе (12-13 лет) и занявшая там девятое 
место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: команда «Старт» со своими тре

нерами Евгением Дорохиным (слева) и Юрием 
Мельцовым (справа).

Фото Марии ШЕСТИПЁРОВОЙ.

IX Кубок Урала 
по стендовой стрельбе 

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Завтра на стрелковом стенде ПурВО (Екатерин

бург, ул. Щербакова, 120) в 15.00 стартует Кубок 
Урала. Этот ежегодный всероссийский турнир од
новременно является VI этапом Кубка России.

Стендовая стрельба по праву считается самой 
зрелищной в этом виде спорта и привлекает особый 
контингент болельщиков и зрителей. Свердловская 
область имеет здесь прекрасные традиции. Достаточ
но вспомнить, что в 60-80-е годы прошлого века наша 
команда стендовиков могла на равных соперничать со 
сборной командой СССР! Лидерами отечественного 
стенда были свердловчане: 11-кратный чемпион мира 
Юрий Цуранов и 7-кратная - Лариса Гурвич. В рамках 

нынешних стартов будет разыгран специальный приз 
им. Цуранова.

Г од назад Указом губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя создана специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва. В 
перспективе она будет располагаться в Стрелковом 
центре, который проектируется на Уктусе, на Лысой 
горе.

Приглашение участвовать в Кубке Урала по тра
диции получили сильнейшие спортсмены из Москвы, 
Новосибирска, Ростова, Липецка, Воронежа и Татар
стана.

Похвальное постоянство
ХОККЕЙ

И во втором своём матче турнира памяти 
В. Блинова, проходящем в Омске, «Автомобилист» 
обыграл соперника с разницей в три шайбы.

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Амур» 
(Хабаровск) - 5:2 (6.Субботин; 32.Ситников; 
48.Гулявцев; 50.Антоненко; 59.Казионов - 
44.Горохов; 54.Широков).

«Крупный счёт достаточно обманчив, - считает ге
неральный директор «Автомобилиста» Андрей Хазов. 
-Первые два периода игра была абсолютно равной, 
но мы использовали свои шансы, а соперники - нет. 
После ответного гола «Амура» в третьем борьба ещё 
более обострилась, и в этот момент звено Магогина, 
в котором на месте защитника вместе с Отмаховым 
играл Антоненко, дважды реализовало численное 
преимущество, а пятый гол мы забили уже в пустые 
ворота. Очень надёжно провел матч голкипер Лису- 
тин».

Три очка в этом матче набрал Антоненко, забро
сивший шайбу и сделавший две передачи. Любопыт
но, что открывший счёт в матче Субботин в прежние 
годы на восьми турнирах памяти Блинова забросил 12 
шайб в составе «Авангарда».

Результат матча «Сибирь» - «Металлург» (Нк) - 2:0.

поправили
По публикации в нашей газете прокуратура провела проверку, 
в ходе которой полностью подтвердились изложенные факты 
и оценки автора. Теперь виновников конфликта накажут в 
дисциплинарном порядке.

Алексей СЛАВИН.

Утолили жажду побед
ФУТБОЛ

Прервала свою серию неудач ещё недавно 
безоговорочно лидировавшая в чемпионате об
ласти каменск-уральская «Синара».

В Верхней Пышме трубники со счётом - 5:0 (16. 
Васильев; ЗЗ.Лосев; 48,88.Корольков; бО.Тряпицын) 
разгромили местный «Металлург». До этого матча по
допечные Вячеслава Клинова в пяти встречах (с учё
том полуфинала Кубка области) сделали лишь одну 
ничью. Однако на поединок с крепкой пышминской 
командой каменцы вышли полностью отмобилизо
ванными. С первых минут «Синара» захватила ини
циативу, не давая хозяевам возможности проверить 
мастерство своего дебютанта - 17-летнего вратаря 
Андреева. Преимущество гостей было настолько ве
лико, что после перерыва они даже усадили в запас 
своего главного бомбардира Грибахо. Голкиперу 
«Металлурга» Арнаутову приходилось белкой в коле
се крутиться, отбивая удары соперников. И всё же ему 
пришлось ещё дважды доставать мяч из сетки...

В конце матча в столкновении с Корольковым се
рьёзную травму головы получил Буланкин, сменивший 
в воротах Арнаутова. Минут семь эскулапы обеих ко
манд приводили его в чувство, ещё столько же потом 
ожидали прибытия «Скорой помощи». Видимо, в ре
гламент областного первенства пора включать пункт 
об обязательном присутствии её на стадионе.

Третьим за матч голкипером «Металлурга» стал 
его лучший снайпер Чукреев, пропустивший ещё один 
мяч.

Результаты других матчей 16-го тура: «Фанком» - 
«Северский трубник» - 2:2, «Корона» - «Урал-Д» - 1:4, 
«Кедр» - «Горняк» - 0:2, «ВИЗ-Синара» - «ФОРЭС» - 
0:1. Результат матча 15-го тура «Северский трубник» 
- «Динур» - 0:2.

Положение лидеров: «Урал-Д» - 32 очка (после 13 
матчей), «Синара» - 30 (14), «Динур» - 27 (13).

Об этом конфликте мы рас
сказывали 11 августа в пу
бликации «Бдительность или 
мнительность?». Напомним: 
предприниматели-перевозчики 
нефтепродуктов пожаловались 
нам на чересчур усердных со
трудников ГИБДД Берёзовского. 
Автоинспекторы этого города 
на протяжении восьми месяцев 
устраивали настоящую охоту на 
водителей бензовозов, наказы
вая их штрафами, лишая прав и 
даже задерживая автомобили 
из-за якобы неправильной уста
новки аккумуляторных батарей 
на бензовозах.

Мы рассказывали, что води
тели спецавтомобилей доказы
вали свою правоту с докумен
тами в руках. У них у всех были 
действующие талоны техосмо
тра автомобилей и допуски к 
перевозке опасных грузов. На 
их стороне - директивы россий
ского Минтранса и европейское 
соглашение о правилах перевоз
ки опасных грузов. В конце кон
цов, конструкцией автомобилей 
предусмотрено именно такое 
расположение аккумуляторов, 
каким оно и было у перевозчиков 
топлива.

Однако берёзовские милици
онеры напрочь игнорировали эти 
установочные документы и даже 
прямое указание заместителя 
начальника областного управ
ления ГИБДД о недопустимости 
нарушений федерального за
кона «О безопасности дорожно
го движения». Они продолжали 
штрафовать частных предприни
мателей, как им предписывал, по 
заверению водителей, их непо
средственный начальник - под
полковник милиции А. Савин.

Областная прокуратура после 
той публикации в нашей газе
те поручила берёзовской про

куратуре провести проверку. И 
вот мы получили её результаты. 
«Установлено, что сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД ОВД по Берёзовскому 
округу... неправомерно про
веряли на дорогах техниче
ское состояние автомобилей, 
перевозящих нефтепродукты, 
и составляли в отношении во
дителей протоколы об админи
стративных правонарушениях. 
Согласно законодательству по 
обеспечению безопасности до
рожного движения, проверки 
технического состояния и обору
дования транспортных средств 
осуществляются специальны
ми органами государственного 
технического осмотра. (То есть 
проверять на трассе техниче
ское состояние автомобилей 
без видимых причин сотрудники 
ДПС в принципе не имели пра
ва. — Прим, автора). ...С целью 
устранения выявленных нару
шений законодательства берё
зовским городским прокурором 
внесено представление в адрес 
начальника ОВД по Берёзовско
му городскому округу с требо
ванием привлечь виновных лиц 
к дисциплинарной ответствен
ности. Ход рассмотрения пред
ставления находится на контро
ле прокуратуры области».

Такой вот поворот получила 
эта затянувшаяся история. Сами 
водители, когда впервые приш
ли к нам в редакцию, откровен
но побаивались: «За жалобу в 
газету, - говорили они, - авто
инспекторы нас могут легко «за
прессовать»...». Но истина, как 
видим, восторжествовала - бла
годаря действительно бдитель
ным работникам прокуратуры. 
Переусердствовали гаишники...

Сергей АВДЕЕВ.

■ ПЕРВЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Особенный дневник 
Более 450 первоклашек Качканара в сентябре получат в подарок 
необычные дневники. Можно сказать, что это эксклюзивное 
издание, предназначенное только для школьников названного 
городского округа.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Мария Савино

ва одержала победу на крупнейшем международном 
турнире - Гран-при ИААФ в Загребе.

Она финишировала первой в беге на 800 метров 
с результатом 1:59.38, опередив серебряного при
зёра чемпионата мира Джанет Джепкозгей из Кении 
(1:59.94).

Завтра Савиновой предстоит ещё один междуна
родный старт - последний для неё в летнем сезоне. 
Это заключительный этап «Золотой лиги» в Брюсселе.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Успешно выступили на все
российских соревнованиях, прошедших в подмосков
ном комплексе «Лисья нора», представители Сверд
ловской области. Александр Дрягин (Екатеринбург) с 
результатом 689,8 очка занял второе место в стрель
бе из пневматической винтовки, а Дмитрий Трубин 
(Лесной), выбивший 688,7 балла - третье.

В этом же упражнении среди девушек екатерин
бурженка Анастасия Куделько (493,1 очка), завоевала 
серебряную медаль.

БОКС. В итальянском Милане стартовал чемпио
нат мира среди любителей. В числе 11 спортсменов, 
которые защищают честь России, есть и уроженец 
Асбеста Егор Мехонцев (до 91 кг), представляющий 
в сборной сразу две области - Свердловскую и Челя
бинскую.

В эту весовую категорию 24-летний студент УГТУ- 
УПИ перешёл всего около года назад из более легкой, 
но уже успел стать чемпионом Европы. Тренеры на
шей сборной планируют, что их подопечные завоюют 
в Милане пять медалей, и одну из них в копилку ко
манды должен принести уралец.

Особенность в том, что днев
ник не просто яркий и красочный, 
как это любят семилетки. Он ещё 
содержит массу полезной мест
ной информации: карту-схему 
города, историю Качканара, рас
сказы о памятных и примеча
тельных местах, первом главе и 
почётных гражданах, множество 
фотографий, стихи уральских 
поэтов. Кроме того, из дневника, 
как из ботанического справочни
ка, можно узнать, какие растения 
растут в окрестностях. А также, 
помимо домашнего задания, за
писать свои наблюдения и мне
ния.

Первый раз первоклассники 
получили подобный подарок в 
юбилейный год 50-летия Качка
нара. Спустя три года ситуация 
повторяется. И во многом благо
даря Ольге Соколовой, учителю 
начальных классов лицея № 6, 
которая обратилась к главе ад
министрации городского окру

га с предложением превратить 
удачный опыт в традицию. Спустя 
две недели удалось найти нужную 
сумму - школьные ежедневники 
были изданы исключительно на 
деньги спонсоров, коих оказа
лось восемь: кто-то смог выде
лить тысячу рублей из личного 
бюджета, а кто-то и 25 из доходов 
частного предприятия. К чести 
спонсоров, нужно отметить, что 
они отказались вставлять соб- И 
ственные фотографии в «качка- | 
нарские» дневники, посчитав, что Ц 
ребятам намного полезней про- И 
читать интересные сведения о И 
родном городе, чем смотреть на Я 
лица неизвестных им людей, ко- Ц 
торые просто профинансировали И 
изготовление подарка.

Остаётся надеяться, что ново- Ц 
испечённым школьникам захочет- I 
ся иметь в таком дневнике только | 
хорошие оценки.

Ирина ОШУРКОВА.

[Мй Поданным Уралгидрометцентра, 4 сентября ожи-
дается переменная облачность, преимущественно .

Погода ) без осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Тем- | 
пература воздуха ночью плюс 8... плюс 13, в горах 
до плюс 5, днём плюс 21... плюс 26 градусов. |

В районе Екатеринбурга 4 сентября восход Солнца - в 7.06, 
| заход - в 20.46, продолжительность дня - 13.40; восход Луны | 
- в 20.14, заход Луны - в 6.39, начало сумерек - в 6.26, конец 

^сумерек - в 21.26, фаза Луны - полнолуние 04.09. [
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Гость с юга оттым ПРиЫАУЩИТЗАМНМ
По строкам: Пингвин. Врата. Апаш. Зевс. Автол. Укол. Глиптика. Рапан. 
Гандбол. Таксист. Таранда. Уста. Аванс. Теорема. Алеко. Провал. Атака. 
Рабат. Агора. Осло. Сакура. Лаба. Степ. Зайчонок. Вино. Соты. Бас. Рвач. 
Дан.
По столбцам: Гагат. Авлос. Арест. Шнур. Аросева. Африка. Апис. Лобан. Абак. 
Пани. Дама. Узор. Нрав. «Полтава». Штора. Штат. Сайда. Ирак. Нарвал. 
Разлука. Сусло. Голос. Каприс. Евро. Анод. Тавро. Стека. Работа. Ланита. 
Олла. Акын.
Соло ловеласа
Бареттер. Катерина. Антонова. Шансонье. Периметр. Практика. Волокита.
Колосник. Серенада. Карагана. Раковина. Загривок.

Две звезды
По горизонтали: 1. Партер. 7. Капур. 8.Говерла. 9. «Корни». 10. Два. 11. 
Нерон. 13. Пиала. 15. Киоск. 17. Туман. 20. Ананас. 23. Пат. 24. Трико. 
25. Каас. 28. Сверло. 29. Скат. 31. Кварта. 34. Калым. 36. Ромул. 37. 
Грядка. 40. Трубка. 43. Сноп. 45. Ладанка. 46. Шнурок. 47. Дёрн. 48. 
Иваново. 49. Караян. 50. Кекс.
По вертикали: 1. Пугачёва. 2. Рёв. 3. Евридика. 4. «Спартак». 5. 
Ордината. 6. Мезонин. 7. Какапо. 12. Ром. 14. Истина. 16. Исток. 18. 
Утка. 19. Аба. 21. Навка. 22. Нарты. 23. Пост. 26. Атаман. 27. Скальп. 
30. Кара. 32. Вор. 33. Рид. 34. Кот. 35. Л оу. 37. Галкин. 38. Ягдташ. 39. 
^аньон^^. Рында. ^42. Б^рка 43. Садок 44. От^ок.
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