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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

«Луч» в тумане
^Ах, погодка, погодка, родная моя... - слышу горестный вздох звеньевого
Николая Сушенцева в диспетчерской агрофирмы «Луч» села Платоново
Шалинского городского округа. - Вчера нас дождь с поля выгнал. И сегодня,
видишь, какой туман...

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Хоть и называют весь Урал зоной риско
ванного земледелия, но риск риску - рознь.
Почвы и погодные условия на юго-востоке
Свердловской области разительно отлича
ются от таковых на северо-западе. Там бо
лее богатые земли, близкие к чернозёмам,
тут - бедные питательными веществами
дерново-подзолистые почвы. Там Заура
лье, тут Предуралье. Так что осадков в за
падной части больше.
Если сравнить успехи аграрных предпри
ятий в одном только Западном управленче
ском округе, и тут обнаружится большая
разница в объёмах посевов, урожайности
и сроках уборки зерновых. Скажем, в Ачитском городском округе комбайны бороз
дили поля ещё в августе, убирая озимые
культуры, а в Шалинском городском округе
молотить зерно начали в сентябре - здесь
озимых сеют очень мало.
Поздние же посевы яровых культур
не вызрели к сроку во многих хозяйствах
Свердловской области. Зато средняя уро
жайность по области держится пока выше
прошлогодней - порядка двадцати двух
центнеров зерна с гектара против двадцати
в прошлом году.
По сводке областного министерства
сельского хозяйства и продовольствия,
стремительнее других нынче убирают
урожай зерна в Тугулымском городском
округе. Но и другие аграрии не дремлют. В
Шалинском городском округе, к примеру, к
исходу прошлой недели хозяйства обмоло
тили около 14 процентов площадей, заня
тых зерновыми. На этой неделе хотят удво
ить результат. Лишь бы погода не подвела.
А она подводит. По сведениям адми
нистрации Шалинского городского окру

га, обмолот идёт медленно: к 15 сентября
здесь убрали чуть больше 19 процентов
площадей, занятых зерновыми.

ПЛЮЩИТЬ - НЕ СУШИТЬ
Туман затянул село Платоново с вече
ра и утром не рассеялся. Сотрудники ООО
АПФ «Луч», однако, явились на разнарядку
как положено. Первым в седьмом часу утра
пришёл в гараж главный агроном агрофир
мы Семён Зверев. Прошу его показать, как
плющат зерно, и рассказать, зачем это де
лается.
-Там работы у ребят на двадцать минут
осталось. Если прибавим шагу, успеем, командует Семён Яковлевич, и мы ныряем
в туман.
Главному агроному «из клана старове
ров» 72 года, но я едва поспеваю за ним. В
молодости, говорят, он более двух лет хо
дил на работу пешком из соседней дерев
ни, что находится в двенадцати километрах
от Платоново. И доныне Семён Яковлевич
вездесущ - с рассвета до заката его видят
в поле, гараже, на ферме...
Плющить зерно селяне стали не от
хорошей жизни. По уму-то его после об
молота надо довести до кондиции - как
следует высушить и засыпать на хране
ние. Но на сушку тратится дорогостоящее
топливо. Зерно фуражное, выращивается
на корм скоту. Не проще ли изладить из
него полноценный корм, минуя просушку?
Для этого зерно и плющат, прогоняя через
валки конвейера, засыпают в траншею,
трамбуют тяжёлой техникой, пропитывая
консервантом.
-Вообще-то наша смена закончилась,
- заявили при встрече Григорий Петров и
Михаил Юдин, но ради кадра в «ОГ» верну
лись на рабочие места - первый завёл кон

вейер давилки, второй на тракторе К-700
стал укатывать зёрна в траншею.
Зрелище что надо. Но удивило другое.
То, с каким деловым интересом расспра
шивали рабочие главного агронома о том,

сколько ещё предстоит расплющить зерна.
Войдёт оно в траншею или нет?
-А у нас всё держится на таком костяке
С каждым пойду в разведку, - ёмко охарак
теризовал трудовой коллектив Семён Яков
левич.
Руководит агрофирмой «Луч» его сын Николай Зверев. У Николая Семёновича,
по словам отца, «преждевременно седеет
голова» от забот: где взять деньги на тех
нику, посевную и удобрения, на уборочную,
топливо, запасные детали, а главное - на
зарплату людям. Она хоть и невелика по
меркам Свердловской области - порядка
пяти тысяч рублей в месяц - но самая боль
шая среди агропредприятий Шалинского
городского округа.

ЖДИ У ПОЛЯ погоды
Туман не рассеивался. Семён Яковлевич
отправил комбайнёров до обеда по домам.
Повару велел готовить полевой ужин. К
двум часам дня вместе со звеньевым зер
ноуборочной бригады Николаем Сушенцевым прибыли в урочище Костяки. У кромки
овсяного поля на приколе стояло три ком
байна. Чуть позже подрулил и четвёртый.
Мощный грузовик стоял тут же. Механиза
торы и водитель с надеждой поглядывали
на колосящееся поле.
-Метёлки влажные, - пощупал овёс
звеньевой Сушенцев. - Начнёшь такие
убирать, всё зерно уйдёт в отходы. Будем
ждать сухую погоду.
... Капли дождя забарабанили по кабинам
машин. Но люди не покинули поле - вдруг
распогодится? Убрать 1440 гектаров пше
ницы и овса надо споро. Едва небо разъяс
нится, ударят заморозки, а там и снег не за
горами.
-За всю историю агрофирмы урожай
под снегом мы не оставляли ни разу, - об
надёжил С. Зверев.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: С. Зверев везде успе
вает; плющим и трамбуем.
Фото автора.
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Эдуард Россель —
лидер
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель
по итогам августа стал лидером среди глав субъектов
Уральского федерального округа (УрФО) по количеству
упоминаний в российских средствах массовой
информации (СМИ), свидетельствуют данные «Системы
комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной
«Интерфаксом».
Значение рейтинга определяется по количеству документов
с упоминанием персоналии за указанный период, поступивших
в базу данных СКАН из около 1500 центральных и региональных
СМИ, информационных агентств, специализированных и отрас
левых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов. Ежедневно в базу
данных системы СКАН поступает более 14 000 документов.
***
Эдуард Россель по итогам регулярного исследования
«Лучшие лоббисты России - август 2009 года» вновь попал
в группу «лоббисты - региональные лидеры» с оценкой
«сильная эффективность».
Исследование проводит Агентство экономических новостей
по заказу «Независимой газеты». При этом эксперты, участво
вавшие в исследовании, по итогам августа дали губернатору
Свердловской области более высокие оценки, нежели за преды
дущий месяц его деятельности.
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И пельмени, и ноутбук
16 сентября губернатор Эдуард Россель совершил поездку по
торговым объектам областного центра. Маршрут пролегал через
небольшие магазинчики и крупные торговые центры, творческую
мастерскую и новую гостиницу.
К его приезду на одном из эта
Оказавшись в магазине (боль
жей торгового центра подгадали
шом или малом), губернатор
открытие новой точки общепита
интересовался абсолютно всем
— пельменной. Выслушав рас
— ассортиментом товара, коли
сказ обо всех достоинствах но
чеством сотрудников, ценами,
вого кафе, Эдуард Эргартович
выбором
покупателей,
спра
спросил, работает ли сетевая
шивал, как сказался на обороте
финансовый кризис. В торговом
компания в крупных городах об
ласти. Пельмени, конечно, вкус
центре «Успенский» задержались
ные, но их должны попробовать не
у стеллажей с компьютерами и
только екатеринбуржцы, но и жи
ноутбуками: губернатор азартно
и с пониманием разговаривал с
тели Каменска-Уральского, Ниж
продавцом-консультантом о по
него Тагила, Краснотурьинска.
Обещали подумать.
следних новинках, о возможно
стях той или иной модели.
Подводя некоторые итоги объ

езда, министр торговли, питания
и услуг Свердловской области
Вера Соловьёва отметила:
-Мы посмотрели как давно ра
ботающие объекты, так и совсем
недавно открытые, увидели новые
товары и ресурсы местных про
изводителей. Сегодня наступает
время замещения импортных то
варов отечественными. Это про
исходит, и достаточно активно.
Более подробно о поездке чи
тайте в завтрашнем номере газе
ты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: в одном из тор
говых центров.
Фото Станислава САВИНА.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
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Повод
для оптимизма
Ведущий российский производитель синтетических смол
и пластмасс - холдинг «Уралхимпласт» примет участие в
15-й Международной выставке «ХИМИЯ-2009», которая
пройдёт в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне.
пресс-службе
«Уралхимпла
Стенд «Уралхимпласта» тра
диционно вызывает интерес
ста». - Наше предприятие
представят его первые лица:
участников и посетителей этой
престижной выставки, и потому
управляющий директор ОАО
«Уралхимпласт»
Александр
на предприятии очень ответ
Звонов и заместитель гене
ственно подходят к подготовке
рального директора по ком
выставочных образцов, инфор
мерческим вопросам Дмитрий
мационному сопровождению.
Станковский.
В этом году уральские хи
мики, как всегда, представят
Также на предприятии рас
полнейшую
техническую
и
сказали, что коллектив несколь
ко приободрился: повод для
коммерческую
информацию
оптимизма дают итоги второго
об ассортименте продукции
квартала, когда предприятие
предприятия и о новых разра
сработало с прибылью. Здесь
ботках.
продолжаются
инвестицион
Во время выставки на стен
ные программы, сохраняется
де будут работать специалисты
пакет социальных гарантий. А
компании, которые квалифици
участие в выставке - это ещё
рованно ответят на все вопро
один показатель стабильности
сы.
предприятия.
-Выставка откроется 29
сентября и продлится до 1
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
октября, - рассказали нам в

■ ВЫСТАВКА

«Дары осени»
пройдут с размахом
Большая сельскохозяйственная выставка-ярмарка
пройдёт на будущей неделе в Екатеринбурге. В
выставочном центре, что расположен по адресу Громова,
145, с 23 по 26 сентября будет работать межрегиональная
специализированная выставка «Дары осени»,
организованная в рамках VI Агропромышленного форума.
других регионов страны, но и
Проводит
её
компания
компании из Франции и Ита
«Инэкспо» совместно с мини
лии.
стерством сельского хозяйства
и продовольствия Свердлов
В
рамках
выставкиской области и администраци
ярмарки состоятся научноей Екатеринбурга. На выставкепрактические конференции, в
ярмарке будет представлена
частности, в последний день
продукция сельскохозяйствен
работы выставки пройдёт
ных
и
перерабатывающих
форум садоводов и огород
предприятий, товары и обору
ников Урала. Также устроите
дование для аграрной отрасли.
ли «Даров осени» планируют
Как сказала руководитель про
развернуть широкую ярма
екта Наталья Ударцева, в этот
рочную торговлю сельскохо
раз «Дары осени» существенно
зяйственной продукцией и
расширились, выросло и коли
посадочным материалом для
чество участников. Например,
садоводов.
свои экспозиции представят не
Рудольф ГРАШИН.
только предприятия области,

■ РЫНОК ЖИЛЬЯ

«Квадратное»
предложение
Строительные компании Среднего Урала готовы продавать
государству жильё по фиксированной цене. Напомним, что на
прошлой неделе на совещании в резиденции полномочного
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
министр регионального развития страны Виктор Басаргин
заявил,что правительство намерено установить фиксированную
стоимость квадратного метра нового жилья, построенного для
государственных нужд.
принят, и это может серьёзно
Для Екатеринбурга, напри
сказаться на рынке жилья. Дело в
мер, предполагается установить
предел в 31 тысячу рублей за
том, что спрос на квартиры тако
го уровня был снижен из-за спада
«квадрат», для остальных городов
платежеспособности населения
области будет действовать пони
области. И если раньше застрой
жающий коэффициент. Причём,
щики могли торговаться, то те
установленная стоимость ква
перь им приходится задуматься
дратного метра должна включать
о компромиссе. Строительные
в себя и затраты на подведение
фирмы решили пойти на уступки
инфраструктуры.
Предельный
и согласились продавать госу
уровень стоимости «квадрата»
жилья эконом-класса будет опре дарству жилье примерно за 30
тысяч рублей за квадратный метр.
деляться на основе таких показа
В такой ситуации возможен рост
телей, как региональные цены на
спроса на жильё.
стройматериалы, стоимость их
- На мой взгляд, эти планы
доставки и климатические усло
вполне осуществимы, хотя и тре
вия. Впрочем, как отметил В. Ба
буют тщательной проработки.
саргин, местные власти могут
Программа будет реализована
оспорить фиксированную стои
с использованием бюджетных
мость «квадрата», обратившись в
средств, помимо этого правитель
правительственную комиссию, но
ство готово пойти и на ряд таких
должны представить обоснования
уступок, как снижение расходов
своих расчётов.
на подключение к инженерным се
Проект приказа об определе
нии стандарта жилья экономиче тям, линиям электропередач, по
лучение земельного участка под
ского класса был направлен для
застройку на аукционах и тому по
обсуждения в субъекты федера
ции. На этой неделе стандарт жи добное, - сообщил исполнитель
ный директор Уральской палаты
лья эконом-класса' должен быть

недвижимости Рустем Галеев.
Программа выглядит много
обещающей, однако
объемы
строительства квартир экономкласса будут ограничены, зака
зы на них будут размещаться, в
основном, в рамках выполнения
социальных обязательств госу
дарства перед некоторыми ка
тегориями граждан. К тому же,
по мнению Р. Галеева, многое
зависит от определения понятия
«жильё эконом-класса», которое
правительство собирается вы
купать у застройщиков. Одним из
критериев, по которому жильё от
носят к эконом-классу, служит от
ношение общей площади к жилой.
Например, на Украине к жилью та
кого класса относят помещения с
коэффициентом 0,7, а для наших
«хрущёвок» этот показатель со
ставляет 0,6.
Однако некоторые строитель
ные компании Среднего Урала
готовы пойти на уступки и про
давать жильё по себестоимости.
Как сообщили «Областной газете»
в пресс-службе «Атомстройкомплекса», если 30 тысяч рублей за
«квадрат» покроют все издерж
ки, в которые входят строитель
ные работы, покупка земельного
участка, стройматериалы, под
ключение к инженерным сетям,
то застройщики готовы сотрудни
чать с государством. И напом
нили, что уже с началом кризиса
согласились продавать жильё по
цене 33 тысячи рублей за «ква
драт». Выходит, что совмещение
интересов возможно, а компро
мисс лучше, чем ничего, тем бо
лее, что с ростом потребитель
ского спроса будет развиваться и
строительная индустрия.

Наталия ЛИВАНЦОВА.

17 сентября 2009 года
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

■ ГРАЖДАНСКИЙ форум

«Цель конгресса —
улучшить лечение
больных»

Без указки
сверху

Так сказал вчера,
открывая во Дворце
молодёжи XVI
Международный
конгресс хирурговгепатологов России и
стран СНГ Президент
Ассоциации хирурговгепатологов Владимир
Вишневский.
На Средний Урал при
были известнейшие врачипрактики, чей опыт признан
и в России, и за рубежом.
Среди делегатов — Сергей
Готье, главный трансплан
толог России, Сергей Багненко, директор Института
скорой помощи из СанктПетербурга, Шавкат Кари
мов, ректор Ташкентской
медицинской академии, руково
дитель Московского городского
центра трансплантации печени
при Институте Склифософского,
сотни ведущих хирургов России,
Казахстана, Узбекистана и Укра
ины.
Приветствуя участников кон
гресса, губернатор Эдуард Рос
сель подчеркнул, что Сверд
ловская область по уровню
оказания хирургической помощи
и по научным разработкам в этой
отрасли медицины всегда была
на передовых позициях. Ежегод
но наши врачи проводят тысячи
сложнейших операций, ураль
ские
хирурги-трансплантологи
— единственные за пределами
Москвы, освоившие операцию по
пересадке печени.
-Мы создали крупнейший в
стране Центр сердца и сосудов
для взрослых и детей, уникаль
нейшие операции проводят в
центре челюстно-лицевой хи
рургии, у нас лучший в стране
детский онкогематологический
центр. Успешно действуют губер

наторские программы «Мать и
дитя», «Урологическое здоровье
мужчин», сеть общих врачебных
практик.
Уральские хирурги достигли
высоких результатов в оказа
нии помощи больным желчно
каменной болезнью. Благодаря
губернаторской программе «Ин
тенсивная терапия» и скоорди
нированным усилиям Сверд
ловской областной клинической
больницы, Центра медицины
катастроф и Уральской меди
цинской академии создана бес
прецедентная по эффективности
система оказания помощи стра
дающим тяжёлым панкреатитом.
Уже десять лет она реально ра
ботает в Свердловской области,
позволяет ставить на ноги тяже
ло больных.
Мы и в дальнейшем будем
уделять самое пристальное
внимание
развитию
произ
водства
высококачественной
и конкурентоспособной меди
цинской продукции, и внедрять
в наших клиниках передовой

медицинский опыт, - сказал в
приветственном слове Эдуард
Россель.
Владимир Вишневский побла
годарил Эдуарда Росселя за по
стоянное внимание к проблемам
здравоохранения и активную по
зицию по внедрению новых ме
дицинских технологий и вручил
памятную медаль Института хи
рургии имени А.В.Вишневского.
Конгресс работает второй
день. Хирурги обсуждают узко
специальные вопросы лече
ния печени и желчекаменной
болезни, рассматривают ин
тересные случаи клинической
практики, говорят о проблемах
трансплантологии. Завтра ме
дицинский съезд завершает
свою работу.

Наталья КРИВОШЕЕВА.
НА СНИМКАХ: памятную
медаль вручает Э. Э. Россе
лю внук знаменитого хирурга
В. Вишневский; памятная ме
даль.
Фото Станислава САВИНА.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
——

Тепло придёт по графику
В большинстве
муниципалитетов области
теплоснабжающие компании
к 15 сентября закончили все
подготовительные работы.
Полностью готовы к пуску теп
ла котельные в Первоуральске,
Нижней Туре и других городах, за
транспортировку тепла в которых

отвечает Свердловская тепловая
компания.
Так, уже вчера начата подача
горячей воды в систему отопле
ния в Качканаре.
Комиссии, назначенные поста
новлением глав городских окру
гов и состоящие из представите
лей СТК, Ростехнадзора, Главного

управления ГО и ЧС по Свердлов
ской области, оценили готовность
котельных, теплопунктов и тепло
вых сетей к зиме. По результатам
проверок выданы акты и паспорта
готовности оборудования к ото
пительному сезону.

Алина БАСС.

■НАКАНУНЕ

И млад, и стар - ты будешь star!
В воскресенье, 20 сентября,
вся Россия отмечает День
бега, и любой желающий
сможет почувствовать себя
звездой лёгкой атлетики,
приняв участие в «Кроссе
наций-2009».
Это мероприятие будет про
ходить в пятый раз подряд и, по
оценке организаторов, соберёт в
Свердловской области около 130
тысяч участников. Чемпионом по
массовости будет, как всегда,
Екатеринбург, где на старт соби
раются выйти около тридцати ты
сяч любителей бега.
-Средний Урал всегда был
в числе лидеров, - отметил на
пресс-конференции, прошедшей
в среду в ИТАР-ТАСС, заместитель
министра по физической культу
ре, спорту и туризму Свердлов
ской области Андрей .Салов. - В

прошлом году мы заняли по мас
совости второе место после Та
тарстана, собрав более 125 тысяч
участников. Сейчас, на утро сре
ды, подано уже около 115 тысяч
заявок от желающих пробежать со
всей страной. К воскресенью эта
цифра наверняка вырастет.
Трасса пробега, как обычно,
пройдёт по проспекту Ленина,
улицам Мира и Гагарина. Все вы
шедшие на старт получат майки,
бейсболки с логотипам соревно
ваний и будут застрахованы от
возможных повреждений.
Старт массового забега длиной
2014 метров (что символизирует
зимнюю Олимпиаду в Сочи) наме
чен на 12 часов дня, а за полчаса
до этого свою дистанцию в 680
метров пробегут специально при
глашённые гости. В их числе будут
ичлены правительства.Сверддов-

ской области, а также известные
уральские спортсмены - Сергей
Чепиков, Ольга Котлярова, Ирина
Хабарова.
Никаких ограничений по возра
сту для участников не существует.
Например, в прошлом году само
му пожилому бегуну было более
80 лет, а самый юный передвигал
ся в детской коляске.
Новинкой «Кросса наций-2009»
станет забег молодёжных органи
заций и иностранных студентов,
обучающихся в УГТУ-УПИ.
Как обычно, участников ждёт
множество призов в различных
номинациях: самые спортивные
семья, район и так далее.
Во время забегов на площади
УГТУ-УПИ будет идти разнообраз
ная концертная программа.

На Среднем Урале дан старт общественному обсуждению
программной статьи Президента РФ Дмитрия Медведева
«Россия, вперёд!» и его последних заявлений, связанных
с курсом развития нашей страны. Гражданский форум
Свердловской области, областное общественное
учреждение «Центр общественных связей Свердловской
области» и Уральский государственный экономический
университет собрали за «круглым столом» журналистов,
руководителей общественных объединений и представителей
студенческих организаций, чтобы обсудить место молодёжи
в информационном пространстве, формы и методы
взаимодействия молодёжи и средств массовой информации.
лее независимо, быстрее осваиОрганизаторы встречи не
вает информационные ресурсы,
случайно избрали для обсужде
ния именно эту тему. Дмитрий
по-другому смотрит на мир и в
Медведев в своей статье и про
целом неравнодушно к тому, каким курсом пойдёт страна в блиграммных заявлениях призвал
жайшие годы. С другой стороны,
молодых людей самим устраи
вать своё будущее, закладывать
в обществе сильны стереотипы
в отношении того, что власть
будущее страны, формировать
предержащие живут отдельно
гражданское самосознание и
от остального населения, и их не
ответственность, участвовать в
интересуют проблемы простых
общественной дискуссии о ре
людей. Но ситуация меняется:
шении важных государственных
представитель высшей власти
и общественных вопросов. В том
открыто призывает к сотрудничисле с помощью информацион
честву и надеется на помощь
ных технологий, которые дают
граждан. Дело-за самими гражбеспрецедентные возможности
данами. Откликнутся ли они? Не
для реализации свободы слова
будет ли гражданское общество
и создания открытого общества.
построено указом сверху?
При этом глава государства сам
Это первое заседание экспродемонстрировал готовность
к открытой дискуссии, размепертов по вопросам формирования гражданского общества,
стив своё обращение к нации в
он-лайновом издании.
состоявшееся в рамках поста-Это смелый шаг и даже
янного действующей дискуссионной площадки Гражданского
историческое событие, посколь
форума Свердловской области.
ку послание - это исключитель
Участники «круглого стола» доно прерогатива президента,
но для того, чтобы поставить
говорились подготовить и предстратегические цели для всех
ложения по проведению общеорганов власти, ему захотелось
ственного обсуждения статьи
услышать мнение граждан. Ин
Дмитрия Медведева и его заформационные каналы, которые
явлений, начать сбор мнений по
Дмитрий Медведев использует,
предложенной им тематике.
доступны каждому. Мы обраща
Между тем, в УрГЭУ уже реаемся к жителям Свердловской
лизуют одну из своих идей вообласти, журналистам, студен
влечения молодёжи в активную
там, общественным объедине
политическую и общественную
ниям с предложением обсудить
жизнь. Ректор вуза Михаил Фес помощью интернет-ресурсов
доров предложил провести на
предложения главы государства
базе своего университета пери готовы выступить оператора
вый Евразийский экономичеми в этом деле, - заявила член
ский форум молодёжи. Губер
Общественной палаты РФ Елена
натор Свердловской области
Дьякова.
Эдуард Россель горячо поддерСтуденты,
общественники,
жал эту идею и известил об этом
представители СМИ, собравши
администрацию
Президента
еся за «круглым столом» в УрГЭУ,
РФ, там с большим интересом
готовы использовать эту уни
отнеслись к этому проекту. Но
кальную возможность, но пока не
вое молодёжное движение,
очень чётко представляют, каким
объединяющее молодых людей
образом вовлечь молодёжь в об
в формате евразийской концеп
суждение общегосударственных
ции, призвано расширить рамки
проблем. Ведь молодые люди,
общения и создать своё инфор
как правило, политикой не ин
мационное пространство. Для
тересуются, уверены,что за них
этого здесь также будет соз
все решат «взрослые», не видят
дан евразийский клуб молодых
своего места и в общественной
журналистов, который получит
жизни. Это не вина молодого по
неограниченные возможности
коления, это беда всего обще
для сотрудничества со всеми
ства, но начинать движение к по
заинтересованными медиасис
строению активной гражданской
темами.
позиции надо именно с молодо
го поколения, поскольку оно боАнатолий ГОРЛОВ
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■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Именные стипендии

Работа на железной дороге всегда требовала особой
квалификации и специальной подготовки.
Для того, чтобы на СвЖД не
по связям с общественностью,
возникало дефицита кадров,
в новом учебном году 15 студен
ежегодно дорога направляет
тов, которые отличной учёбой
молодых людей для обучения
докажут своё право на такое по
в профильных учебных заве
ощрение, получат стипендии на
дениях. С недавнего времени
чальника дороги. Для них уста
лучшие из студентов-целевиков
новлена выплата десяти именных
Уральского
государственного
стипендий. Кроме того, девять
университета путей сообще
лучших аспирантов и студентов
ния, его филиалов и колледжа
специализированных
учебных
железнодорожного транспорта
заведений железнодорожного
УрГУПС получают стипендию
транспорта получат стипендию
начальника Свердловской же
президента ОАО «РЖД».
лезной дороги.
Как сообщает служба СвЖД
Алина БАСС.
sass
Алексей КОЗЛОВ. .
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Новые возможности
ля потребителей
открывает ГАЗЭКС
Начало осени - самый ответственный период как для
потребителей, так и для поставщиков природного газа.
Начинается договорная кампания, и оттого, как договорятся
между собой газовики и руководство теплоснабжающих,
промышленных предприятий, во многом зависит
энергетическая безопасность области. Ещё бы: природный
газ - основное топливо для многих котельных ТЭЦ и ГРЭС,
и их стабильная работа в отопительный сезон напрямую
связана со стабильностью поставок этого экономичного
и экологичного топлива. А от надёжности работы
промышленных предприятий зависит благосостояние всего
региона.
В нынешнем году на рынке поставок газа появились новые
предложения. Вчера, в пресс-центре Интерфакс-Урал,
управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС» Денис Паслер
рассказал журналистам о новых предложениях, которые
делает компания потребителям.
Об особенностях нынешней договорной кампании, о том, что
изменилось в отношениях с потребителями мы расспросили
Дениса Владимировича более подробно.
-Денис
Владимирович,
шили начать работу в новом для
какие изменения произошли
компании направлении. Теперь
на рынке поставок природно
подготовительные мероприятия
го газа в Свердловскую об
завершены, и наши специалисты
ласть?
начали договорную кампанию.
-А сможет ли ГАЗЭКС спра
-В 2009 году в Свердловской
области работало три поставщи
виться со взятыми обязатель
ка природного газа. Крупнейший
ствами?
из них - ЗАО «Уралсевергаз».
-В Свердловской области
Сегодня и ГАЗЭКС предлагает
система газоснабжения истори
потребителям заключать трёх
чески сложилась так, что в отНАША СПРАВКА:
В задачи холдинга «ГАЗЭКС» входит не только строитель
ство новых газопроводов, но и обеспечение безопасности га
зоснабжения.
Объём транспортировки природного газа ЗАО «ГАЗЭКС» по
требителям свердловской области составляет более девяти
миллиардов кубометров в год. В 2008 году объём транспорти
ровки составил 9,624 миллиарда кубометров.
ЗАО «ГАЗЭКС» обеспечивает транспортировку природного
газа 1125 промышленным потребителям и является постав
щиком природного газа для 711 тысяч абонентов среди насе
ления и 458 промышленных потребителей.
ОАО «Уральские газовые сети» обеспечивает безопасность
газоснабжения 58 муниципальных образований. На эксплуа
тации находится 9 124 километров газопроводов.
СГ-Авто переоборудует автомобили на газовое топливо,
развивает сеть автогазозаправочных станций. На данный мо
мент это 38 АГЗС. Объём реализации сжиженного газа в каче
стве автомобильного топлива, а также населению в качестве
баллонного газа составляет 26 тысяч тонн в год.
Объём строительства новых газопроводов силами ЗАО «Газмонтаж» ежегодно растёт. В 2008 году инвестиции компании и
освоенные средства областного и муниципальных бюджетов
.составили более 650 миллионов рублей.

выми компаниями, потребите
лями, работающими в регионе.
Мы понимаем, что наша общая
задача - обеспечение надёжно
сти, безопасности газоснабже
ния, что все мы - акционерные
общества, которые стремятся
к развитию. Конечно, разговор
с руководством Уралсевергаза
у меня был. Отношение - адек
ватное.
-Какие
преимущества
получат
потребители,
ко
торые заключат договор с
ГАЗЭКСом?

-Главное, на мой взгляд,
преимущество - это возмож
ность выбора. Кроме того, ещё
один поставщик на рынке - это
снижение рисков в отопитель
ный сезон. Заключение нового
договора с ГАЗЭКСом в качестве
поставщика не означает рас
торжения контрактов с другими
поставщиками.
И не надо забывать о таких
важных для потребителей каче
ствах, как гибкая ценовая поли
тика.
-Какой будет ценовая по
литика ГАЗЭКСа в 2010 году?

Л

сторонние договоры на поставку
природного газа. При заключе
нии этих договоров предприятия
выступают в качестве потреби
телей, СГ-Трейд - в качестве по
ставщика и ЗАО «ГАЗЭКС» в ка
честве транспортировщика газа.
-ЗАО «ГАЗЭКС» работает в
нашей области не первый год.
Почему возможность заклю
чать договор с этим постав
щиком появилась сравнитель
но недавно?

-На
сегодняшний
день
ГАЗЭКС является поставщиком
газа для 458 мелкомоторных по
требителей и населения Сверд
ловской области. Уже несколько
лет к нам как к одной из крупных
газовых компаний обращались
промышленные
потребители,
которых не устраивает дей
ствующая система отношений.
Кроме того, многие потребители
нуждаются в развитии более гиб
ких, взаимовыгодных отношений
с поставщиком газа, который
был бы более клиентоориенти
рованным. Мы провели подго
товительную работу, оценили
потребности рынка, рассмотре
ли возможности ГАЗЭКСа, и ре

личие от большинства регионов
России, баланс и учёт газа у нас
ведут газораспределительные
организации (ГРО). Техническая
возможность есть, и это гарантия
того, что при появлении нового
поставщика в лице ГАЗЭКСа не
будет нарушена технология учё
та газа, а значит, не будет и угро
зы безопасности при работе га
зораспределительной системы.
В этих условиях будут соблю
дены интересы всех сторон: по
ставщика, транспортировщика,
потребителя. И, как я уже сказал,
у ГАЗЭКСа есть опыт работы по
ставщика газа.

-Не создаст ли конкурен
ция поставщиков газа про
блем потребителям?

-Очень важно понимать, что
решение ГАЗЭКСа выйти на
рынок поставок газа в Сверд
ловской области - это ни в коем
случае не конфликт с другими
газовыми компаниями. Это но
вые возможности для нас, и
антикризисная мера для потре
бителей. В 2010 году исполнит
ся 45 лет с тех пор, как ГАЗЭКС
начал работу на территории
Среднего Урала. За это время
у нас сложились хорошие рабо
чие отношения со всеми газо

-Сегодня мы не можем го
ворить подробно о ценовых
параметрах 2010 года. Идут пе
реговоры с различными произ
водителями газа: и с НОВАТЭ
Ком, и с Роснефтью, и с ТНК-ВР.
Поэтому мы разделили дого
ворную кампанию на два этапа.
На первом мы предлагаем по
требителям подписать рамоч
ные договоры газоснабжения,
где будут прописаны объёмы
потребления газа, технические
условия поставки, обеспечива
ющие точность учёта газа и без
опасность процесса газоснаб
жения. А также регламентные
вещи, связанные с возможными
ограничениями либо останов
кой газоснабжения. На втором
этапе - до конца ноября - будут
подписаны дополнительные со
глашения к договору, в котором
будут указаны ценовые условия
поставки. Ещё раз подчеркну:
подписание такого документа
не требует расторжения дого
вора газоснабжения с прежним
поставщиком газа. Конечно, для
«мелкомоторных»
потребите
лей, объёмы потребления при
родного газа которых не велики,
будут одни условия. Для круп
ных промышленных потребите
лей - другие.
-Денис
Владимирович,
может ли наличие нескольких
крупных поставщиков повы
сить энергобезопасность на
шей области?

-Безусловно. Несколько по
ставщиков - это гарантия того,
что проблемы одного из газовых
предприятий не скажутся не
гативно на промышленных по
требителях и населении. Кроме
того, конкуренция в сфере по
ставок газа приведёт к сниже
нию цен и даст стимул развитию
предприятий, а значит, всей эко
номики региона.
Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Д.Паслер;
учёт и контроль - залог успеш
ного партнёрства.

«Депутатское расследование»:

Ж
ледбвание ЛВ

В основном программа работает по об
ращениям зрителей. Но наряду с этим и де
путаты предлагают свои темы. Они связаны,
как правило, с практикой работы каждого
депутата. За время существования програм
мы в редакцию пришло несколько десятков
писем от жителей отдалённых уголков об
ласти. Еженедельно в редакцию приходят
письма на электронную почту, люди об
ращаются с просьбой помочь на сайт теле
компании, звонят в редакцию ежедневно.
Большинство обращений граждан редакция
программы направляет в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Сверд
ловской области. Обращения рассматрива
ются депутатами, и принимаются решения,
каким образом помочь людям в той или
иной ситуации.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ...
«Депутатское
расследование»
всег
да
уделяло особое внимание пробле
мам, связанным с вопросами жилищнокоммунального
хозяйства,
и
нужно
отметить, что совместно с депутатами и жи
телями области смогло достичь серьёзных
результатов. Пара примеров.
В феврале этого года в программе рас
сказали о победе в войне жителей дома в
микрорайоне Химмаш по улице Грибоедова
с одной из управляющих компаний Чкалов
ского района Екатеринбурга. Суть конфлик
та заключалась в том, что дом был построен
еще в 51-м году, и в нём ни разу не прово
дился капитальный ремонт. Получив отказ
от управляющей компании отремонтиро

Жителям Свердловской области, телезрителям ОТВ известно прежде
всего как — ПОЛЕЗНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Это профессиональный телеканал
с собственным программированием и оригинальной информационной
политикой, ориентированной на интересы жителей Среднего Урала.
В эфире ОТВ более 20 уникальных собственных проектов, которые
отражают все аспекты нашей жизни — медицину, образование, экономику,
политику, спорт. Их цель — быть максимально полезными для своих
зрителей.
Одному из полезных проектов — программе «Депутатское расследование»
— исполняется два года. Все это время зрители ОТВ вместе с
журналистами разбираются в причинах и последствиях социально
значимых событий, явлений, фактов, связанных с общественной
безопасностью и качеством жизни граждан. Многие люди увидели, что
на Областном телевидении и в депутатском корпусе не боятся открыто
говорить о тех острых вопросах и проблемах, которые, порой, возникают у
нас в обществе.

вать дом, жители обратились в суд. Всего за
год состоялось двенадцать судебных засе
даний. Но оказалось, что выигранные суды
— это победа в небольшом сражении, а не
в войне. Управляющая компания просто иг
норировала решения судов. Устав бороться
на местном уровне, жильцы пошли на край
ние меры — написали письмо Владимиру
Путину. Ответ председателя правительства
пришёл в приёмную Владимира Путина по
Свердловской области. В итоге, благодаря
вмешательству депутатов приёмной, управ
ляющая компания начала капитальный ре
монт дома.
В июне состоялась ещё одна победа соб
ственников квартир Чкаловского района,
претензии которых больше года освещала
программа. Здесь речь шла о завышении
тарифов на электроэнергию. На протяже
нии нескольких лет собственники индиви
дуально писали жалобы в инстанции разных
уровней, но всё было тщетно. В конце кон
цов, доказать свою правоту жителям помог
ли представители Региональной энергетиче
ской комиссии, которые провели проверку
и выявили жульничество. Роспотребнадзо
ру удалось доказать в суде, что с жильцов
взимались лишние деньги. В итоге, 22 июня
суд вынес решение в пользу Роспотребнад
зора и собственников квартир.
Большое количество звонков в редак
цию поступило после выхода программы
об одном из ТСЖ города Екатеринбурга. В
программе рассказывалось о том, как соб
ственники жилья организованно, руковод
ствуясь законами, через суд, смогли отсто

ять свои права и защитить себя
от грабежа со стороны собствен
ного председателя ТСЖ. Через
три года после создания ТСЖ собственники
начали замечать, что часть денег ТСЖ ис
чезает в неизвестном направлении. После
проверки всей финансовой документации и
сбора доказательств собственники обрати
лись с заявлением в органы милиции. После
этого жители подали иск в Кировский суд
о возмещении ущерба, причинённого ра
ботником. 20 апреля этого года Кировским
судом был наложен арест на квартиру экс
председателя и вынесено решение о взы
скании с ответчика средств в пользу ТСЖ.
После выхода программы опыт успешного
отстаивания своих интересов помог многим
телезрителям.

ДОСТИЖЕНИЯ...
Ведущий программы Николай Созонов
приглашён в качестве эксперта на «круглый
стол» Свердловского регионального отде
ления Общероссийской общественной ор
ганизации «Ассоциация юристов России»,
который состоится 25 сентября. В планах
«Ассоциации юристов России» изучение
материалов и опыта программы «Депутат
ское расследование» в сфере ЖКХ, с целью
в дальнейшем внести изменения в соответ
ствующие законы.
Журналист программы Анна Созонова
успешно прошла курс обучения в школе
журналистов-расследователей,
органи
зованной «Фондом защиты гласности» и
«Международным центром журналистики».

Приобрела навыки ведения журналистских
расследований на основе международных
стандартов качества.

В НОВОМ СЕЗОНЕ...
В связи с большим количеством обра
щений зрителей программа в новом сезоне
уделит больше внимания вопросам защиты
окружающей среды Свердловской области.
С октября программа «Депутатское рас
следование» планирует более тесное со
трудничество с депутатами Региональной
общественной приёмной Владимира Пути
на.
Также регулярно будет освещаться дея
тельность Государственного юридического
бюро по Свердловской области. Юристы
бюро в эфире программы ответят на самые
наболевшие вопросы телезрителей обла
стей.

ПИШИТЕ НАМ...
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Вос
точная, 56, ТК «Областное телевидение»,
для программы «Депутатское расследо
вание». Также написать в редакцию про
граммы можно на сайте телекомпании ОТВ
(www.obltv.ru) или на личный адрес Ни
колая Созонова зогопоѵ@оЬНѵ.ги. Мы с
большим вниманием относимся ко всем об
ращениям зрителей и по мере возможно
стей стараемся помочь каждому. Телефон
редакции 355-07-00.

Цифровое ТВ в Вашем АВТО
в сентябре

ДЕНЬГИ
на установку

В ПОДАРОК

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

«ТЭФИ-РЕГИОН»
Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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05.00
Телеканал «Доброе
утро»
09.00
Новости
09.05
Малахов +
10.20
Модный приговор
11.20
Контрольная 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!

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
09.05
Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев и
другие
10.00
Т/с «Гонка за сча
стьем»
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Мелодрама
«ВСЕ,
ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
13.40
Вести.
Дежурная
часть
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.40
Комедия «ГРАФ МОН
ТЕНЕГРО»
16.30
Т/с «Кулагин и пар-

17.00
Федеральный судья
18.00
Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20
Пусть говорят
19.10
Т/с «След»
20.00
Жди меня
21.00
Время
21.30
Т/с «Я вернусь»
22.30
Бунт Енисея
23.30
Познер
00.30
Ночные новости
00.50
Ударная сила
Боевик
«СНАЙ01.40

ПЕР-2»
03.00
Новости
Боевик
«СНАЙ03.05
ПЕР-2». Окончание
03.20
Триллер «НАСЕЛЕ-

НИЕ436»
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. Цыганская страсть»
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
Спокойной ночи, ма20.50
лыши!
21.00
Т/с «Телохранитель»
22.45
Городок
23.40
Вести+
00.00
Приключения «ЦЕНА
СОКРОВИЩ»
01.45
Комедия
«ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ история»
04.00
Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев и
другие

07.00
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
Художественные му
зеи мира
10.55
Исторический фильм
«СУВОРОВ»
12.45
Д/ф
«Николоцаревна»
13.05
Мой Эрмитаж
13.35
Спектакль
«Поне
дельник - день тяжелый»
14.45
Эпизоды.Федор чеханков
15.30
Новости
15.35
Уроки русского
15.55
М/ф
«Маленькая
колдунья», «Смотря как по
смотреть»
16.30
Т/с «Девочка из оке
ана»
16.55
Д/с «Истории о ди
кой природе»
17.25
К 110-летию со дня
рождения Евгения Габрило
вича. «Последний автограф»
17.50
Д/ф «Людвиг ван
Бетховен»

18.00
В главной роли
18.20
Блокнот
18.45
Реконструкция Мо
сквы: проблемы и решения
19.00
Документальная
история
19.30
Новости
19.50
Михаил Чехов. Чув
ство целого
20.25
Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археоло
гии».
21.20
110 лет со дня рож
дения Николая Анненкова.
«В творческом беспокойстве
- бесконечность...»
22.05
Д/с «От Адама до
атома»
22.35
Тем временем
23.30
Новости
23.50
Экология литерату
ры
00.20
Д/ф «Весной»
01.10
И.Стравинский. Ди
вертисмент
01.40
Эпизоды. Федор Чеханков
02.25
Путешествия натура
листа

06.00
С добрым угром,
земляки!
06.00
В погоне за драго
ценными камнями
07.00
Хорошее настроение
07.50
Астропрогноз
07.55
Скидка.ру
08.00
Информационно
правовая проірамма «Резо
нанс»
08.30
ТАСС-прогноз
09.00
«Кофе со сливками»:
Инна Чурикова, актриса
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
Камера, мотор, жи
вотные
14.00
Телевыставка
14.30
Странные жилища
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на «ОТВ»
16.50
Телевыставка

17.00
На глубине
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на «ОТВ»
18.00
Информационная
программа «События»
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
Роль,
изменившая
мою жизнь
21.30
Акцент на закон
21.50
Телевыставка
22.00
Действующие лица
22.15
Мужской клуб «Авто
бан плюс»
22.30
Информационная
программа «События»
23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
11 1/2
00.00
Мужской клуб «Авто
бан плюс»
00.15
Информационная
программа «События»
00.45
Акцент
01.00
В погоне за драго
ценными камнями
02.00
Ровно 8
03.00
Камера, мотор, жи
вотные
03.30
Странные жилища
04.00
Телевыставка

06.35
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ло
комотив» (Ярославль) - «Ви
тязь» (Чехов)
08.45
Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды
09.05
Действующие лица
09.15
Банковский счет
09.45
Кастальский ключ
10.15
Риэлторский вестник
10.45
Здоровья вам!
11.00
Здоровье с Татьяной
Климиной
11.20
Автоспорт.
«Формула-1»
12.35
Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф
рика

13.05
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ло
комотив» (Ярославль)- «Ви
тязь» (Чехов)
15.15
Вести-спорт
15.25
Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Фи
нал
17.15
Футбол.
Премьерлига. «Сатурн» (Московская
область) - «Спартак» (Мо
сква)
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
Летопись спорта
21.25
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Си

ное происшествие
06.00

Сегодня утром

08.45

Просто вкусно

19.00

Сегодня

19.30

Т/с «Глухарь.

должение»

09.00

Квартирный вопрос

21.15

Т/с «Платина-2»

10.00

Сегодня

22.10

Честный

10.20

Средний класс

11.20

Чрезвычайное

про

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.

понедель

ник

исшествие. Обзор за неделю

12.00

Про

Чрезвычай-

23.00

Сегодня

23.20

Коллекция глупостей

Максима Кононенко
Школа

23.50

злословия.

Юлия Гиппенрейтер
00.40

Авиаторы

01.10

Футбольная ночь

01.45

Комедия «БЫТЬ ЧЕ

ЛОВЕКОМ»

04.10

Комедия

«ЗАБЕГА

ЛОВКА»
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>
бирь» (Новосибирск). Пря
мая трансляция
23.45
Вести-спорт
00.05
Неделя спорта
01.10
Бокс. Антонио Тарвер (США) против Чада Доу
сона (США)
02.15
Вести-спорт
02.25
Мини-футбол. Чем
пионат России. ЦСКА - «Тю
мень» (Тюмень)

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»
10.20
Комедия «БУЛЬВАР
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
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»

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
11.20
«Пункты назначения.
Израиль»
11.50
Телемагазин
12.00
Фэнтези «МОЛОДОЙ

ВОЛКОДАВ»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.10
Телемагазин
13.20
Мелодрама «ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД
НИЙ РОЗЫГРЫШ»
15.00
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин

06.00
Д/ф «Пандемия»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «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»
М/с «Росомаха и
14.00
люди Икс»
14.30
М/с «Анимагия»
М/с «Чокнутый»
15.00
15.30
Т/с «Все тип-топ, или

03.45
Летопись спорта
04.10
Академическая гре
бля. Чемпионат Европы
05.35
Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф
рика
06.05
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.

«Спартак» (Москва) - «Си
бирь» (Новосибирск)
17.00
Судиться по-русски
18.00
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Д/с
«Богатейшие
люди Европы»
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. Опер»
23.00
Т/с «Закон и поря
док»
00.00
Брачное чтиво
00.30
Голые приколы
01.00
Д/с
«Богатейшие
люди Европы»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Диагноз: убий
ство»

16.00
Время
любимых
мультфильмов
16.50
Телемагазин
17.00
Финансист. Экономи
ческий практикум
17.30
«Наши звезды на
всегда. Юрий Никулин»
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
ре
портаж. Прислуга. Война в
доме»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Криминальная драма
«ИГЛА»
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!

Жизнь Зака и Коди»
16.00
Хочу верить!
16.30
Т/с «Папины дочки»
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
Комедия
«АФЕРИ
СТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ
КАЮТСЯ»
23.45
6 кадров
00.00
НовостиШ.
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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40,03.05 - Боевик «СНАЙПЕР-2» (США, 2002). Режиссер:

Крэйг Р. Бэксли. В ролях: Том Беренджер, Букем Вудбайн, Эрика
Марозян, Дэн Батлер, Линден Эшби, Барна Иллес, Ференц Ковач,
Дэннис Хейден, Кэн Тогэй. Легендарному снайперу Томасу Бекет
ту (Том Беренджер) всегда поручали самые умопомрачительно
сложные задания, из которых ему всегда удавалось выходить жи
вым и невредимым. На этот раз снайперу приказано отправиться
в одну из «горячих точек» Восточной Европы, чтобы уничтожить
местного диктатора. Бекетт и его напарник приступают к выпол
нению операции, еще не зная, что вскоре обстоятельства резко
изменятся, и они сами станут объектом безжалостной охоты.
«РОССИЯ»
00.00 - Александр Иншаков, Александр Кознов, Лариса Лужи
на и Виктор Григорьев в приключенческом фильме «ЦЕНА СО
КРОВИЩ» (1992 г.). Действие фильма происходит в 1901 году на
юге Африки. Буры, переселенцы из Европы, отстаивают независи-

мостъ созданных ими свободных республик. В их рядах сражают
ся добровольцы из многих стран мира. Один из них - офицер рос
сийского флота Павел - приезжает в Дурбан и получает от связной
Анны секретное задание - для закупки оружия ему предстоит
разыскать спрятанные португальскими пиратами сокровища. Но
их разговор случайно подслушал глава бандитской шайки, с кото
рым у Павла произошла до этого ссора. Итак, две компании - Анна
с Павлом и бандиты отправляются на поиски сокровищ...
01.45 - НОЧНОЙ СЕАНС. Кэри Грант и Кэтрин Хепберн в ко
медии «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (США, 1940 г.).
Холодная красавица миссис Трейси разведена и готовится вновь
выйти замуж за Джорджа, управляющего нефтяной компанией ее
отца. Казалось бы, сомнений нет, но вдруг накануне торжества
неожиданно появляется ее бывший муж Декстер в сопровожде
нии двух корреспондентов, симпатичного молодого человека по
имени Коннор и мисс Имбири, которые должны осветить в «жел
той» прессе это великосветское событие.

«НТВ»
01.45 - «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» (Великобритания, Япония,
1993). Режиссер - Билл Форсайт. В ролях: Робин Уильямс,
Джон Туртурро, Анна Гальена, Винсент Д'Онофрио, Гектор
Элизондо, Лоррейн Бракко, Линдси Краус, Джонатан Хайд,
Билл Найджи, Грэйс Мэйлэйба, Лиззи Макайннирни, Уильям
Мэйси, Джон Финн, Хосе Перес, Дэвид Прувал. Во все време
на главное для человека - это всегда оставаться человеком.
Гектор на берегу моря строит из камней укрытие для костра,
а мальчик и девочка - его дети - наблюдают за ним. Он заду
мывается, и в мыслях оказывается сначала в каменном веке,
потом во времена Римской империи, затем перемещается во
времена рыцарей, потом в XVI столетие, а после в наше вре
мя: Гектор расстался с женой. У него другая возлюбленная.
Но он любит своих детей от первой жены. И он забирает их
на выходные. Они выезжают к морю, и на берегу он строит из
камней укрытие для костра...
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'еТІГТ
05.00
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о
главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести сейчас
06.30
Вести. Коротко о
главном
06.35
Исторические хро
ники
07.00
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко о
главном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
08.00
Вести-Урал
08.30
Вести. Коротко о
главном
08.35
Исторические хро
ники
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса
- каждый час
09.00
Служба вакансий
Урала
09.20
Вести-Урал. Собы
тия недели
09.33
Исторические хро
ники
10.00, 21.00 Вести сейчас каждый час
10.10, 21.10 Вести. Эконо
мика - каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас -

каждый час
10.30, 20,30 Вести. Корот
ко о главном - каждый
час
10.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт каждый час
14.50, 21.50 Вести. Куль
тура - 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. Эконо
мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый
час
00.33, 03.33 Вести. Интер
вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас каждый час
00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час
04.00
Вести-Урал

08.00
MTV.ru
09.00
Стерео утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео_утро
11.50
Горячее кино
12.20
Вся правда о Reese
Witherspoon
13.15
Бешеные предки
Тайные соблазны ку13.40
рортного отеля
14.05
News блок weekly
14.35
Персонаж
14.50
MTV.ru
15.30
Русская десятка
16.30
Тренди
17.00
News блок
17.10
Уже можно
16.40
Hit chart
17.05
Вуз news
18.30
Реактивные клоуны

19.00
Live in tele-club
19.25
Понарошку
crazy
news
20.00
Алчные экстремалы:
остров сокровищ
21.20
10 фильмов Насти
Задорожной
21.20 ■ Следующий
21.40
Обыск и свидание
22.05
Крутые бобры
22.30
Клуб: ликвидация
23.30
Т/с «Клава, давай!»
00.20
Т/с «Клиника»
00.50
Т/с «Литтл Британ»
01.15
Южный парк
02.05
News блок
02.15
Секс с Текилой
03.10
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.40
Фильм ужасов «ДЕТИ
КУКУРУЗЫ-6»
05.40
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

'ЦЕНТР

06.00
Настроение
08.30
Драма «ЛЮБИТЬ ПО
РУССКИ»
10.15
Д/ф «Любить
по
Матвееву»
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Детективные исто
рии. «Яд в подарок от ведь
мы»
13.25
В центре событий
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Возвращение
Шерлока Холмса»
16.25
Д/ф
«Аристотель
Онассис - золотой грек»
17.30
События

СТУДИЯ

06.30
Дело вкуса
06.55
Погода
07.00
Мультфильмы
07.30
Неделя без галстука
08.00
Дело вкуса
09.00
Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

союз

17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
19.05
Т/с
«Приключения
королевского стрелка Шар
па»
19.55
В центре внимания.
«Новая Москва»
20.30
События
21.05
Т/с «Смерть шпио
нам!»
22.05
В большом городе.
Страсти по мусору
23.00
Момент истины
23.55
События
00.30
Музыка Австрии
01.10
В свободном полете.
«Спор мелодий».
01.40
Т/с «Чисто англий
ское убийство»
03.20
Боевик «ФАНАТ»
04.40
Д/с «Короли мафии»
05.30
Мультфильмы
10.00
Д/ф «Роман со смер
тью»
11.00
Д/ф «Карнавал судь
бы Ирины Муравьевой»
12.00
Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»
13.00
Д/ф «Личная жизнь
Андрея Кончаловского»
14.00
Мать и дочь
15.00
Д/ф «Вячеслав Ша-

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 Шиш
кином лесу
20.30 «По святым местам»
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
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левич. Под маской Казано
вы»
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
18.00
Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
18.30
«Незвездное
детство». Мария Бутыр
ская
19.00
Новости-41
19.30
Из первых уст
20.00
Т/с «Надежда уходит
последней»
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
«СЛУ
ЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»

01.20
Дело вкуса
01.50
Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.45
Т/с «Два лица стра
сти»
03.35
Т/с «Спаси меня»
04.15
Т/с «Авантюристы»
05.05
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
05.50
Из первых уст
06.20
День города

Н СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!
Начните свой день
с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!
По будням в 7.00
смотрите утреннюю
информационную
программу
«ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ»
На этой неделе:

Понедельник:

«Счастливый случай»

«Надо ж такому случиться!?» — как часто жизнь преподносит нам
сюрпризы... Можно долго и упорно идти к своей цели, не спать ноча
ми, а достигнуть её помогает чистая случайность! Случайные счаст

ливые встречи, случайный успех — такое бывало в жизни каждого.
Ведущие поделятся со зрителями своими «счастливыми случаями», а
зрителей мы просим в ответ также рассказать о счастливых случаях и

06.00
Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Т/с «Город сверхъе
стественного. Индиана»
07.25
М/с
Черепашкининдзя»
07.45
М/с «Спасатели»
08.10
М/с «Приключения
мультяшек»
08.35
М/с «Озорные анимашки»
09.00
М/с «Каспер»
09.30
Т/с «Звездные вра
та»
10.25
Т/с «Ясновидец»
11.15
Т/с «Прииск-2»
12.15
Д/ф
«Затерянные
миры. Жизнь после нас»
13.15
Д/ф «Тайные знаки.

Выстрел в Смольном»
14.15
Т/с «Кости»
15.15
Фэнтези «ЭПИЦЕНТР.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ СДВИГ»

случайностях. Самая большая концентрация «счастливых случаев» в

17.15
Т/с «Андромеда»
18.05
Т/с «Ясновидец»
19.00
Т/с «Кости»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
78 тайн судьбы»
21.00
Д/Ф
«Затерянные
миры. Пророчества древнего
Ирака»
22.00
Фэнтези
«ЗЕМЛЯ
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Т/с «Пятница, 13-е»
02.00
Ужасы «РЕЗНЯ
В
ШКОЛЕ»
04.00
Д/ф «Тайные знаки.
78 тайн судьбы»
05.00
Яелакз

посвящают работе. Они сами считают себя трудягами, «пчёлками»,

это утро — только в «Хорошем настроении» на ОТВ. Не проспите!

Вторник:

«Карьеристы»
Кто-то считает их беспринципными, жёсткими людьми. Думает,

что для них ничего не значит семья, у них нет хобби, они всё время
целеустремлёнными сильными личностями. Карьеристы — кто же они

на самом деле? Приглашаем поговорить на эту тему. А сюжеты и со
веты гостей «Хорошего настроения» помогут вам сделать очередной
шаг вверх по служебной лестнице!

Среда:

«Секреты вечной молодости»
Это только в сказке бывает: поел волшебных яблочек, искупался
в чане с кипятком — и вот уже «как новенький, молоденький»! Есть ли

рецепт долголетия? Какие простые утренние ритуалы помогут надол

го остаться красивым и привлекательным? Молодеем с «Хорошим
настроением» в это сентябрьское утро!

Четверг: «Друзья»
Женской дружбы не бывает? А мужчины дружат, чтобы вместе
выпивать и смотреть футбол? А дети и вовсе разучились дружить,
«как когда-то дружили мы, в те старые, добрые времена...»? Не
правда! Просыпайтесь и будите всех своих друзей! Чтобы вместе по

смотреть «Хорошее настроение» в четверг, 24 сентября.

Пятница: «Устами младенца...»
Дорогие зрители-родители, а также бабушки и дедушки. Как из
вестно, устами младенца глаголет истина! Присылайте перлы ваших
чад! Утром в пятницу, 25 сентября, узнаем, что пророчат наши дети.

А из сюжетов программы в этот день вы узнаете, как правильно реа

06.00
Т/с «Агентство-2»
06.35
Час суда
07.35
Званый ужин
08.30
Т/с «Солдаты-11»
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 «ЦИ
КЛОП»
16.00
Пять
историй:
«Смерть на трассе»
16.30
Мир удивительных
вещей
17.00
Т/с«МехЬ2»
18.00
В час пик

19.00
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
19.30
Информационная
программа «24»
20.00
Т/с «Иех1-2»
21.00
Т/с «Солдаты-11»
22.00
Экстремальные исто
рии: «Упавшие с небес»
23.00
В час пик
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
ОТК-дайджест
00.15
Шаги к успеху
01.15
Репортерские исто
рии
01.45
Комедия «УПОТРЕ
БИТЬ ДО...»
02.55
Военная тайна
03.45
Экстремальные исто
рии: «Упавшие с небес»
04.30
Д/ф «Шаманы и ша
манизм»
05.25
Музыка

гировать на детские небылицы, как отличить их ото лжи и как найти с

ребёнком общий язык.

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

23 сентября в 9.30 программа
«ВЛАСТЬ НАРОДА»
Начало

политического сезона.

На

первые в сессии заседания собрались

ВЛАСТЬ
НАРОДА

все думские фракции. Когда депутаты

планируют переезд в новое здание и
какие законы будут рассматривать на

первом

заседании

областной

Думы,

смотрите в среду 23 сентября в 9.30.

26 сентября в 23.00 программа
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ»
В

гостях

программы

у

ак

тёр Олег Леушин. Заслуженный
артист

России.

тральных премий.
начале учёбы

Лауреат

теа

Ещё в самом

в Свердловском

театральном институте он снял

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 «Так и волшеб
ная сила Жужу»
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
15.25
Трагикомедия «ЭЛИ
ЗАБЕТТАУН»
18.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Любовь на рай
оне»
19.30
Такси
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30
Т/с «Универ»
21.00
Дом-2. Город любви
22.00
Комедия «ВРЕМЕН
НО БЕРЕМЕННА»
23.45
Дом-2. После заката
00.20
Убойной ночи
00.55
Интуиция
01.55
Дом-2. Про любовь
02.50
Необъяснимо,
но
факт
03.40
Запретная зона
04.35
Разбуди разум
05.35
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа
11.00 «День катастрофы». Телесериал. 1-я
серия
12.00 Концерт (на тат. яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз)
15.00 В рубрике «Архив» документальный
фильм. «Тукай»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный фильм
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»
17.50 «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. 7-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 (на тат. яз.)
00.00 «День катастрофы». Телесериал. 1-я
серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесери
ал. 17-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Без оглядки». Художественный
фильм
04.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 7-я серия
04.50 «Народ мой...» (на тат. яз)
05.15 Концерт

ся в кино, причём в одной из

главных ролей. Сегодня на его
счету уже десятки фильмов

и

сериалов.
Но сам Олег считает себя в первую очередь человеком теа

тра. Получив диплом, он сразу начал играть на сцене известно

го московского Театра на Юго-Западе, где служит и сегодня,

став ведущим актёром труппы. Актёром, которому подвластно
всё — от трагедии до сказки, от романтической драмы до фар

са. В его репертуаре — Калигула и Хлестаков, Гамлет и князь

Мышкин, Воланд и Тригорин... И во всех работах — филигран

ная техника, мощная энергетика, абсолютная органичность.

Тот, кто «наигрывает» в жизни, почти стопроцентно — неважно
играет на сцене. Настоящего же актёра всегда отличает лишь

какой-то едва уловимый флёр внутренней эмоциональной заряженности и внешней комфортной свободы. Олег Леушин

— именно такой. Высокое искусство лицедейства — его дар и
любовь, его служение, крест и награда.

АНеВДоТ
На пляже.
—Граждане, просим вас не заплывать за буйки. Наши

спасатели могут плавать только на короткие расстояния.
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НЕДЕЛЯ!і ТВ
18.00
18.25

КУЛЬТУРА

В главной роли
Собрание исполне

ний

Ж
05.00

Телеканал

17.00
18.00

«Доброе

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20

Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная закуп

ка

12.00
12.20

Новости
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!

РОССИЯ

Федеральный судья
Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20
Пусть говорят
19.10
Т/с «След»
20.00
Участок
21.00
Время
21.30
Т/с «Я вернусь»
22.30
Великий самозванец.
Граф Вронский

23.40
00.00
00.30

Ночные новости
Гении и злодеи
Боевик
«САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА»
02.40
Комедия «ВСЕ МЕНЯ
ЕТСЯ»
03.00
Новости
03.05
Комедия «ВСЕ МЕНЯ
ЕТСЯ». Окончание
04.20
Т/с «Детективы»

17.30
17.50

Вести-Урал
Вести.
Дежурная

часть

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.40
Вести-Урал. Утро
Алтайский саморо
док. Панкратов-Черный

09.05

10.00

Т/с «Гонка за сча

стьем»

11.00
11.30
11.50
13.40

Вести
Вести-Урал
Т/с «Каменская»
Вести.
Дежурная

часть

14.00
14.20
14.40

Вести
Вести-Урал
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.35
Суд идет
16.30
Т/с «Кулагин и пар
тнеры»
17.00
Вести

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Комедия «МИЧМАН
ПАНИН»
12.25
Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археоло
гии».
13.20
Легенды
царского
села
13.45
Драма «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ»
15.15
Д/ф «Тайна руин
большого Зимбабве»
15.30
Новости
15.35
Уроки русского
15.55
М/ф «Мистер Пронька», «Первая охота»
16.30
Т/с «Девочка из оке
ана»
16.55
Д/с «Истории о ди
кой природе»
17.25
К 110-летию со дня
рождения Евгения Габрило
вича. «Последний автограф»
17.50
Д/ф «Еврипид»

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
«Телохрани
тель». «Сбитый летчик»
22.45
Крылья
дьявола.
Герман Геринг
23.40
Вести+
00.00
Драма «КОКАИН»
02.30
Т/с «Закон и поря
док»
03.25
Т/с
«Андерсонвилль»
04.15
Городок
04.45
Вести.
Дежурная
часть

■ f нX■
06.00

С добрым утром,
земляки!
06.00
В погоне за драго
ценными камнями
07.00
Хорошее настроение
07.50
Астропрогноз
07.55
Скидка.ру
08.00
Ровно 8
09.00
Действующие лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Земля уральская
10.00
ѴІР-студия
10.35
Горные вести
10.45
Все о загородной
жизни
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
12.45
Действующие лица
13.00
Телевыставка
13.30
Информационно
правовая программа «Резо
нанс»
14.00
Телевыставка
14.30
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»

19.10

Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пу
стыне»
19.30
Новости
19.50
Михаил Чехов. Чув
ство целого
20.25
Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археоло
гии».
21.20
Д/ф «Мне 90 лет,
еще легка походка...»
22.20
Д/ф «Сен-Эмильон.
Винное королевство»
22.40
Апокриф
23.30
Новости
23.50
Драма «ТЭСС ИЗ
РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ» 1, 2

с.

01.35

Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пу
стыне»
01.55
Государственнаяакадемическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова
02.45
Д/ф «Джотто. Опла
кивание Христа»

18.00

Информационная
программа «События»
18.15
Патрульный участок
18.30
ТАСС-прогноз
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
Камера, мотор, жи
вотные
19.30
Депутатское рассле
дование
19.45
Патрульный участок
19.55
Скидка.ру
20.00
Ровно 8
21.00
Спецпроект
ТАУ
«10»
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
В погоне за драго
ценными камнями
02.00
Ровно 8
03.00
Камера, мотор, жи
вотные
03.30
Странные жилища
04.00
Телевыставка

18.30

06.00
08.45
09.00

Сегодня утром
Просто вкусно
Кулинарный поеди

нок

10.00
10.20
11.20

Сегодня
Средний класс
Чистосердечное при

знание

12.00
13.00
13.35

Суд присяжных
Сегодня
Т/с
«Возвращение
Мухтара»
15.30
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00
Сегодня
16.30
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

Обзор.
Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Глухарь. Про
должение»
21.15
Т/с «Платина-2»
22.10
Очная ставка
23.00
Сегодня
23.20
Роковой день. Взрыв
в метро
23.45
Главная дорога
00.20
Борьба за собствен
ность
00.55
Боевик «ФАКТОР ХО
ЛОДА»

02.55

Боевик «ПУТЬ ЯКУД

ЗЫ»

04.30

Комедия «БЕЗУМНЫЕ
СОСЕДИ»

«Формула-1»
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Си
бирь» (Новосибирск)
15.40
Вести-спорт
15.50
Скоростной участок
16.20
Летопись спорта
16.50
Футбол России
17.55
Неделя спорта
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
21.00
Скоростной участок
21.25
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ХК
МВД (Московская область)
- «Локомотив» (Ярославль).

13.30

08.00
08.30

Страна спортивная
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
Действующие лица
10 +
Футбольное обозре
ние Урала
09.45
Пятый угол - строи
тельство и дизайн
10.15
Новости «9 С 1/2»
11.15
Квадратный метр
11.40
Автоспорт.

09.05
09.15
09.30

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ.·^
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
Прямая трансляция
Вести-спорт
Футбол России
Вечер боев М-1. «Им
периал» (Россия) - Сборная
Бразилии
02.15
Вести-спорт

23.45
00.05
01.10

ІДТВі
06.00
06.55
07.00
08.30
09.00
09.30

Клуб детективов
Музыка на ДТВ
Мультфильмы
Тысяча мелочей
Вне закона
Т/с «Морская полиция: спецотдел»
10.30
Комедия
«КООПЕРАТИВ «ПОЛИТБЮРО», ИЛИ
БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ»
12.30
Самое смешное ви-

Део
13.00
14.00
14.30

Судиться по-русски
Вне закона
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
15.00
Т/с «Бандитский Петербург. Опер»
16.00
Т/с «Морская полиция: спецотдел»

02.25

Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Витязь» (Чехов) - «Динамо»
(Рига)
04.35
Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Боло
нья»

17.00
18.00

Судиться по-русски
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Д/ф «Я выжил»
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. Опер»
23.00
Т/с «Закон и поря
док»
00.00
Брачное чтиво
00.30
Голые приколы
01.00
Д/ф «Я выжил»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Мыслить как
преступник»
04.45
Т/с «Детектив Нэш
Бриджес»
мультфильмов
Телемагазин
Время
любимых
мультфильмов
17.30
«Наши звезды на
всегда. Евгений Евстигне
ев»
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. Жизнь на чужие день
ги»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедийный боевик
«КАК ОГРАБИТЬ БАНК?»
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!

16.50
17.00

06.00
06.20
06.50

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

06.55
07.00
09.00

Бизнес сегодня
Утренний экспресс
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. Антитеррор»
11.10
Музыка
11.30
Финансист. Экономический практикум
11.50
«Наши звезды навсегда. Юрий Никулин»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.10
Телемагазин
13.20
Драма «ИГЛА»
14.50
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин
16.00
Время
любимых

*А
W

06.00
06.55
07.00

Д/ф «Пандемия»
М/с «Смешарики»
М/с «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
Т/с «Маргоша»
11.00
Т/с «Моя прекрасная
НЯНЯ»

12.00
12.30
13.30

Галилео
Т/с «Я лечу»
М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
14.00
М/с «Росомаха
и
люди Икс»
14.30
М/с «Люди в чер
ном»
15.00
М/с «Чокнутый»

15.30

Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди»
16.00
Хочу верить!
16.30
Т/с «Папины дочки»
17.30
Галилео
18.30
«Даешь молодежь!»
19.00
Т/с «Папины дочки»
20.00
Т/с «Ранетки»
21.00
Т/с«Маргоша»
21.30
«Даешь молодежь!»
22.00
Комедийный боевик
«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ
ФУ»
00.00
Новости-41.
Сверх
плана
00.30
Слава Богу, ты при
шел!
02.00
Т/с «О.С. - одинокие
сердца»
03.45
Т/с «Завтра наступит
сегодня»

05.10

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30- Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (США, 1997). Ре
жиссер: Вольфганг Петерсен. В ролях: Харрисон Форд, Гари Ол
дман, Уильям Мейси, Гленн Клоуз. Террористы захватывают само
лет. Они требуют освобождения бывшего российского диктатора
генерала Радека. Если требования не будут услышаны, на борту
начнутся убийства. Если Радек будет освобожден, впоследствии
пострадают тысячи невинных людей. Остается добавить только
одно: захваченная машина - самолет президента США Джеймса
Маршалла (Форд). И сам он находится на борту.
Роль вице-президента Кэтрин Беннет с самого начала предла
галась Гленн Клоуз. Но ее было очень непросто уговорить, так как
еще одна роль железной леди казалась ей неинтересной. И всетаки согласие было получено. Но при помощи «высокого загово
ра» Харрисон Форд, уже утвержденный на роль президента США
Джеймса Маршалла, организовал для Гленн Клоуз приглашение
на обед к президенту Клинтону в Вайоминг. Она сидела за сто
лом справа от президента. Форд подошел к ней, встал на колени и

сказал: «Я надеюсь, вы будете моим вице-президентом?» Клинтон
внимательно посмотрел на Клоуз. При таких обстоятельствах она
уже не смогла сказать «нет».
«РОССИЯ»
00.00 - Джонни Депп и Пенелопа Крус в фильме «КОКАИН»
(США, 2000 г.). Картина поставлена по биографической книге
Брюса Портера «Кокаин: как паренек из маленького городка за
работал сто миллионов долларов с международным кокаиновым
картелем и все потерял». Как случилось, что порошковый кока
ин превратился в самую большую проблему Америки, и как один
обычный человек из провинции стал владельцем 35-миллиардной
колумбийской контрабанды?.. Джордж Джанг, обыкновенный
парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту
своим способом - стать первым американцем, импортирующим
кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок сбыта, подса
див на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже
купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают.
Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страш

ные колумбийские нарко-картели. Однако настоящий кайф он по
лучал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше, чем
в наркотиках.
«НТВ»
00.55 - «ФАКТОР ХОЛОДА» (США, 2000). Режиссер - Хью
Джонсон. В ролях: Куба Гудинг Мл., Скит Алрич, Питер Ферт, Дэ
вид Паймер, Хадсон Лэйк, Кевин О Коннор, Дэниел Хью Келли. На
тропическом острове доктор Лонг проводит секретные экспери
менты с химическим оружием и планирует еще один незапланиро
ванный взрыв. Капитан Бриннер беспокоится за своих людей, но
вынужден подчиниться приказу. Беспокоился он не зря - радиус
взрыва оказался намного больше, и все его люди умерли страш-ной смертью. В результате Бриннер был уволен из армии и по
лучил десять лет тюрьмы в форте Ливенворт. Сам доктор остался
на работе, так как был еще очень нужен правительству. Прошло
десять лет. Доктор Лонг ловит форель с местным парнем Мэйсо
ном и продолжает работу, а вышедший на свободу Бриннер, со
бравший вооруженную команду, находит его.

06.00
Настроение
08.30
Комедия «ЧЕРТ С
ПОРТФЕЛЕМ»
09.50
Приключения «КАЖ
ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Т/с «На безымянной
высоте»
13.40
Момент истины
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Возвращение
Шерлока Холмса»
16.25
Д/ф «Казанова»

41
__________ стадия__________
06.30
06.55
07.00
07.30
плана
08.00
09.00
08.00
09.00

17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад.
19.05
Т/с
«Приключения
королевского стрелка Шар
па»
19.55
Водный мир
20.30
События
21.05
Т/с «Смерть шпио
нам!»
22.05
Скандальная жизнь
22.55
Д/ф «Большая про
вокация»
23.50
События
00.25
Боевик «В ОСАДЕ»
02.20
Марш-бросок
02.50
Детектив
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
04.50
Д/с «Короли мафии»

Дело вкуса
Погода
Мультфильмы
Новости-4.
Сверх

10.00
Скажи, что не так?
11.00
Дело вкуса
11.30
Живые истории
12.00
Д/ф
«Близнецы.
Одна судьба на двоих»
13.00
Мелодрама
«СЛУ
ЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»

Т/с «Эдера»
Дела семейные
Т/с «Эдера»
Дела семейные

14.50
15.00
16.00
17.00
18.00

Иностранная кухня
Т/с «Атлантида»
Дела семейные
Скажи, что не так?!
Т/с «Кто в доме хозя-

Программа передач
телекомпании “Союз”
06.00, 08.00 12.00, 14.00,

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпа

ном лесу
10.00, 19.00 «Беседы с Владыкой Павлом»

00.00, 02.00,
нии «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

ками

(г. Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

00.35 События дня

11.00 Человек веры

00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки

11.30 Скорая социальная помощь

01.00, 20.30 Уроки Православия

12.35 Отчий дом Екатеринодар

01.30, 23.00 Вечернее правило

12.45,17.45 «Песнопения для души»

02.30 Литературный квартал

14.30 «СемьЯ»

03.00,13.00, 22.00 Лекция

15.00 Архипастырь

03.45,12.45 Песнопения для души

15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу

04.30,18.30 История Русской Церкви

16.30 «Первосвятитель»

06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие

16.45 Именины.

вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

17.30 Время истины Ростов-на-Дону

17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки
ном лесу

06.00
Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Т/с «Город сверхъ
естественного. Индиана»
07.25
М/с
Черепашкининдзя»
07.45
М/с «Спасатели»
08.10
М/с «Приключения
мультяшек»
08.35
М/с «Озорные анимашки»
09.00
М/с «Каспер»
09.30
Т/с «Звездные вра
та»
10.25
Т/с «Ясновидец»
11.15
Т/с «Прииск-2»
12.15
Д/ф
«Затерянные
миры. Пророчества древнего
Ирака»
13.15
Д/ф «Тайные знаки.

©

01.35
Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.35
Т/с «Два лица стра
сти»
03.30
Т/с «Спаси меня»
04.10
Т/с «Авантюристы»
05.00
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
06.00
Музыка
06.10
Послесловие
06.20
День города
78 тайн судьбы»
14.15
Т/с «Кости»
15.15
Фэнтези
«ЗЕМЛЯ
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
17.15
Т/с «Андромеда»
18.05
Т/с «Ясновидец»
19.00
Т/с «Кости»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Ошибка личного агента Ста
лина»
21.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Подводные камикад
зе»
22.00
Триллер
«ЯРОСТЬ
ГРИЗЛИ»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Покер после полуно
чи
02.00
Т/с «Пятница, 13-е»
03.00
Триллер«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ»
05.00
Яелакз

06.00
Т/с «Агентство-2»
06.35
Час суда
07.35
Званый ужин
08.30
Т/с «Солдаты-11»
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
Драма
«МНЕ
НЕ
БОЛЬНО»
16.00
Пять историй: «Чер
ный сентябрь»
16.30
Мир удивительных
вещей
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 3»
21.00
Т/с «Солдаты-11»
22.00
Экстремальные
истории: «Опоздавшие на
смерть»
23.00
В час пик
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
ОТК-дайджест
00.15
Нереальная полити
ка
00.45
Фильм
катастроф
«НАВОДНЕНИЕ», 1-2 с.
03.00
Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ
05.00
Д/ф «Новая Зелан
дия. На краю океанов», 1 ч.
05.25
Музыка

06.00
Необъяснимо,
но
факт
07.00
Такси
07.35
М/с «Крутые бобры»
08.00
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30
Ребенок-робот-2
09.30
Т/с «Любовь на рай
оне»
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 «Так и волшеб
ная сила Жужу»
12.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.00
Такси
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Дом-2. Live
16.10
Комедия «ВРЕМЕН
НО БЕРЕМЕННА»
18.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Любовь на рай
оне»
19.30
Такси
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30
Т/с «Универ»
21.00
Дом-2. Город любви
22.00
Комедия «НЕВЕСТА
С ТОГО СВЕТА»
23.45
Дом-2. После заката
00.15
Убойной ночи
00.50
Интуиция
01.45
Дом-2. Про любовь
02.40
Необъяснимо,
но
факт
03.35
Запретная зона
04.30
Разбуди разум
05.25
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «День катастрофы». Телесериал. 2-я
серия
12.00 «Давайте слоем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. Поет Хадича Гиниятова
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Стахеевы»
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 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.45 «Музыкальная переменка»
17.50 «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. 8-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 «День катастрофы». Телесериал. 2-я

серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал.
25-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Ликвидатор». Художественный фильм
04.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 8-я серия
04.50 «Давайте споем!» Караоке
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный сериал

ТВ КИНОФЕСТИВАЛЬ

За лучшую
женскую роль
Ксения Раппопорт получила Кубок Вольпи
за лучшую женскую роль на Венецианском
кинофестивале, который проходил со 2
по 12 сентября. В фильме «Двойной час»
итальянского режиссера Джузеппе Капотонди
она играет роль эмигрантки-горничной из
Словении.
«Двойной час» — это нуар, который начинается
как история внезапной любви, осложняется убий
ством и ещё больше запутывается, когда в нём по
является налёт мистики. Капотонди, придумавший
и снявший эту историю, известен в Италии и США
как клипмейкер.
Раппопорт известна в Италии ничуть не меньше,
чем в России: в 2007 году она удостоилась главной
итальянской кинонаграды, «Давида Донателло»,
за «Незнакомку» Джузеппе Торнаторе, а в 2008
году она вела церемонию открытия и закрытия Ве
нецианского кинофестиваля.
Главную награду фестиваля — «Золотого льва»
получил израильтянин Самуэль Маоз за фильм «Ли
ван». В картине окружающая действительность по
казана через оптический прицел танка, в котором
установлена камера и безвылазно сидит четвёрка
главных героев, мучительно привыкающих к же
стокому абсурду войны.
«Серебряного льва» за лучшую режиссуру полу
чила сделанная в Германии картина американской
художницы иранского происхождения Ширин Нейшат «Женщины без мужчин».
Специальный приз жюри получил немецкий ту
рок Фатих Акин за «Душевную кухню». Лучшим
актёром стал британец Колин Ферт, сыгравший
главного героя в дебютном фильме американского
модельера Тома Форда «Холостяк».
Приз за лучший сценарий получил американец
Тодд Солондз, написавший и снявший «Жизнь в
военное время», приз за лучшую операторскую
работу — Сильви Оливе, которая с французским
режиссёром Жако Ван Дормалем сняла фильм
«Мистер Никто».
Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший
дебют вручили итальянке Жасмин Тринке за роль
в «Великой мечте» Микеле Плачидо. Лучшим ре
жиссёрским дебютом признан филиппинский «Энгквентро» Пепе Диокно.
Всего в конкурсе участвовали 24 фильма. В
основном конкурсе российских картин не было,
зато в дебютах — «Как раки» Ильи Демичева и сра
зу две ленты в программе «Горизонты» — альманах
«Короткое замыкание» и «Блокадные дневники»
Александра Сокурова. Но, к сожалению, россий
ское творчество на фестивале призами отмечено
не было.

ИМИІИІІМІМІМІ

МН

'ЦЕНТР

твз'

23.30
Погода
23.35
День города
23.45
Комедия «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»

..... .

08.00
MTV.ru
09.00
Стерео_угро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео_утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Уроки соблазна
12.45
Алчные экстремалы:
остров сокровищ
13.15
Бешеные предки
13.40
Тайные соблазны ку
рортного отеля
14.05
Т/с «Красавцы»
14.35
MTV.ru
15.35
Клуб: ликвидация
16.35
Модельная
школа
ведьмы Дженис
17.00
News блок
17.10
Проект «Подиум»
16.40
Hit chart

18.30
Реактивные клоуны
19.00
Вуз news
19.25
Виртуалити
20.00
Алчные экстремалы:
остров сокровищ
22.20
Т/с «Клиника»
20.45
Т/с «Липл Британ»
21.10
Следующий
21.40
Обыск и свидание
22.05
Крутые бобры
22.30
Клуб: ликвидация
23.30
Т/с «Клава, давай!»
00.20
Т/с «Клиника»
00.50
Т/с «Липл Британ»
01.15
Южный парк
02.05
News блок
02.15
Секс с Текилой
03.10
Модельная
школа
ведьмы Дженис
03.40
Клуб: ликвидация
04.40
MTV-Chillout
07.00
MTV.ru

ЕТііТ

ин?»
18.30
Незвездное детство.
Борис Грачевский
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Т/с «Надежда уходит
последней»
20.55
Погода
21.00
Т/с «Атлантида»
22.00
Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»
23.00
Новости-41.
Сверх
плана
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1

05.00
Вести сейчас
05.10
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко о
главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести-Урал
06.30
Вести. Коротко о
главном
06.35
Исторические хрони
ки
07.00
Вести сейчас
07.10
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко о
главном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
08.00
Вести-Урал
08.35
Исторические хрони
ки
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса каждый час
09.00
Банковский счет
09.30
Доктор красоты
09.33
Исторические хрони
ки
10.00
Служба
вакансий
Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
10.33,21.33 Вести. Интервью каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика
- каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура каждый час
22.00
Вести-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о
главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.50
Вести. Культура
23.30
Вести-Урал
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика
- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00
Вести-Урал

НЕВЕП^ТВ

J

*

У.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^1" редакции “Областной газеты”
. *і-і и телекомпании ОТВ

tv.net.ua
'ІМ—

им

АН«КД°Т
В поликлинике.
—Сколько зубов будем удалять?
—Один, конечно!
-Может, сразу два или три?
—Они же здоровые!
—Сегодня здоровые, завтра заболят. Чего тянуть: цены

на наши услуги растут, а оптом дешевле.

17 сентября 2009
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НЕДЕЛЯ IB
КУЛЬТУРА

Среда

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Мелодрама «УВОЛЬ
НЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.20
Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археоло
гии».
13.15
Странствия музыкан
та.
13.45
Исторический фильм
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

23

сентября

1

КОМЦАМИ»
03.00
Новости
03.05
Триллер «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА
КОМЦАМИ»
03.50
Т/с «Вернуться
вам»
04.30
Т/с «Детективы»

17.50
часть

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.40
Вести-Урал. Утро
09.05
Екатерина Фурцева.
Женская доля
10.00
Т/с «Гонка за сча
стьем»
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Каменская»
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
тнеры»
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал

Вести.

к

Дежурная

18.00
Т/с «Однажды будет
любовь»
19.00
Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»
20.00
Вести
20.30
20.50

Вести-Урал
Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00

Т/с

«Телохрани

тель». «Эх, Семеновна!»
22.45
Д/ф
«Операция
«Rex»

23.30
Вести+
23.50
Детектив
«ЛЕКАР
СТВО ПРОТИВ СТРАХА»
01.40
02.55
док»

Горячая десятка
Т/с «Закон и поря

03.50
Т/с
вилль»
04.45
часть

Вести.

Сегодня утром

08.45

Просто вкусно

09.00

Дачный ответ

10.00

Сегодня

10.20

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

3,4 с.
01.35
Д/ф «Древний Квед
линбург»
01.55
А.Хачатурян.
Кон
церт для фортепиано с орке
стром
02.35
Д/ф
«Соловецкие
острова. Крепость господня»

06.00
С добрым угром,
земляки!
06.00
В погоне за драго
ценными камнями
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 «Все как
есть»
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
12.45
Действующие лица
13.00
Телевыставка
13.30
Камера, мотор, жи
вотные
14.00
Телевыставка
14.30
Странные жилища
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на «ОТВ»
16.50
Телевыставка
17.00
На глубине
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на «ОТВ»

18.00
Информационная
программа «События»
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
11 1/2
00.00
Мужской клуб «Авто
бан плюс»
00.15
Информационная
программа «События»
00.45
Акцент
01.00
В погоне за драго
ценными камнями
02.00
Ровно 8
03.00
Камера, мотор, жи
вотные
03.30
Странные жилища
04.00
Телевыставка

10 +

Действующие лица

20.40
Здоровья вам!
21.00
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. СКА
(Санкт-Петербург) - «Метал

лург» (Новокузнецк). Прямая
трансляция
23.15

Вести-спорт

23.25

Футбол. Чемпионат

ІДТВІ
06.00
Клуб детективов
06.55
Музыка на ДТВ
07.00
Мультфильмы
Тысяча мелочей
08.30
09.00
Вне закона
09.30
Т/с «Морская полиция: спецотдел»
10.30
Комедия «ГАРАЖ»
12.30
Самое смешное видео
13.00
Судиться по-русски
14.00
Вне закона
14.30
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
15.00
Т/с «Бандитский Петербург. Опер»
16.00
Т/с «Морская полиция:спецотдел»
17.00
Судиться по-русски
18.00
Т/с
«Безмолвный

06.00

Мультфильмы

06.20

Новости. Итоги дня

06.50

Служба

спасения

«Сова»

07.00

Бизнес сегодня
Утренний экспресс

09.00

Новости «4 канала».

06.55

Сегодня
Драма «УБИЙЦЫ»
Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ

«МЕТАМОР

ским

Хоккей. КХЛ. Откры06.35
тый чемпионат России. ХК
МВД (Московская область) -

«Локомотив» (Ярославль)
Вести-спорт
08.45
09.00, 09.40, 11.10, 19.55,
20.25, 20.55 Прогноз погоды
Действующие лица
09.05
09.15
10 +
09.45
Доктор красоты
10.15
Новости «9 с 1/2»
Здоровье с Татьяной
11.15
Климиной
11.40
Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиорен

тина»

Велоспорт.

13.25

Чемпио

нат мира. Гонка с раздель

ным стартом. Мужчины до 23
лет. Прямая трансляция
15.00

Вести-спорт

15.10

Путь дракона

15.40

Велоспорт.

Чемпио

нат мира. Гонка с раздель

ным стартом. Мужчины до 23
лет. Прямая трансляция
16.50

Чемпионат мира по

футболу. Курс - Южная Аф

рика
17.20
Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии
17.55
19.00

Футбол России
Новости «9 С 1/2»

мира - 2011 женщины. От
борочный турнир. Швейца

рия - Россия. Прямая транс
ляция

01.25

Футбол.

Чемпионат

Италии. «Интер» - «Наполи»
03.25
Вести-спорт

03.35

Велоспорт.

Чемпио

нат мира. Гонка с раздель
ным стартом
свидетель»
18.30
Д/ф «Привычка же
ниться»
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. Опер»
23.00
Т/с «Закон и поря
док»

00.00
Брачное чтиво
00.30
Голые приколы
01.00
Д/ф «Привычка же
ниться»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Мыслить как
преступник»
04.45
Т/с «Детектив Нэш
Бриджес»

щиков»
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-

09.30

таж. Русские ракетки. Путь к
успеху»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Приключенческая

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

комедия «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд

Ночной выпуск
Стенд
09.45
Бизнес сегодня
09.50
Ценные новости

РА-

БОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00

Служба

спасения

23.45
23.50

Бизнес сегодня
Служба
спасения

«Сова»
16.05
Бизнес сегодня
16.10
География духа

«Сова»
23.55
Строим вместе
00.25
Ценные новости

16.30

Мультфильмы

00.35

16.50

Телемагазин

17.00

Мельница
«Наши звезды

17.30

на-

всегда. Александр Порохов-

Рыбалка с Радзишев-

13.10

Обзор.
Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Глухарь. Про
должение»
21.15
Т/с «Платина-2»
22.10
И снова здравствуй

УДАР»
04.15
Боевик
ФОЗЫ»

15.30
Новости
15.35
Уроки русского
15.55
М/ф «Тараканище»,
«Седой медведь»
16.30
Т/с «Девочка из оке
ана»
16.55
Д/с «Истории о ди
кой природе»
17.25
К 110-летию со дня
рождения Евгения Габрило
вича. «Последний автограф»
17.50
Д/ф «Король Артур»
18.00
В главной роли

Дежурная

18.30

те!
23.00
23.20
02.25

19.00
Камертон
19.30
Новости
19.50
Михаил Чехов. Чув
ство целого
20.25
Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археоло
гии».
21.20
Власть факта
22.00
Д/ф «Кито. Город
храмов и монастырей»
22.15
Жизнь замечатель
ных идей. «Закон химической
гармонии»
22.45
Цвет времени.
23.30
Новости
23.50
Драма «ТЭСС ИЗ
РОДА
Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

20.00
20.30

«Андерсон-

16.30
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

06.00

исполне

е

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
18.00
Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20
Пусть говорят
19.10
Т/с «След»
20.00
Участок
21.00
Время
21.30
Т/с «Я вернусь»
22.30
Среда обитания. Что
мы едим?
23.40
Ночные новости
00.00
Мелодрама
«ЛЮ
БОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ»
02.30
Триллер «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА

Собрание

18.25
ний

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ дущ
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06.00
Д/ф
«Счастливые
безумцы»
06.55
М/с «Смешарики»
07.00
М/с «Новые приклю
чения Скуби Ду»
07.30
Т/с «Папины дочки»
08.00
Т/с «Ранетки»
09.00
6 кадров
09.30
Т/с «Папины дочки»
10.00
Галилео
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 «Люди в чер
ном»

Цена дня
00.40
Д/ф «Человек среди
касаток»
01.40
Музыка
03.00
15.00
15.30
Жизнь
16.00
16.30

Альтернатива есть!

М/с «Чокнутый»
Т/с «Все тип-топ, или
Зака и Коди»
Хочу верить!
Т/с «Папины дочки»

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
Комедия
«МИСТЕР
БИН НА ОТДЫХЕ»
6 кадров
23.40
00.00
Новости 41. Сверх
плана
00.30
Слава Богу, ты пришел!
01.45
Т/с «О.С. - одинокие
сердца»
03.30
Т/с «Завтра наступит
сегодня»
05.10
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - Мелодрама «Любовь во время холеры» (США, 2007).
Режиссер: Майк Ньюэлл. В ролях: Бенджамин Брэтт, Джина Бер
нард Форбс, Джованна Меццоджорно, Хавьер Бардем, Марсела
Гардеазабаль, Хуан Анхель, Лилиана Гонзалез, Каталина Ботеро,
Мигель Энджел Пазос Галиндо, Мария Сесилия Херрера. Колум
бия, конец 19 века. Бедный посыльный Флорентино влюбляется в
дочь богатого торговца, красавицу Фермину. Все попытки юноши
завоевать девушку оказываются тщетными: отец выдает ее замуж
за состоятельного доктора Урбино. Убитый горем Флорентино
уезжает на заработки подальше от этих мест. Спустя полвека, став
судовым магнатом, он разыскивает овдовевшую Фермину, кото
рую продолжал любить все эти годы.
«РОССИЯ»
23.50 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Александр ФАТЮШИН, Ге
оргий Жженов, Вячеслав Шалевич и Зинаида КИРИЕНКО в детек
тиве «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (1978 г.). По одноимен
ной повести братьев Вайнеров. Преступники, применив новейший

медицинский препарат, лишили сознания капитана милиции и по
хитили у него документы и оружие. Они совершают ряд дерзких
ограблений. И инспектору, расследующему это дело, приходится
войти в мир научных проблем.
«НТВ»
23.20 - «УБИЙЦЫ» (США, 1995). Режиссер - Ричард Доннер.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джуллианна
Мур. Профессиональный убийца Роберт Рад вполне может счи
тать себя лучшим в «профессии», так как несколько лет назад
лично расправился со своим главным конкурентом-другом, неким
Николаем, русским по происхождению. Теперь все главные за
казы идут только к нему. Заказы поступают по электронной связи
от человека, которого он никогда не видел. Но внезапно у Рада
появляется молодой конкурент Тони, который не прочь занять его
место. Им приходится выполнять заказы параллельно. Одно из за
даний - убийство некой Электры, девушки, специализирующейся
на похищении компьютерных секретов. Роберту приходится стать
на её защиту, а Тони начинается охотиться за обоими. И тут, как с

того света, появляется Николай, который на самом деле не умер,
а только имитировал свою смерть. «На кону» - несколько миллио
нов долларов...
02.25 - «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (Канада-США, 1999). Ре
жиссер - Энтони Хикокс. В ролях: Дольф Лундгрен, Дани
эль Бретт, Сэнди Росс, Чарльз Сексайес, Кристи Энгус, Грэг
Эллуонд, Сьюзан Коттмэн, Виктор Педченко, Кайли Бэкс,
Ричард Фитцпатрик. Бостон. 1977 год. Зверски убит высоко
поставленный чиновник Майкл Соренсен. Из моря вытащили
его тело, связанное верёвками и изрезанное ножом. В связи
с этим убийством в город приезжает младший брат убитого
Мэтт. Он - бывший боксёр и бывший полицейский. Мэтт бы
стро понимает, что полиция не намерена провести детальное
расследование преступления, и решает лично разобраться во
всём. Местный криминальный олигарх Джим Конуэй указыва
ет Мэтту на то, что Майкл увлекался садомазохизмом. Об этом
же Мэтт узнаёт и от жены Майкла Айрин. Тем временем похо
жие убийства в городе продолжаются.
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05.00
Вести сейчас
05.10
Вести. Экономика
05.20
Вести сейчас
05.30
Вести. Коротко
главном
05.33
Вести. Интервью
05.38
Вести. Спорт
05.40
Вести сейчас
05.50
Вести. Культура
06.00
Вести-Урал
06.30
Вести. Коротко
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
главном
07.33
Вести. Интервью
07.38
Вести. Спорт
07.45
Вести сейчас
07.50
Вести. Культура
08.00
Вести-Урал
08.50, 13-50 Вести. Пресса
каждый час
09.00
Автоэлита
09.30
Доктор красоты
10.00, 21.00 Вести сейчас
каждый час
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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;
остров сокровищ
13.15
Бешеные предки
13.40
Тайные соблазны ку
рортного отеля
14.05
Т/с «Красавцы»
14.35
MTV.ru
15.35
Клуб: ликвидация
16.35
Модельная
школа
ведьмы Дженис
17.00
News блок
17.10
Проект «Подиум»
16.40
Hit chart
•ЦЕНТР

ф

06.00
Настроение
08.30
Драма «ЕЩЕ НЕ ВЕ
ЧЕР»
10.15
Детективные исто
рии. «Незаконченная карти
на»
10.50
Работа есть!
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Т/с «На безымянной
высоте»
13.35
В большом городе.
Страсти по мусору
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Возвращение
Шерлока Холмса»
16.25
Д/ф «Рамзес третий:
миф о фараоне»

I

06.30
06.55
07.00
07.30
плана
08.00
09.00
10.00
11.00
11.30
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Дело вкуса
Погода
Мультфильмы
Новости-41.
Сверх

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

10.10, 21.10 Вести. Экономика
- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас каждый час
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
14.50, 21.50 Вести. Культура каждый час
22.00
Вести-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о
главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.50
Вести. Культура
23.30
Вести-Урал
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика
- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00
Вести-Урал
17.05
18.30
19.00
19.25
20.00
остров
20.20
20.45
21.10
21.40
22.05
22.30
23.30
00.20
00.50
01.15
02.05
02.15
03.10
03.40
04.40
07.00

Вуз news
Реактивные клоуны
Live in tele-dub
Телепорт
Алчные экстремалы:
сокровищ
Т/с «Клиника»
Т/с «Литтл Британ»
Следующий
Обыск и свидание
Крутые бобры
Клуб: ликвидация
Т/с «Клава, давай!»
Т/с «Клиника»
Т/с «Литтл Британ»
Южный парк
News блок
Секс с Текилой
Самая умная модель
Клуб: ликвидация
MTV-chillout
MTV.ru

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 «Смерть шпио
нам!»
22.10
Дело принципа. Рос
сия и Украина
23.00
«Концлагеря. Дорога
вад»
23.55
События
00.30
Триллер «ГРАБЕЖ»
02.30
Киноповесть «КРЕ
ПОСТЬ НА КОЛЕСАХ»
04.05
Приключения «КАЖ
ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»

05.35
ся»

М/ф «Незнайка учит

ным
12.00
Д/ф «Три любви Ев
гения Евстигнеева»
13.00
Комедия «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
14.50
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
Незвездное детство.
Оксана Федорова

Программа передач
телекомпании “Союз”
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00,

14.00,16.00,18.00 20.00 Новости
00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу
10.00 Документальный фильм

ками
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой

00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 «СемьЯ»

11.15 Душевная вечеря . (Рязань)
12.35 Литературный квартал
14.30 «Скорая социальная помощь»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция

11.00 «Небо на земле» (Новокузнецк)

14.45 «Первая натура»
профессора

А.И.Осипова

04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 «Русский инок»

15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»

15.30 Доброе слово и День в Шишкином

06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие

лесу
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь

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

17.30 «Глаголь» (Рязань)
19.00 «Новости Рязанской епархии»

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

05.30 «Чистый образ»

ном лесу

и К fl Kfl fl

ПЕШіііМ
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Т/с «Надежда уходит
последней»
20.55
Погода
21.00
Т/с «Атлантида»
22.00
Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»
23.00
Новости-41.
Сверх
плана
23.30
Погода
23.35
День города

06.00
Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Т/с «Город сверхъе
стественного. Индиана»
07.25
М/с
Черепашкининдзя»
07.45
М/с «Спасатели»
08.10
М/с «Приключения
мультяшек»
08.35
М/с «Озорные анимашки»
09.00
М/с «Каспер»
09.30
Т/с «Звездные вра
та»
10.25
Т/с «Ясновидец»
11.15
Т/с «Прииск-2»
12.15
Д/ф
«Затерянные
миры. Подводные камикад
зе»
13.15
Д/ф «Тайные знаки.

23.45
Комедия «ЗА СПИЧ
КАМИ»
01.40
Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.35
Т/с «Два лица стра
сти»
03.30
Т/с «Спаси меня»
04.10
Т/с
«Авантюри
сты»
04.55
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
06.00
Музыка
06.10
Послесловие
06.20
День города

Ошибка личного агента Ста
лина»
14.15
Т/с «Кости»
15.15
Триллер
«ЯРОСТЬ
ГРИЗЛИ»
17.15
Т/с «Андромеда»
18.05
Т/с «Ясновидец»
19.00
Т/с «Кости»
20.00
Д/ф «Тайные зна
ки. Апокалипсис. Истощение
планеты»
21.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Город греха»
22.00
Ужасы «БОЛОТНЫЙ
ДЬЯВОЛ»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Покер после полуно
чи
02.00
Т/с «Пятница 13-е»
03.00
Триллер
«ТОЧКА
ВХОДА»
05.00
Келакз

06.00
Т/с «Агентство-2»
06.35
Час суда
07.35
Званый ужин
08.30
Т/с «Солдаты-11»
09.30
Информационная
программа «24»
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Д/ф «Возвращение
пророка» 1 ч.
12.30
Информационная
программа «24»
13.00
Званый ужин
14.00
Мелодрама «КУКУШ
КА»
16.00
Пять историй: «Зона,
сеющая смерть»
16.30
Мир удивительных
вещей
17.00
T/c«NextЗ»

18.00
В час пик
19.00
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
19.30
Информационная
программа «24»
20.00
Т/с «Next 3»
21.00
Т/с «Солдаты-11»
22.00
Экстремальные
истории: «Траектория ката
строф»
23.00
В час пик
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
ОТК-дайджест
00.15
Фильм
катастроф
«НАВОДНЕНИЕ» 3-4 с.
02.10
Пять историй: «Зона,
сеющая смерть»
03.00
Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ
05.00
Д/ф «Новая Зелан
дия. На краю океанов» 2 ч.
05.25
Музыка

06.00
Необъяснимо,
но
факт
07.00
Такси
07.35
М/с «Крутые бобры»
08.00
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30
Ребенок-робот-2
09.30
Т/с «Любовь на рай
оне»
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 «Так и волшеб
ная сила Жужу»
12.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.00
Такси
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00
Т/с «Саша + Маша»
14.30
Дом-2. Live
16.15
Комедия «НЕВЕСТА
С ТОГО СВЕТА»
18.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Любовь на рай
оне»
19.30
Такси
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30
Т/с «Универ»
21.00
Дом-2. Город любви
22.00
Комедия «КУКЛЫ»
23.50
Дом-2. После зака
та
00.20
Убойной ночи
00.55
Интуиция
01.55
Дом-2. Про любовь
02.50
Необъяснимо,
но
факт
03.45
Разбуди разум
04.40
С миру по нитке
05.35
Разбуди разум

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «День катастрофы». Телесериал. 2-я
серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Морат
Аджи» (на тат. яз.)
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга» (на тат. 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». Докумен
тальный 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»
17.50 «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. 9-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «День катастрофы». Телесериал. 3-я
серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал.
26-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Пять
пальцев».
Художественный
фильм
04.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 9-я серия
04.50 «Здесь рождается любовь.. .» (на тат. яз.)
05.15 «Книга» (на тат. яз.)
05.40 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
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При поддержке
«Мосфильма»
Киноконцерн «Мосфильм» намерен подписать
со студией «Чеченфильм» партнёрское
соглашение, в рамках которого московские
специалисты будут оказывать содействие
чеченским коллегам в организации
национального кинопроизводства.
По словам главы республиканской студии Инала
Шерипова, «Чеченфильм», созданный при поддержке
президента Чечни Рамзана Кадырова, будет снимать
фильмы, используя техническую базу «Мосфильма».
«Мы не будем снимать коммерческое кино, форми
руя национальный кинематограф, мы будем ориенти
роваться не на голливудские, а на европейские тради
ции», — сказал он, выступая на пресс-конференции в
Москве.
Кроме Кадырова, в попечительский совет студии
входят глава концерна «Мосфильм» Карен Шахна
заров, народный артист СССР Иосиф Кобзон, прези
дент Российской академии художеств Зураб Церете
ли и другие деятели культуры.
«Очень важно, что на Северном Кавказе появится
своя киностудия, они никогда не участвовали в кино
жизни страны, а теперь у них появится свой голос», —
подчеркнул Шахназаров, комментируя соглашение.
У чеченских руководителей обширные планы по
налаживанию своего кинопроизводства. Напомним,
ранее сообщалось о том, что в Гудермесе на базе
типографии «Путь» создана оборудованная по по
следнему слову техники студия по производству
мультфильмов на чеченском языке.
В июне 2008 года в Грозном был проведён первый
международный кинофестиваль «Ноев ковчег».

Ienta.ru

Постапокалиптическая
Америка
Джош Хартнетт сыграет главную роль в
триллере «Gunslinger», действие которого будет
происходить в постапокалиптической Америке.
Герою Хартнетта предстоит вместе с братом вы
слеживать банду, убившую их родителей, на засне
женных просторах погружённых в хаос США.
«Фильм позволит зрителям представить, что мо
жет случиться, если Америка вернётся во времена
освоения Дикого Запада, но с куда более смертонос
ным оружием», — прокомментировал продюсер про
екта Марк Уильямс.
Съёмки картины начнутся в первой половине 2010
года и пройдут преимущественно на территории Ка
нады.
Напомним, что Хартнетт известен зрителям по та
ким фильмам, как «Перл Харбор», «Счастливое чис
ло Слевина», «Падение Чёрного ястреба», «30 дней
ночи» и другим.

Ienta.ru.

АНЕКДОТ
В эфире голос пилота самолёта:
—Я — Борт 501! Я — Борт 501. У меня вырубился бор
товой компьютер. Что делать? Диспетчер, ответьте, что
делать?
—Я диспетчер, я диспетчер. Играй на запасном, играй
на запасном!
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06.30
10.00
10.20
10.50

05.00

Телеканал

«Доброе

Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная закуп

ка

12.00
12.20

Новости
Т/с «Агент нацио
нальной безопасности»

13.20
14.00
14.20
15.00

Давай поженимся!

Федеральный судья

Вечерние новости (с

субтитрами)

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20

16.10
17.00
18.00

Т/с «Детективы»
Другие новости
Понять. Простить

Новости (с субтитра

ми)

15.20

Т/с

«Обручальное

кольцо»

18.20
19.10
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
23.50
00.50

Пусть говорят
Т/с «След»
Участок

Время
Человек и закон

Ночные новости
«СЛЕЗЫ

Триллер «ОГОНЬ НА
Новости

Триллер «ОГОНЬ НА

ПОРАЖЕНИЕ». Окончание

Р^ХИЯ

17.50

Вести.

Дежурная

часть

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.40
Вести-Урал. Утро

09.05

Запрещенный обгон.
Геннадий Бачинский

10.00

Т/с «Гонка за сча

стьем»

11.00
11.30
11.50
13.40

Вести

Вести-Урал
Т/с «Каменская»
Вести.
Дежурная

часть

14.00
14.20
14.40

Вести
Вести-Урал
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15.35
16.30

Суд идет
Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

17.00
17.30

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
«Телохрани
тель». «Эх, Семеновна!»
22.45
К 75-летию со дня
рождения. «Олег Басилашви
ли. Мастер»
23.40
Вести+
00.00
Комедия «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ»
02.00
Кинескоп
03.00
Т/с «Закон и поря
док»
Т/с

«Андерсон-

вилль»
Вести
Вести-Урал

04.45

Вести.

Сегодня утром
Просто вкусно
Следствие вели...
Сегодня
Средний класс
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 разби-

«Ромео
и
Джу
льетта».
Музыкально
литературная композиция

06.00

В погоне за драго

07.00
07.50
07.55
08.00
09.00
09.15
09.30

Хорошее настроение
Астропрогноз

Скидка.ру

Ровно 8
Действующие лица
Колеса-блиц

Камера, мотор, жи

Дежурная

10.00

Шестая графа: обра

зование

10.45
11.00
11.30
12.00
12.30
12.45
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
16.45
16.50
17.00
17.45
17.55
18.00

18.15
18.30

Патрульный участок
Кому отличный ре

монт?!

18.45
18.50
19.00

Телевыставка
Здоровье нации

Телевыставка
Здоровье нации
Действующие лица

Телевыставка
Имею право...

Телевыставка
Странные жилища

Телевыставка
Лови удачу
Погода на «ОТВ»

Телевыставка
На глубине

Телевыставка
Погода на «ОТВ»

Информационная

тых фонарей»
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Глухарь. Про
должение»
21.15
Т/с «Платина-2»
22.10
Главный герой пред
ставляет
23.00
Сегодня
23.20
Поздний разговор
00.10
Триллер «30 ДНЕЙ
НОЧИ»

02.10

Триллер «КОШМАР
ДОМА НА ХОЛМАХ»
04.05
Триллер
«ИМ
ПУЛЬС»

трансляция
Вести-спорт
Скоростной участок
Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Ювен
тус». Прямая трансляция
02.40
Вести-спорт

23.45
00.05
00.40

ДТВ
4=^

06.00
06.55
07.00
08.30
09.00
09.30

Клуб детективов
Музыка на ДТВ
Мультфильмы
Тысяча мелочей
Вне закона
Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»
10.30
Боевик «ЧЕЛОВЕК В
ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»
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. Опер»
16.00
Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

Социальное

пар

тнерство: процесс

19.30
19.45
19.55
20.00
21.00
21.50
22.00
22.15

Ералаш
Патрульный участок

Скидка.ру
Ровно 8

Каскадеры
Телевыставка

Действующие лица
Мужской клуб «Ав

22.30

Информационная

программа «События»

23.00
23.15
23.30
00.00

Акцент
Колеса-блиц
И1/2

Мужской клуб «Ав

тобан плюс»

00.15

Информационная

программа «События»

00.45
01.00

Акцент
В погоне за драго

ценными камнями

02.00
03.00

Ровно 8
Камера, мотор, жи

06.00
06.20
06.50

Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. СКА
(Санкт-Петербург) - «Метал
лург» (Новокузнецк)
08.45
Вести-спорт

09.00, 09.40, 11.10, 19.55,
20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05
09.15
09.45
10.15
11.15
11.40

Действующие лица
10 +
Автоэлита
Новости «9 с 1/2»
Риэлторский вестник
Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи»
13.00
Хоккей. КХЛ. Откры-

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

06.55
07.00
09.00

Бизнес сегодня
Утренний экспресс
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 1
11.50
«Наши звезды на
всегда. Александр Порохов
щиков»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.10
Телемагазин
13.20
Приключенческая
комедия «КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ»
15.10
Время
любимых
мультфильмов

Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 20 лет.
Египет - Тринидад и Тоба
го
04.50
Велоспорт. Чемпио
нат мира. Гонка с раздель
ным стартом. Мужчины

17.00
18.00

Судиться по-русски
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Д/ф «Дети на прода
жу»
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. Опер»
23.00
Т/с «Закон и поря
док»
00.00
Брачное чтиво
00.30
Голые приколы
01.00
Д/ф «Дети на прода
жу»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Мыслить как
преступник»
04.45
Т/с «Детектив Нэш
Бриджес»

Телемагазин
Время
любимых
мультфильмов
16.50
Телемагазин
17.00
Жилье мое
17.30
«Наши звезды на
всегда. Андрей Макаревич»

18.40
18.45
18.50
19.00
19.25

Цена дня
Бизнес сегодня
Ценные новости
Новости «4 канала»
Служба
спасения

«Сова»

19.30

«Актуальный репор
таж. Упавшие с небес»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Боевик «ПУТЬ ОРУ
ЖИЯ»
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!

вотные

03.30
04.00

Странные жилища

V: « -

Телевыставка

06.00

06.35

02.50

15.50
16.00

Телевыставка

тобан плюс»

De facto

редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Астропрогноз

часть

18.30

06.00
08.45
09.00
10.00
10.20
11.15

утром,

добрым

вотные

18.00

03.55

С

ценными камнями

ПОРАЖЕНИЕ»

03.00
03.05

06.00

земляки!

Судите сами

Боевик

01.55

программа «События»

Т/с «Я вернусь»

СОЛНЦА»

02.50

Евроньюс
Новости
В главной роли
Комедия «ГОСТЬ С
КУБАНИ»
12.05
90 лет со дня рожде
ния писателя. «Слово о Кон
стантине Воробьеве»
12.40
Д/с «В поисках Трои.
Великие открытия археоло
гии»
13.35
Письма из провин
ции
14.00
Драма «ЦЕЛЬ ЕГО
ЖИЗНИ»
15.30
Новости
15.35
Уроки русского
15.55
Мультфильмы
16.30
Т/с «Девочка из оке
ана»
16.55
Д/с «Истории о ди
кой природе»
17.25
К 110-летию со дня

рождения Евгения Габрило
вича. «Последний автограф»
17.50
Д/ф «Вергилий»
18.00
В главной роли
18.25
Билет в большой
19.10
Д/ф «Паленке. Руи
ны города майя»
19.30
Новости
19.50
Михаил Чехов. Чув
ство целого
20.25
Д/ф «Тайна богини
со змеями»
21.20
Черные дыры. Белые
пятна
22.05
Кто мы?
22.35
Культурная револю-,
ция
23.30
Новости
23.50
Мелодрама «БОЖЕ
СТВЕННАЯ ЭМИЛИ»
01.35
Д/ф «Паленке. Руи
ны города майя»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

тый чемпионат России. СКА
(Санкт-Петербург) - «Метал
лург» (Новокузнецк)
14.55
Вести-спорт
15.05
Точка отрыва
15.30
Велоспорт. Чемпио
нат мира. Гонка с раздель
ным стартом. Мужчины. Пря
мая трансляция
18.40
Вести-спорт
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.20
Ргосвязь
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
21.15
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Спартак (Москва) - «Локо
мотив» (Ярославль). Прямая

Д/ф
«Шимпанзе
тоже люди»
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 «Люди в чер
ном»

15.00
15.30

М/с «Чокнутый»
Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди»
16.00
Хочу верить!
16.30
Т/с «Папины дочки»
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
Комедия «ЭВАН ВСЕ
МОГУЩИЙ»

23.50
00.00

6 кадров
Новости 41.

Сверх

плана

00.30

Слава Богу, ты при

шел!

01.45

Т/с «О.С. - одинокие

сердца»

03.30

Т/с «Завтра наступит
сегодня»

05.10

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Боевик «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (США, 2003). Режиссер:
Антуан Фукуа. В ролях: Брюс Уиллис, Моника Беллуччи, Коул
Хаузер, Имонн Уокер, Джонни Месснер, Ник Чинланд, Чарлз
Ингрэм, Пол Фрэнсис, Чэд Смит, Том Скерритт, Малик Бауэне,
Фионулла Фланаган. Нигерия, наши дни. Войска мятежного ге
нерала, совершив кровавый переворот, развязали гражданскую
войну. Отряд «Морских котиков» под командой опытного лей
тенанта Уотерса (Брюс Уиллис) отправляется в самое сердце
страны с заданием разыскать и освободить из плена врача Лену
Кендрике (Моника Беллуччи) из миссии спасения. Спецназовцы
находят женщину, однако, их ждет сюрприз: врач отказывается
покидать деревню одна, без остальных семидесяти жителейбеженцев.
«РОССИЯ»
00.00- КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. Роберт Де Ниро, Шон
Пенн, Брюс Уиллис и Робин Райт-Пенн в фильме Барри Левин-

сона «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (США, 2008 г.). Режиссёр:
Барри Левинсон. В ролях: Роберт Де Ниро, Брюс Уиллис, Шон
Пенн, Джон Туртурро, Кристен Стюарт, Стэнли Туччи, Кэтрин
Кинер, Робин Райт Пенн и др. Экранизация книги Арта Линсона
«Что случилось? Горькие голливудские истории с передовой».
Жестокая сатира на Голливуд, созданная его первыми лицами.
Брюс Уиллис и Шон Пенн играют самих себя - злобных и ка
призных кинозвезд, а Роберт Де Ниро - продюсер-неудачник,
альтер-эго автора книги, пытается со всеми договориться.
«НТВ»
00.10 - «30 ДНЕЙ НОЧИ» (США, 2007). Режиссер - Дэвид

Слейд. В ролях: Джош Хартнетт, Мелисса Джордж, Дэнни Ха
стон, Бен Фостер, Марк Бун Младший, Марк Рэндалл, Эмбер
Сэйнсбэри, Маню Беннетт, Мэган Франич, Джоэл Тобек, Элиза
бет Хауторн, Натаниэл Лис, Крэйг Холл и др. Маленький городок
на севере Аляски - Барроу - готовится к наступлению поляр
ной ночи. Все жители Барроу, не желающие провести месяц во

тьме, вылетают последним самолетом на юг штата. Внезапно в
городке начинают происходить страшные события - кто-то уби
вает всех ездовых собак, уничтожает мобильные телефоны и
единственный вертолет. Шериф Барроу Эбан Олесон задержи
вает подозрительного незнакомца, который предрекает городу
страшные события. Между тем убит смотритель станции сотовой
связи, а город обесточен.
«КУЛЬТУРА»
23.50 - Премьера в России. «БОЖЕСТВЕННАЯ ЭМИЛИ»
(Франция, 2007 г.). Режиссер Арно Селиньяк. В ролях: Леа
Дрюккер, Тьерри Фремон, Орор Клеман, Филипп Лефевр,
Софи Брусталь. У Эмили, дочери главного секретаря Людови
ка XIV, математический талант. Но женщина и наука в XVIII веке
- понятия несовместимые. Повзрослев, девушка бросает вызов
и ученым мужам, и всему обществу. В отношениях Эмили с ве
ликим философом Вольтером переплелись наука, искусство и
любовь.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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10.30, 21.30 Вести. Коротко о

Вести сейчас
Вести сейчас
Вести.
Коротко о
главном
05.48
Вести. Интервью
06.00
Вести-Урал
06.30
Вести. Коротко о
главном
06.35
Исторические хрони
ки
07.00
Вести сейчас
07.10
Вести сейчас
07.30
Вести. Коротко о
главном
07.33
Вести. Экономика
07.48
Вести. Интервью
08.00
Вести-Урал
08.35
Исторические хрони
ки
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса каждый час
09.00
Квадратньцт метр
09.30
Банковский счет
09.33
Исторические хрони
ки
10.00, 23.00 Вести сейчас каждый час
10.10, 21.Д0 Вести. Экономика
- каждый час
10.15, 2^15 Вести сейчас каждый час
05.00
05.10
05.30

©
MTV.ru
Стерео_утро
10.00
Hit chart
11.00
Стерео_утро
11.50
Обыск и свидание
12.15
Звезды на ладони
12.45
Алчные экстремалы:
остров сокровищ
13.15
Бешеные предки
13.40
Тайные соблазны курортного отеля
14.05
Т/с «Красавцы»
14.35
MTV.ru
15.35
Клуб: ликвидация
16.35
Самая умная модель
17.00
News блок
17.10
Проект «Подиум»
16.40
Hit chart

09.00

Настроение
Военный
фильм
«СТАРШИНА»
10.15
Мультфильмы
10.50
День аиста
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Т/с «Смерть шпионам!»
13.50
Детективные
истории. «Залетные птицы»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Возвращение
Шерлока Холмса»
16.25
Д/ф
«Император
Адриан»
17.30
События
17.50
Петровка, 38

06.00
08.30

сти

41
І£Ш
07.00
07.30

10.00
11.00
11.30

Дело вкуса
Погода
Мультфильмы
Новости-41.
Сверх

Т/с «Эдера»
Дела семейные
Скажи, что не так?
Дело вкуса
Декоративные стра-

союз

Д/ф «Вражда между
самыми близкими»
13.00
Комедия «ЗА СПИЧ
КАМИ»
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
Незвездное детство.
Алексей Ягудин
19.00
Новости-41
12.00

плана
08.00
09.00

Мультпарад.
19.05
Т/с
«Приключения
королевского стрелка Шар
па»
19.55
Реальные истории.
«Цена успеха»
20.30
События
21.05
Т/с «Смерть шпио
нам!»
22.05
Д/ф «Таблетка сча
стья»
22.55
Д/ф «Секретный кос
мос»
23.50
События
00.25
Драма «ВРАГИ»
01.55
Опасная зона
02.30
Комедия «ЧЕРТ С
ПОРТФЕЛЕМ»
03.50
Драма «ЕЩЕ НЕ ВЕ
ЧЕР»
05.40
М/ф «Стойкий оло
вянный солдатик»
18.10

"ЦЕНТР

06.55

Реактивные клоуны
Art-коктейль
19.25
Икона видеоигр
20.00
Алчные экстремалы:
остров сокровищ
20.20
Т/с «Клиника»
20.45
Т/с «Литтл Британ»
21.10
Следующий
21.40
Обыск и свидание
22.10
Крутые бобры
22.30
Клуб: ликвидация
23.30
Т/с «Клава, давай!»
00.20
Т/с «Клиника»
00.50
Т/с «Литтл Британ»
01.15
Южный парк
02.05
News блок
02.15
Секс с Текилой
03.10
Самая умная модель
03.40
Клуб: ликвидация
04.40
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
18.30
19.00

08.00

06.30

главном - каждый час
10.33,21.33 Вести. Интервью каждый час
10.38, 2І.38 Вести. Спорт каждый час
14.50, 2^.50 Вести. Культура каждый час
16.30,19.00 Вести. Сейчас
19.40, 2?.4О Вести сейчас каждый час
22.00
Вести-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о
главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.50
Вести. Культура
23.30
Вести-Урал
23.50
Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика
- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
00.33,03.ЗЗ Вести. Интервью каждый час
00.38, О3.З8 Вести. Спорт каждый час
00.40, 03-40 Вести сейчас каждый час
00.50, 03-50 Вести. Культура каждый час
04.00
Вести-Урал

НЕОЕіП^аТВ
Послесловие
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Т/с «Надежда уходит
последней»
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

Мелодрама «НЕПРИ
ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.30
Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.30
Т/с «Два лица стра
сти»
03.25
Т/с «Спаси меня»
04.05
Т/с «Авантюристы»
04.55
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
05.30
Музыка
06.05
Кухня
06.20
День города

сэссо
твз

ки. Апокалипсис. Истощение
планеты»
14.15
Т/с «Кости»
15.15
Ужасы «БОЛОТНЫЙ

19.20

19.30

Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Т/с «Город сверхъе
стественного. Индиана»
07.25
М/с
Черепашкининдзя»
07.45
М/с «Спасатели»
08.10
М/с «Приключения
мультяшек»
08.35
М/с «Озорные анимашки»
09.00
М/с «Каспер»
09.30
Т/с «Звездные вра
та»
10.25
Т/с «Ясновидец»
11.15
Т/с «Прииск-2»
12.15
Д/ф
«Затерянные
миры. Город греха»
13.15
Д/ф «Тайные зна06.00

©

ДЬЯВОЛ»
17.15- Т/с «Андромеда»
18.05
Т/с «Ясновидец»
19.00
Т/с «Кости»
20.00
Д/ф «Тайные знаки.
Церковные грабители»
21.00
Д/ф
«Затерянные
миры. Жизнь после нас»
22.00
Триллер
«ЛЕСНАЯ
ГЛУШЬ»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Покер после полуно
чи
02.00
Т/с «Пятница 13-е»
03.00
Триллер
«ЛЕСНАЯ
ГЛУШЬ»
05.00
Келакз

Т/с «Солдаты-11»
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

T/c«Next3»
В час пик
19.00
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
19.30
Информационная
программа «24»
20.00
Т/с «Next 3»
21.00
Т/с «Солдаты-11»
22.00
Экстремальные исто
рии: «Черный август»
23.00
В час пик
23.30
«24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
ОТК-дайджест
00.15
Фэнтези
«НОВЫЙ
ФРАНКЕНШТЕЙН»

Мелодрама «ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
16.00
Пять историй: «Пуля
для президента»
16.30
Мир удивительных
вещей

Т/с «Клетка»
Тайны вашей судь
бы. ЭзоТВ
05.00
Д/ф «Корея: пере
кресток религий»
05.25
Музыка

06.00
06.35
07.35

17.00

18.00

Т/с «Агентство-2»
Час суда
Званый ужин

08.30
09.30

14.00

02.00
03.00

14.00

Необъяснимо,

06.00

но

факт

Такси

07.35

М/с «Крутые бобры»

М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
Ребенок-робот-2
Т/с «Любовь на рай

оне»

Т/с «Саша + Маша»
Т/с «Счастливы вме

10.00
10.30

Т/с «Саша + Маша»
Дом-2. Live
Комедия «КУКЛЫ»
Т/с «Счастливы вме

сте»

08.00

09.30

16.05
18.00

07.00

08.30

14.30

сте»
11.00

М/с «Эй, Арнольд»

11.30

М/с

«Как

говорит

Джинджер»
12.00
М/с «Так и волшеб
ная сила Жужу»
12.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.00
Такси
13.30
Т/с «Счастливы вме-

18.30
19.00

Т/с «Универ»
Т/с «Любовь на рай

оне»
19.30

20.00

Такси
Т/с «Счастливы вме

сте»

00.55
01.50
02.45

04.35
05.30

Запретная зона
Разбуди разум
С миру по нитке

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Чистый образ»

11.00 «День катастрофы». Телесериал. 4-я

20.30 Новости Татарстана

00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 Документальный фильм

11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово

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

21.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 10-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

01.30, 23.00 Вечернее правило

13.45, 22.45 «Песнопения для души»

13.00 «Забытые мелодии»

22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

02.30 «Первосвятитель»
02.45 Время истины. Ростов-на-Дону

14.30 Уроки Православия

13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)

23.15 «Хочу мультфильм!»

15.00 Душевная вечеря. Рязань
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу

14.00 «Виктория». Телесериал, (на тат. яз)

23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «День катастрофы». Телесериал. 4-я

03.00,

13.00,

22.00

Лекция

профессора

Информационно-

музыкальная программа (на рус. яз.)

Музыкальная

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»

А.И.Осипова
04.30,18.35 История Русской Церкви

16.30 «Беседы о главном»

15.00 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный сериал

17.30 «По святым местам»

16.00 Новости Татарстана

05.00 Документальный фильм

17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)

16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

16.45 «Копи царя Соломона». Мультфильм
17.45 «Музыкаль NON-STOP»

02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Вне игры». Художественный фильм
04.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 6-я серия

17.50 «Страсти по- итальянски». Телесериал

05.15 Концерт

06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45
лендарь

Церковный ка

кином лесу

20.30 человек веры

tv.net.ua

ТВ ПРОЕКТЫ

Новый фильм
Сталлоне
На Венецианском кинофестивале Сильвестр

Сталлоне подтвердил, что в его новом
фильме «Невозмутимые» снимутся Арнольд
Шварценеггер и Брюс Уиллис. Кроме того, в

«Арнольд, Брюс и я будем впервые работать вме
сте, съёмки начнутся примерно через две недели»
— сообщил Сталлоне. «Так что мне нужно снова от

растить бороду и подготовить её к съемкам в Лос-

Анджелесе», — пошутил он.
Кастинг «Невозмутимых» поражает своей бруталь
ме снимутся Джейсон Стэтэм, Дольф Лундгрен, Джет

Ли, Микки Рурк и Эрик Робертс.

бы уничтожить местного диктатора. Премьера карти

ны назначена на 23 апреля 2010 года.
tv.net.ua

факт
03.40

ками
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки

Информационно

составляет 9,950 миллиона долларов.

Особняк был куплен актёром в 1988 году менее
чем за семь миллионов долларов. В 2006 году дом
был выставлен на продажу за 35 миллионов долла
ров. В 2007 году Кейдж снизил цену до 17,5 миллио
на долларов, но так и не смог найти покупателя.
Построенный в стиле средневековых шотланд
ских замков особняк включает в себя шесть спален,
девять ванных комнат, пять каминов, кинозал, би
блиотеку, винный погреб. На прилегающем к дому
участке расположен бассейн.
За последние годы Кейдж купил и продал не
сколько объектов недвижимости по всему миру.
Последней его сделкой стала продажа замка, рас
положенного на территории коммуны Этцельванг, в
Баварии. Покупателем недвижимости стал бывший
советник Кейджа по юридическим вопросам.
Замок, построенный в XI веке, насчитывает 28
комнат, в том числе 10 спален и пять ванных комнат.
Кейдж, купивший замок в 2006 году, побывал в нём
лишь один раз. Покупка обошлась актёру в 2,2 мил
лиона долларов.

Интуиция
Дом-2. Про любовь
Необъяснимо,
но

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

утро!»

Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Стартовая цена лота

Сюжет «Невозмутимых» рассказывает о группе на

10.00

утро!»

особняк, расположенный в престижном районе

ёмников, которых посылают в Южную Америку, что

Т/с «Универ»
Дом-2. Город любви
22.00
Комедия
«ЧЕРТОВ
МОБИЛЬНИК»
23.45
Дом-2. После заката
00.20
Убойной ночи

08.00

«Доброе

Американский актёр, режиссёр и продюсер
Николас Кейдж продаст на закрытом аукционе

21.00

ном лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»

«Доброе

Николас Кейдж
снова продаёт
свои владения

20.30

Программа передач
канала “Новый век”
музыкальная программа (на тат. яз.)

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЁЗД

ностью. Помимо вышеперечисленных актёров в филь

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

14.00, 16.00, 18.00 20.00 Новости теле

компании «Союз»

/0

некоторых сценах Сталлоне снимется сам.

сте»

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00,

23.45
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серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал.

27-я серия

—Я всё бросил! И пить, и курить, и жену!
—А жену зачем?
—А не заслуживает она такого счастья!

17 сентября 20091J Н· fl К fl fl TO
страница 74
ПШЬІ ІЯ Ш
земных. Иероним Босх»

10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.55
Драма «САТАНА ЛИ
КУЮЩИМ»
12.40
Д/ф «Тайна богини
со змеями»
13.40
Детектив «ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

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

18.00

Вечерние новости (с

субтитрами)

Пусть говорят

18.20
19.10

Т/с «След»

20.00

Поле чудес

21.00

НИЕ»
Комедия

«ВСЕ

БЕЗ

УМА ОТ МЭРИ»
04.00
Детектив «НЕВОЗМУ
ТИМЫЙ»

05.30

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.40

Т/с «Детективы»

09.05
09.15

Мусульмане
Мой
серебряный

шар. Татьяна Васильева
10.10

Т/с «Гонка за сча

стьем»
11.00

17.00

Вести

17.30

Вести-Урал

17.50

Вести.

Вести

Дежурная

часть

18.00

Вести-Урал. Утро

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!

11.30

Вести-Урал

11.50

Т/с «Каменская»

13.40

Вести.

Дежурная

часть

21.00

«Юрмала-2009».

Фестиваль

юмористических

программ

14.00

Вести

14.20

Вести-Урал

14.40

Т/с «Улицы разбитых

22.55

Драма

«ЖИВИ

И

ПОМНИ»

фонарей»

01.00

Приключения «УЛЬ

ТРАФИОЛЕТ»

15.35

Суд идет

16.30

Т/с «Кулагин и пар-

02.45

06.00
Сегодня утром
08.35
Повара и поварята
09.00
Москва - Ялта - тран
зит
10.00
Сегодня
10.20
Средний класс
11.20
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»

ликие голоса XX века

К 160-летию со дня

18.30

рождения

Ивана

Павлова.

«Тринадцать плюс»
19.10
Д/ф «Пафос. Место
поклонения Афродите»

19.30

Новости

19.55

Комедия

Детектив

«НОВИ

ЧОК»

18.30
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Следствие вели...
20.30
Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50
Суперстар представ
ляет: «Йрина Аллегрова.

Исповедь несломленной жен
щины»
23.00
Женский

взгляд.

Нона Гришаева
23.45
Боевик
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ»
01.40
Боевик
«АНГЕЛЫ
НОЧИ»
03.35
Д/ф «Легенда аллеи
звезд»

06.00
С добрым утром,
земляки!
06.00
В погоне за драго
ценными камнями
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
0 полезных вещах
«Большой гостиный»
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
Кому отличный ре11.45
монт?!
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
Действующие лица
12.45
13.00
Телевыставка
13.30
Камера, мотор, животные
14.00
Телевыставка
14.30
Странные жилища
15.00
Телевыставка
Лови удачу
16.00
16.45
Погода на «ОТВ»
16.50
Телевыставка
17.00
На глубине
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на «ОТВ»

06.35
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Трактор» (Челябинск)
08.45
Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 19.55,
20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды
09.05
Действующие лица
09.15
10 +
09.35
Ргосвязь
09.45
Пятый угол - строи
тельство и дизайн
10.15
Новости «9 с 1/2»
11.15
Квадратный метр
11.40
Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Ювен-

uy
^Т"

тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область) «Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция
23.20
Вести-спорт
23.40
Вести-спорт.
Мест
ное время
23.55
Волейбол.
Чем
пионат Европы. Женщины.
Россия - Болгария. Прямая
трансляция

01.45
Футбол России. Пе
ред туром
02.15
Вести-спорт
02.25
Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии
02.55
Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 20 лет. Па
рагвай - Италия
04.50
Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Ювен
тус»

ДТВІ

18.00
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
18.30
Д/ф «В чужом теле»
19.30
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Вне закона
21.30
Т/с
«Безмолвный

«ПИТЕР

КИНГДОМ», 3 с.
20.45

Сферы

21.25

Драма

«СКРЫТАЯ

ЛЮБОВЬ»

23.00

Новости

23.25

Открытие фестиваля

«Владимир Спиваков пригла
шает...»
Д/ф «Фонтене. Оби

01.05

тель

нищенствующих

бра

тьев»

01.25
01.55

Кто там...
Российские

звезды

мирового джаза
02.45
Д/ф «Сафо»

Время

тнеры»

РОССИЯ

15.10
Д/ф «Бухара. Жем
чужина Шелкового пути»
15.30
Новости
15.35
В.Набоков. «Стран
ник»
16.00
В музей - без повод
ка.
16.10
Земля глазами Аль
бана
16.15
М/ф «Веселая кару
сель»
16.20
За семью печатями
16.50
Д/с «Истории о ди
кой природе»
17.20
Разночтения
17.50
Д/ф «Сад радостей

21.30
Минута славы
23.50
Фантастический бое
вик «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ
01.50

Партия главных. Ве

18.00

КУЛЬТУРА
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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
Роль,
изменившая
мою жизнь
21.30
Акцент на закон
21.50
Телевыставка
22.00
Действующие лица
22.15
Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30
Информационная
программа «События»
23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
11 1/2
00.00
Мужской клуб «Авто
бан плюс»
00.15
Информационная
программа «События»
00.45
Акцент
01.00
В погоне за драго
ценными камнями
02.00
Ровно 8
03.00
Камера, мотор, жи
вотные
03.30
Странные жилища
04.00
Телевыставка

тус»
13.10
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Спартак (Москва) - «Локо
мотив» (Ярославль)
15.20
Вести-спорт
15.30
Стрельба из лука.
Чемпионат мира
16.00
Футбол. Чемпионат
мира - 2011. Женщины. От
борочный турнир. Швейца
рия - Россия
17.55
Скоростной участок
18.25
Точка отрыва
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.10
Здравствуй, малыш!
20.30
Действующие лица
20.45
УГМК: наши новости
21.00
Хоккей. КХЛ. Откры

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 «ЗАЛОЖНИК»
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. Опер»
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»
11.40
Женский журнал
12.10
«Наши звезды на
всегда. Андрей Макаревич»
12.50
Телемагазин
13.00
Бизнес сегодня
13.10
Телемагазин
13.20
Боевик «ПУТЬ ОРУ
ЖИЯ»
15.10
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин
16.00
Время
любимых
мультфильмов

свидетель»
22.00
Т/с «Бандитский Пе
тербург. Опер»
23.00
Т/с «Закон и поря
док»
00.00
Брачное чтиво
00.30
Голые приколы
01.00
Д/ф «В чужом теле»
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Мыслить как
преступник»
04.50
Т/с «Детектив Нэш
Бриджес»

16.50
Телемагазин
17.00
Время
любимых
мультфильмов
17.30
Шкурный вопрос
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. Елена Воробей»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Сатирическая коме
дия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
23.00
Новости «4 канала»
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба
спасения
«Сова»
23.55
Жилье мое
00.25
Ценные новости
00.35
Цена дня
00.40
«Приют
комедиан
тов»
02.20
Музыка
03.00
Альтернатива есть!
15.30

Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
06.00
Д/ф «Не умирай мо
лодым»
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», «Росо
маха и люди Икс», «Люди в
черном», «Чокнутый»

16.00

Т/с «Папины дочки»

17.30

Галилео

18.30

«Даешь молодежь!»

19.00

Т/с «Папины дочки»

20.00

Т/с «Ранетки»

21.00

Приключения

«ПИ

РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА

КРАЮ СВЕТА»
00.00

«Даешь молодежь!»

01.00

Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»

02.00

Комедия «ОГРАБЛЕ

НИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
03.50

Триллер «ЖЕСТОКИЕ

ИГРЫ-3»
05.20

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 - «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». Режиссер: Бобби

Фарелли, Питер Фарелли. В ролях: Кэмерон Диаз, Мэтт
Диллон, Бэн Стиллер, Ли Эванс, Крис Эллиотт, Лин Шэй,
Джеффри Тэмбор, Марки Поуст. Комедия. Мэри (Кэмерон
Диаз) - предел мечтаний любого мужчины. Она способна
пробудить в каждом из них решительного и смелого ге
роя, готового во имя любви на самый невероятный и ри
скованный поступок! Хронического неудачника Теда (Бэн
Стиллер) угораздило влюбиться в Мэри, когда ему было 17
лет. Но способность попадать в самые нелепые и комич
ные ситуации серьёзно помешала несчастному «Ромео». В
очередной раз выставив себя на посмешище в присутствии
Мэри, её родителей и друзей, Тед поставил жирную точку
в отношениях с любимой. А спустя 13 лет он решился ра
зыскать женщину своей мечты и нанял частного детектива

- Пэта (Мэтт Диллон). Тот, конечно же, нашел Мэри и сам
влюбился в нее.
«РОССИЯ»
22.55 - НАСТОЯЩЕЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ КИНОФЕ

СТИВАЛЯ «КИНОТАВР» И НОМИНАНТ ПРЕМИЙ «НИКА» И
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». Дарья Мороз, Анна Михалкова, Сергей
Маковецкий, Сергей Бехтерев, Евгения Глушенко и Михаил Ев
ланов в фильме Александра Прошкина «ЖИВИ И ПОМНИ». 2008
г. Экранизация повести Валентина Распутина. В последний год
войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвра
щается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения
из госпиталя в свою воинскую часть. О том, что Андрей вер
нулся, знает только один человек - жена Настя - единственная,
кому Андрей может доверить свою жизнь. Настя вынуждена
скрывать мужа даже от родных, лишь изредка навещая его в
укрытии. Андрей теперь - вечный беглец, обреченный на оди

ночество. Со временем Настя узнает, что ждет ребенка. Для
всей деревни она - неверная супруга, не дождавшаяся мужа.
Наступает день Победы, мужья и сыновья приходят домой, и
только Настя знает наверняка, что ее Андрей никогда не вер
нется. А по деревне тем временем ползут слухи, что Андрей
не пропал без вести, что он дезертировал и скрывается где-то
неподалеку.
«КУЛЬТУРА»
21.25 - Премьера в России. «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ». Фран

ция, 2007 г. Режиссер Алессандро Капоне. В ролях: Изабель
Юппер, Грета Скакки, Мелани Лоран, Оливье Гурме. Вели
колепная Изабель Юппер предстаёт в роли противоречивой
женщины Даниэль, которая никак не может смириться с су
ществованием, казалось бы, самого близкого человека - до
чери. Во всех мелких неурядицах и крупных бедах Даниэль
обвиняет нелюбимого ребенка.
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10.33, 21.33

КПП
05.00
05.10
05.30

Вести сейчас
Вести сейчас
Вести. Коротко о глав-

НОМ

05.48
06.00
06.30

Вести. Интервью
Вести-Урал
Вести. Коротко о глав-

НОМ

06.35
07.00
07.10
07.30

Исторические хроники
Вести сейчас
Вести сейчас
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 - каждый час
Риэлторский вестник
09.00
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 главНОМ
каждый час

©
MTV.ru
Стерео утро
Hit chart
Стерео утро
Обыск и свидание
Тренди
Алчные экстремалы:
остров сокровищ
13.15
Бешеные предки
Тайные соблазны ку13.40
рортного отеля
14.05
Русская десятка
14.55
MTV.ru
15.35
Клуб: ликвидация
Самая умная модель
16.35
17.00
News блок
17.10
Проект «Подиум»
Art-коктейль
16.40
17.05
Hit chart
18.30
Реактивные клоуны

08.00
09.00
10.00
11.00
11.50
12.15
12.45

"ЦЕНТР

06.00
08.25

Настроение
Драма «КО

МНЕ,

МУХТАРі»

09.55

Киноповесть «ЛЮДИ
В ОКЕАНЕ»
11.30
События
11.45
Т/с «Смерть шпионам!»
13.50
Детективные истории. «Выстрел в затылок»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с
«Возвращение
Шерлока Холмса»
Д/ф «Ганнибал: враг
16.25
номер один»

■чі··
СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30

Дело вкуса
Погода
Мультфильмы
Новости-41.
Сверх

плана

08.00
09.00

Т/с «Эдера»
Дела семейные

Вести. Интервью каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый
час
Вести. Качество
11.15
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждыи час
18.15
Вести. Качество
Вести-Урал
22.00
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о главНОМ

22.33
Вести. Интервью
Вести. Спорт
22.38
Вести сейчас
22.40
22.50
Вести. Культура
23.30
Вести-Урал
Вести. Спорт
23.38
Вести сейчас
23.40
23.50
Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03. 20 Вести. Экономика каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном - каждый час
00.33, 03,33 Вести. Интервью каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый
час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый
час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каждыи час
04.00
Вести-Урал

19.00
19.25
20.00

Live in tele-dub

Уроки соблазна
Алчные экстремалы:

остров сокровищ

20.20
21.10
21.40
22.10
22.30
23.00

18.30

Незвездное детство.
Юрий Маликов
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Т/с «Надежда уходит
последней»
20.55
Погода
21.00
Т/с «Атлантида»
22.00
Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»

тез
06.00

Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Т/с «Город сверхъе
стественного. Индиана»
07.25
М/с
Черепашкининдзя»
07.45
М/с «Спасатели»
08.10
М/с «Приключения
мультяшек»
08.35
М/с «Озорные анимашки»
09.00
М/с «Каспер»
09.30
Т/с «Звездные вра
та»
10.25
Т/с «Ясновидец»
11.15
Драма «БРИТАНИК»
13.15
Д/Ф
«Городские

Крутые бобры
Тачку на прокачку

Понарошку

crazy

Физика нереального:

News блок
Фильм ужасов «МУ-

ТАНТЫ-2»
Клуб: ликвидация
03.40

Dance-party
MTV-chillout
MTV.ru

17.30
17.50
18.10
19.10

События
Петровка, 38
Мультпарад
Д/ф «Пророк из дома
на набережной»

06.00
06.35
07.35
08.30
09.30

Т/с «Агентство-2»
Час суда
Званый ужин
Т/с «Солдаты-11»
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
Мелодрама
«СЕРЕ
БРЯНАЯ СВАДЬБА»
16.00
Пять историй: «Ка
тастрофы. Смертельный кап
кан»
16.30
Мир удивительных
вещей

23.00

Новости-41.

Сверх

плана

23.30
23.35
23.45

Погода
День города
Мелодрама «ГОЛОС
СЕРДЦА»
02.35
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

легенды.
Калининградские
форты. Особо секретно»
14.15
Т/с «Кости»
15.15
Драма «НЕУГОМОН
НЫЙ»

17.15
18.05
19.00
20.00
22.00

Т/с «Андромеда»
Т/с «Ясновидец»
Т/с «Кости»
Т/с «Крузо»
Приключения «ЛЕ
ГИОНЕР»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»

01.00
02.00

Т/с «Пятница 13-е»
Триллер
«ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА»
04.00
Д/ф «Теория неверо
ятности. Проклятия»
05.00
Релакэ

Реальные истории.
«I іриключения россиян за
границей»
События
20.30
Драма «ЛЮБИТЬ ПО21.05
РУССКИ»
Народ хочет знать
23.00
События
00.05
Драма «ВНУК КОС00.40
МОНАВТА»
Военный
фильм
02.15
«СТАРШИНА»
04.00
Д/с «Короли мафии»
Мультфильмы
05.00

06.00

Необъяснимо,

но

факт

07.00
07.35
08.00

Такси
М/с «Крутые бобры»
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.30
Ребенок-робот-2
09.30
Т/с «Любовь на рай
оне»

10.00
10.30

Т/с «Саша + Маша»
Т/с «Счастливы вме

сте»

10.00
11.00
11.30
12.00

Скажи, что не так?!
Дело вкуса
Мир в твоей тарелке
Д/ф «Мужские удовольствия»
13.00
Мелодрама «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
14.45
Цветочные истории
15.00
Т/с «Атлантида»
16.00
Дела семейные

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

17.00
18.00
19.00

Т/с «Next 3»
В час пик
ОТК. Экспертиза товаров и услуг Екатеринбурга
19.30
Информационная
программа «24»
20.00
Т/с «Next 3»
Т/с «Солдаты-11»
21.00
Военная тайна
22.00
23.00
В час пик
«24». Итоговый вы23.30
пуск с Михаилом Осокиным
00.00
Голые и смешные
00.30
Звезда покера
01.15
Эротика «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ»
02.35
Голые и смешные
Тайны вашей судь03.00
бы.Эзо ТВ
05.00
Т/с
«Сверхьестественное»
05.45
Музыка
сте»

19.55

Программа передач
телекомпании Союз
00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00
Новости
00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с
классиками
00.35, 04.45,11.45, 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

зяин?»

Обыск и свидание

HtXIBd

04.40
05.40
07.00

Скажи, что не так?!
Т/с «Кто в доме хо

Следующий

нанороботы против челове-

01.30
01.40

17.00
18.00

Т/с «Клиника»

news

23.30

НЕДЕЛЯ

11.00
11.30

М/с «Эй, Арнольд»
М/с «Как говорит
Джинджер»
12.00
М/с «Так и волшеб
ная сила Жужу»
12.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
13.00
Такси
13.30
Т/с «Счастливы вме-

14.00
14.30
16.10

Т/с «Саша + Маша»
Дом-2. Live
Комедия
«ЧЕРТОВ
МОБИЛЬНИК»
Т/с «Счастливы вме18.00
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Любовь на районе»
19.30
Такси
20.00
Интуиция
21.00
Дом-2. Город любви
22.00
Наша Russia
22.30
Comedy woman

23.30
00.00
00.30
01.00
02.00
02.55

Шоу НЬЮ5

Дом-2. После заката
Убойной ночи
Интуиция
Дом-2. Про любовь
Необъяснимо,
но

факт

03.50
04.45
05.45

Разбуди разум
С миру по нитке
Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе
утро?»
Информационномузыкальная программа (на тат. яз.)
ю.оо «Доброе утро!»
11.00 «Главный подозреваемый». Т/с
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные песни»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.30 «КВН»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Робин Гуд». М/ф
17.50 «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 «Татарстан - территория малого биз
неса»
21.15 «Монетный двор. Новости «Сбербанка»
21.20 «В роли себя». Премьера телефильма.
«Лидия Зарипова»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про
странство)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Адам и Ева» (на тат. яз)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» «Амкар»
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Мой лучший друг». Х/ф
04.10 «Знак Голливуда». Х/ф
05.40 Мультфильмы

^НОВОСТИ КИНО

Не награждать,
а показывать
лучшие картины
В Торонто открылся 34-й международный
кинофестиваль. Это очень престижный киносмотр,
главное отличие которого от всех остальных подобных
мероприятий — отсутствие конкурсной программы.
Идея фестиваля — не награждать, а показывать
зрителям лучшие картины мира за год, причём не
обязательно устраивать из этого именно премьерные
показы.
Фестиваль делится на несколько программ и рубрик:
«Гала-премьеры», «Мастера», «Спец-показ», «Короткий
метр», «Канадские дебюты» и др. В этом году зрителей
ждут рубрики «Канада — первые!» (национальные хиты и
перспективы на победу в других фестивалях), «Ролик за
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роликом» (яркие документальные ленты), «Современное
мировое кино» (прогрессивные киноработы) и «Полуноч
ное безумие» — сборник фильмов ужасов, триллеров и при
ключений со всего света. В рамках этой программы публике

|

представят мировые премьеры фильмов «Тело Дженнифер»
Карин Кусамы с красавицей Меган Фокс в главной роли (в
нашем прокате с 1 октября) и «Соломон Кейн» Майкла Дж.
Бассетта (дата российского релиза — 31 декабря).
Российское кино также год за годом участвует в смотрах
кинофестиваля в Торонто. В этом году в программе «Со
временное мировое кино» покажут берлинский хит Бори
са Хлебникова «Сумасшедшая помощь», а в «Авангарде»
мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги». Украинскую
«Мелодию для шарманки», но всё-таки нашей Киры Мура
товой представят канадской публике в секторе «Мастера».
Там она окажется в компании каннского победителя «Белой
ленты» Михаэля Ханеке, «Антихриста» Ларса фон Триера,
«Сорняков» Алана Рене, «Белой материи» Клер Дени и дру
гих ярких киноработ.
Закроется фестиваль 19 сентября биографической кар
тиной Жан-Марка Валле «Молодая Виктория», которая рас
сказывает о первых годах правления английской королевы и
о её романе с принцем Альбертом (российский релиз карти
ны — 29 октября).
tv.net.ua

Брюс Кэмпбелл
сыграет
в «Человекепауке-4»
Брюс Кэмпбелл сыграет одну из ключевых ролей в
четвёртой серии фильма о Человеке-пауке, съёмки
которого стартуют в январе.
Актёр утверждает, что пока не знает ничего о специфике своего персонажа и будет ли он положительным героем
или злодеем. Фанатское сообщество склоняется к тому, что
Кэмпбелл может сыграть роль Мистерио — повелителя ил-

люзий.
Брюс Кэмпбелл приобрёл культовый статус в среде фа
натов после «Зловещих мертвецов», ставших для режиссё
ра Сэма Рейми пропуском в большое кино, но не снискал

особой популярности у голливудских продюсеров и режиссёров.
-------------tv.net.ua

--------------------------- ———

—У вас есть воды?
—Не воды, а вода.
-Тогда дайте мне вода!
—Не вода, а воды.
—Да я вижу, у вас не напьёшься.
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КУЛЬТУРА

06.30
10.10
10.40

Евроньюс
Библейский сюжет
Мелодрама «ЕКАТЕ
РИНА ВОРОНИНА»
12.20
Кто в доме хозяин
12.50
Комедия
«АЙБО-

ЛИТ-66»
14.25
Заметки натуралиста
14.55
Спектакль
«Дядя
Ваня»
17.35
Концерт Кливленд
ского симфонического орке
стра в Карнеги-холле
18.15
Магия кино

19.00
19.40

Романтика романса

Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному

20.25
22.00
22.25

Драма «ЛЕТАРГИЯ»
Новости
Комедия «МЕДВЕДЬ

И КУКЛА»
Приключения

23.50

Крикшэнка в мире архитекту
ры

00.45

Роковая ночь с Алек
сандром Ф.Скляром. «Джон
Леннон. Представь себе»

01.55

Д/ф «Габриэль Гар
сиа Маркес.
Колдовское
перо»

16.30

06.00
06.10
ТОВ»
06.20

Новости
М/ф «Гора самоцве-

Драма «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
08.00
М/с «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Доброе
утро, Микки!»
09.00
Играй, гармонь любимая!
09.40
Слово пастыря
Новости
10.00
10.10
Смак
10.50
«Эх, был бы я полегкомысленнее...»
12.00
Новости (с субтитрами)
12.10
Трагикомедия
«ОСЕННИМ МАРАФОН»
13.50
Ералаш

02.00
04.30

Триллер «ВЕРДИКТ»
Детектив
«УБИЙ

СТВО НА БАЗЕ ПРЕЗИДИО»

06.00

С

добрым

утром,

земляки!

06.00

Создание совершен

РОСХИЯ

05.15

Драма

«ОБЛАКО-

РАЙ»

06.45
06.55
07.25
08.00
08.10
08.20
08.45
09.25

Вся Россия
Сельский час
Диалоги о животных
Вести
Вести-Урал
Военная программа
Субботник
М/ф «Верните Рек-

са»

09.40

Сказка

«ЗОЛОТЫЕ

РОГА»

11.00
11.10
11.20
11.45

Вести
Вести-Урал
Вести УрФО
Ян Габинский и коллеги «Все о сердце»

Формула здоровья
Комната смеха
Сенат
Вести
Вести-Урал
Мелодрама
«РАС
СМЕШИТЬ БОГА»
16.20
Ты и я
17.15
Субботний вечер
19.10
Мелодрама «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ»
20.00
Вести в субботу
20.40
Мелодрама «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ». Окончание
23.55
Историческая драма
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА
СТИ ИМПЕРАТОРА»
02.00
Комедия «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ АКАДЕМИЯ-3»
03.45
Детектив
СТАН»

06.55
07.00
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
11.00
11.15
11.45
12.00
12.30

Астропрогноз

Телевыставка
На глубине

Ток-шоу «Легко ли

уча

Один день из...

«Действующие

лица». Итоговая программа

Телевыставка
Рецепт
Телевыставка

Студия приключений
Телевыставка

Национальное измезагородной

20.45
21.00
21.30
21.50
21.55
22.00
22.15

Сделано на Урале
ТАСС-прогноз

05.30

Комедия «ЗОЛОТО
ИСКАТЕЛИ»
06.50
М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории»
07.30
Сказки Баженова
08.00
Сегодня
08.20
Лотерея
«Золотой
ключ»
08.50
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
Советские
биогра
фии. Лаврентий Берия

19.25

Профессия - репор

тер

19.55

Программа
макси
мум. Скандалы. Интриги. Рас
следования
21.00
Русские сенсации
21.50
Ты не поверишь!
22.40
Фэнтези
«ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»
01.15
Комедия «СЛЕДУЮ
ЩАЯ ПЯТНИЦА»
03.10
Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕ
НИЕ»

биатлон.

Летний

мира.

Спринт.

Мужчины
Вести-спорт

21.50

Вести-спорт.

Мест

ное время
Премьер-

«Динамо»

(Москва)

- «Сатурн» (Московская об
Волейбол.

Чемпио

Имею право...

0

полезных

вещах

Телешоу

«Пять

с

Телевыставка

Телепроект о строи

Территория безопас

Наследники Урарту
«Кофе со сливками»:

23.30
00.15
00.45
01.45

Телевыставка
Рецепт

Колеса
Линия судьбы

Создание совершен

Хоккей. КХЛ. Откры

ция

лант» (Московская область)

14.20
14.30

- «Металлург» (Новокузнецк)

09.00

Вести-спорт

09.15
09.25

10 +

09.40, 10.10, 11.00, 11.15,

17.5,18.25 Прогноз погоды
09.45
Квадратный метр
10.15
10.45

11.05
11.20
11.50
12.20

08.30

Мультфильмы

11.00

Боевик «ЧЕЛОВЕК В

ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»

Ток-шоу

«Двенад

цать»

13.30

Чудеса со всего све

Поступок

19.00

Брачное чтиво

Тактарова

23.00

Ток-шоу

«Двенад-

цать»

00.00

Брачное чтиво

00.30

Поступок

01.00

Комедия

«ВЕЧЕР

ТРУДНОГО дня»

та

14.30

Т/с «24»

16.30

Боевик

«МУЖСКАЯ

РАБОТА»

02.50

Клуб детективов

04.50

Д/с

«Утомленные

славой»

15.50
16.00
07.20

Служба

спасения

07.30
08.00

Новости. Итоги дня

Программа

мульт

Велоспорт.

Чемпио

нат мира. Групповая гонка.

Новости. Итоги неде

Женский журнал
Фэнтези «МОЛОДОЙ

Бюро добрых услуг

Кастальский ключ

УГМК: наши новости

Квадратный метр

Летопись спорта

19.00

Здоровье с Татьяной

Климиной
Доктор красоты

ВОЛКОДАВ»

21.00

«ВОКРУГ

Комедия

Сатирическая коме

00.40

Музыка

дия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

03.00

Альтернатива есть!

16.30

Приключения «СТЮ

е

06.00
08.20
08.30

М/ф «Стимбой»

М/с «Смешарики»
М/с «Капитан Фла

минго»

Все по-взрослому

18.30

Фэнтези «МОЛОДОЙ

14.00

Телемагазин

10.45
11.00
12.00

18.00

цию

20.00

География духа

ция

Пятый угол - строи

Бюро журналистских

исследований. Ворота в Тур

13.30
13.50

Комедия «ГЕНИЙ»

Летопись спорта

19.45

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

09.00

Точка отрыва

спасения

ли

Женщины. Прямая трансля
Вести-спорт

Служба

«Сова»

Ценные новости

ВОЛКОДАВ»

Вести-спорт
Задай вопрос мини

18.20

Клинический обзор

Израиль»

Чемпио

комедиан

19.00

Странные жилища

Велоспорт.

Шкурный вопрос

«Приют

18.40

фильмов

«Пункты назначения.

На глубине

16.40

Телемагазин

тов»

13.00

стру

19.30

18.30

Расследования Олега

Тысяча мелочей

Камера, мотор, жи

17.25

Точка отрыва

Женщины

22.30

08.00

Мегадром агента 1

Автоэлита

Будь здоров!

Велоспорт. Чемпио

Гаишники

та

Строим вместе

16.40
16.55

тельство и дизайн

05.25

Комедия «БЕГЛЕЦЫ»

12.00
12.30

Телевыставка

15.10

Здравствуй, малыш!

Спринт.

22.00

Женщины. Прямая трансля

тый чемпионат России. «Ат

мира.

Чудеса со всего све

11.30

вотные

12.55

06.50

Чемпионат

Трансляция из Германии

07.00

10.00
10.10
10.30

Куда жить?

ства

03.00
03.30
04.00

биатлон.

Летний

20.00

«Сова»

В мире дорог

02.30

Расколбас

тер»

Клуб детективов

Цена вопроса

Олег Леушин, актер.

Телевыставка

Чемпионат

Скидка.ру

22.30
22.45
23.00

Расколбас

Футбол.

06.00

Астропрогноз

тельстве «Свой дом»

Телевыставка

Вести-спорт

нат мира. Групповая гонка.

ласть)

23.55

01.50
02.00

04.00

Футбол.

Прямая

трансляция

Италии. «Сампдория» - «Ин

21.40

лига.

нат Европы. Женщины. Рос

сия - Белоруссия.

Чемпионат

21.55

МГ

De facto

нат мира. Групповая гонка.
Своя игра
Сегодня
Алтарь победы. Ге
нералиссимус
17.10
Т/с «Закон и поря
док»
19.00
Сегодня

21.10

12.30

«Патрульный

20.30

ности

15.45
16.00

В погоне за драго

сток». Итоги за неделю

Колеса-блиц

плюсом»

15.00
15.15
15.30

Скидка.ру

Телевыставка

20.00

Телевыставка

«Большой гостиный»

14.30

грамма на татарском языке

быть молодым...»

жизни

12.45
13.00
13.15
13.45
14.00

«Минем илем». Про

19.00

Ровно 8

о

Телевыставка

ценными камнями

Телевыставка

Все

17.00
17.15

«ТРИ

15.05
16.00
16.20

«Форму

Автоспорт.

ла-1»

Камера, мотор, жи

17.45
17.50
18.00

ства

рение

12.00
12.20
13.15
14.00
14.20
14.30

20.00

вотные

14.10

Нарисованное кино.
М/ф «В поисках Немо»
16.00
Футбол. Чемпионат
России. ХХШ тур. «Зенит» ЦСКА. Прямой эфир. В пере
рыве - новости (с субтитра
ми)
18.00
Кто хочет стать мил
лионером?
19.00
Ледниковый период.
Глобальное потепление
21.00
Время
21.15
Ледниковый период.
Глобальное потепление
22.20
Прожекторперисхилтон
23.00
Т/с «Остаться в жи
вых»
23.50
Драма «ПОЛУНОЧ
НЫЙ ЭКСПРЕСС»

Дэна
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Галилео

Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»

13.00
14.00

М/с «Том и Джерри»
М/с «Земля до нача

ла времен»

15.00

М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

16.00

6 кадров

23.10

Фильм ужасов «АД

СКИЙ БУНКЕР»

АРТ ЛИТТЛ»

18.00

Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»

19.00

Т/с «Папины дочки»

21.00

Комедия «ЛОВУШКА

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

23.00

Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»

23.30

Слава богу, ты при

шел!

00.45

Мистический

трил

лер «ТАЙНОЕ ОКНО»

03.00

Комедия

«УКРОЩЕ

НИЕ СТРОПТИВОЙ»

05.15

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Режиссер: Георгий Дане
лия. Сценарий: Александр Володин. В ролях: Олег Басилашвили,
Наталья Гундарева, Марина Неелова, Евгений Леонов, Норберт
Кухинке, Николай Крючков, Галина Волчек, Борислав Бронду
ков, Владимир Грамматиков, Никита Подгорный. Добрый и от
зывчивый переводчик Бузыкин, чтобы никого не обидеть, ста
рается всем помочь. Так и живет не своей жизнью уже более
сорока лет, и смертельно боится всего, что дало бы малейший
намек на то, что он жив. Жить собственной жизнью ему не дано.
Но ситуации, в которые он постоянно попадает, становятся бо
лее сложными, а главное - до такой степени многочисленными,
что Бузыкин чувствует, как в буквальном смысле разрывается на
части. От него уходит жена, а затем оставляет любовница. Бузы
кин принимает решение стать другим человеком.
«РОССИЯ»
19.10 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ирина Розанова,
Елена Дробышева, Ольга Павловец, Александр Лазарев-мл. и

Дарья Чаруша в фильме по повести Виктории Токаревой «ТЕР
РОР ЛЮБОВЬЮ». Кинокомпания «Русское», 2009 г. Мелодра
ма. По одноименной повести Виктории Токаревой. Тетя Тоня
- добрая и простая женщина, но это как раз тот случай, когда
простота хуже воровства. Тетя Тоня любит вмешиваться в судь
бы окружающих, коллег и соседей, но главным образом - своей
дочери Нонны. Нонна мечтает вырваться из жизни в коммуналке,
встретить свое счастье, стать актрисой и жить красиво. И ей это поч
ти удается. Девушка собирается замуж за декана актерского фа
культета, разумеется, успешно пройдя вступительные испытания, и
готовит себя к большому будущему на сцене. Тетя Тоня недовольна
выбором дочери, но не мешает ее замужеству, а наоборот, помога
ет, стараясь изо всех сил угодить ей и будущему зятю.
«НТВ»
01.15 - Фильм «СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА», (США, 2000).
Отъявленный головорез Дэбо сбегает из тюрьмы, чтобы ото
мстить своему обидчику Крэйгу Джонсу. Узнав об этом, отец
Крэйга Вилли отвозит сына в безопасное место - к его дяде

Элрою и двоюродному брату Дэй-Дэю, выигравшим миллион в
лотерею и переехавшим в дорогой квартал из гетто. Дэбо по те
лефону сообщает Уилли, что Крэйг в опасности, и отец бросает
ся назад в дом Элроя на помощь сыну, не подозревая, что везет
в своей машине Дэбо и его тюремного дружка. Режиссер - Стив
Карр. В ролях: Айс Кьюб, Тамала Джонс, Майк Эппс.
«КУЛЬТУРА»
22.25 К юбилею Брижит Бардо. «МЕДВЕДЬ И КУКЛА».
Франция, 1969 г. Режиссер Мишель Девилль. В ролях: Брижит
Бардо, Жан-Пьер Кассель, Даниэль Чеккальди, Жорж Клэсс,
Патрик Жиль. Виолончелист Гаспар живет в большом сельском
доме с сыном и тремя племянницами. Размеренную жизнь му
зыканта нарушает темпераментная красавица Фелисия, которая
врезается на роллс-ройсе в его старенький автомобиль. Де
вушку, привыкшую к вниманию мужчин, возмущает не авария,
а отсутствие интереса со стороны Гаспара. С помощью всевоз
можных уловок она пытается пробудить чувства в душе безраз
личного к ней музыканта.
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18.20
18.30
05.00, 17.00 Вести сейчас каждый час

05.30, 17.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

05.48
06.00
07.48
08.48
10.00
10.48
11.33
11.48
12.33

Вести. Интервью

Вести. Интервью

18.33

Документальный

19.30
20.00

12.00

Доктор красоты

Служба

вакансий

Вести. Интервью
Документальный
Вести. События не
Вести. Экономика
Вести. Спорт

22.00
22.30

Вести.

Коротко

Документальный

Автоэлита
Вести.
Коротко

главном

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

23.48
00.33

Вести. Экономика

01.33
01.48
01.54
03.33

Вести. Спорт
Вести. Качество
Вести сейчас
Вести. Коротко

о

Вести. Интервью

Вести. Экономика
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Документальный

фильм

04.20

17.48
18.00

04.33
04.48

Вести. Экономика
Вести. Интервью

18.20
18.45

Вуз news

ІО
Hit chart
Стерео_утро.

The

Спросите повара
Незвездное детство.
Декоративные стра

Про усатых и хвоста
Погода

ОТП
TBS

19.35
20.00

The

21.00

Art-коктейль
Hit chart
Тачку на прокачку
Телепорт
Звезды на ладони
Горячее кино
Доктор Голливуд
Обыск и свидание

07.00

Т/с «Город сверхъе

07.45

12.00
14.00

10 фильмов Пети Фе

Европа

live:

плюс

Мультфильмы
Сказка

«СНЕЖНАЯ

Т/с «Крузо»

Приключения

«ЛЕ

Гран-при

Д/ф «Новая Зелан

Т/с

«Фирменная

история»

Персонаж

Мобилея

10.30
11.30

Dance-party

MTV-chillout

Я - путешественник
Карданный вал

gear.

Русская

версия

MTV.ru

12.30

Популярная

эконо

мика

"ЦЕНТР
05.35
Военный
фильм
«ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»

07.30
Марш-бросок
08.00
Абвгдейка
08.25
Православная энци
клопедия
08.55
Д/с «Интерпол: са
мые громкие расследования»
09.40
Мультфильмы
10.10
Сказка «ФИНИСГ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30
События
11.45
Репортер
12.05
Мария Шукшина в
программе «Сто вопросов
взрослому»
12.55
Линия защиты

13.40
14.30
14.45

Детектив «ВНИМА
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
16.25
Найди чудовище
17.30
События

17.45
18.05
19.00

Петровка, 38
Народ хочет знать
Т/с «Чисто англий
ское убийство»

21.00
22.05
00.10
00.25
02.10

06.30
06.55

Боевик «В ОСАДЕ»

Новости-41.

Сверх

плана

Джейми у себя дома

07.30

Дачные истории

Погода

08.00

Жизнь прекрасна

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
01.150тчийдом
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

13.00
14.00

«Сверхъесте

Пять

историй:

«Не

верьте им, люди!»

16.00

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

16.00

Д/ф

Неделя без галстука

«Силы

приро

17.00
19.00

Драма «БРИТАНИК»

Д/ф «Городские ле

генды.

Летучий

голландец

Триллер «16 КВАР

ТАЛОВ»
Триллер

«АДРЕНА

00.00
02.00

Боевик «СНАЙПЕР»

04.00

Д/ф

Т/с «Другие»
«Потерянная

свобода»

Релакз
«Знак

Шарлиз Терон и Уилл Смит подтвердили своё
участие в сиквеле фильма «Хэнкок». Об этом
сообщил режиссёр первой серии Питер Берг.
Однако в продолжении они уже не будут един
ственными из оставшихся в живых бессмертных богов,
которые теряют силу в присутствии друг друга. К ним
присоединится ещё один.
Берг отказался уточнить детали сюжета, равно как
и назвать актёра, которому он предполагает поручить
роль третьего бога. «У нас есть кое-кто на примете.
Очень известный человек. Но я вам не назову его», —
сказал режиссёр.
В планах у Берга не только съёмки сиквела «Хэн
кока», но и создание картины по мотивам настольной
игры «Морской бой». К какому из проектов режиссёр
приступит в первую очередь, пока не сообщается.
Напомним, что релиз «Хэнкока», картины о пью
щем супергерое, состоялся летом 2008 года. Фильм с
бюджетом в 150 миллионов долларов собрал в прока- |
те 624 миллиона долларов.
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дьявола.

Громкое

дело:

«Смерть.ги»

18.00

В час пик

18.30

Программа «0 лич-

19.00

Неделя

20.00

Антикризисный кон-

церт Михаила Задорнова
Концерт «Уральские

пельмени». «16 лет»

00.10

Голые и смешные

00.40

Звезда покера

01.25

Эротика

«СЕКС

И

03.00

Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ

ственное»

15.35

Музыка

МОДА»

Военная тайна

Т/с

Фантастические

УД ■

Постскриптум

События
Боевик «ФАНАТ-2»
Мелодрама «МАЛЬ
ЧИК И ДЕВОЧКА»
03.35
Драма «КО МНЕ,
МУХТАР!»
05.15
Мультфильмы

07.00
СТУДИЯ

Городское собрание
События

04.45
06.00

22.20

В час пик
Top

себя

у

ном и наличном»

Реальный спорт

Секс с Текилой

Джейми

дома

Шарлиз Терон
и Уилл Смит
снимутся
в сиквеле
«Хэнкока»

Судьба на ладони»

09.00
09.35
10.00

«ВОДО

05.10

17.00

08.50

Комедия

Живые истории

Триллер «ТАЛАНТ
ЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»

истории:

News блок weekly

НОС»

«КООПЕРАЦИЯ»

01.55
02.55

05.00

дия. На краю океанов» 1 ч.

06.55

Погода
Комедия «ЧАСТНЫЙ

ЛИН»

©
06.00
06.30

Вкус жизни

22.00

Следующий

гие

01.40
05.05
06.05
07.00

«Шкодливый

пес»

10.00
10.15

Улицы мира

Комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ», 1 с.

20.00

М/ф «Братц»
М/ф

23.15
23.30
23.55
00.00

страница 17

Т/с «Близкие люди»

Ладожского озера»

стественного. Индиана»

07.25

воз

Невозможное

рев, Леонид Руденко и дру

23.00
23.30
23.45

приро

ГИОНЕР»

K-Maro, Lexter, Сергей Лаза

Проект «Подиум»
100 самых сексуаль-

«Силы

Д/ф

Неделя без галстука

ды», 1 ч.

КОРОЛЕВА»

дорова

ных

14.00
14.30
15.00
15.25
15.55
16.25
17.00
17.55

18.55

19.00
19.30
21.00

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

Улицы мира

можно

best

12.10
13.05

Вести. События не

дели

best

09.45
10.45

Драма «ПРОКЛЯТЫЕ

ды», 1 ч.

Документальный

главном
17.33
Вести. СНГ
Вести. Интервью
Вести сейчас

Мелодрама «ГОЛОС

тых

06.00

главном - каждый час

фильм

Вести. Интервью

Д/ф «Необыкновен

сти

18.30

Вести.

MTV.ru
Стерео_утро.

16.50
17.00
17.30
18.00

о

23.30, 04.30 Вести. Коротко о

о

Спросите повара

Алексей Ягудин

Вести. Интервью
Риэлторский вестник

главном

08.00
09.00

о

каждый час

Коротко

Кухня

КОРОЛИ»

Банковский счет

фильм

Вести. СНГ

Живые истории

СЕРДЦА»

14.50

21.33

Вести. Интервью

09.00
10.00
10.30
11.00

ные судьбы»

фильм

главном

Вести. Качество

дели

16.33
16.48
16.54
17.00
17.10
17.30

главном

21.00
21.30

фильм

13.33
13.54
14.48
16.00
16.30

УГМК: наши новости
Вести. Коротко о

Урала

Вести-Урал
Вести. Интервью

13.20

ПЕПЕЛЯ ТВ

06.00
07.00
08.25

М/с «Крутые бобры»
М/с «Эй, Арнольд»
Екатеринбург.
Ин
струкция по применению
09.00
Дом-2. Город любви
10.00
Школа ремонта
11.00
Д/ф «Подруги»
12.00
Д/ф «Странные ме
ста»
13.00
Клуб бывших жен
14.00
Cosmopolitan. Видео
версия
15.00
Т/с «Универ»
17.00
Фантастика
«ЭОН

05.00

Т/с

«Сверхъесте-

ственное»

05.45

Музыка

ФЛАКС»

19.00
19.30
20.00

Женская лига
Шоу ньюз
Мистические

путе-

шествия

21.00
22.00
23.00
23.30
00.40
01.15

Дом-2. Город любви
Комеди Клаб
Наша Russia
Убойная лига
Убойной ночи
«Секс» с Анфисой

неса»
08.40 «Монетный двор. Новости «Сбербанка»
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный фильм

10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Сахарный диабет: вопросы и ответы»
11.45 Концерт для детей
12.00 «Робин Гуд». Мультипликационный
фильм
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Т.Миннуллин. «Родненькая». Спектакль

Робин Райт-Пенн и Джеймс Макэвой сыграют
главные роли в картине Роберта Рэдфорда
«Заговорщица», посвященной расследованию
обстоятельств убийства президента США Авраама
Линкольна.
Райт-Пенн досталась роль Мэри Суррат, единствен
ной женщины, участвовавшей в заговоре и пригово
рённой к смерти. Макэвой исполнит роль её адвоката
Фредерика Эйкена, который был уверен в невиновно
сти его подзащитной.
Съёмки картины начнутся в октябре. Финансиро
вать проект намерена компания American Film Со.,
учреждённая продюсером Джо Рикеттсом с целью
создания исторических фильмов.
Хозяйка частного пансиона Мэри Суррат сочувство
вала Конфедерации и, как считало следствие, оказы
вала действенную помощь убийце Линкольна Джону
Буту и его сообщнику Дэвиду Херольду.
После убийства президента, Суррат была арестова
на и приговорена к смертной казни. Она стала первой
в истории США женщиной, казнённой по решению
суда.
Под следствием был и её сын, также участвовавший
в заговоре. Но его вину до конца доказать не удалось,
и он умер своей смертью в 1916 году.
Напомним, что последним фильмом Рэдфорда стал
политический триллер «Львы и ягнята».
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Чеховой

01.45
02.15
03.15
04.10
05.05

Дом-2. После заката
Интуиция
Дом-2. Про любовь
Разбуди разум
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана (на таг. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого биз

«Заговорщица»

ТГАТ им. Г. Камала

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Слово врача»

18.45 «Профсоюзы - союз сильных»
19.00 «Гордость». Сериал выходного дня
20.00 Мультфильмы

20.30 «Соотечественники». Телефильм «Ки
битка Пушкина»
21.00 «Среда обитания»

21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 Ночной музыкальный канал. «Сотворе

ние мира-2008»
02.00 «За гранью страха». Х/ф
03.45 «Кордье». Телесериал
05.15 Концерт

—Нет, как всё-таки щедра наша природа! Вот вчера
иду вечером по парку, смотрю - цепочка золотая лежит.
Все стороной обходят. Ну я мужика из цепочки вытрях
нул и ношу себе на здоровье!

17 сентября 2009
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” ’-О'
и телекомпании ОТВ
14.25
15.10

КУЛЬТУРА

06.30
10.10

Евроньюс
Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.40
Комедия
«КАРАН
ТИН»
12.00
К юбилею Брижит
Бардо. Легенды мирового
кино
12.30
Музыкальный киоск
12.45
Сказки с оркестром.
«Волшебное кольцо»
13.30
Д/ф «Дюгонь и Дин»

{ид [ х)
12.10
Новости
М/ф«Каклечить удава», «Зарядка для хвоста»
06.30
Нарисованное кино.
М/ф «Покахонтас»
Армейский магазин
07.50
08.20
М/с «Мои друзья Тигруля и Винни», «Клуб Микки
Мауса»
09.10
Здоровье
10.00
Новости
10.20
Непутевые заметки
10.40
Пока все дома
11.30
Фазенда
Новости (с субтитра12.00
ми)

06.00
06.10

17.10
18.30

Большие гонки
Драма «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ»

21.00
22.00
23.00
23.50

Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
07.20
Смехопанорама
07.50
Сам себе режиссер
Утренняя почта
08.35
09.10
Комедия «Я - ЦЕЗАРЬ»
11.00
Вести
Вести-Урал. События
11.10
недели
11.50
Городок
12.25
Сто к одному
Парламентский час
13.15
Вести
14.00
14.20
Вести-Урал

05.35

15.00
15.30

Драма «ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ»
04.00
Городок

Твити: загадочные истории»

07.30
08.00
08.15

Дикий мир

09.25
10.00
10.20
10.55
11.30

Их нравы
Едим дома!

Сегодня

Кремлевская

20.55

Чистосердечное при
Чрезвычайное

про

Анатолий Кашпиров
Детектив «СЕМИН»

Авиаторы

Quattroгuote

00.10
00.45

(}иайгогио1е
Комедия

«СПЛОШ

НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»

Дачный ответ
Сегодня

Детектив
«СОУЧАСТИЕВ УБИЙСТВЕ»

02.30

Комедия «ГЕРОЙ МЕ

Телевыставка
«Патрульный

уча-

Телевыставка

0 полезных вещах
«Большой гостиный»

12.30
12.45

Цена вопроса

13.00
13.15

Телевыставка
Все о загородной

Телепроект о строительстве «Свой дом»

Какие наши годы!

«Пять

с

Хоккей. КХЛ. Откры

Детектив «СТРАСТЬ

УБИВАЕТ»

22.00

Д/ф «Марчелло Ма

строянни. Сладкая жизнь»

01.55
02.50

Д/ф «Дюгонь и Дин»

15.00
15.15

Телевыставка

Программа передач

Информационно

Велоспорт.

Мужчины. Прямая трансля
ция

ДТВ
06.00

Клуб детективов

07.00

Чудеса со всего све

та

Тысяча мелочей

«Двенад

Ток-шоу

цать»

14.30
16.30

Земля уральская
Скидка.ру

Чудеса со всего све

Телевыставка

«МУЖСКАЯ

РАБОТА»

Один день из...

18.30

Триллер «АЗАРТНЫЕ

ИГРЫ»

22.00

Гаишники

22.30

Расследования Олега

Тактарова
«Двенад

Ток-шоу

цать»

00.00

Брачное чтиво

00.30

Поступок

01.00

Боевик

«ПОЕЗД-

Поступок

03.00

Клуб детективов

05.00

Д/с

«Утомленные

славой»

Странные жилища
Ток-шоу «Легко ли

20.00

«События

недели».

Итоговая
информационно
аналитическая программа

21.00

Национальное изме

07.00

08.00

Астропрогноз

«Все

23.00
23.30
00.00
00.30

как

Имею право...

В погоне за драго
ценными камнями

Создание совершен
Камера, мотор, жи

03.00
03.30
04.00

Телевыставка

14.55
15.10

Летний

Странные жилища
На глубине

муль

Мегадром агента 2

10.30

Мельница

11.00

Служба

спасения

Финансист. Экономи

ческий практикум

Жилье мое

12.30

Клинический обзор

12.50

«Колыбель штормов

- Алеутские острова»

Боевик «СЛУЧАЙ В

ликого. Елена Воробей. Илья

18.20

«ВОКРУГ

Комедия

20.30

Служба

спасения

21.00

Боевик «ПОРОДА»

00.50

Бюро добрых услуг

01.10

Боевик «СЛУЧАЙ В

02.30

Музыка

03.00

Альтернатива есть!

шат на помощь»
ТРД

06.00
Чемпио

нат мира. Групповая гонка.

Мужчины. Прямая трансля
ция

биатлон.

«Форму-

Комедия

«СЕКРЕТ

МОЕГО УСПЕХА»

18.00

Т/с «Папины дочки»

М/с «Капитан Фла

20.00

6 кадров

21.00

Комедийный боевик

минго»

09.00

Самый умный

10.45

Все по-взрослому

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА»

11.00

Галилео

12.00

Снимите это немед

Кулинарное ток-шоу

дома»

13.30
14.30

Чемпио

Все по-взрослому
М/с

«Приключения

Конкурс видеороли

00.30

Мелодрама «ДИКАЯ

ОРХИДЕЯ»

02.30
драма

Психологическая
«ЛЕТО

У

БЕЛОЙ

ВОДЫ»

04.15

Д/ф «Пять способов

спасти Землю»

Тома и Джерри»

15.00

23.30

ков «Видеобитва»

Банковский счет

Страна спортивная

Конкурс видеороли

М/с «Смешарики»

с Валдисом Пельшем «Одни

тельство и дизайн

17.00

08.30

Риэлторский вестник
Пятый угол - строи

6 кадров

08.20

13.00

Автоэлита

16.00

ков «Видеобитва»

ленно

Велоспорт.

От смешного до ве

биатлон.

мая трансляция

Автоспорт.

16.40

КВАДРАТЕ 36-80»

Телемагазин

Чемпионат мира. Гонка пре

Летний

Бюро журналистских

исследований. Ворота в Тур

«Сова»

12.00

следования. Мужчины. Пря
Велоспорт.

ли

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

КВАДРАТЕ 36-80»

Вести-спорт

Новости. Итоги неде

Олейников и Юрий Стоянов

«Сова»

13.50
14.00

Телемагазин

цию
Программа

10.00

11.30

15.30
15.40

16.25
Новости. Итоги неде

тфильмов

Колеса
Студия приключений

01.30

спасения

ли

Власть народа
Скидка.ру
Ток-шоу

Служба

«Сова»

07.15

есть»

21.50
22.25

Брачное чтиво

ТЮРЬМА»

Т/с «24»

Боевик

19.00
20.00

23.00

та

Телевыставка

ла-1»

Чемпио

Мужчины

13.30

Политклуб

Кастальский ключ

- «Динамо» (Рига)

Чемпио

Велоспорт.

ляция

быть молодым...»

20.00
20.30
21.00
21.30

следования

04.50

нат мира. Групповая гонка.

Мультфильмы

17.45

биатлон..

Летний

сия - Бельгия. Прямая транс

Драма «ЗАЛОЖНИК»

мая трансляция

тый чемпионат России. ЦСКА

Чемпио

Волейбол.

10.30
12.30

21.30
21.50
21.55
22.00

04.00

Чемпионат мира. Гонка пре

08.30
Телевыставка
В мире дорог
Все о загородной

следования. Женщины. Пря

Хоккей. КХЛ. Откры

Мест

нанс»

Доктор красоты

лука.

Вести-спорт.

08.00

16.30
17.00
17.15
17.45
17.50
18.00
18.15
19.00

Чемпионат

Италии. «Милан» - «Бари»

Вести-спорт

правовая программа «Резо

15.45
16.00
16.15

Вести-спортФутбол.

Джем-5. Диззи Гил

Банковский счет
из

23.55

01.50
02.00

Драма «НОЧЬ»

Чемпионат мира. Гонка пре

Стрельба

23.25
23.45

леспи

16.55

погоды

Мужчины

нат Европы. Женщины. Рос

16.00

09.00
Вести-спорт
09.10
Новости «9 с 1/2»
10.05, 11.40, 21.45 Прогноз

14.25

«ОКЛАХО

вотные

Телевыставка

Барс» (Казань)

12.15

Мюзикл

МА»

02.30

Ералаш

тый чемпионат России. «Са

10.10
10.40
11.10
11.45

18.45

23.00
00.55

нат мира. Групповая гонка.

ное время

ства

жизни

06.50

Д/ф «Это была моя

мечта»

рение

нат мира. Групповая гонка.

СЯЦА»

04.25

Депутатское рассле-

Чемпионат мира

23.35

Борьба за собствен-

Телевыставка
Рецепт
«Действующие

лават Юлаев» (Уфа) - «Ак

Итоговая

Сегодня.

ский

21.50

Какие наши годы!

кухня.

Т/с «Закон и поря

Спасатели

ность

12.00
13.00
13.25

20.25

Телевыставка

Сегодня

исшествие. Обзор за неделю

ЛОТО»

08.45

Своя игра

знание

«Русское

Час дворца молоде-

Телешоу
плюсом»

программа

19.55

Сегодня

Лотерея

19.00

Астропрогноз
Наследники Урарту

сток». Итоги за неделю

док»

и

Погода на «ОТВ»

дование

ГУМ, секция №200

«Сильвестр

Телевыставка

лица». Итоговая программа

11.00
11.15

ТРУП»

17.30

жизни

жи

02.00

17.10

Телевыставка
На глубине

09.00
09.15
09.45
10.00
10.30

13.30
13.45
14.00
14.30

Детское утро на НТВ.

утром,

Создание совершен-

07.00
07.15
07.45
08.00
08.05
08.15
08.30

11.45
12.00

06.25

добрым

ства

Большой празднич
ный концерт
18.05
Мелодрама «КАНИ
КУЛЫ ЛЮБВИ»
20.00
Вести недели
21.05
Мелодрама «КЛИНЧ»
23.00
Специальный корре
спондент
00.05
Триллер «ПРАВО НА
УБИЙСТВО»

«ХОЛО-

М/с

06.00

Честный детектив
Смеяться разрешает

16.20

04.55

С

земляки!

10.45

ся

15.05
16.00
16.20

Мультфильм

06.00

Дежурная

Вести.

часть

РОССИЯ

06.45

Воскресное «Время»
Большая разница
Южное Бутово
Бокс. Виталий Клич

ко против Криса Арреолы
00.50
Драма «НЕЗНАКОМ
КА»
03.10
Комедия «КАК РАЗО
БРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»

14.30

Комедия
СТОЙ ВЫСТРЕЛ»

Живой мир. «Тайны

Тихого океана»
13.10
Лев Дуров. Встреча
со зрителями
14.30
Лирическая комедия
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

Что делать?
Драма
«ЖИВОЙ

М/с «Чип и Дейл спе-

05.20

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.30 - «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ». Режиссер: Владимир
Фокин. Сценарий: Григорий Рижский. В ролях: Александр Абду
лов, Анна Алексахина, Елена Руфанова, Полина Фокина, Анна
Дворжецкая, Владимир Еремин, Владимир Качан. По повести
Людмилы Улицкой «Веселые похороны». Август 1991 года. Та
лантливый художник Алик, в брежневские времена выехавший из
СССР и обосновавшийся в Нью-Йорке, смертельно болен. Он это
знает, но по-прежнему бодр духом, и даже собственные поминки
этот вечный бунтарь, убежденный жизнелюб и обожатель жен
щин, решает превратить в шумную и веселую вечеринку, какие
бывали когда-то в его всегда открытом для друзей московском
доме. В это время в Москве происходит путч.
«РОССИЯ»
18.05 - Дмитрий Харатьян, Анатолий Лобоцкий и Ирина Гри
нева в фильме «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». Их связь началась че
рез пару месяцев после того, как Александра со своим мужембизнесменом купили дом в коттеджном посёлке. На следующий
день после заселения к новоселам пришли знакомиться соседи.
Саша познакомилась с Глебом и его женой и... тут же влюбилась

в своего соседа! Казалось, все ее юношеские мечты о прекрасном
принце воплотились в этом человеке - ярком, талантливом худож
нике. Между соседями завязываются дружеские отношения.
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Екатерина Волкова,
Андрей Кузичев, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и Лариса
Малеванная в фильме «КЛИНЧ». 2009 г. Женщины любят побе
дителей. Однажды они познакомились - боксер Николай Погодин,
чемпион Европы, и Анна, красивая деловая женщина. Прошло че
тыре года, и он оставил свою работу ради того, чтобы чаще видеть
жену. Теперь Николай работает водителем при собственной жене.
А она - вся погрузилась в работу и карьеру, перешагивая через
людей, вставших на ее пути. Сможет ли она понять, что цель жизни
- не борьба, а любовь - или будет слишком поздно?
«НТВ»
21.50 - ПРЕМЬЕРА. Сериал «СЕМИН» (РОССИЯ 2009). «ОТ
СТУПНИКИ». Строительный холдинг, руководимый Егоровым и
Левитиным, вознамерился завладеть старым милицейским сана
торием и прилегающими к нему землями. Но господа несколько
поторопились. Собрав колоссальные взносы с будущих жильцов,
а это депутаты и чиновники всех мастей, они еще не раздобыли
главные документы - на право пользования санаторием. ДокуменОМИЦ

«ЗІ_О«Ч0 Миц .·. ..

ты эти хранились в адвокатской конторе Гудкова. Гудкова убили
дома, а секретарша Вера сумела сбежать вместе с документами.
Теперь ее повсюду разыскивают и милиционеры, и бандиты. Пер
выми ее нашли оперативники, и Иван, коллега Антона, спрятал
девушку у себя дома. Но их вычислили... Вера успела сказать
Ивану, что документы она отправила Самсонову по почте. Иван
просчитался: Веру задушили. Самсонов документов не дождался,
его убили. Конверт с компроматом на всю министерскую верхуш
ку успел перехватить Семин. В ролях: Леонид Каневский, Дмитрий
Орлов, Анастасия Панина, Сергей Костылев, Азиз Бейшеналиев,
Петр Гарбуз, Иван Мацкевич, Андрей Душечкин, Валентина До
совская, Евгений Ивкович, Владимир Грицевский, Валерий Анисенко и др.
«КУЛЬТУРА»
23.00 - «НОЧЬ». Италия - Франция, 1961 г. Режиссер: Мике
ланджело Антониони. В ролях: Марчелло Мастроянни, Жанна
Моро, Моника Витти, Бернхард Викки, Роза Маццакурати, Уго
Фортунати. Гран-при МКФ в Западном Берлине. Действие филь
ма умещается всего в одну ночь. Все, что когда-то связывало Джо
ванни и Лидию, ушло без следа.
<то і

. «У. і

■ПЕІЛЕІт
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лу СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Ж* редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

FYilT

16.30,18.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

05.00, 13.00 Вести сейчас -

каждый час
05.30,13.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
Документальный

06.33

16.33

Вести. Экономика

16.48

Вести. Интервью

17.48

Вести. Интервью

18.00

Квадратный метр

18.30

Вести.

Коротко

18.33

миным

о

Исторические хрони

Вести. Интервью

08.48

Вести. Интервью

19.30

Риэлторский вестник

09.33

Документальный

20.30

Ян Габинский и кол

ки

леги «Все о сердце»

Вести-Урал. События

недели

10.33

Вести. Экономика

23.00

Вести. Качество

10.48

Вести. Интервью

23.48

Вести. Интервью

11.30

Квадратный метр

00.00, 04.00 Вести сейчас -

12.30

Вести. Качество

12.45

Служба

Урала

Автоэлита

14.30

Вести.

Коротко

00.33
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 -

Исторические хрони

ки

12.30

Женская форма

13.00

Т/с «Дальнобойщи

Вести. События не

дели

Т/с

16.00

ЛМ
08.00
09.00

best
09.45
10.45
best
12.10

MTV.ru
Стерео_угро.

Hit chart
Стерео_утро.

The

The

Проект «Подиум»

13.05
Интуиция против со
блазна
13.30
Тренди
14.00
Hit chart
15.00
Тачку на прокачку
15.25
10 фильмов Пети Фе
дорова

■ЦЕНТР

05.50
Комедия «ЦЕЛУЮТ
СЯ ЗОРИ»
07.15
Дневник
путеше
ственника
07.50
Фактор жизни
08.20
Крестьянская заста
ва
08.55
Д/с «Интерпол: са
мые громкие расследования»
09.45
21 кабинет
10.20
Наши любимые жи
вотные
10.55
Д/ф «Человек Иван
Ярыгин»
11.30
События
11.45
Мелодрама
«НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ»
13.10
Концерт «Смех с до-

Ж

миным
18.30

Вкус жизни

18.55

Погода

011)
твз
Д/ф «Силы

06.00

Вести. Спорт

07.45

М/ф «Каспер»

Вести. СНГ

10.00

Мультфильмы

02.48

Вести. Интервью

10.15

Сказка

Вести. Интервью

16.25
Комедия
«ВОДО
НОС»
18.20
Правда жизни: ка
жется, я - алкоголик...
19.05
Вуз news
19.35
Следующий
20.10
Тайные соблазны ку
рортного отеля
21.00
Клуб: ликвидация
01.00
Доктор Голливуд
02.00
Знаменитые жертвы
пластической хирургии: кра
савицы и чудовища
03.50
Тренди
04.20
Ностальжи-party
05.20
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

ставкой на дом»
14.20
Приглашает
Борис
Ноткин
14.50
Московская неделя
15.20
Скандальная жизнь
16.10
Концерт «Смех с до
ставкой на дом»
16.35
Трагикомедия «НЕ
БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
19.00
Драма «КЛИНИКА»
21.00
В центре событий
22.00
Детектив
«ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05
События
00.20
Временно доступен.
Борис Гребенщиков
01.25
Комедия
«СЕНСА
ЦИЯ»
03.15
Детектив «ВНИМА
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
04.50
Д/с «Короли мафии»

07.00

Мультфильмы

07.40

Комедия «ЧАСТНЫЙ

Джейми у себя дома

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

06.55

Погода

«КООПЕРАЦИЯ»

Программа передач
телекомпании Союз
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»
(Кост
рома)/«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
17.45 По Святым местам
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки
ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 «Первосвятитель»
20.30 «Душевная вечеря
21.00 Архипастырь

Улицы мира

23.30

Неделя без галстука

23.55

Погода

00.00

Фильм ужасов «ПРИ

Городское

02.50

путеше

приро

05.30

Джейми у себя дома

04.30

Музыка

06.00

Про усатых и хвоста

«Силы

Д/ф

приро

17.00

Фэнтези «ГИБРИД»

19.00

Д/ф «Городские ле

генды. Московский зоопарк.
Животные-целители»

20.00

М/ф «Братц»

07.25

Драма «ДЕСЯТЬ ЛЕТ

03.50

ды», 2 ч.

Т/с «Город сверхъе

07.00

02.33

Вести. Экономика

23.15

16.00

ды», 2 ч.

01.53

04.48

21.30
Комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»

тых

Вести. Интервью

04.33

Т/с «Близкие люди»

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»

Еда с Алексеем Зи

01.48

06.30

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

Агаты

стественного. Индиана»

Исторические хрони

Кухня

19.30

ЗРАК ОПЕРЫ»

Кристи»

18.00

Фэнтези

«НОСТРА

Фэнтези

«ЧЕРНАЯ

ДАМУС»

22.00

МАСКА-2: ГОРОД МАСОК»

«ОСЛИНАЯ

ШКУРА»
Триллер «16 КВАР

12.00
ТАЛОВ»

НИ
е

У

Д/ф «Новая Зелан

06.30

дия. На краю океанов», 2 ч.

«Фирменная

Т/с

07.00

Покер после полуно

чи

Фэнтези «ОХОТНИКИ

18.00

В час пик

19.00

Top

Концерт «Уральские

ЗВЕРЯ»
Фантастические

22.00

«Внеземные

кон

такты. Послания из космоса»
В час пик

00.00

Голые и смешные

11.10

Дальние родственни

00.30

Мировой бокс с муж

11.30

Шаги к успеху

01.00

12.30

Программа «36,6»

13.00

Неделя

14.00

Репортерские

ским характером

Эротика «СЕКСУАЛЬ

НОЕ ВОЗМЕЗДИЕ»

02.30

Голые и смешные

03.00

Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕ

ТОВАННАЯ»

рии

14.30

Частные истории

15.35

Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова

дия. На краю океанов»

05.15

Музыка

18.50

Женская лига

19.30

Екатеринбург.

М/с «Крутые бобры»
М/с «Эй, Арнольд»

20.00

08.25

Т/с «Саша + Маша»

21.00

08.45

Первая

Битва экстрасенсов
Дом-2. Город любви

22.00

Комеди Клаб

23.00

Смех без правил

09.00

Дом-2. Город любви

00.05

Убойной ночи

10.00

Школа ремонта

00.40

«Секс»

11.00

«Красота

на

экс

порт»

12.00
13.00

с Анфисой

Чеховой
Дом-2. После заката

01.40

Интуиция

02.40

Дом-2. Про любовь

«ЭОН

03.35

Необъяснимо,

Триллер «ОБИТЕЛЬ

04.30

Запретная зона

05.20

Т/с «Саша + Маша»

Интуиция

Comedy woman

15.00

Фантастика

ЗЛА II: АПОКАЛИПСИС»

09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат.
ЯЗ)
11.00 Мультфильмы
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз)
12.30 «Молодежная остановка» (на тат. яз)
13.00 «В роли себя». Телефильм. «Абдулла
Зиганшин»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм «Стахеевы» (натат.яз.)
14,30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 «Лаишевская история»
17.30 «Симург» - строим дом вместе»

-Вы можете обратиться в иудейство, в христианство,

17.45 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Гордость». Сериал выходного дня

20.00 «ЖКХ: касается каждого»
20.30 «7 дней». Информационно-аналитическая
программа
22.00 «Хорошее

настроение».

Музыкальная

программа (на тат. яз)

22.50 Ш. Тимербулатов. «Моя Казань». Кон
церт №1 для фортепьяно с оркестром
23.00 «Батыры» (на тат. яз)

23.30«7дней». Информационно-аналитическая
программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Любовная лихорадка». Художественный

фильм
03.00 Спектакль Татарского государственного

театра драмы и комедии имени К. Тинчу-

рина

Анекдот
-Не подскажете, куда мне обратиться...

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

но

факт

ФЛАКС»

Поклонники очаровательной актрисы могут не
волноваться, из кинематографа Джен уйдёт не
навсегда, она всего лишь хочет взять отпуск
на год.
«Это будет такой эксперимент, я начну зани
маться чем-то другим. Например, своей продакшнкомпанией», — говорит актриса.
Впрочем, Дженнифер возьмёт отдых только по
сле того, как закончится продвижение её новой лен
ты. Напомним, в фильме «The Goree Girls» актрисе
предоставляется возможность выйти за рамки свое
го привычного образа а-ля Рэйчел Грин. Её героиня
покинет тюрьму и сформирует с бывшими сокамер
ницами кантри-группу.
Не так давно дом актрисы был признан самым луч
шим местом Голливуда, ведь Джен может накормить
своих гостей так, как этого не сделает никто другой.
Чем не вариант для новой профессии?

tv.net.ua

01.10

«Демоны»

14.00

17.00

Ин

струкция по применению

07.00

ная лотерея

Д/ф «Новая Зелан

04.25

06.00

националь

Дженнифер
Энистон берёт
отпуск

.

23.00

исто

Голливудская актриса и посол доброй воли
ООН Анджелина Джоли провела день в лагере
беженцев Дадааб на кенийской границе, чтобы
посмотреть на условия, в которых живут 285
тысяч голодающих сомалийских беженцев.
Лагерь, рассчитанный только на 90 тысяч человек,
был построен в помощь людям, сбежавшим от тер
рора из родной страны в Кению.
Анджелина Джоли, которая пытается привлечь
внимание мировой общественности к бедствиям со
малийского народа, встретилась в лагере с несколь
кими семьями и была потрясена условиями, в кото
рых им приходится жить.
Анджелина Джоли говорит: «Если это лучшее ре
шение, то каково тогда в Сомали? Туалеты уже пере
полнены. Здесь даже недостаточно места для мусор
ных вёдер, поэтому люди живут среди мусора. Что
удивительно, несмотря на то, что всё больше людей
прибывает в лагерь, сомалийские семьи всё равно
щедро делятся тем, что у них есть, даже если это
означает, что у них остаётся только одна восьмая от
того объёма воды, который им необходим, и их дети
страдают от обезвоживания. Сомалийские семьи, с
которыми я встретилась, полны теплоты и привязан
ности. Я бы хотела, чтобы с ними могли встретиться
больше людей, потому что тогда они ещё сильнее за
хотят им помочь».

Боевик «ОХОТА НА

В час пик

ки

Анджелина Джоли
посетила лагерь
беженцев в Кении

tv.net.ua

10.40

пельмени». «16 лет»

КИНОЗВЁЗДЫ

Русская

gear.

версия

20.00

истории:

история»

08.55

Триллер «ОБМАН»

02.00

БУДУЩЕГО»

Т/с «Агентство-2»

06.00

00.00

04.00

Т/с «Медиум»

14.00

©

«Пуаро

Вести. Экономика

03.33

19.00

ствие

01.33

ки

каждый час

16.20

00.30, 04.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час

14.00

рии любви

каждый час

вакансий

исто

ки»

леги «Все о сердце»
22.00

Невероятные

11.30

07.48

Ян Габинский и кол

Еда с Алексеем Зи

11.00

Вести. Экономика

10.15

путеше

Городское

ствие

07.33

фильм

тых

10.00

главном

фильм

Про усатых и хвоста

09.30
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Новоселье по поручению Президента
^Настоящей победой над
обстоятельствами можно назвать
новоселье в Берёзовском местного
отделения общероссийской
общественной организации
«Содружество», получившей от
муниципалитета новое помещение,
где будет продолжаться
реабилитация сирот и детейинвалидов. Ещё совсем недавно
многие думали, что инвалиды
. останутся «на улице»...

В прошлом году Берёзовское отделение
«Содружества», которое возглавляет Люд
мила Кривич, праздновало свой десятилет
ний юбилей. Ктому времени эта организация
прошла долгий путь становления, объединив
около полутора сотен детей-инвалидов и их
родителей, добившись признания далеко за
пределами Берёзовского... Но именно в том
юбилейном году организацию «попросили»
из помещения бывшего детского сада, кото
рое она занимала, взамен предложив либо
помещение в труднодоступном для инвали
дов месте в частном секторе города, либо
искать спонсоров на аренду нового поме
щения самостоятельно. Уже почти доведён
ные до отчаяния создавшимся положением,
представители «Содружества» обратились
за помощью к Президенту России Дмитрию
Медведеву.
- В том, что сегодня мы празднуем на
конец новоселье, во многом заслуга ад
министрации Президента, - констатирует
Кривич.
В коллективном письме Президенту
России указывалось, что «Содружество» единственная в Берёзовском организация,
имеющая многолетнюю практику реабили
тации детей-инвалидов, где ведётся круж
ковая работа, организуются культурные
мероприятия - выезды в цирк, театры, му
зеи, кинотеатры, по историческим и право
славным местам, проводятся праздники,
занятия с лежачими детьми на дому...

Обращение возымело действие. В дека
бре прошлого года был организован видео
приём с представителями администрации
Президента РФ, на котором присутствовали
председатель правительства Свердловской
области В. Кокшаров, областной министр
социальной защиты населения В. Турин
ский, глава администрации Берёзовского
В. Брозовский и, естественно, Л. Кривич.
Принципиально вопрос был решён в пользу
предоставления «Содружеству» от муници
палитета нового помещения, а сейчас нако
нец состоялось долгожданное новоселье.
- Предоставленное нам помещение на
ходится недалеко от центра города, вбли
зи остановок общественного транспорта,
- говорит Людмила Дмитриевна. - Оно
светлое, тёплое, уютное, только что после

ремонта. Оно полностью нас устраивает.
На праздник по случаю новоселья, устро
енного «Содружеством», пришёл глава
Берёзовского, представители правитель
ства области, общественных организаций.
Были приглашены все, кто верил в то, что
восторжествует справедливость. Ленточ
ку в торжественной обстановке разрезали
ребятишки, для которых на площадке был
устроен большой праздник с клоунами, по
дарками и угощением.
Больше всего радовались этой победе
родители детей-инвалидов, для которых
«Содружество» давно уже стало вторым до
мом.
- Моя дочка Ксюша сегодня была одной
из тех, кто разрезал ленточку, - говорит Та
тьяна Каминская, которая сотрудничает с

«Содружеством» уже девять лет. - Девочка
у меня родилась с очень тяжёлым недугом,
и, если бы не поддержка этой организации,
она бы сейчас была лежачим инвалидом!
Ксению можно назвать символом «Со
дружества»: эта десятилетняя девочка,
которая стала всеобщей любимицей, му
жественно преодолевает болезнь. Она по
сещает школу, с удовольствием участвует в
различных мероприятиях, учится музыке. У
неё много друзей и подруг.
- Очень важно, что здесь организова
но полноценное общение как детей, так
и родителей, - говорит Елена Лисицина,
которая в «Содружестве» уже больше пяти
лет. - Мы, мамы, организовали внутри ор
ганизации «дамский клуб», где свободно
обсуждаем все наши проблемы. И детям
здесь очень хорошо. У моего сына Владика,
к примеру, синдром Дауна. До того, как мы
начали проходить реабилитацию, он был
замкнутым, почти не имел друзей. Сейчас
Владик свободно общается с другими деть
ми, посещает школу, хорошо читает, счита
ет и пишет. В планах - помочь ему получить
профессию массажиста...
Галина Саликова, что пришла сюда с
дочкой Аней всего три месяца назад, гово
рит:
- Наконец-то я нашла единомышлен
ников, которым не безразличны проблемы
моего ребёнка. Впечатление, что попала
в большую семью, где всегда выслушают,
помогут.
...На площадке шум, гомон, весёлые
детские крики: клоуну удалось расшеве
лить ребятишек, и они, забыв обо всём на
свете, увлеклись забавными играми. Им
нравится, что есть возможность повесе
литься, что рядом родители, что сегодня
им уделили столько внимания. Они просто
радуются и теперь у них будет возможность
встречаться постоянно.
А значит, всё было не зря!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Ждём помощи

Кто празднику рад...

Жителям Южной Осетии по-прежнему нужна помощь. Начался новый учебный год, а школы восстанов
лены не полностью, у ребят нет необходимых канцелярских товаров, одежды и обуви. Свердловская об
ластная общественная организация «Урал-Осетия» проводит приём гуманитарной помощи для пострадав
ших в вооружённом конфликте жителей республики.
Свердловская область в числе первых откликнулась на беду, обрушившуюся в августе 2008 года на мир
ное население Южной Осетии. От лица правительства Свердловской области и общественных организа
ций в республику направлялась гуманитарная помощь. Акция продолжается. Проводится приём денежных
средств, канцелярских товаров, детской одежды и обуви, продуктов с длительным сроком хранения, а так
же строительных материалов для восстановления зданий.
Представители организации сами выедут в г. Цхинвал и передадут собранное непосредственно постра
давшим жителям республики. Прежде всего «Урал-Осетия» намерена помочь школам № 5 и № 12.
-Пожалуйста, откликнитесь, - призывает председатель «Урал-Осетия» Циури Санакоева. - Мирное на
селение Южной Осетии нуждается в вашей помощи. Заранее благодарна всем, кто не останется в сторо
не.
Желающим и имеющим возможность оказать помощь - просьба обращаться по адресу: 620130,
г.Екатеринбург, ул. Викулова, 46 - 103. Контактный телефон (343) 214-01-68, факс 214-01-68,
моб. тел. 8-904-98-15-440.

Более 230 тысяч новогодних открыток поступило в почтовые
отделения Свердловской области. Клиенты Почты России, в
особенности юридические лица, уже активно ими интересуются.
По сравнению с 2008 годом ти
Вниманию свердловчан пред
раж праздничных поздравительных лагаются открытки нескольких
открыток увеличился в среднем на
видов: с пожеланиями родным и
30 процентов. Как говорят почто
близким, с официальными и дело
вики, в последние годы жителям
выми поздравлениями, открытки
Среднего Урала особо полюбились
без текста, открытки-шутки и дру
почтовые наборы, состоящие из
гие. Главным героем большинства
поздравительной открытки и кон
сюжетов
стал тигр, так как пред
верта. С точки зрения экономии
стоящий год по китайскому кален
времени этот вариант идеален теперь людям не нужно по отдель дарю - год Тигра.
ности набирать открытки, конвер
(Соб.инф.).
ты и марки.

ѴПГАК-МИИ» /3---------ЕДИНАЯ
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Победы старшеклассники
всего Советского Союза
писали сочинения о войне.
Я написала о своём дяде Павле Дмитриевиче Беляеве,
который как раз в этот период
гостил у нас. В годы Великой
Отечественной он был
фронтовым разведчиком. О
многом я успела расспросить
тогда дядю. Моё школьное
сочинение называлось
«Рассказы фронтового
разведчика».
Дядя Павел был личностью ле
гендарной. На фронте - с перво
го дня войны. Служил в составе
роты ПВО Отдельной Примор
ской армии в дивизии полковни
ка Томилова. В начале сентября
1941 года его рота была выса
жена со стороны моря в район
Одессы, где шли ожесточённые
бои не только с немцами, но и с
их союзниками: румынами, ита
льянцами. В этих сражениях дядя
Павел принял боевое крещение
как разведчик.
Чтобы узнать планы командо
вания румынских частей, замет
но снизивших активные боевые
действия, требовалось взять
«языка». Пятеро добровольцев,
в числе которых был и Павел Бе
ляев, отправились в трёхдневный
рейд в тыл врага. Вернулись раз
ведчики с пленённым полковни
ком - начальником финансового
отдела Румынского корпуса.
В начале войны на юге на
шей страны сложилась тяжёлая
обстановка. Был отрезан Крым,
войска фашистов шли на Харьков
и Донбасс. Приморской армии
было приказано эвакуироваться
в Крым. Рота ПВО, в которой во
евал мой дядя, прикрывала порт
Одессы от вражеских авианалё
тов. Бойцы роты оставили город
на рассвете 16 октября 1941
года. На подходе к Севастополю
их корабль попал под бомбёжку.
В конце октября 1941 года
рота защищала высоту у посёлка
Чичир, недалеко от Джанкоя. В
ходе этих боёв Павел Беляев по
лучил тяжёлое ранение в живот.
Когда очнулся после операции,
врачи сказали, что выжил он чу
дом. Из полевого госпиталя дядя
Павел на пароходе «Антон Чехов»
был отправлен в Новороссийск.
В марте 1942 года дядя вы
писался из госпиталя. В студен
ческие годы ему доводилось со
вершать прыжки с парашютом.
Этот факт определил место его
дальнейшей службы. Им стал
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Рассказы
фронтового
разведчика
военно-диверсионный
отряд
под командованием Александра
Борисовича Казаева, который
входил в состав 11-го гвардей
ского стрелкового корпуса. До
велось Павлу Беляеву не только
неоднократно брать «языка», но
и заниматься диверсионной дея
тельностью. Не раз побывал он в
глубоком тылу врага: поджигал
фашистские склады с горючим,
выполнял другие боевые задачи.
Чаще всего дядя Павел вспо
минал рейд на Пятигорск. В канун
нового, 1943 года диверсионный
отряд вышел в тыл противника
на пятидесяти трофейных бро
нетранспортёрах. Наши солдаты
захватили большой вражеский
обоз, в котором находились сол
даты немецкого корпуса «Эдель
вейс». Фашисты не сразу сооб
разили, что попали в плен.
Разведчики выяснили, что
немцы собрались бежать, или,
как говорил мой дядя, «драпать»
из Пятигорска. Во дворе гостини
цы «Машук», где располагалось
гестапо, они спешно сжигали ра
бочие документы. Город был за
минирован.
Когда отдельный
военно
диверсионный отряд вошёл в
город, в Пятигорске из боевых
частей врага остались толь
ко румынские подразделения.
Они сдались нашим солдатам
без боя. Отряд красноармейцев
удерживал город двенадцать су
ток - до подхода основных сил.
В Пятигорске дядя подорвался
на вражеской мине, получил тя
жёлую контузию, ранение, после
которого остался инвалидом.

Мне стыдно, что я не знаю
всех боевых наград своего
родственника-фронтовика. Точ
но знаю, что дядя Павел был на
граждён медалью «За отвагу» и
орденом Отечественной войны II
степени. Дядя был скромным че
ловеком, во всех его рассказах о
войне на первом плане - боевые
друзья, сослуживцы. Прожил он
недолго, сказались тяжёлые ра
нения.
Запомнился рассказ дяди о
его первом сражении.
-Лежим в окопе, - вспоминал
Павел Дмитриевич. - Кругом
стреляют. Спрашиваю друга:
«Ты живой?». «Живой», - отве
чает. Тут команда: «В атаку!». Я
встал, говорю: «Ну, пошли!». А
друг лежит - сражён пулей, на
вылет.
Это была первая смерть на
войне, которую своими глазами
увидел мой дядя. Ему тогда ис
полнилось двадцать два года.
Мне было двенадцать лет, ког
да я услышала от него рассказы
о войне. Тогда я впервые задума
лась о смысле жизни, о её скоро
течности...
Минули десятилетия со дня
окончания Великой Отечествен
ной войны, уходят от нас фрон
товики. Мы, представители по
слевоенных поколений, должны
сделать всё, что в наших силах,
чтобы память о тех страшных
годах, о людях, сражавшихся за
свободу Отчизны, не канула в
Лету.

Светлана МИХАЙЛОВА.
г. Екатеринбург.

• Номинация «Кто хоть однажды видел это»

«Вы вернётесь живым...»
Я принял военную присягу 27 июля 1941 года в Черкасском
военно-пехотном училище, эвакуированном в Свердловск.
Пять месяцев напряжённой учёбы, и 17 ноября 1941 года
нас, восемнадцатилетних выпускников в звании младших
лейтенантов, отправляют на фронт.
лицом к лицу встретилась с фа
Почти два года на передовой.
шистами. Пять вражеских танков
Участвовал в наступательных и
оборонительных боях на Запад двигались по дороге. За ними
ном,
Центральном, Брянском
пехота - около 30 человек. Мы за
фронтах, в Орловско-Курской опе
легли за копнами сена, метрах в
рации. Многое довелось увидеть
ста от немцев. Окапываться вре
и пережить за это время. Солдат,
мени не было. /
бывший учитель со станции ПовоТанки шли медленно. Я дер
рино Воронежской области Евге
жал на прицеле (противотанковое
ний Матвеевич Милосердое, на
ружьё у нас было с собой) голов
кануне боёв под Москвой сказал
ной танк. Когда боевая машина
мне: «С этой войны вы, товарищ
приблизилась - выстрелил. Танк
младший лейтенант, вернётесь
остановился. За ним и другие.
живым». И перекрестил меня. Эти
Мои боевые товарищи открыли
слова дали мне силу выдержать
огонь по пехоте.
все фронтовые испытания.
Я продолжал вести огонь по
машинам врага, успев сделать
22 сентября 1943 года. После
ночного дождя, в сильный туман
двадцать выстрелов - по четы
мы пошли в наступление в на
ре на каждый танк. Все они были
правлении украинского города
подбиты.
Чернигова.
Пехота противника, спрятав
Я, тогда старший лейтенант,
шись за танками, стреляла в нас
был начальником штаба 3-го
из автоматов, предпринимала
стрелкового батальона 1326-го
неоднократные попытки про
стрелкового полка 415-й стрел двинуться в нашу сторону, но мы
ковой дивизии. Наша группа (я
отстреливались. И тогда немцы
открыли прицельный огонь из тан
и пятеро связных) в чистом поле

ковых пушек, в упор расстреливая
нас. На моих глазах погибли четы
ре бойца - там, где они лежали,
остались только воронки от раз
рывов снарядов...
В этом сражении я получил
контузию, оглох, кровь шла изо
рта и ушей. Следующий разрыв
- у самых моих ног. Я видел , как
в мою сторону направилось не
сколько фашистов. «Только не
вражеский плен», - успел поду
мать я. Прижал дуло пистолета к
виску, нажал на курок... Выстрела
нет. Перезаряжаю - тот же ре
зультат.
За это время немцев сразил
из снайперской винтовки боец,
который лежал метрах в двадцати
от меня. Солдат подполз ко мне. Я
спросил, как зовут моего спасите
ля. «Ваня. Ваня Орлов я, товарищ
старший лейтенант!». «Ты настоя
щий орёл!»- прошептал я...
На всю оставшуюся жизнь в
моей памяти подвиг этого солда
та и всех сослуживцев, павших в
том неравном бою.

Полковник в отставке
Григорий ЗАХАРОВ.
г. Кушва.

На фронт
уходили
и отцы, и дети
Бережно храню я фотографию, что была сделана в день
ухода моего отца, Алексея Родионовича Якорева, на фронт.
В середине, как положено, глава семейства с супругой
Зоей Филипповной, а рядом мы - два сына и дочь. Сделан
снимок в августе 1941 года, когда множество жителей
родного моего посёлка Черноисточинск были призваны в
действующую армию. Думали тогда, что война пройдёт
быстро, разобьют красноармейцы врага и домой вернутся.
А получилось не так - войны той хватило и на отцов, и на
детей. Оба мы в семье стали фронтовиками.

Отцу довелось воевать ря
дом с земляками. В Еланских
лагерях был сформирован полк
363-й стрелковой дивизии. В
маршевой восьмой роте подо
брались, в основном, черноисточинцы, и командир тоже был
наш, поселковый, - Терентий
Иванович Гусев. Новобранцы
в спешке осваивали военную
науку - враг рвался к Москве.
В ноябре их дивизия уже заня
ла оборону на Волоколамском
шоссе. В начале декабря роте
было приказано провести раз
ведку боем, выявить огневые
точки противника. Стужа стояла
небывалая, ветер пронизывал
до костей. Ждать уже не было
никаких сил. Наконец, командир
скомандовал: «В атаку!». Бойцы
в едином порыве устремились
вперёд.
Навстречу зарокотали пу
лемёты и автоматы, вздыбили
мёрзлую землю мины. Пехотин
цы были прижаты к земле, ата
ка захлебнулась. Не удалась и
вторая попытка подняться. Ве
черело, мороз становился ещё
крепче. Фашисты подались в
тепло, стали стрелять пореже.
Посмотрел ефрейтор Якорев слева земляки Парфёнов, Уткин
и дальше по цепи свои - черноисточинские. Не подведут! В
очередной раз поднялась рота
в атаку, одним из первых вы
скочил из снежной ячейки с
громким: «Ура!» Алексей Яко
рев. Бойцы задачу выполнили с
лихвой - и огневые точки выяви
ли, и отбили небольшой хутор. В
бою ефрейтор Якорев был тя
жело ранен и уже в больничной
палате получил боевую награду
- медаль «За отвагу».
Вернулся отец домой инва
лидом. Сорок лет, а здоровье в
окопе осталось. И главной на
градой для себя и других погиб
ших и покалеченных земляков
он считал разгром «непобеди
мых» фашистов под Москвой.
В марте 1944 года мне пришла

повестка. Сначала прошёл курс
в военном училище, а потом в
звании старшего лейтенанта
был направлен в войска СВАГ
- советской военной админи
страции в Германии.
Большую войну к весне 1945
года Советский Союз уже вы
играл, но вооружённые стыч
ки с фанатичными фашистами
ещё продолжались. Помню та
кой случай. Батальон, которым
я командовал, получил приказ
выбить из домика лесника за
севших там фашистов. Окружи
ли мы дом, штурмовая группа
укрылась у самых стен. Предло
жили немцам сдаться, а в ответ
- шквальный огонь. Пришлось
брать здание штурмом. Стрель
бы было много, фашисты, как
загнанные в угол крысы, сопро
тивлялись отчаянно. Горжусь
тем, что операция прошла для
нас без потерь и весь личный
состав получил тогда медали
«За боевые заслуги». Когда очи
стили Германию от недобитых
вооружённых группировок, я
остался в армии ещё на 11 лет.
Офицерская служба сформиро
вала характер, научила дисци
плине и принципиальности.
Считаю, что Якоревы, как
и другие черноисточинцы, не
уронили чести малой своей ро
дины. Я уже давно живу в Ниж
нем Тагиле, но мы с земляками
свято чтим память тех, кто ушёл
на фронт из нашего посёлка. Их
было 1542 человека, а домой
вернулись лишь 762. Во мно
гих семьях, как в нашей, - по
несколько фронтовиков, ведь
война была поистине народной,
и каждый понимал, что защища
ет не только государство, но и
свой дом, свою семью.

Анатолий ЯКОРЕВ.
г. Нижний Тагил.

НА СНИМКЕ: Анатолий
Якорев на встрече со студен
тами.
Фото
Галины СОКОЛОВОЙ.
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■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Станет ли дирижабль
транспортным средством?
Сто лет назад российским ученый и инженер из Калуги Константин Эдуардович
Циолковский одним из первых в России подал идею создать новую транспортную
систему - на дирижаблях.
Он писал, что если дирижабль сделать из
золота, он всё равно окупит себя. Более вы
годного и экономичного транспорта, считал
он, нет и не может быть. Ещё в 1886 году в
своём труде «Теория и опыт аэростата» он
дал теоретическое обоснование этого воз
душного судна и возможность управлять им
в полёте.
Его идеи активно поддерживали такие
известные учёные, как Д.Менделеев, изо
бретатель радио А. Попов. В конце жизни
изменилось к нему отношение и со стороны
советского правительства. Тем не менее
сама идея - создать в стране транспортную
систему на дирижаблях - так и осталась на
бумаге.
Конечно, попытки воплотить её в жизнь
были. Но неудачные. Итог печален: минуло
целое столетие, а дирижаблестроение так и
не сдвинулось с места!
Почему такая жизненная и, как кажется,
такая выгодная идея Циолковского так и
осталась нереализованной?
Причин тому много. Однако главная - не
понимание, неверие властей в подобные
транспортные средства. Многие считали:
зачем воздушные шары, если есть более
быстрые самолёты?
Тем не менее начало было обнадёжи
вающим. В 1931 году недалеко от Москвы,
красиво отделанные пассажирские каюты
с мягкой мебелью. Планировалось, что он
в городе Долгопрудном, был организован
будет летать по маршруту Москва - Ново
«Дирижаблестрой». Главным конструкто
сибирск - Чита - Владивосток и обратно.
ром в нём стал итальянец Умберто Нобиле.
Но этого не случилось. В апреле 1940 года
Он тоже был энтузиастом дирижаблей. У
решением государственной комиссии про
себя на родине построил несколько судов.
изводство в «Дирижаблестрое» закрыли.
Его дирижабли «Италия» и «Норге» были
Однако во время Великой Отечественной
известны всему миру. На них он дважды
войны о дирижаблях вспомнили вновь. До
совершал полёты к Северному полюсу. Из
вестный кинофильм «Красная палатка» - о
кументально известно, что два из них дей
трагическом полёте одного из них.
ствовали на различных маршрутах, пере
возя грузы. Дирижабль «СССР-В12» только
В «Дирижаблестрое» Умберто Нобиле
в апреле 1942 года совершил 1450 полётов,
было поручено создать серию отечествен
перевёз 23 тысячи кубометров водорода
ных дирижаблей. За четыре года построили
для аэростатов, использовавшихся для воз
шесть. Один из самых больших до сих пор
душного заграждения Москвы.
помнят некоторые старожилы Свердловска.
После войны гонка вооружений ещё
В августе 1937 года дирижабль «Осоавиадальше отбросила идею о
дирижаблях. Но энтузиасты
не исчезли. Они продолжали
конструировать новые моде
ли воздушных судов. Писали
в Госплан СССР с просьбой
возродить этот вид воздухо
плавания. Автор этих строк один из них.
В 1965 году в Новоси
бирске
прошёл
крупный
слёт энтузиастов-дирижаблестроителей.Участие в нём
приняли более 200 человек.
По его итогам они приняли резолюцию, в
хим СССР-В6» прилетал на Урал. Кстати,
которой говорилось, что дирижабли - са
причальную стальную мачту для него по
мый экономичный вид транспорта. Для него
проекту конструктора И.Зимина изготовили
не требуются аэродромы, взлётные полосы.
на Уралмашзаводе.
Дирижабли могут летать даже в плохую по
Второй раз этот же самый дирижабль
прилетал в Свердловск в декабре того же
году, не требуют керосина и во много раз
безопаснее самолётов.
1937 года.
Высоких государственных мужей резо
В 1938 году «Осоавиахим СССР-В6» раз
бился под Мурманском, по пути к Ледовито
люция не заинтересовала.
Следующая попытка возродить дири
му океану. Кабина ударилась о гору, кото
жаблестроение была сделана уральцами.
рая почему-то не была указана на пилотных
В середине семидесятых годов академик
картах. Дирижабль сгорел, из 18 членов
С.Вонсовский и конструктор дирижаблей с
экипажа в живых остались четверо.
мягкой оболочкой Д.Бимбат смогли орга
Кстати, последний дирижабль ДП-16,
низовать и провести совещание в Государпостроенный в Долгопрудном под руко
ственном комитете по науке и технике в Мо
водством Умберто Нобиле, был одним из
скве. На этот раз итог был положительным.
самых комфортабельных. На нём имелись

Госплан СССР дал поручение Минавиапрому рассмотреть вопрос о возможном строи
тельстве дирижаблей. К сожалению, вопрос
рассматривался очень долго. Однако в 1989
году в Свердловск пришло письмо за под
писью заместителя министра авиапрома
А.Баткова. В нём говорилось, что совмест
ным решением ЦК ВЛКСМ, Минавиапрома
СССР и Гособразования СССР создаётся
государственное кооперативное предпри
ятие «Дирижаблестрой СССР» с функциями
генерального подрядчика по строительству
дирижаблей для народного хозяйства стра
ны.
Казалось, наконец-то лёд тронулся!
Но увы. Внезапно (у нас в России всегда
внезапно) началась масштабная перестрой
ка, а за ней грянул и распад СССР. Предпри
ятие «Дирижаблестрой СССР» перестало
существовать.
Однако идея не умерла. Энтузиасты попрежнему не унимаются, пытаются сделать
всё, чтобы государственные мужи их услы
шали. Не так давно, в 2005 году, в Долго
прудном прошло совещание, на котором
была принята уже не просто резолюция,
а целая концепция развития дирижаблей
на период до 2015 года. В ней говорится
о возможности создания летательных ап
паратов различных типов и назначений, в
том числе для нужд обороны страны. Кста
ти, военный воздухоплавательный центр в
городе Вольске в 2006 году отметил 90 лет
своего существования.
Что характерно, вопрос о необходимо
сти возрождения дирижаблей в России
поднимал не так давно и
губернатор
Свердловской
области Э.Россель. В 2006
году он даже провёл специ
альное совещание по этому
вопросу. Его участники - ру
ководители НПО «Автомати
ки», нескольких институтов
УрО РАН, УГТУ-УПИ оценили
идею положительно. В 2007
году Э.Россель направил в
правительство Российской
Федерации письмо, в кото
ром указал, что уральские
учёные и инженеры готовы
совместно со специалиста
ми Москвы приступить к из
готовлению дирижаблей.
Однако время идёт, а
данный вопрос не решается.
Единичные примеры, правда,
есть. Так, московская фирма
«Авгуръ» недавно изготовила
несколько опытных дирижа
блей. Один из них - Аи-12м - прошёл сер
тификацию и уже работает в небе Москвы
- фиксирует аварии и пробки на улицах сто
лицы. Это двухместный аппарат с пилотом
и оператором. Другой дирижабль - Аи-30
(тоже в штучном изготовлении) не раз де
монстрировался на авиационном празднике
в Тушино. Недавно его продали за границу.
Его цена - 30 миллионов рублей. Для наших
отечественных потребителей он слишком
дорог.
Их дороговизна объясняется тем, что все
нынешние дирижабли - штучного производ
ства. Если бы наладить их серийный выпуск,
их стоимость сократилась бы в разы.
Наш
уральский
авиаконструктор
Д. Бимбат, о котором уже говорилось выше,
в своё время говорил, что строительство
дирижаблей не требует больших затрат.
Это он доказывал своими расчётами. Бо-

■ ДОРОГА К ХРАМУ

По велению души
Новый учебный год начался и в воскресной церковно-приходской
школе Туринска. Двухэтажное старинное здание почти на берегу
реки Туры и напротив исторического парка имени Декабристов
к очередным занятиям неплохо отремонтировано снаружи и
внутри. Вот уже второй год полтора десятка детей школьного
возраста будут изучать здесь основы православной культуры.
А всего школа действует уже четвёртый год. Так что нынче по
осени появятся первые её выпускники.
заниматься ребятам было непро
Первое время в неприспосо
бленном помещении школы, без
сто. И только истинное увлечение
центрального отопления, иногда
предметами, излагаемыми проотключённой от электроэнергии,
фес.сиояапьнымиледагогами, же

лание знать о мире больше того,
что традиционно предлагает мо
лодёжи современная общеобра
зовательная школа, а также при
общение к вере отцов удерживают
вместе не только педагогический,
но и ученический коллективы.
-Да и логика современной
жизни, - убедительно сказал вы
ступивший в церковной школе
перед спонсорами города отец
Александр, - ведётк,тому,что

лее того, без всякого государственного
финансирования ему удалось спроекти
ровать, изготовить, а затем и поднять в
воздух несколько дирижаблей с мягкой
оболочкой. Жители города Берёзовского в
70-80-е годы могли неоднократно наблю
дать, как над лесом появлялись необычные
изделия в виде длинной сигары. Это были
дирижабли «Урал-1», «Урал-2» и «Урал-3».
С их помощью Д.Бимбат собирал и пере
мещал мачты электролиний. Он считал, что
дирижаблями можно транспортировать в
Сибири нефтяные вышки и другое обору
дование, причём уже в собранном виде.
Однако когда Д.Бимбат обратился с этим
предложением в правительство, ему отка
зали.
К сожалению, время чистого неба для
дирижаблей не наступило до сих пор. Из
вестно только, что «Концепция развития
дирижаблей в России на период до 2015
года», принятая в Долгопрудном в 2005
году, лежит в военно-промышленной ко
миссии правительства РФ. Сколько ещё бу
дет лежать - неизвестно.

Генерал Умберто Нобиле, уезжая в Ита
лию после закрытия «Дирижаблестроя»,
которому отдал пять лет жизни, писал: «В
мире существует ещё одна страна, где
дирижабли могут широко развиваться и с
пользой применяться. Это - Россия с её
обширной территорией, по большей части
равнинной. Здесь, особенно на севере Си
бири, огромные расстояния отделяют один
населённый пункт от другого. Это усложня
ет строительство шоссейных и железных
дорог. Зато метеорологические условия
весьма благоприятны для полётов дирижа
блей».
Так полетят ли дирижабли над простора
ми Родины? Или опять пальму первенства
отдадим Западу?

Станислав ГОРСКИЙ,
краевед, ветеран Уралмашзавода.

единственной
альтернативой
умножению
безнравственности
в современной жизни могут быть
только проверенные вековым
опытом святоотеческие воспита
тельные и образовательные тра
диции.
Конечно, воскресная школа лишь небольшая крупица, «гор
чичное зерно» в деле духовного
просвещения местных жителей.
Но плод она, быть может, при
несёт большой, как выросшее
горчичное дерево в состоянии
укрыть под своей тенью десятки
людей. Понимая это, немало и
взрослых туринцев открыто вы
ражает своё желание поучиться

в церковно-приходской школе.
Собравшиеся на встрече по
случаю начала нового учебно
го года, с участием заместителя
главы окружной администрации
Лидией Селезнёвой, обсудили
наиболее важные вопросы, свя
занные с материальной помощью
церковной школе.
Сегодня в классе школы уютно:
чисто, новые парты, наглядные
пособия. 14, безусловно, в ней
атмосфера благопристойности,
мудрые учителя, работающие по
велению души, а не за деньги.

Александр ТОМИЛОВ.
ѵ. Туринск.
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Экстремист
получил по заслугам
и ПОДРОБНОСТИ

Президент страны
поздравил
уральского боксёра
Президент России Дмитрий Медведев поздравил
Егора Мехонцева с победой на чемпионате мира в
Милане.
В телеграмме, отправленной спортсмену, говорится:
«Уважаемый Егор Леонидович!
Поздравляю Вас с убедительной победой на чемпио
нате мира по боксу в Италии.
Вы завоевали высокий чемпионский титул в напря
жённой борьбе с сильными и достойными соперниками,
проявив свои лучшие качества - твёрдость характера,
стойкость и волю к победе. Ваша золотая медаль стала
весомым вкладом в копилку российской сборной, кото
рая по итогам соревнований заняла почётное первое ме
сто в общекомандном зачёте.
Желаю Вам новых спортивных достижений и всего
наилучшего, Д. Медведев».
Напомним, что 24-летний уроженец Асбеста стал чем
пионом мира в весовой категории до 91 кг. Кроме ураль
ца, золотую медаль на турнире в Италии завоевал ещё
только один россиянин - Артур Бетербиев.

Яшин напомнил о себе
ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатеринбург) - СКА (СанктПетербург) - 1:4 (13.Антоненко - 5.Жиру; 16.Сушин
ский; 24.Бут; 56.Яшин).

БУКМЕКЕРЫ ПРОСЧИТАЛИСЬ?
За несколько часов до матча в одной из букмекерских
контор Екатеринбурга фаворитом его значились гости.
Коэффициент на победу СКА составлял 1,70, «Автомоби
листа» - 3,40.
-Признаться, котировки меня несколько удивили,
-говорит один из посетителей конторы, представивший
ся Алексеем. -Я бы «взял» СКА даже за 1,20. .. Сделал ли
ставку? Нет. Против своих не ставлю принципиально. Ве
чером пойду на хоккей, будут болеть за «Автомобилист»
и надеяться на чудо.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Началу встречи предшествовала торжественная це
ремония
вручения
заслуженному-презаслуженному
форварду СКА Алексею Яшину значка... «мастер спорта
СССР». Этот норматив он выполнил в своем единствен
ном сезоне выступлений за «Автомобилист» - 1990/1991.
Спустя год награда пришла из Москвы в Екатеринбург, и
решено было вручить её Алексею во время следующе
го матча с участием Яшина в столице Среднего Урала.
Ждать пришлось... семнадцать лет.
-Даже не верится, -признался Алексей после матча,
-что прошло столько времени. Я каждый год бываю дома,
но сыграть довелось только сейчас. Думаю, болельщиков
не должны расстраивать поражения «Автомобилиста» на
старте соревнований КХЛ, сейчас важнее другое: боль
шой хоккей снова вернулся в город...
Публика встретила знаменитого земляка очень теп
ло. После окончания встречи Яшин терпеливо давал ав
тографы и фотографировался со всеми поклонниками.
Разве что клюшку свою не отдал, на которую настойчиво
претендовал какой-то малыш.

на классе, затратив ровно столько сил, сколько требова
лось.

НУЖНО ВЫИГРАТЬ ХОТЯ БЫ ОДИН МАТЧ
Автор единственной шайбы «Автомобилиста» Олег
Антоненко выглядел после матча очень расстроенным:
-Я должен извиниться перед болельщиками за та
кую игру, - сказал он. - Пусть соперники сильны, но мы
должны, обязаны играть лучше. Главная беда у нас - в
головах. Неуверенность в себе, нервозность, ненужные
удаления... Да, мы пока не пропускаем в меньшинстве,
но сколько сил отнимают эти отрезки, нарушается игро
вой ритм.
Результаты остальных матчей: «Ак Барс» - ХК МВД - 1:0
(о), «Нефтехимик» - «Спартак» - 2:4, «Лада» - «Локомотив» 4:5 (о), «Динамо» (Р) - «Авангард» - 4:5, «Динамо» (Мн) - «Са
лават Юлаев» - 3:2 (б), «Динамо» (М) - «Барыс» - 5:4; «Амур»
- «Торпедо» -1:3, «Сибирь» - «Витязь» - 5:4 (б), «Металлург»
(Нк) - ЦСКА - 2:3, «Металлург» (Мг) - «Атлант» - 2:0, «Трак
тор» - «Северсталь» - 6:4.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: главным героем встречи стал Алек
сей Яшин (в белой форме).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Медали получили все
Отлично выступили екатеринбургские спортсме
ны на XXI Олимпиаде для людей с нарушениями слу
ха, которая прошла в тайваньском Тайбее. Все семь
наших земляков возвращаются домой с медалями.
Среднеуральцы входили в состав сборной России по
трём видам спорта — ориентированию, лёгкой атлетике
и бадминтону.
Наиболее массовой была «фракция» ориентировщиков - четыре человека: Виктор Дингес, Дмитрий Знамен
щиков, Ирина Шелепова и Ксения Мачанова. Все вместе
они заняли второе место в эстафете, а Виктор Дингес,
кроме того, блеснул ещё и в индивидуальном разряде,
став чемпионом Игр в спринте и на средней дистанции.
Три медали получил в Тайбэе наш беговой дуэт: Дарья
Гайнетдинова завоевала серебро (3.000 м с препятстви
ями) и бронзу (10 км), а Павел Уханов - бронзу (эстафета
4x400 м).
В соревнованиях по бадминтону участвовала толь
ко одна екатеринбурженка - Алена Соболева, но отра
ботала она за троих, заняв вторые места в командном
первенстве и в двух видах парных состязаний (женских
и смешанных).
Общекомандную победу на Играх одержала сборная
России, завоевавшая 97 медалей (в том числе 29 золо
тых). Второй призер - команда Украины - получила на
треть меньше наград - 66.

Сыграли одинаково,
результат - разный
ВОЛЕЙБОЛ
В Екатеринбурге и Уфе завершились первые
туры предварительного раунда мужского и женско
го Кубков России. Обе наши команды - «Уралочка» и
«Локомотив-Изумруд» - выиграли по четыре матча
из пяти, но при этом представительницы прекрас
ного пола заняли первое место, а сильная половина
- второе.
У женщин сразу три команды - «Уралочка», «Уфимочка» и казанское «Динамо» - набрали по 9 очков. Екате
ринбурженки заняли первое место за счёт лучшей разни
цы выигранных и проигранных партий в личных встречах
(+1). Второй стала татарская команда (0).
У мужчин - наоборот: тур выиграл казанский «Зенит»
(не потерпевший ни одного поражения), а «ЛокомотивИзумруд» финишировал вслед за ним.
Второй (и последний) тур предварительного раунда у
представителей обоих полов состоится с 21 по 27 сен
тября. Женщины соберутся в Челябинске, а мужчины - в
Екатеринбурге. Для выхода в полуфинальный этап и там,
и там надо занять место не ниже четвёртого.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ

ПОКА БЕЗ ПЕРЕМЕН
«Перемен требуют наши сердца» - фрагмент из зна
менитой песни Виктора Цоя с этими словами включает
радист КРК «Уралец» в тех случаях, когда «Автомобилист»
проигрывает. В матче со СКА куплет стал актуальным уже
на пятой минуте, когда, впервые задержавшись в зоне
хозяев на пару десятков секунд, гости открыли счёт. Вто
рой визит питерцев, кстати, закончился тем же самым.
В перерыве между голами СКА «Автомобилист» дважды
играл в формате «пять на три», и во втором случае вы
ступавший в этот момент на месте защитника Антоненко
щелчком вогнал шайбу в сетку.
Соотношение бросков в первом периоде 19:9 в поль
зу «Автомобилиста» при счёте 1:2 в пользу СКА.
-Хозяева очень хорошо провели первый период в
отличие от нас, - сказал наставник гостей Барри Смит.
-Спасибо Эшу, что «Автомобилист» забил лишь раз. В
дальнейшем многое решил быстрый гол Бута во втором
периоде.
При счёте 1:3 отменно заиграл и вратарь «Автомоби
листа» Франскевич. Добрый десяток раз спасал он свою
команду и пропустил гол лишь в концовке после выхода с
ним один на один Яшина (помимо гола, форвард армей
цев сделал ещё две результативных передачи).
В целом же создалось впечатление, что СКА выиграл

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Мария Савинова за
няла четвёртое место в Мировом легкоатлетическом фи
нале ИААФ/ВТБ в греческих Салониках.
В забеге на 800 метров между соперницами развер
нулась тактическая борьба, и до последних метров по
бедителя невозможно было предугадать. Призовая трой
ка определилась лишь в финишном створе: победила
американка Анна Уиллард (2.00,20), второй стала её со
отечественница Мэгги Веси (2.00,31), третьей - бегунья
из Великобритании Дженнифер Мидоуз (2.00,41). Для
финишного рывка Савиновой немного не хватило сил, она
показала четвёртый результат - 2.00,72. Ещё одна рос
сиянка, Оксана Зброжек, завершила дистанцию восьмой
(2.04,79).
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Представитель нижнетагиль
ского «Спутника» Егор Климонов стал победителем пер
венства Европы среди юношей и девушек в израильском
Эйлате. В интересах сборной он выступал в более тяжё
лой весовой категории - до 85 кг (обычно - до 77 кг) и
выиграл соревнования с результатом 319 кг. В рывке Егор
зафиксировал 136 кг, в толчке поднял штангу весом 183
кг, на 7 кг превысив личный рекорд. Албанец Хлио Пррони
уступил Климонову в сумме двоеборья 8 кг. Бронзу за
воевал белорус Владимир Якута (307).

В Екатеринбурге вынесен приговор лидеру Свердловского
регионального отделения запрещённой «Националбольшевистской партии» (НБП) Алексею Никифорову.
Мировой
суд
Железнодо
рожного района Екатеринбурга
признал
руководителя
мест
ного
отделения
«Националбольшевистской партии» России
Алексея Никифорова виновным
в
совершении
преступления,
предусмотренного частью 2 ста
тьи 282.2 Уголовного кодекса РФ
«Участие в деятельности экстре
мистской организации». Ему на
значено наказание в виде одного
года лишения свободы с отбы
ванием срока в колонии общего
режима.
Противозаконная
деятель
ность
двадцатичетырёхлетнего
лидера Свердловского регио
нального отделения запрещен
ной «Национал-большевистской
партии» Алексея
Никифорова
была пресечена в июне 2009
года сотрудниками Центра по
противодействию
экстремизму
оперативно-розыскного
бюро
главка МВД России по УрФО.
Было установлено, что Никифо
ров возглавил Свердловское ре
гиональное отделение НБП в ноя
бре 2006 года, после чего активно
вёл пропагандистскую работу по
вербовке и вовлечению в ряды
партии новых участников. В со
став региональной ячейки запре
щенной НБП, возглавляемой Ни
кифоровым, входило 18 человек.
Никифоров принимал актив
ное участие в протестных акциях
в Екатеринбурге и других городах
Уральского федерального округа,
проводил пропагандистскую ра
боту среди молодежи, в том числе
в средне-специальных и высших
учебных заведениях, призывал
учащихся к участию в противо
правных акциях на территории

Свердловской и Челябинской об
ластей.
В результате проведённых
оперативно-розыскных
меро
приятий также установлено, что
Алексей
Никифоров
неодно
кратно принимал участие в про
ведении «Марша несогласных» в
Москве, наносил на ограждения
домов надписи экстремистско
го толка, содержащие призывы к
свержению правительства стра
ны, размещал наглядную агита
цию в виде растяжки с надписью:
«Хватит Путина!».
В целях пресечения пропа
гандистской работы Никифорова
и недопущения попыток консо
лидации деструктивных сил во
круг НБП, сотрудники Центра по
противодействию
экстремизму
провели комплекс мероприятий и
изъяли много печатных агитаци
онных материалов, в том числе их
электронные аналоги (газеты НБП
«Рабочая борьба», «Лимонка»,
брошюра Э.Лимонова «Моим со
ратникам»), которые подсудимый
намеревался распространить в
ходе протестных митингов.
На основании собранных ма
териалов следственный отдел по
Екатеринбургу в отношении Алек
сея Никифорова возбудил уголов
ное дело. Уголовным кодексом за
такие деяния предусмотрено на
казание в виде лишения свободы
на срок до двух лет. Но суд, учтя
все обстоятельства, приговорил
Никифорова к одному году с от
быванием наказания в исправи
тельном учреждении общего режима,

Пресс-служба ГУ МВД
России по УрФО.

■ КРИМИНАЛ

Своевременный звонок
За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД, на
территории Свердловской области зарегистрировано 307
преступлений.
Раскрыто пять случаев умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, в том числе три из них повлекли смерть потерпевших.
По горячим следам раскрыто 175 преступлений.
За трое суток в области произошло 16 ДТП, в результате
которых травмировано 17 человек, из них один ребёнок, погибло
два человека.
В минувший вторник 15 сентя
бря в три часа дня у дома на ули
це Комсомольской, что в посёлке
Верх-Нейвинский, старушка об
ратилась к прохожему мужчине
с просьбой о помощи. 80-летняя
бабушка объяснила, что только
что её ограбили. Сознательный
гражданин тут же с мобильного
телефона набрал «02» и со слов
бабушки подробно описал обид
чика. Приметы автора такого
дерзкого ограбления были пере
даны всем сотрудникам, патру
лирующим улицы. Через 20 минут
сотрудники одного из нарядов
ППСМ, охраняющие покой граж
дан неподалеку, заметили похо
жего по описаниям мужчину. Он
спокойно направлялся по своим
делам, допивая бутылочку пива.
Оказать сопротивление доста
точно пьяный мужчина не мог, да
и не пытался.

В ОВД у негодяя была изъята
часть похищенных денег, которые
он выпотрошил из котомки ба
бушки. Всего его добычей оказа
лось 300 рублей сотенными купю
рами и около 70 рублей мелочью.
С последними деньгами старуш
ки грабитель отправился в киоск
за пивом. Сейчас ему придётся
ответить за грабёж.
К сожалению, в суматохе по
страдавшая бабуля потеряла из
виду мужчину, который отклик
нулся на её просьбу и сообщил в
милицию о произошедшем. Хо
чется поблагодарить человека за
его активную жизненную позицию
и проявленную сознательность,
ведь раскрытие преступления во
многом зависит от оперативно
сти заявления в милицию. Бог его
знает, сколько бы бабушке пона
добилось времени добраться до
дома и набрать «02».

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru

По данным Уралгидрометцентра, 18 сентября''
ожидается переменная облачность, преимуще- !
^Погода ) ственно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/ !
сек. Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, [
в горах и пониженных районах до плюс 1, днём плюс 14... плюс ]
19 градусов.
[
»Мй

В районе Екатеринбурга 18 сентября восход Солнца - в 7.34, [
заход - в 20.08, продолжительность дня - 12.32; восход Луны '
- в 6.55, заход Луны - в 19.28, начало сумерек - в 6.56, конец ■
сумерек - в 20.46, фаза Луны - последняя четверть 12.09.
/
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
По столбцам: Капот. Клад. Тори. Аллюр. Вывод. Эос. Адам. Пика.
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Дударова. 8. Панорама. 9. Персонаж. 10. Рептилия. 11. Филистер. 12. Бареттер. 13. Каскад. Ара. Лета. Нос. Тип. Образ. Захарова. Тон. Ра. Катон. Нит.
Бредихин. 14. Мастихин. 15. Мантисса. 16. Натролит. 17. Километр. 18. Кубертен. Треси. Ствол. Всадница. Рак.
19. Букинист. 20. Парусина. 21. Пелестра. 22. Селектор. 23. Корнерот. 24. Форейтор.
25. Ротаметр. 26. Стемалит. 27. Наутилус. 28. Саланган. 29. Ладынина. 30. Забава
Интриган. 31. Гироскоп. 32. Парадокс. 33. Парафраз. 34. Назарова. 35. Партизан.
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