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Время возделывать свои сад
Около 150 сельхозпредприятий и фермеров привезли свои товары на выставку-ярмарку «Дары осени»

Финальной точкой 
проходившего весь 
сентябрь в Екатеринбурге IV 
Агропромышленного форума 
стала межрегиональная 
специализированная 
выставка-ярмарка «Дары 
осени».

Из множества мероприятий, 
организованных нынешней осе
нью при поддержке министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти, её выделяет явный уклон в 
сторону интересов садоводов- 
любителей. Не случайно 23 сен
тября уже через час после офи
циального открытия экспозиции в 
том же здании выставочного ком
плекса на улице Громова начала 
работу II областная конференция 
садоводов. А сегодня стартуют 
сразу две научно-практические 
конференции: «Актуальные во
просы овощеводства и садовод
ства», «Пути решения проблем 
семеноводства зерновых и кор
мовых культур».

Столь подчёркнутое внима
ние к нуждам уральских дачников 
и владельцев деревенских садов 
заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Констан
тин Сурин объяснил желанием 
областной власти поддержать 
людей, которые не жалеют сил, 
денег и времени на возделыва
ние своих шести-семи-двадцати 
соток земли.

-Выставка «Дары осени» сим
волизирует окончание уборочной 
страды, - считает Константин 
Сурин. - Большие объёмы за
купок саженцев садово-ягодных 
растений, сделанные уральцами 
на различных сельхозярмарках, 
доказывают, что у многих наших 
жителей есть желание облагоро
дить свой земельный участок, вы
растить на нём урожай и разбить 
красивый сад. Кстати, хочется 

подчеркнуть, что за словосоче
танием «дары осени» скрывается 
очень глубокий смысл - это сим
вол упорного труда земледель
ца.

По словам руководителя это
го проекта Натальи Ударцевой, 
внутри выставочного комплекса 
разместились стенды семидеся
ти участников, в том числе ита
льянских и французских фирм, 
специализирующихся на произ

водстве теплиц и оборудования 
для переработки сельхозпродук
ции. Ещё около восьмидесяти 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей из Свердлов
ской и соседних областей тор
гуют своими овощами, сажен
цами и цветочными луковицами 
на площади перед выставочным 
центром.

-Я уже десять лет езжу по 
различным ярмаркам. Конечно, 

осенью за саженцами приходит 
гораздо меньше людей, чем вес
ной. Но и сейчас, посмотрите, 
сколько народа, даже тесно от 
машин, - говорит Алевтина Шу
рова, продающая растения из 
плодопитомника «Уральский».

Между прочим, с 23 по 26 
сентября, пока работает вы
ставка, у горожан есть редкая 
возможность непосредственно 
пообщаться с хозяевами самых 
красивых деревенских садов. На 
коллективной экспозиции «Село 
рукотворное» работают лауреа
ты конкурса «Лучшая сельская 
усадьба Свердловской области- 
2009». Они оформили стенды, 
рассказывающие о наиболее 
ухоженных частных садах Крас
ноуфимского округа, Ирбитского 
муниципального образования, 
городского округа Богданович, 
Слободо-Туринского муници
пального района, Сысертского 
и Талицкого городских округов. 
Наверняка многие посетители 
выставки, познакомившись с 
этой экспозицией и поговорив 
с её авторами, загорятся жела
нием создать свой собственный 
сад.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: саженцы и лу

ковицы - самый ходовой товар 
на ярмарке; возле стенда, рас
сказывающего о лучших садах 
Красноуфимского округа.

Фото Станислава САВИНА.
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■ СТРОИТЕЛЬСТВО ■ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Торопитесь «Большой Урал»:

осваивать средства!
Губернатор Эдуард Россель призывает 
застройщиков ускорить темпы работы 

в конце финансового года
До конца года ещё три месяца, но в строительной и дорожной 
отраслях уже «подбивают бабки»: на одних объектах - 
радостная пора пуска в строй, а на других - увязли в бумажной 
волоките. Есть в Свердловской области стройки, ход работ 
на которых контролирует лично губернатор. Очередное 
совещание по этой теме Эдуард Россель провёл вчера.

опыт есть, будем работать

На таких совещаниях, как пра
вило, идёт принципиальный, по
рой нелицеприятный разговор. 
Эдуард Россель как профес
сиональный строитель требует 
от участников - застройщиков, 
инвесторов - честных ответов 
на конкретные вопросы: сколько 
денег освоено, в каком объёме 
выполнены проекты, насколько 
близки даты их сдачи. И жёстко 
пресекает попытки увести раз
говор в сторону.

Впрочем, не скупится Эдуард 
Эргартович и на похвалы, если 
они заслуженные. Например, 
вчера добрые слова в свой адрес 
услышал Михаил Абсалямов, 
директор ООО «СКА» - его ком
пания отстроила гостиничный 
комплекс уровня «четыре звез
ды» на 300 номеров в аэропорту 
Кольцово. «Областная газета» 
давала подробный репортаж с 
церемонии открытия, но в дан
ном случае всё-таки процитирую 
слова губернатора.

-Советую вам, профессио
налам-строителям, туда схо
дить, - призвал Эдуард Эргарто
вич. - Шикарнейшая гостиница! 
Есть чему поучиться всем, кто 
работает в индустрии гостепри
имства.

Отметил губернатор и работу 
дорожников, возводящих авто
мобильные развязки в област
ном центре. Заместитель главы 
Екатеринбурга Владимир Криц
кий доложил, что работы идут 
сейчас на пересечении улиц 
Серафимы Дерябиной-Репина- 
Металлургов, и если бы не по
года, которая мешает асфальти
ровать, дело шло бы быстрее... 
А вот в районе Московской- 
Ясной-Большакова движение 
откроют уже в ближайшую пят
ницу.

Похвалу заслужил и екатерин
бургский градоначальник.

-Проект Дворца водных ви
дов спорта уже находится на 
экспертизе, - отчитался Аркадий 
Чернецкий. - Изыщем средства 
и на проектирование Дворца 
конькобежного спорта.

Эдуард Россель обещал при
менить всё своё влияние для 
того, чтобы добиться от феде
рального центра софинанси- 
рования этих больших и крайне 
важных для свердловчан проек
тов.

Жёсткой критике подверг гу
бернатор участников совещания

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

У птицеводов - удачный год
Судя по итогам первых семи месяцев 2009 года, уральские 
птицефабрики не ощущают никакого экономического кризиса.

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти, за январь-июль 2009 года 
наши птицеводческие пред
приятия произвели 57,5 тысячи 
тонн куриного мяса. Это на во
семь процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.

Одновременно производ
ство куриных яиц увеличилось 
до 678,4 миллиона штук, что на 

из Нижнего Тагила. Руководство 
муниципалитета позволило за
волокитить процедуру регистра
ции проектно-сметной докумен
тации горнолыжного комплекса 
«Гора Белая», допустило отста
вание по графику в проектиро
вании и строительстве ледового 
Дворца спорта.

-Имея деньги в сумме 100 
миллионов рублей на реализа
цию проекта развития горно
лыжного комплекса, вы факти
чески бездействуете! - упрекнул 
нижнетагильскую делегацию 
Эдуард Россель.

Губернатор распорядился в 
недельный срок «разрубить гор
диев узел» бумажных проблем 
- и сделать это должны персо
нально руководители города.

Не всё благополучно и с реа
лизацией в Свердловской обла
сти программы «Основные на
правления развития складской 
инфраструктуры на период до 
2010 года», но здесь причины 
объективные - нет инвестиций. 
Эдуард Россель поручил мини
стру промышленности и науки 
Анатолию Гредину системати
зировать данные по каждому из 
объектов для того, чтобы в бли
жайшее время рассмотреть воз
можности оказания помощи.

Приятным известием ста
ло сообщение генерального 
директора ООО «Мета» Ми
хаила Чиркова о том, что ин
вестор, изыскав средства, 
расконсервирует в октябре 
строительство многоэтажно
го административно-жилого 
комплекса в районе улиц 
Белинского-Фурманова в цен
тре Екатеринбурга. Нашли 40 
процентов средств (сметной 
стоимости) и застройщики тор
гового центра «Интерспорт» - 
ООО «Спортинвест». В октябре 
ожидается поступление феде
ральной части денег на рекон
струкцию стадиона Централь
ный.

В общей сложности рассмо
трели ситуацию на нескольких 
десятках объектов. На большей 
их части по графику идут и рабо
ты, и - это нынче главное! - фи
нансирование. О том, как дороги 
сейчас «живые» деньги, напом
нил строителям губернатор и 
призвал осваивать средства с 
большей ответственностью.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

2,4 процента превышает итоги 
семи месяцев 2008 года. По
скольку средняя яйценоскость 
одной курицы-несушки оста
лась прежней, такого роста 
производства яиц удалось до
биться за счёт увеличения по
головья птицы. За январь-июль 
нынешнего года пернатое на
селение уральских птицеферм 
выросло на 5,6 процента.

Татьяна БУРДАКОВА.

Как уже сообщалось, 
22 сентября в 
Екатеринбурге после 
пятилетнего перерыва 
прошло очередное 
заседание совета 
межрегиональной 
ассоциации 
экономического 
взаимодействия 
субъектов Российской 
Федерации «Большой 
Урал». Журналистам 
об итогах работы 
заседания рассказал 
на проведённом в тот 
же день брифинге 
председатель 
исполкома ассоциации 
Владимир Волков.

Созданная 18 лет на
зад и возглавляемая все 
эти годы губернатором
Свердловской области Эдуардом Росселем ассо
циация «Большой Урал» сыграла важную роль в про
цессе перехода объединившихся в ней регионов от 
централизованной модели управления экономикой 
к новым формам экономических отношений между 
хозяйствующими субъектами.

В прежних масштабах возродить работу этой ор
ганизации сегодня решено потому, что «вдохнуть в 
«Большой Урал» новую жизнь, выгодно всем - и субъ
ектам федерации, и федеральной власти», - сказал 
В. Волков.

Свидетельством тому стало участие в заседании 
совета «Большого Урала» полномочного предста
вителя Президента России в УрФО Николая Винни
ченко. Полпред дал высокую оценку возможностям 
ассоциации, в которую входят субъекты не только 
Уральского, но и Приволжского федеральных окру
гов, в развитии кооперации, экономического взаимо
действия, координации бюджетного планирования 
регионов. В условиях переживаемых всеми эконо
мических трудностей это особенно необходимо.

Каждый субъект федерации выработал свою 
стратегию развития, у каждого накоплен опыт реали
зации антикризисных мер, представляющий интерес 
и для его соседей. Но примеров использования это
го опыта, как и преимуществ совместного решения 
тех или иных вопросов развития, пока мало. Поэтому 
исполком ассоциации, по словам В. Волкова, видит 
свою задачу в том, чтобы проанализировать стра
тегические планы регионов Большого Урала и дать
предложения региональным властям по вопросам, 
в решении которых желательно объединить усилия 
двух или нескольких субъектов федерации. «Мы 
хотим подготовить хорошее научное обоснование 
такой совместной работы, - сказал В. Волков, - но

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Ящичные» ряды
В последнее десятилетие прошлого века в России, в том числе 
и на Урале, в огромном количестве появились люди, вошедшие 
в историю под названием «челноки». К счастью, теперешний 
мировой экономический кризис пока не вызвал свежую волну этих 
челноков-мешочников.

Но зато все отмечают рост ново
го торгового сословия — «ящични- 
ков». Практически вдоль всех про
езжих дорог в небольшом удалении 
от городов и сёл, и даже в них самих, 
включая и областной центр, в более- 
менее тёплые месяцы года сидят на 
ящиках розничные торговцы сель
скохозяйственной продукцией и 
дикоросами. И товар их аккуратно 
размещён на таких же ящиках. Ас
сортимент разнообразен - здесь и 
ягоды, и грибы, и картошка, и мор
ковь с капустой, и молоко, и смета

на, а также цветы, помидоры, огур
цы, салаты, кабачки.

Естественно, вся продукция 
вместе с её владельцами, пребы
вая на обочинах оживлённых трасс 
по многу часов, экологически чище 
и полезнее для покупателей не ста
новится.

А ведь казалось бы, чего про
ще построить придорожные мини
рынки для тех людей, которые обу
ваются и одеваются сами, а также 
«обмундировывают» своих детей, 
продавая собранные своими рука

при этом сосредоточить 
усилия на конкретных 
вопросах, чтобы все 
субъекты почувствовали 
практический результат».

Следующее заседание 
совета ассоциации прой
дёт в феврале 2010 года 
в Уфе. «А в предстоящие 
четыре месяца, - сказал 
председатель исполкома 
ассоциации, - руково
дители рангом пониже 
проработают и обсудят 
все вопросы, связанные 
с повесткой дня, и под
готовят проекты важных 
для субъектов федера
ции решений».

Участники заседания 
признали целесообраз
ным формирование эко
номического региона 

«Большой Урал» как условия максимально полного 
развития и реализации конкурентных преимуществ 
каждого из субъектов федерации, входящих в ассо
циацию. Среди основных инструментов реализации 
приоритетных направлений экономической интегра
ции называлось формирование межрегиональных 
институтов, в том числе инвестиционного фонда и 
корпорации развития Урала. Как пояснил В. Волков, 
речь пока идёт не об аккумулировании конкретных 
денежных сумм, а о «выработке технологии, которая 
была бы понятна всем субъектам». По его словам, 
«если ни одна область сегодня не может вложить 
пять миллиардов рублей в создание корпорации 
развития, то все восемь субъектов, после того как 
увидят конкретный результат, возможно, выделят 
и восемь миллиардов. Но сейчас важно отработать 
организационно-финансовую технологию, чтобы 
каждый субъект федерации был уверен, что его ин
тересы будут обязательно учтены».

Учитывать предстоит интересы не восьми, а деся
ти субъектов федерации - на заседании 22 сентября 
подтверждено полноправное членство в «Большом 
Урале» Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав
тономных округов, которые ранее числились в ассо
циации в составе Тюменской области.

По мнению В. Волкова, «Большой Урал» - это пре
жде всего «площадка, где можно очень эффективно 
обсуждать все предложенные антикризисные меры с 
участием не только чиновников, но и учёных, пред
ставителей бизнеса» и которая может «давать про
рывные идеи в интересах развития экономики».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Волков во время брифинга. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ми дикоросы и продукцию, произ
веденную на личных подворьях, в 
коллективных садах? И ведь при
меры такой заботы руководителей 
сельских и городских администра
ций о своих избирателях имеются. 
Есть расторопные главы муници
пальных образований, которые 
сочли необходимым потратить 
часть денег, в том числе получен
ных на организацию и финанси
рование общественных работ, на 
строительство сельских мини
рынков. Так, к примеру, посту
пил глава Артинского городского 
округа Алексей Константинов. На 
простых прилавках, под навесами, 
сидя на деревянных лавках, а не 
на занозистых ящиках, жители не
скольких административных тер
риторий этого округа продают все 
эти продукты. И проезжие люди 
знают, где такие рынки находятся, 
- подъезды к ним редко пустуют. 
Такие простые торговые ряды не 
требуют огромных затрат, а польза 
от них большая. Вдоль трасс этого 
городского округа даже продавцы 
мёда не томятся возле своих «жи
гулей», используя под прилавок 
капоты авто.

Давно и успешно работает при
дорожный мини-рынок в посёлке 
Монетном, известный свежими мо
локопродуктами.

На прилавках мини-рынков есть 
место для весов, в отличие от ящи
ков, сюда можно вернуться в слу
чае, если товар по какой-то причине 
не устроит покупателя.

А где искать продавца, который 
каждый день приносит и уносит с 
собой своё рабочее место ?

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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* ■ ВЕРСИЯ

ГЭС была
обречена?

Уральские учёные предвидели
возможность аварии в Саянах

Вчера в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» 
специалисты УрО РАН по геомеханике представили 
неожиданную версию причин крупнейшей аварии на Саяно- 
Шушенской ГЭС.

Идея созвать журналистов на 
пресс-конференцию возникла 
у заведующего отделом геоме
ханики института горного дела 
Уральского отделения Россий
ской академии наук (УрО РАН) 
Александра Сашурина. Он уве-

вил определённое движение 
участков горных пород в этом 
районе - и в результате случи
лось то, что случилось. Челове
ческий фактор и какие-то техно
логические недочёты, конечно, 
могут иметь место, но главная

рен, что, в отличие от специали
стов, с осторожностью коммен
тирующих сегодня с экранов 
телевизоров возможные причи
ны аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, случившейся 17 августа, он 
знает эту причину почти навер
няка. Это — подвижка земной 
коры.

-Наш отдел института гор
ного дела много лет занима
ется изучением причин и воз
можностью предотвращения 
природно-техногенных ката
строф, - говорит А. Сашурин. - 
Особое внимание уделяем тому, 
что строится на земле и внутри 
неё и может представлять в 
дальнейшем опасность для на
селения. Так вот, накопленный 
нами опыт позволяет утверж
дать, что изначальной и главной 
причиной этой трагедии стало 
взаимодействие такой мощней
шей техногенной системы, ка
кой является Саяно-Шушенская 
ГЭС, с природной средой. Со
временный геодинамический 
процесс, который происходит 
постоянно на планете, обусло-

причина в этом. Не был в своё 
время исследован этот район на 
предмет возможных подвижек 
земной коры. А как раз здесь и 
расположена граница деструк
ций и самоорганизаций горных 
пород. Значит, арочная плотина 
ГЭС может менять свой радиус 
кривизны, а в её нижнем бье
фе неизбежно накапливается 
избыточная концентрация на
пряжения. Всё это и привело к 
механическим воздействиям на 
машинный зал станции...

Саяно-Шушенскую гидро
электростанцию, подчёркивает 
Сашурин, проектировали в 60-х 
годах прошлого века. Тогда о яв
лениях геодинамики и возмож
ном их влиянии на конструктивно 
сложные объекты никто ещё не 
знал. Строили крупнейшую в Ев
разии плотину и весь огромный 
гидроэнергетический комплекс 
под ней в 70-е, - и тогда тоже 
никто не предполагал о возмож
ности такого влияния природы 
на дело рук человеческих. Свод 
правил горно-геодезических 
изысканий, который, как нор

мативный документ, обязаны 
сегодня соблюдать все, кто воз
водит подобные объекты и кто 
контролирует строителей, поя
вился позже.

Сашурин утверждает, что на 
сегодняшний день из доступных 
ему материалов вполне убеди
тельно выглядит книга бывшего 
генерального директора этой 
электростанции. В ней автор 
пишет: очень много исследова
ний, в том числе сейсмических, 
проводилось в период проекти
рования и строительства этой 
станции. Но движение земной 
коры проверено не было. И в 
ходе эксплуатации уже постро
енной ГЭС современную гео
динамику никто не отслеживал. 
Отсюда нынешняя растерян
ность специалистов, не решаю
щихся назвать точную причину 
катастрофы. Они не знают её. 
Обсуждается пока цепь техно
генных откликов на природный 
сдвиг. А надо смотреть глубже.

В теле плотины Саяно- 
Шушенской ГЭС сейчас уста
новлено больше десяти тысяч 
датчиков, снимающих информа
цию о состоянии и «поведении» 
плотины. Однако и эта информа
ция, по утверждению учёного, не 
носит системного характера и 
не даёт чёткого представления о 
том, какие процессы происходят 
под станцией. А опыт диагно
стики геодинамической актив
ности, накопленный в уральском 
институте горного дела, позво
ляет утверждать, что станция 
расположена как раз на участке 
горных пород, где концентрация 
подвижек и деформаций превы
шает обычную в два-три раза. 
Значит, катастрофа на станции 
была неизбежной? Природная 
мина обязательно взорвалась 
бы рано или поздно?

-Если бы заранее район ГЭС 
был исследован на возмож
ность воздействия фактора 
геодинамики, беду можно было 
предотвратить, реализуя здесь 
своевременно необходимые 
технологические решения, - го
ворит А. Сашурин.

Сейчас учёный обеспокоен 
тем, чтобы не случилось боль
шей беды. Необходимо произве
сти специальные изыскания на 
плотине, чтобы предотвратить 
более масштабную катастрофу. 
Коллектив специалистов УрО 
РАН составил служебную запи
ску на эту тему, которую пред
ставит в компанию «Русгидро», 
министру энергетики страны и в 
Ростехнадзор. Учёные не веща
ют по-кассандровски, они дела
ют своё дело.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: тот самый 

аварийный зал на Саяно- 
Шушенской ГЭС.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Полномочия 
ж обязывают...

В Российской Федерации идёт реальный процесс 
совершенствования политической системы, о чём 
свидетельствует наделение партий, получивших большинство 
голосов избирателей на выборах в региональные 
законодательные органы, правом предлагать кандидатуры 
на пост губернатора, наделение местных представительных 
органов функциями контроля над деятельностью глав 
муниципальных образований. Новые полномочия повышают и 
ответственность правящей партии за ситуацию в стране. О том, 
какие задачи предстоит решать свердловским единороссам 
в ближайшие месяцы, рассказал на вчерашней встрече с 
журналистами в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» секретарь 
Свердловского регионального политсовета партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий.

Среди основных за
дач партии В. Шептий на
звал участие в выборах в 
органы местного само
управления 11 октября 
нынешнего года и в вы
борах депутатов област
ной Думы 14 марта 2010 
года. По словам секрета
ря политсовета, «бороть
ся за победу на выборах 
своих кандидатов «Еди
ная Россия» намерена не 
ради того, чтобы потом 
гордиться процентом 
поданных за неё голосов 
избирателей, а для того,
чтобы сформировать эффектив
ные органы власти». Партия на
мерена иметь свои фракции и де
путатские группы во всех органах 
местного самоуправления (пока 
они есть в 72 из 94 муниципаль
ных и поселковых Дум нашей об
ласти).

Для эффективного проведе
ния выборов партия намерена 
сделать процедуру внутреннего 
предварительного голосования 
(праймериз) обязательной. «Это 
делается для того, чтобы более 
тщательно отбирать кандидатов, 
чтобы учитывать мнение низовых 
партийных структур и устранить 
возможность конкуренции между 
партийцами непосредственно на 
самих выборах», - сказал В. Шеп
тий.

Первоочередная задача еди
нороссов, составляющих сегодня 
большинство в областном Зако
нодательном Собрании, - обе
спечить своевременное внесение 
изменений в бюджет 2009 года. 
Областная казна в этом году не
дополучит только по налогу на 
прибыль 21 миллиард рублей и 
по налогу на физических лиц 8 
миллиардов. Необходимо, под

черкнул В. Шептий, привести рас
ходы в соответствие с доходами, 
иначе область не сможет рассчи
тывать на финансовую помощь 
федерального центра.

При этом партия намерена до
биваться, чтобы все социальные 
статьи финансировались свое
временно и в полном объёме. На 
поддержку единороссов, по за
верению В.Шептия, могут рас
считывать и социально значимые 
проекты частно-государственного 
партнёрства, такие, как строитель
ство района «Академический» в 
Екатеринбурге, строительство ав
тодорог и ремонт гидроузла.

Кроме того, единороссы за
няты сейчас подготовкой к свое
му XI съезду, который пройдёт 23 
ноября в Санкт-Петербурге и на 
котором будут скорректированы 
важнейшие программные доку
менты партии, уточнены партий
ные проекты, выработаны пред
ложения правительству страны 
по принятию дополнительных 
антикризисных мер.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Шептий во 

время пресс-конференции.
Фото автора.

■ ПУСК!

80 миллионов евро -
в потенциал области

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Эдуард Россель 23 сентября принял участие в церемонии 
торжественного открытия новых производственных мощностей 
пивоваренного завода «Патра» (Объединённые пивоварни 
«Хейнекен»).

140 лет по одному адресу
Знаменательную годовщину со времени основания отметила 
Верхотурская городская библиотека имени Мухлынина.

Известный верхотурский купец 
и земский деятель Иван Мухлы- 
нин в 1869 году учредил обще
ственную библиотеку, пожертво
вав на благое дело 1200 рублей 
из личных средств. Разместилось 
книжное собрание в Народном 
доме, где пребывает и по сей 
день. Здесь же, только в подваль
ном помещении, открылась в сен
тябре 1920 года первая советская 
библиотека, которую называли 
тогда избой-читальней. Её основу 
составили 500 томов мухлынин- 
ского книжного фонда.

Со временем книжные полки 
заняли своё исконное место на 
первом этаже Народного дома

в центре Верхотурья. Здесь и 
состоялось на днях юбилейное 
торжество. Библиотекари и чи
татели говорили о сегодняшних 
делах и сложившихся традициях. 
Вспомнили о проведённом здесь 
фестивале поэзии и бардовской 
песни Северного управленческо
го округа, о премии «Ориентир», 
полученной коллективом за по
мощь выпускникам школ в выборе 
жизненного пути.

Верхотурье - город православ
ный, что не может не отразиться 
на жизни учреждения культуры. 
Настоятель соседнего, Свято- 
Троицкого собора отец Виктор 
передал библиотеке 500 книг по

православию, которые пользу
ются читательским спросом. На
местник Свято-Николаевского 
мужского монастыря отец Филипп 
учредил Мухлынинскую премию, 
которая ежегодно вручается луч
шему работнику библиотеки.

На празднике звучали тёплые 
слова, выступал детский ан
самбль «Капельки». «За многолет
нюю дружбу с книгой и библиоте
кой» руководитель читательского 
клуба «Де-лю-фа» Екатерина Се
вастьянова, краевед Нина Кор- 
дюкова и рукодельница, певунья, 
дарительница Валентина Боро- 
довка удостоены звания почётных 
читателей.

Выступая перед собравши
мися, губернатор подчеркнул 
значимость этого события для 
всей Свердловской области. Во- 
первых, обновлённый завод смо
жет более чем в два раза увели
чить выпуск продукции, и, значит, 
усилит свой вклад в развитие 
экономики региона. А во-вторых, 
осуществление этого проекта 
принесло значительные инвести
ции на Средний Урал.

Общая сумма инвестиций в 
коренную реконструкцию «Па
тры» составила более 80 мил
лионов евро. Реализация этого

проекта укрепляет позиции ре
гиона в сфере международного 
делового сотрудничества и ещё 
раз подтверждает высокую инве
стиционную привлекательность 
Свердловской области, отметил 
Эдуард Россель.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

(Все подробности 
этого знакового события —

в следующем номере).

Римма ПЕЧУРКИНА.

УСТАВНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

6 октября 2009 года в 10.00 в зале судебных заседаний по адресу: го
род Екатеринбург, ул. Пушкина, дом 19, состоится заседание Уставного 
Суда по рассмотрению запроса гражданина Зотова В. Н. о соответствии 
Уставу Свердловской области статьи 37 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».

Секретариат Уставного Суда Свердловской области.
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■ НЕТ - НАРКОТИКАМ!

Такой транзит нам не нужен
Антинаркотический комитет предлагает уменьшить прозрачность границ

Около 40 тысяч наркозависимых насчитывается в Уральском 
федеральном округе, на 100 тысяч населения 325 человек стоит 
на учёте с диагнозом «наркоманиі ». И это лишь официальные 
данные. В действительности таких людей в разы больше.
Именно поэтому управление аппарата Государственного 
антинаркотического комитета (ГАК) по УрФО сейчас готовит 
предложения в проект концепции антинаркотической политики. 
Когда подобные документы будут готовы во всех субъектах 
федерации, их объединят в единый нормативный акт.

УрФО в силу своего географи
ческого положения находится на 
маршруте так называемого «Се
верного шёлкового пути», на путях 
поставки наркотиков из Средней 
Азии в Европейскую часть Рос
сии, Сибирь и на Дальний Восток. 
Сеть транспортировки наркотиков 
очень разветвлённая. По оценке 
аналитиков, один из каналов по
ставки начинается в Афганистане, 
а заканчивается аж в США, про
ходя по территории Таджикиста
на, Казахстана, России, Эстонии 
— через Москву и Екатеринбург. 
Таким образом, УрФО становится 
не только транзитным регионом, 
но и регионом-потребителем. 
За время существования Госнар
коконтроля в УрФО изъято около 
десяти тонн наркотиков, из ко
торых более двух тонн - героин, 
четыре тонны - сильнодействую
щие вещества. Помимо этого изъ
ято более 345 тонн прекурсоров

(средств для производства нар
котиков). Всем известно: почти 
весь героин на уральском, да и на 
российском, рынке - афганского 
происхождения.

-С 2001 года производство 
опиатов в Афганистане возрос
ло в 44 раза! В наркобизнес этой 
страны вовлечено три миллиона 
человек: от нищего крестьянина 
до госслужащих разного уровня, 
- говорит начальник управления 
аппарата ГАК в УрФО генерал- 
лейтенант полиции Виталий 
Яковлев. - Доля Афганистана в 
мировом производстве опиатов 
составляет 93 процента. Действу
ющие там лаборатории и мини
фабрики работают не только на 
текущий трафик, но и на создание 
«стратегических запасов». В на
стоящее время такой складиро
ванный запас чистого героина, 
по разным оценкам, составляет 
от двух до трёх тысяч тонн. Тако-
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го «фонда будущих поколений» 
хватит на то, чтобы обеспечивать 
Россию героином ещё сто лет!

Одной из причин роста нарко
трафика и наркомании в Ураль
ском регионе специалисты на
зывают прозрачность границ: 
жители Средней Азии могут при
езжать в Россию сколько угодно.

Доктрина прозрачности границ 
как основы национального разви
тия к настоящему моменту исчер
пала себя и является не просто 
неадекватной, но и губительной 
для страны, - убеждены в анти- 
наркотическом комитете УрФО.

Госграницы не являются сегод
ня барьером для наркокурьеров. 
Необходимо менять философию, 
методы и технологии обеспечения 
пограничной безопасности стра
ны. Кроме этого, налицо острая 
необходимость совершенствова
ния государственной миграцион
ной политики. Потому что в регио
не достаточно организованных 
преступных групп, сформирован
ных по этническому признаку: так 
проще налаживать каналы постав
ки из стран Средней Азии. Такие 
группировки активно вовлекают в 
наркобизнес и вновь прибывших 
соотечественников.

Именно для того, чтобы ми
грационное и антинаркотическое

законодательство стали мощным 
щитом против распространения 
дури по территории страны, анти
наркотический комитет по УрФО 
разрабатывает концепцию новой 
антинаркотической политики. 
Уральская концепция условно 
делится на два направления: си
стема мер по сокращению пред
ложения наркотиков и система 
мер по сокращению спроса на 
наркотики. Для этого нужно уси
лить борьбу с наркотрафиком, 
укрепить международное сотруд
ничество, чтобы не только страны, 
пострадавшие от транзита, уча
ствовали в процессе, но и страны, 
которые условно можно назвать 
источником наркотрафика. Также 
в комитете предлагают организо
вать масштабное исследование 
наркоситуации во всей стране, 
тогда меры по профилактике и

НАША СПРАВКА:
Государственный антинаркотический комитет РФ (и его 

управления в регионах) появился в России в октябре 2007 
года. Его цель - повышение эффективности борьбы с нар
копреступностью и активизация профилактической работы. 
Комитет имеет право принимать решения по вопросам дея
тельности федеральных органов исполнительной власти и 
осуществлять контроль за их исполнением, уполномочен да
вать оценки эффективности работы органов исполнительной 
власти как федерального, так и регионального уровня.
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оказанию наркологической помо
щи принимать будет проще.

-Мы прекрасно осознаём, что 
решить проблему одними поли
цейскими мерами не удастся, - 
говорит Виталий Яковлев. - Пока 
существует спрос на наркотики, 
будет и предложение. Эффектив
ное противодействие наркомании 
может осуществляться только в 
рамках многоуровневой системы, 
в которую должны быть вовлечены 
все без исключения уровни вла
сти, наука, правоохранительные 
органы, церковь, общественные 
структуры, бизнес и так далее. 
Необходим комплексный страте
гический подход, предполагаю
щий не только точечные меры, но 
и спланированные действия. Бо
роться надо как с конечным про
дуктом, так и с причинами и пред
посылками.

На ближайшем заседании Го
сударственного антинаркотиче
ского комитета РФ проект ураль
цев рассмотрят. Взяв лучшие 
предложения от разных регионов 
страны, создадут единую общую 
концепцию антинаркотической 
политики.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Уличное освещение: 
экономь, да знай меру! 
Муниципальные власти ряда городов и сёл Западного 
управленческого округа экономят на уличном освещении. И если 
летом народ этого почти не замечал, то с укорочением светового 
дня люди стали возмущаться...

В самом деле, когда посре
ди дачного посёлка или малой 
деревеньки горит во мраке оди
нокий фонарь, - куда ни шло. 
Но если во тьму погружается 
такой промышленный центр, 
как Первоуральск, тут уж дело 
плохо. Наощупь, спотыкаясь о 
выбоины тротуаров и дорог, вы
нуждены были перемещаться на 
днях первоуральцы. И это в де
вятом часу вечера! Центр города 
освещался на тот момент только 
фарами проезжающих машин да 
кухонными окошками жилых до
мов. Родители с детьми, гуляю
щая молодёжь, заводчане и слу
жащие чёрной тенью пересекали 
опасные перекрёстки... Фонари 
включили после десяти часов ве
чера.

Это ещё что. Жители ряда по
сёлков Шалинского городского 
округа, к примеру, обходились 

без уличного освещения с минув
шей весны. Так, в мае приехали 
электрики в посёлок Колпаковку, 
отрезали провода от выключате
лей и замотали их на столбах.

-Это сделано ради эконо
мии средств на оплату электро
энергии, - пояснили в админи
страции посёлка. - Ежегодно 
мы направляем письма на имя 
директора ООО «Энергошаля» 
с просьбой отключить уличное 
освещение на лето и включить 
его после окончания летнего 
периода. Экономить приходит
ся в любом случае. Стоимость 
электроэнергии увеличилась, 
количество светильников (так в 
Колпаковке называют уличные 
фонари - Т.К.) за последние три 
года выросло вдвое, а лимиты на 
оплату электроэнергии остались 
прежние.

Большинство обитателей

Колпаковки с пониманием от
неслось к такой экономии. Ле
том и так светло. Запаниковали к 
осени: раньше-то людей просто 
извещали: «Уличное освещение 
считается отключённым, просим 
не включать светильники». А тут 
провода обрезали... Долго жить 
впотьмах, однако, колпаковцам 
не пришлось: в первой декаде 
сентября электрики освещение 
улиц в посёлке восстановили.

В Первоуральске же эконо
мить на уличном освещении, 
как видно, принялись в разгар 
сентября. Город задолжал энер
госнабжающим организациям 
сотни миллионов рублей. За 
прошлый отопительный сезон не 
расплатились. Много ли в струк
туре долга занимают расходы на 
освещение улиц, народу не со
общили, но экономить на про
гулках по городу заставили.

Экономить полезно. Но до
водить экономию до абсурда 
- опасно. Уж где-где, а в Пер
воуральске приходится во все 
глаза следить за порядком на 
улицах в вечернее время. После 
известной трагедии с давкой на 
дискотеке в городе установили 
несколько видеокамер, отсле
живающих ситуацию в местах 
массовых скоплений народа. Да 
только что «разглядят» эти каме
ры в кромешной тьме?

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Урок
вне расписания

По сигналу пожарной тревоги первоклассники 64-й 
нижнетагильской школы в сопровождении учителей вышли 
из классов. Прикрывая носы платками, торопливо пересекли 
коридор и вышли на свежий воздух. Ух, спасены! Тренировочная 
эвакуация прошла успешно, можно возвращаться за парты.

В сентябре сотрудники отделе
ний государственного пожарного 
надзора районов Нижнего Тагила 
и отрядов ГПС провели декадники 
безопасности для первоклассни
ков. Сначала в каждый класс при
шёл инспектор, провёл с ребятами 
беседу. Малыши вспомнили, как 
надо обращаться с электропри
борами, какие предметы нельзя 
использовать в качестве игрушек 
и как действовать, если начался 
пожар.

Практические действия были 
отработаны во время трениро
вочной эвакуации. Заканчивался 
комплекс мероприятий знаком
ством со специальной техникой. 
Возле школы ребят ждала красная

Здесь огонь
не разгуляется

В посёлке Унь Шалинского городского округа организовали 
собственный пожарный пост. Дежурные посменно несут дозор и, 
чуть что, спешат беде наперерез.

Пожаров в деревнях опасаются 
пуще всяких зол. Пламя может за
няться от искры, вылетевшей из 
печной трубы, или переметнуться 
из лесу по некошеным сорнякам 
- так выгорела в своё время це
лая улица в деревне Потаскуевой 
Тугулымского городского окру
га. Когда пожар случается днём, 
люди теряют жилище, ночью - 
гибнут в огне сами.

-В поселке Унь пожарный пост 
организован по инициативе ста
росты И. Бунаковой, - рассказал 
о прецеденте глава Колпаковско- 
го территориального управления, 

пожарная машина, которую мож
но было исследовать и покрутить 
«баранку».

Уроки пожарной безопасно
сти очень актуальны, ведь толь
ко в текущем году от разбуше
вавшегося огня погибли двое и 
травмировались трое малень
ких жителей Нижнего Тагила. 
По мнению пожарных, обучение 
малышей правилам в игровой 
форме наиболее эффективно. 
Со временем их навыки дойдут 
до автоматизма, и в случае на
стоящего пожара дети будут 
действовать правильно.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

куда входит и посёлок Унь, И. Леп- 
шеев. - Дежурят там три челове
ка. В их распоряжении трактор, 
бочка с водой и помпа, приобре
сти которую помогла администра
ция округа. Этот факт наверняка 
может стать примером и для дру
гих населённых пунктов. Обста
новка с пожарами не улучшается, 
а штатных пожарных становится 
всё меньше. Так что жителям впо
ру самим позаботиться о противо
пожарной безопасности.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

........... ...............    I



«Власть народа»:
новый политический сезон

На Среднем Урале стартовал новый политический сезон — в ежедневном режиме 
проходят заседания комитетов обеих палат Законодательного Собрания области и 
в еженедельном — всех политических объединений. Предстоящий парламентский 
год будет сложным и насыщенным событиями: во-первых, наделение полномочиями 
губернатора, во-вторых, принятие бюджета и, наконец, перевыборы половины состава 
областной Думы. Новости законотворческой жизни телезрители канала ОТВ узнают 
из еженедельной программы «Власть народа», выходящей в эфир по воскресеньям в 
21.30 и средам в 9.30. О настроениях, царящих в пока старом здании Законодательного 
Собрания, читателям «ОГ» рассказала автор и ведущая программы о власти 
Ксения ТЕЛЕШОВА.

ВЛАСТЬ
НАРОДА

Этот год — юбилейный для За
конодательного Собрания Сверд
ловской области: уже 15 лет в нашем 
регионе принимают собственные за
коны и контролируют их исполнение. 
Наш парламент во многом уникален, 
сохранена двухпалатная структура, 
схожая с парламентом России. Об
ластная Дума принимает законы, 
а Палата Представителей,, являясь 
законотворческим «фильтром», их 
утверждает. Кроме того, мы един
ственный регион РФ, где есть ротация 
кадров, состав областной Думы будет 
наполовину переизбран уже в марте 
2010 года. Сейчас партии формиру
ют списки кандидатов. Но, пожалуй, 
все остальные события затмевает 
главная политическая интрига — на
деление полномочиями губернатора 
Свердловской области.

НАДЕЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ГУБЕРНАТОРА
За нашим регионом следит вся 

Россия, Средний Урал стал первым 

Виталий СМИРНОВ, председатель комитета областной Думы по со
циальной политике:

— Мы, депутаты, половину своего 
рабочего времени проводим на встре
чах с жителями области, нашими изби
рателями. Благодаря вашей програм
ме у людей есть возможность быть в 
курсе наших ежедневных дел, не толь
ко заседаний Думы или конференций, 
но и кропотливой работы в комитетах. 
А для депутатов выступление в телеви
зионных проектах — большая ответ
ственность. Все заседания проходят 
под прицелом видеокамер, трансли
руются в Интернете, и каждое слово 
народного избранника должно быть 
весомым, а каждое обещание должно 
быть выполнено. Думаю, что «Власть 
народа» полностью выполняет задачу 
— быть полезной и понятной полити
ческой программой.

регионом в новой про- 
(ВИсвиІ цедуре наделения полно- 
\ ѵЛ м°чиями губернатора.

С 2009 года список кан- 
'-*’“4 дидатур на должность 

I губернатора выдвигает 
партия, лидирующая на 

региональных выборах, затем Прези
дент России соглашается или отвер
гает выдвинутый список и отправляет 
свою кандидатуру на утверждение 
регионального парламента. В списке 
«Единой России» — председатель 
областного правительства Виктор 
Кокшаров, директор департамента 
промышленности и инфраструктуры 
правительства РФ, член Генсовета 
партии Александр Мишарин и нынеш
ний глава региона Эдуард Россель. 
Большинство депутатов сказали, что 
поддержат кандидатуру, предложен
ную Дмитрием Медведевым. Утверж
дать нового главу региона будут, как 
и четыре года назад, на совместном 
заседании обеих палат Законода
тельного Собрания.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВНОМ 
ЗАКОНЕ ОБЛАСТИ

В новой сессии депутатам пред
стоит внести изменения в ключевой 
закон области — Устав. Его депу
таты приняли в ноябре 1994 года.

Устав законодательно определил 
все правовые нормы общественной, 
экономической, политической жиз
ни Среднего Урала. Наш закон стал 
примером для других регионов, его 
в качестве модельного опубликова
ли в «Российской газете». В конце 
прошлой сессии депутаты проделали 
огромную работу: комитет областной 
Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и 
местного самоуправления, который 
возглавляет один из разработчиков 
Устава Анатолий Гайда, провёл мо
ниторинг всей законодательной базы 
за 15-летие областного парламента
ризма. Сегодня этот труд в качестве 
образца выставлен на сайте Феде
рального Собрания в помощь другим 
субъектам Российской Федерации. 
Мониторинг доказывает, что за 15 
лет некоторые нормы закона уста
рели и нуждаются в доработке. На
пример, срок полномочий депутата. 
Народные избранники избираются 
на 4 года, однако фактически срок от 
выборов до выборов 3,5 года.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Этой осени многие ждали с опасе

нием: выступая с проектом бюджета 
на совместном заседании палат За
конодательного Собрания, Эдуард

Вероника СМОРОДНИКОВА, телезритель ОТВ:

Россель предупредил, что 
сейчас нельзя расслаблять
ся. На вопрос, какая сумма 
будет стоять в строке «до
ходы бюджета 2010 года», 
Эдуард Россель ответил, 
что эта цифра только Богу 
известна. И всё же у губер
натора был чёткий план, который при 
всех сложных исходных позволил 
выстоять, сохранить предприятия 
и получить весомую поддержку из 
федерального бюджета. Да, в 2009 
году область собрала около 78 про
центов от уровня прошлого года, но 
все зарплаты бюджетникам, пенсии и 
пособия будут выплачены. Сейчас за
кончила работу первая согласитель
ная комиссия по бюджету, депутаты 
финансового комитета готовы внести 
поправки в бюджет 2009 года.

ПЕРЕЕЗД В НОВОЕ ЗДАНИЕ
В конце весенней сессии спикеры 

обеих палат Законодательного Со
брания сообщили, что после каникул 
депутатов ждёт большой переезд. 
До сего момента парламент своего 
помещения не имел, располагался в 
Доме областного правительства. К 
15-летию Законодательного Собра
ния новое здание было построено. 
Как будут выглядеть зал для голосо-

— «Власть народа» я смотрю 

потому, что в ней доступно расска
зывается о политике,о законах,о 
деятельности депутатов. Благода
ря этой программе я узнала адрес 

депутатской приёмной, куда могу 
обратиться. Только в этой пере

даче я могу увидеть депутатов 
как обычных людей, узнать про 

их увлечения и как они построи
ли свою карьеру. Особенно за

помнился сюжет об увлечениях 

женщин-политиков, например, 
Галины Артемьевой (увлекается 
батиком) и Елены Чечуновой (ка

тается на горных лыжах).

ваний, современный журналистский 
центр и кабинеты депутатов, покажет 
«Власть народа».

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД
Программа «Власть народа» на 

ОТВ выходит третий год, это время 
пролетело очень быстро. Казалось 
бы, совсем недавно депутаты полу
чали депутатские удостоверения и 
утверждали спикеров обеих палат, 
а через несколько месяцев должна 
переизбраться половина состава об
ластной Думы, у многих председате
лей комитетов истекает срок полно
мочий. Мне как автору программы 
будет очень жаль, если многих из 
ныне работающих депутатов не бу
дет в новом составе. Но... жизнь ме
няется, выборы — самое спорное, 
жёсткое и вместе с тем интересное 
время для работы парламентского 
корреспондента. Так что нас с вами, 
уважаемые телезрители, ждёт инте
реснейший год.

«Власть народа» выходит в 
эфир с декабря 2006 года.

Дважды победитель областно
го конкурса на лучшее освещение 
деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Адрес Законодательного Со
брания: Екатеринбург, Октябрь
ская площадь, строение 1. Теле
фон приёмной по обращениям 
граждан: (343) 378—91—66. На
писать в редакцию программы 
«Власть народа» можно на сайте 
телекомпании ОТВ (www.oЫ tv.ru) 
в колонке «Обратная связь».

Смотрите программу 
«Власть народа» 

в воскресенье в 21:30 
повтор в среду в 9.30

ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА

«ТЭФИ-РЕГИОН»

Цифровое ТВ в Вашем АВТО

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

tv.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 

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

нальной безопасности». «Но
белевский лауреат»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РОССИЯ

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Д/ф «Загадка гибели 
парома «Эстония»

10.00 Т/с «Гонка за сча
стьем»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Драма «СЕВЕРНОЕ

СИЯНИЕ»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Драма «КЛИНЧ»
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 Д/ф «Прерванный

полет Гарри Пауэрса»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила. «Пу-

шечных дел мастер»
01.40 Боевик «ЯЩЕР»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КОД УБИЙ-

СТВА: ОХОТА НА КИЛЛЕРА»
04.30 Детективы

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

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

лыши!
21.00 Т/с «Телохранитель»
22.50 Мой серебряный

шар. Александр Демьяненко
23.45 Вести+
00.05 Боевик «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА»
01.45 Драма «ВЫШЕ ХОЛ-

МА»
03.50 Д/ф «Загадка гибели

парома «Эстония»
04.45 Вести. Дежурная

часть

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
11.00 Драма «СРЕДИ СЕ

РЫХ КАМНЕЙ»
12.25 Линия жизни. Виктор 

Садовничий
13.20 Пятое измерение
13.50 Драма «БЕГУЩАЯ ПО

ВОЛНАМ»
15.15 Д/ф «Собор Нотр- 

Дам в Лане»
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 «Аттила»
18.00 В главной роли

18.20 Блокнот
18.45 Достояние республи

ки
19.00 Николай Романов: 

чужой среди своих
19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Михаил Светин.
20.20 Д/ф «Павел I»
21.10 Острова. Яков Про

тазанов
21.50 Д/с «От Адама до

атома»
22.20 Д/ф «Айслебен и

Виттенберг. Памятные места 
Мартина Лютера»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Экология литерату

ры
00.25 Д/ф «Энтузиазм.

(Симфония Донбасса)»
01.40 А.Бородин. Симфо

ния № 2 «Богатырская»
02.10 Путешествия натура

листа
02.35 Д/ф «Негев - обитель 

в пустыне»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Олег Леушин, актер.
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

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

фонарей»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.15 Т/с «Платина-2»
22.10 Честный понедель

ник
23.00 Сегодня
23.20 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
23.50 Школа злословия. 

Олег Лекманов
00.40 Авиаторы
01.10 Футбольная ночь
01.45 Фэнтези «ПЛЕЗАНТ-

ВИЛЬ»
04.10 Комедия «Я БУДУ

ТАМ»

06.10 Автоспорт. «Форму
ла-1»

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 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Бари»
13.15 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. Рос-

сия - Бельгия
15.00 Вести-спорт
15.10 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Гонка пре
следования

16.05 Стендовая стрельба.
Чемпионат России

16.50 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская область)

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

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 КХЛ. Открытый чем

пионат России. «Динамо»

Телеанонс

(Москва) - «Спартак» (Мо- 03.45 Волейбол. Чемпио- 
сква). Прямая трансляция нат Европы. Женщины. Рос-

23.55 Вести-спорт сия - Бельгия
00.15 Неделя спорта 05.15 Велоспорт. Чемпио-
01.15 Футбол. Чемпионат нат мира. Групповая гонка.

мира. Юноши до 20 лет. Ни- Мужчины до 23 лет
герия - Испания 06.05 Хоккей. КХЛ. Откры-

03.15 Вести-спорт тый чемпионат России. «Ди-
03.25 Рыбалка с Радзишев- намо» (Москва) - «Спартак» 

ским (Москва)

дтв 17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда

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 «УЖАС, КО

ТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ»
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»

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. Журналист»
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»

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

рор»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Т/с «Молодой волко

дав»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Лирическая комедия 

«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.30 Д/ф «Русские»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 «Новости «4 кана

ла»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Т/с «Братья Карама

зовы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Братья Карама

зовы»
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!

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»
22.00 Боевик «РОБОКОП»
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Д/ф «Не умирай мо
лодым»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
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»

«РОССИЯ»
00.05 - Дмитрий Певцов, Татьяна Скороходова и Андрей 

Болтнев в остросюжетном фильме «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
1993 г. Сын расследует причину таинственной гибели отца. В 
процессе следствия герой сталкивается с «сильными мира» те
невой экономики - и вступает в неравную борьбу.

01.45 - НОЧНОЙ СЕАНС. Олимпия Дукакис в фильме 
«ВЫШЕ ХОЛМА». Австралия, 1992 г. Драма. Экранизация 
романа Глэдис Тэйлор «Одна в австралийской глубинке». Уже 
немолодая американка Элма, устав от непростых отношений 
со своим сыном, решает переехать в Австралию, где живет со 
своим мужем ее дочь Элизабет. Но и здесь, среди разговоров 
о политике и борьбе за власть, пожилая женщина чувствует 
собственную ненужность. И она решает, как головой в омут, 
ринуться в неизведанную жизнь австралийской провинции. Ре
жиссер: Джордж Миллер. В ролях: Олимпия Дукакис, Сигрид 

Торнтон, Дерек Фаулдс, Билл Керр, Стив Бисли, Мартин Джей
кобс, Герри Коннолли, Андреа Мур, Пиппа Грэндисон.

«НТВ»
01.45 - Фильм «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» (США 1998). Старше

классник Дэвид Вагнер страстно увлечен телевизионным 
черно-белым шоу «Плезантвиль», где действие происходит в 
1958-м году в небольшом одноименном городке, где все пра
вильны, веселы и непорочны, а жизнь удивительно приятна. Он 
собирается принять участие в конкурсе на знание этого шоу 
с призом в тысячу долларов. Неизвестно откуда взявшийся 
старичок-телемастер с помощью волшебного пульта отсыла
ет Дэвида вместе с его сестрой Дженнифер в... 58-й год, где 
они становятся участниками того самого шоу, детьми главных 
героев... Режиссер - Гэри Росс. В ролях: Уильям Мэйси, Тоби 
Магуайр, Джефф Дэниэлс, Джоан Аллен, Джей Ти Уолш, Дон 
Кнотте, Рис Уизерспун.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ». Художественный 

фильм (Одесская к/ст., 1983). Режиссер Кира Муратова. В ро
лях: Игорь Шарапов, Оксана Шлапак, Роман Левченко, Сергей 
Попов, Станислав Говорухин, Виктор Арестов, Виктор Гоголев, 
Федор Никитин, Владимир Пожидаев, Нина Русланова. Драма 
по повести В. Г. Короленко «В дурном обществе».

13.50 - «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». Художественный 
фильм (СССР-Болгария, 1967). Режиссер Павел Любимов. В 
ролях: Сава Хашимов, Ролан Быков, Маргарита Терехова, На
талия Богунова, Олег Жаков, Евгений Фридман. Драма по мо
тивам одноименного романа Александра Грина. Пианист Гар
вей направляется на гастроли. На одной из станций он сходит 
с поезда за сигаретами и узнает: описанные Грином города 
существуют на самом деле - всего в 30 минутах езды. Гарвей за
бывает о гастролях и отправляется в один из таких городов, где 
знакомится с Гезом - капитаном «Бегущей по волнам».
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КТіГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о глав

ном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Служба вакансий Урала
09.20 Вести-Урал. События

недели
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Горячее кино
12.20 100 самых сексуаль

ных
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 News блок weekly
14.35 Персонаж: Тимур Ба-

трутдинов
14.50 MTV.ru
15.30 Русская десятка
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Уже можно
17.40 Hit chart
18.05 Вуз news

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК», 1, 2 с.
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Жизнь после пригово
ра»

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 «Тайная жизнь 

гейши», 1 с.

СТУДИЯ

06.30
06.55
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
11.00
11.30

Дело вкуса 
Погода 
Мультфильмы 
Неделя без галстука 
Т/с «Эдера» 
Дела семейные 
Скажи, что не так? 
Дело вкуса 
Спросите повара

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

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

союз

судьбы

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Live in tele-dub
19.25 Понарошку crazy

news
20.00 Алчные экстремалы:

остров сокровищ
21.20 10 фильмов Пети Фе-

дорова
21.15 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
02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой
03.15 Самая умная модель
03.45 Фэнтези «МУТАН-

ТЫ-2»
05.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад. «Сар-

мико», «Желтый аист»
18.50 Т/с «Хорнблауэр»
20.00 В центре внимания.

«Криминальный рейс»
20.30 События
21.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
22.00 В большом городе.

Другие
23.00 Момент истины
23.50 События
01.00 В свободном полете
01.30 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
03.10 Комедия «ЦЕЛУЮТ-

СЯ ЗОРИ»
04.25 Боевик «ФАНАТ-2»

12.00 Невероятные исто-
рии любви.

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

ин?»
18.30 Необыкновенные

струкция по применению
08.30 Ребенок-робот-2
09.30 Т/с «Любовь на рай-

4+3 11 ) 
твз

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Т/с «Город сверхъ
естественного. Индиана»

07.25 М/с «Черепашки- 
ниндзя»

07.45 М/с «Спасатели»
08.10 М/с «Приключения

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани-

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

та»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск-2»
12.15 Д/Ф «Затерянные

миры. Жизнь после нас»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

06.00 М/с «Симпсоны»
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 Боевик «ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ»
16.00 Пять историй: «Все 

персонажи не вымышлены»
16.30 Мир удивительных 

вещей
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

й »Й
06.00 Необъяснимо, но 

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

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»

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 Еванге

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

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

23.45 Драма «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

01.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.35 Т/с «Два лица стра
сти»

03.25 Т/с «Спаси меня»
04.10 Т/с «Авантюристы»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

Церковные грабители»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Фэнтези «ЧЕРНАЯ

МАСКА-2: ГОРОД МАСОК»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Неравная схватка с полтер
гейстом»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры. Загадка плащаницы»

22.00 Ужасы «ЛИКИ
СТРАХА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Ужасы «НАШЕСТВИЕ 

ТАРАКАНОВ»
04.00 Д/ф «Убийца Петра 

Первого»
05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 3»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 Громкое дело: «Чеч

ня. Точка возврата»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
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 Фильм ужасов «ПСИ

ХУШКА»
03.10 Военная тайна
04.00 Громкое дело: «Чеч

ня. Точка возврата»
04.45 Д/ф «В поисках Ное

ва ковчега»
05.35 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.20 Фэнтези «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА II: АПОКАЛИПСИС»
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 «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Комедия «ШПИОНЫ,

КАК МЫ»
02.50 Дом-2. Про любовь
03.45 Разбуди разум
04.45 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”

07.00 «7 дней» Информационно
аналитическая программа

08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Робин Гуд». Мультипликационный 

фильм
12.00 «Идрис Газиев представляет: Алек

сандр Ключарев»
13.00 «Перекресток мнений»
13.30 «Адам и Ева»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Якуповы»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 Мультфильмы
17.35 «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
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ноев ковчег». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесери

ал. 28-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал
03.20 «Народ мой...» (на тат. яз.)
03.45 «Я люблю твою работу». Художествен

ный фильм
05.20 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

ТВ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ! Л

Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕ
НИЯ»!

По будням в 7.00 ур 
смотрите утреннюю ’ В»
информационную 
программу «Хоро- НцС Іи ѵНии 
шее настроение» ________ _______________

На этой неделе:
Понедельник. «Самые умные — животные»
Зря человек считает себя царём природы и венцом тво

рения... Животные бывают чутче, добрее, умнее, наконец. 
Сюжеты об удивительных братьях наших меньших, советы 
по содержанию домашних животных, неожиданный четве
роногий гость программы и масса положительных эмоций в 
«Хорошем настроении»!

Вторник. «Секрет успеха»
А есть ли он? Как правильно настроиться перед важным 

соревнованием, экзаменом или отчётом в кабинете началь
ника? К кому успех приходит охотнее? Сюжеты об успешных 
людях, советы психолога — только этим утром на канале 
ОТВ.

Среда. «День музыки»
Гости — оркестр «В-А-С-Н». Музыка нас связала... Чело

век, придумавший, как одному заменить целый оркестр. И 
гости из настоящего оркестра. Поговорим о пользе музыки 
для здоровья, об изменении музыкальных пристрастий.

Четверг. «Не в деньгах счастье?»
А в чём же тогда? Расскажите о ваших богатствах, кото

рые нигде не купить ни за какие деньги! Гость программы 
научит правильному отношению к деньгам, а из сюжетов 
«Хорошего настроения» вы узнаете о чудачествах филан
тропов, правилах экономного и разумного шопинга. «Хоро
шее настроение» нельзя купить, зато можно посмотреть — 
абсолютно бесплатно, каждое утро на ОТВ!

Пятница. «Правила хорошего тона»
«О, это дурной тон!» или «У нас всё заведено, как в луч

ших домах». Вообще, что такое «хороший тон» и «дурной 
тон»? Что нельзя дарить начальнику? Как понравиться бу
дущей тёще? Этим утром наши эксперты расскажут о пра
вилах хорошего тона. Утро обещает быть по-настоящему 
полезным. Ведь одна оплошность в вашем поведении может 
навредить карьере или отношениям с родными, и наоборот, 
лишь один яркий поступок может стать началом пути к успе
ху в делах или личной жизни.

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

29 сентября в 19.30 программа «Депутатское 
расследование».

расследование ё

В этом выпуске — су
дебные тяжбы и проблемы 
юридического характера 
жителей Нижнего Тагила. 
Работа филиала Государ
ственного юридического 
бюро в Нижнем Тагиле.

Смотрите во вторник в 
19.30.

В 
шла

30 сентября в 9.30 программа «Власть народа».
Екатеринбурге про-

Всероссийская научно-
практическая конференция на 
тему: «Проблемы обеспечения 
геополитической безопасности 
России». Об этом, а также о бу
дущем главного автомобильного 
завода области мы расскажем в

ВЛАСТЬ

самой народной программе о власти. «Власть народа» — 
30 сентября в 9.30.

АЦеКДоТ
-Мамочка, мамочка, купи мне аквариумных рыбок!
-Отстань, у тебя ещё хомячок не сдох!

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
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и телекомпании ОТВ

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

циональной безопасности». 
«Цейтнот»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 

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

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.05 «Убить товарища 
Сталина»

10.00 Т/с «Гонка за сча
стьем»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская».

«Соавторы»
13.40 Вести. Дежурная

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

фонарей». «Все это рок-н- 
ролл»

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное при

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 Д/ф «Прерванный

полет Гарри Пауэрса»
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Боевик «ЧАС РАС

ПЛАТЫ»
02.40 Драма «ДЖЕЙМС

ПАТТЕРСОН: ДНЕВНИК СЮ
ЗАННЫ ДЛЯ НИКОЛАСА»

03.00 Новости
03.05 Драма «ДЖЕЙМС 

ПАТТЕРСОН: ДНЕВНИК СЮ
ЗАННЫ ДЛЯ НИКОЛАСА». 
Окончание

04.10 Самые опасные вул
каны в мире

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Телохранитель»
22.50 Д/ф «Империя

«Торгсин». Экспроприация 
по-советски»

23.45 Вести+
00.05 Боевик «ЧРЕЗМЕР

НОЕ НАСИЛИЕ»
01.50 Т/с «Закон и поря

док»
02.45 Т/с «Андерсон-

вилль»
03.40 «Убить товарища

Сталина»
04.45 Вести. Дежурная

часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Глухарь. Про

должение»
20.15 Триллер «КЛАССИК»
22.15 Футбол. Лига чем

пионов. «Рубин» (Россия) - 
«Интер» Прямая трансляция

00.30 Сегодня
00.50 Очная ставка
01.20 Роковой день. Рабов

ладелец
01.45 Главная дорога
02.20 Борьба за собствен

ность
02.55 Лига чемпионов

УЕФА. Обзор
03.15 Особо опасен!
04.00 Драма «РОДНОЙ

СЫН»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «ПЯТЬ

ДНЕЙ отдыха»
12.25 Д/ф «Павел I»
13.20 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»
13.50 Мелодрама «ВОС-

КРЕСЕНИЕ», 1 с.
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-

кои природе»
17.25 110 лет со дня рож-

дения Евгения Габриловича.
«Последний автограф»

17.50 Д/ф «Джеймс Мак-
свелл»

18.00 В главной роли

■ 8 ■ X I' .

06.00 С добрым утром,
земляки!

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
10.00,16.00 Профилактика
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 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Камера, мотор, жи-

вотные
19.30 Депутатское рассле-

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

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

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Ни
герия - Испания

13.10 Летопись спорта
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
Прямая трансляция

18.20 Собрание исполне
ний

19.15 Д/ф «Старый Заль
цбург»

19.30 Новости
19.50 Театральная ’лето

пись. Михаил Светин.
20.20 Великая Китайская

стена
21.10 Д/ф «Гении.

Д.Шостакович»
22.05 Больше, чем любовь. 

Анна Павлова
22.45 Д/ф «Адрес преж

ний: Тверской бульвар, 25»
23.30 Новости
23.50 Триллер «ДЕРЖАТЬ 

ДИСТАНЦИЮ»
01.40 Д/ф «Старый Заль

цбург»
01.55 Р.Штраус. «Дон Ки

хот». Фантастические вариа
ции на рыцарскую тему

02.45 Д/ф «Ян Гус»

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Роль, изменившая 

мою жизнь
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

16.15 Скоростной участок
16.45 Стендовая стрельба.

Чемпионат России
17.35 Футбол России
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Гер
мания - Корея. Прямая транс
ляция

21.55 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

22.30 Вести-спорт
22.50 Футбол России
23.55 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. Пря
мая трансляция

01.45 Вечер боев М-1. 
«Легион» (Россия) - Сборная 
Германии

02.50 Вести-спорт
03.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Гер
мания - Корея

05.05 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ав-

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

ция: спецотдел»
10.30 Драма «БЕГ ОТ

СМЕРТИ ПАСТИ»
12.30 Только правда
13.00 Судиться по-русски
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда

©
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

рор»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 Д/ф «Русские»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Братья Карама-

зовы»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Д/ф «Не умирай мо
лодым»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
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»

томобилист» ^Екатерин
бург)

18.30 Д/с «Я пережил 
сквозное ранение»

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. Журналист»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/с «Я пережил

сквозное ранение»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

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

«Сова»
19.30 Т/с «Братья Карама

зовы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Братья Карама

зовы»
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!

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 Боевик «РОБО-

КОП-2»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!
02.00 Т/с «Части тела»
03.45 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - «ЧАС РАСПЛАТЫ». США. Режиссер: Джон Ву. 

Сценарий: Дин Георгарис. В ролях: Бен Эффлек, Аарон Экхарт, 
Ума Турман, Пол Джаматти, Колм Фиори, Джо Мортон, Майкл С. 
Холл, Питер Фридман, Кэтрин Моррис. Боевик. Компьютерный 
гений Майкл Дженнингс (Бен Эффлек) работает над суперсе
кретными проектами высокотехнологичных корпораций. После 
завершения каждого задания его память в целях безопасности 
стирается на специальном устройстве. За свое последнее дело, 
длившееся несколько лет, Майкл рассчитывает получить басно
словную сумму. Но вместо чека, к своему огромному изумлению, 
ученый обнаруживает лишь пакет с набором случайных предме
тов, которые послал себе сам. Майкл, не имеющий возможности 
восстановить свои стертые воспоминания, неожиданно понима
ет, что только с помощью этих странных вещей сможет восста
новить картину прошлого. Именно они - ключ к решению этой 
головоломки.

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.05 - Боевик «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ». США, 1993 г. 
Крупный босс наркомафии Сэл Ди Марко взят полицейскими во 
время передачи товара. Но ему, вот уже в который раз, удается 
выйти сухим из воды. Освободить из-под стражи, поскольку по от
ношению к нему было применено чрезмерное насилие, - говорит
ся в решении суда. Однако эта фраза не мешает Сэлу применять 
чудовищную жестокость как к своим подчиненным, так и к своим 
обидчикам полицейским. Режиссер: Джон Хесс. В ролях: Шарлот
та Льюис, Томас Ян Гриффит, Ланс Хенриксен, Барт Янг и др.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1969). Режиссер: Эдуард Гаврилов. В ролях: Ната
лья Кузнецова, Олег Ефремов, Иван Лапиков, Николай Боярский, 
Виктор Маркин, Сергей Торкачевский. По мотивам одноименной 
повести Иосифа Герасимова. Алексей с передовой попадает в 
блокадный Ленинград. За пять дней он успел познакомиться с 

Ольгой, которая уже не надеялась выжить, влюбиться в нее и 
жениться. Проводив мужа на фронт, Ольга верит, что тот вернет
ся, и их ждет долгая и счастливая жизнь.

13.50 - «ВОСКРЕСЕНИЕ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1960). Режиссер: Михаил Швейцер. 1-я серия. В ролях: Та
мара Семина, Евгений Матвеев, Павел Массальский, Виктор Кула
ков, Василий Бокарев. По одноименному роману Л. Н. Толстого.

23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ». 
Художественный фильм (Италия, 2007). Режиссер: Карло Мац- 
цакурати. В ролях: Джованни Каповилла, Валентина Лодовини, 
Ахмед Хафьене, Джузеппе Баттистон, Наталино Балассо, Сте
фано Скандалетги, Дарио Кантарелли, Марина Рокко, Ивано 
Марескотти, Фабрицио Бентивольо. Драма. Держать дистанцию 
учит опытный репортер Бенчивенья своего помощника Джован
ни - дистанцию между собой и людьми, о которых пишешь. Но у 
Джованни даже не возникает мысли остаться безучастным, ког
да он становится свидетелем трагедии.
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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 хроники
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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

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

- каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

11.00, 21.00 Вести сейчас ■ каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час

12.15,21.15 Вести сейчас - каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика - каж
дый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
04.00 Вести-Урал

©
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»
17.40 Hit chart

"ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА К СЕБЕ»
10.00 Мелодрама «НЕ 

БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30 События
11.45 Драма «КЛИНИКА»
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 «Тайная жизнь 

гейши», 2 ф.

S3
06.30 Дело вкуса
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-4. Сверх

плана
08.00 Т/с «Эдера»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 Д/ф «Безумный ге

ний Иннокентия Смоктунов
ского»

13.00 Драма «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

14.50 Вкусы мира

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Вуз news
19.25 Виртуалити
20.00 Алчные экстремалы:

остров сокровищ
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Т/с «Липл Британ»
21.15 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
02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой
03.15 Самая умная модель
03.45 Клуб: ликвидация
04.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Заработать на мечту
20.30 События
21.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/ф «Герой-

одиночка»
23.50 События
00.25 Боевик «В ОСАДЕ»
02.20 Т/с «Пуаро Агаты

КрИСТИ:»
04.20 Драма «ДВА БЕРЕ-

ГА»

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 Необыкновенные

судьбы
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 «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.30 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.30 Т/с «Два лица стра

сти»

таз
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 Т/с «Город сверхъе

стественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
07.45 М/с «Спасатели»
08.10 М/с «Приключения

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани-

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

та»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск-2»
12.15 Д/ф «Затерянные

миры. Загадка плащаницы»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

Неравная схватка с полтер-

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

гейстом»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Фэнтези «ТАЙНА

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

Наместник Гитлера. Приго
вор без суда и следствия»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры. Кладбище кораблей»

22.00 Ужасы «СЛУГА
ТЬМЫ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «ЛАБИРИНТ 

ДЕМОНОВ»
05.00 Иелакз

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.0013.00, 22.00 Лекция
03.45,12.45 Песнопения для души
04.30.18.30 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00, 19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

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

кином лесу

Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшеб-

0
06.00 М/с «Симпсоны»
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 Комедия «ДЕНЬ ХО

МЯЧКА»
16.00 Пять историй:

«Жертвы красоты»
16.30 Мир удивительных

вещей
17.00 Т/с«Иех13»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

ная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 3»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Седина в бороду, или 
Вечная молодость»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.45 Триллер «ПОЛТЕР

ГЕЙСТ: ДРУГАЯ СТОРОНА»
02.30 Пять историй: «Все 

персонажи не вымышлены»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Трансгима

лаи», 1 ч.
05.25 Музыка

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ»
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 «СЛУЧАЙ

НЫЙ МУЖ»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.55 Комедия «КТО ТВОИ

ПРЕДКИ?»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Разбуди разум
04.50 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа

11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 1-я серия
12.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. Поет Римма Ибрагимова
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Ки

битка Пушкина»
15.30 «ТИН-клуб»
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
17.35 «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.
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ноев ковчеп>. Телесериал. 2-я серия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 1-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал
03.20 «Давайте споем!» Караоке
04.05 «Любовь и другие катастрофы». Художе

ственный фильм
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

ТВ ЗНАЙ НАШИХ!

«Волчок» стал 
победителем 

кинофестиваля 
в Португалии

Продолжает собирать награды по миру фильм 
молодого российского режиссёра Василия 

Сигарева «Волчок». Мелодраматическая, 
но лишённая сентиментальности история 
своеобразных отношений матери и дочки 

на сей раз покорила любителей кино 
в Португалии. Российская лента стала 

победителем кинофестиваля «Доуру филм 
харвест», проводившегося в португальском 

городе Ламегу.
Согласно правилам киносмотра, лучшая карти

на определялась голосованием среди зрителей, 
поэтому можно сказать, что «Волчок» получил и 
приз зрительских симпатий. Понравился он и ор
ганизаторам. Как подчеркнул директор кинофе
стиваля, авторитетный португальский кинокритик 
Салвату Теллеш де Менезеш, выбор не случаен. 
«Фильм отмечен большим драматическим напря
жением», — пояснил он, объявляя журналистам о 
решении публики.

Это уже не первая награда «Волчка». Ранее 
триумфально участвовал в российском «Кино- 
тавре», собрав букет призов, затем был отмечен 
на смотре в чешском городе Карловы Вары. По
лучая награду в португальском Ламегу, 32-летний 
российский режиссёр отметил, что ему особенно 
важно, как воспринимают фильм зрители — при
знание, не часто вырывающееся из уст создате
лей авторского кино.

«Доуру филм харвест» проводился впервые. 
Киносмотр приурочен к сезону сбора винограда 
в регионе Доуру, где производится всемирно из
вестный португальский портвейн. Кинематографи
ческий урожай, представленный в Ламегу, состоял 
из 21 фильма, восемь из которых составляли кон
курсную программу.

Помимо российской ленты за пять дней смо
тра зрители смогли познакомиться с работами 
из Ирана, Мексики, Чили и других стран. Осо
бый приз за вклад в кинематограф присуждён 
американскому режиссёру чешского происхо
ждения Милошу Форману. Среди гостей фести
валя выделялась популярная американская ак
триса Энди Макдауэлл, которая тоже не уехала 
без почётной награды.

Андрей ПОЛЯКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лиссабоне.

АНеКДоТ
И сказали боги Сизифу:
—В наказание будешь всю жизнь закатывать в гору ка

мень!
-А нельзя что-нибудь полегче?
—Тогда будешь бороться с коррупцией!
—Дайте лучше камень.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru


24 сентября 2009 
страница W НЕО ЕЛ Я ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ |Щ| 

редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

Среда 

30 
сентября

1
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 на

циональной безопасности». 
«Цейтнот»

13.20 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!

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Спартак Мишулин.
Умеющий летать

10.00 Т/с «Гонка за сча
стьем»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская».

«Закон трех отрицаний»
13.40 Вести. Дежурная

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

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

тнеры»

06.00 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
16.30 Т/с «Улицы разбитых

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 Т/с «Я вернусь»
22.30 Д/ф «Бабий бунт»
23.40 Ночные новости
00.00 Боевик «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ»
02.00 Триллер «ШЕСТЬ ДЕ

МОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ШЕСТЬ ДЕ

МОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ». Окон
чание

04.00 Самые опасные ура
ганы в мире

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Золото скифов»
22.50 К 95-летию со дня

рождения. «Наедине со всей 
страной. Юрий Левитан»

23.45 Вести+
00.05 Детектив «СЕМЬ 

ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «Закон и поря

док»
04.00 Т/с «Люди в дере

вьях-2»

фонарей»
18.30 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

те!
23.00 Сегодня
23.20 Боевик «ГЕРОЙ- 

ОДИНОЧКА»
01.45 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР»
04.10 Боевик «ХОРОШИЙ 

ВОР»

КУАЬТУРА

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

НЫЙ БРАК»
12.25 Великая китайская 

стена
13.20 Век русского музея
13.50 Мелодрама «ВОС

КРЕСЕНИЕ», 2 с.
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Истории о ди

кой природе»
17.20 Д/ф «4001-й литер

ный». «Поезд-призрак», 1 
с.

17.50 Д/ф «Гомер»
18.00 В главной роли

■ V Е ХІ

06.00 С добрым утром,
земляки!

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»

07.20 Автоспорт. «Форму
ла-1»

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Здоровье с Татьяной

Климиной
11.40 Футбол. Чемпионат

18.20 Собрание исполне
ний

19.00 Партитуры не горят
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Дело №195

Дмитрия Лихачева»
20.20 Великая китайская

стена
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов»

22.15 Жизнь замечатель
ных идей. «Кто зажег лам
почку»

22.45 Цвет времени. Аль
манах по истории искусств

23.30 Новости
23.50 «ВИТУС»
01.55 Государственная ака

демическая симфоническая 
капелла России под управле
нием Г. Рождественского

02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. 
Руины города инков»

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 Роль, изменившая

мою жизнь
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
22.30 Информационная

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

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 В погоне за драго-

ценными камнями
02.00 Ровно 8
03.00 Камера, мотор, жи-

вотные
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

мира. Юноши до 20 лет. Гер-
мания ■ Корея

13.10 Автоспорт. «Форму-
ла-1»

15.45 Вести-спорт
15.55 Путь дракона
16.25 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины
18.20 Гран-при с Алексеем

Поповым
18.50 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!

21.00 Летние игры экс
тремальных видов спорта 
«Адреналин геймз»

21.25 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Пря
мая трансляция

23.15 Вести-спорт

23.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ди

намо» (Рига) - СКА (Санкт-

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Вне закона
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Мелодрама «ПОДЗЕ-

МЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
12.30 Только правда
13.00 Судиться по-русски
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда

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 Вокруг света
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Русские»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Братья Карама-

зовы»
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы

06.00 Д/ф «Счастливые 
безумцы»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
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-

* 
Петербург)

01.35 Хоккей России

02.40 Вести-спорт

02.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Бра

зилия - Чехия

04.45 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины

18.30 Д/ф «Умереть за 
красоту»

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. Журналист»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Умереть за

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

преступник»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Вера Алентова»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Т/с «Братья Карама

зовы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Братья Карама

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

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Вокруг света
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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»
22.00 Боевик «РОБО-

КОП-3»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Части тела»
03.30 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». В главных ролях: Шон 

Фэрис, Эмбер Хёрд. Боевик. Джейк Тайлер вынужден вместе 
со всей семьей переехать в Орландо ради профессиональной 
теннисной карьеры младшего брата. Но освоиться в новом кол
лективе у парня не получается, и он становится изгоем. После 
того, как Тайлера жестоко избивает школьный авторитет Райан 
Макдональд, один из одноклассников рассказывает ему о Сме
шанных Боевых Искусствах - местном виде спорта, имеющем 
огромную популярностью среди молодёжи. Чтобы приобрести 
уверенность в себе, Джейк записывается в бойцовский клуб. С 
этого момента его жизнь полностью меняется.

«РОССИЯ»
00.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА». 1991 г. После 25-летнего перерыва в 
фильме снялась популярная актриса 50-60-х годов Элина Бы
стрицкая. На даче убита дочь генерала. Постепенно выясняется, 
что внешне мало обращающая на себя внимания девушка давно 
пристрастилась к наркотикам, которые ей поставлял влюблен-

Телеанонс
ный в нее генеральский шофер Рауф. На него и падает подозре
ние. Но не так все очевидно и просто. В ролях: Татьяна Лютае- 
ва, Фехреддин Манафов, Алексей Блохин, Донатас Банионис, 
Юрий Яковлев, Элина Быстрицкая, Виктор Проскурин, Ольга 
Буланова, Иваре Пуга, Андрюша Шотин.

«НТВ»
23.20-Фильм «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». (США, 1996). Соеди

ненные Штаты времен «сухого закона». Герой-одиночка, на
зываемый себя Джоном Смитом, по собственному утвержде
нию, «родился без совести». И сейчас, как, впрочем, и всегда, 
вынужден скрываться. Он едет через Техас в сторону Мексики, 
где хочет какое-то время отсидеться. В небольшом захолустном 
городке у границы « он увидел ЕЕ. Тут-то все и началось...». 
Городишко прибрали к рукам две банды, враждующие из-за 
контрабанды спиртного. Смит решает сыграть на этом и подза
работать немного деньжат. Все, что он умеет - это без промаха 
стрелять из пистолетов с двух рук. В ролях: Брюс Уиллис, Кри
стофер Уокен.

01.45 - Фильм «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (США, 1983). Ин

спектор Гарри Кэллэхэн из Полицейского управления Сан- 
Франциско, прозванный «Грязным Гарри», много лет яв
ляется настоящей «зубной болью» не только для бандитов 
и убийц, но и для всей полиции города. Блюстители власти, 
привыкшие ловить и наказывать «мелкую рыбёшку» и полю
бовно договариваться с акулами преступного мира, день ото 
дня сталкиваются с тем, что единственный из всех Гарри не
укоснительно следует закону, расправляясь с преступниками 
всех мастей, независимо от их положения в обществе. Бан
диты неоднократно пытались уничтожить Гарри, но он всегда 
успевал выстрелить раньше очередных киллеров, уходя из 
любой передряги. Мечтая хоть немного передохнуть от рья
ного блюстителя закона, шефы Гарри неоднократно пытались 
отправить его в отпуск, а он вместо этого настигал очеред
ного преступника и вершил своё правосудие, создавая кучу 
проблем сослуживцам. И вот, наконец, кажется, удалось хоть 
ненадолго избавиться от строптивого инспектора. В ролях: 
Клинт Иствуд, Сондра Лок.
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05.00 Вести сейчас

05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести-Урал

06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас

06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас

07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас

07.30 Вести. Коротко о главном

07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас

07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Автоэлита
09.30 Доктор красоты

10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый 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 - каж

дый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

00.33, 03.33 Вести. Интервью - каждый 
час

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

00.50, 03.50 Вести. Культура - каждый 
час

04.00 Вести-Урал

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Надежда уходит 

последней»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Вестерн «ТОТ, КТО

НЕЖНЕЕ»
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 «Авантюристы»
04.55 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

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

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»
17.40 Hit chart

■ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Трагикомедия «НЕ

БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Возвращение

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Тайна хру

стального черепа»

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

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

ным
12.00 Д/ф «Борис Грачев

ский. Бесконечный «Ера-

18.05 Вуз news
18.30 Реактивные клоуны
19.00 Live in tele-dub
19.25 Телепорт
20.00 Алчные экстремалы:

остров сокровищ
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Т/с «Литтл Британ»
21.15 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
02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой
03.15 Самая умная модель
03.45 Клуб: ликвидация
04.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Смерть шпио

нам!»
22.10 «Дело принципа».

Обманутые дольщики
23.00 «Концлагеря. Дорога 

вад».
23.55 События
00.30 Приключения «ПО

ХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК»
02.15 Драма «РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК», 1,2 с.
04.55 Д/с «Короли мафии»

яггп 
твз

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Т/с «Город сверхъ
естественного. Индиана»

07.25 М/с «Черепашки- 
ниндзя»

07.45 М/с «Спасатели»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

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

та»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск-2»
12.15 Д/Ф «Затерянные

миры. Кладбище кораблей»
13.15 Д/ф «Тайные знаки.

Наместник Гитлера. Приго-

©
06.00 М/с «Симпсоны»
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 «Трансгималаи»

1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙ»
16.00 Пять историй: «Бога

чи против кризиса»
16.30 Мир удивительных 

вещей
17.00 Т/с«ИехІЗ»

вор без суда и следствия»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Фэнтези «НОСТРА

ДАМУС»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»

21.00 Д/ф «Тунгуска: си
бирский апокалипсис»

22.00 Д/ф «Семь знаков
апокалипсиса»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Т/с «Пятница, 13-е»
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «СЛУГА 

ТЬМЫ»
05.00 Келакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 3»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 Детективные исто

рии: «Личный врач дьявола»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

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

ГЕЙСТ: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
02.05 Т/с «Клетка»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Трансгима

лаи», 2 ч.
05.30 Музыка

союз

лаш»
13.00 Комедия «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

ин?»
18.30 Необыкновенные 

судьбы
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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 Триллер «АМНЕЗИЯ»
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 «ПРОСТО

ДРУЗЬЯ»
23.40 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Мелодрама «МЕЧЕ

НОСЕЦ»
03.00 Дом-2. Про любовь
03.55 Разбуди разум
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВ КИНОФЕСТИВАЛЬ ||

В Анапе 
завершился 
«Киношок»

20 сентября в Анапе завершился XVIII Открытый 
кинофестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и

Эстонии «Киношок». Главный приз «Золотая 
лоза» достался украинскому режиссёру Кире

Муратовой за картину 
«Мелодия для шарманки».

Приз за лучшую режиссуру достался армянскому 
режиссёру Арутюну Хачатряну за фильм «Грани
ца». Премию за лучший сценарий получил Ираклий 
Квирикадзе за грузинскую картину «Метеоидиот». 
Этому же фильму достался приз за лучшую опера
торскую работу.

Лучшей актрисой была признана россиянка Ирина 
Агейкина, сыгравшая в ленте «Песни южных морей». 
Премию за лучшую мужскую роль жюри присудило 
российскому актёру Владимиру Кузнецову («С чёр
ного хода»).

Жюри основного конкурса в этом году возглавил 
писатель Владимир Маканин, также в состав жюри 
вошли режиссёры Михаил Калатозишвили, Видуги- 
рис Альгимантас (Киргизия), Али Хамраев (Узбеки
стан) и киновед Ирина Павлова. Фестиваль проходил 
в Анапе с 13 по 20 сентября.

tv.net.ua.

ТВI ТЕЛЕПРЕМИЯ @

В Лос-Анджелесе 
вручили «Эмми»

В Лос-Анджелесе состоялась 61-я ежегодная 
церемония вручения телепремии «Эмми» .

Лучшим комедийным телесериалом был признан 
сериал «30 потрясений». Также ему досталась на
града за лучший сценарий среди комедийных шоу, 
а снимающийся в сериале Алек Болдуин был назван 
лучшим комедийным актёром.

Приз за лучший драматический сериал получили 
«Безумцы». Помимо «Безумцев», на самую престиж
ную награду «Эмми» претендовали «Доктор Хаус», 
«Декстер» и «Остаться в живых». Премией за луч
шую роль первого плана в драматическом сериале 
второй год подряд был отмечен Брайан Крэнстон из 
телесериала «Во все тяжкие».

Годом ранее и «Безумцы», и «30 потрясений» уже 
признавались лучшей телевизионной драмой и коме
дией соответственно.

Лучшими актрисами были признаны Тони Кол
летт из комедийного сериала «Соединённые штаты 
Тары» и Гленн Клоуз из драматического сериала 
«Ущерб».

Ienta.ru.

АНеКДоТ
-Доктор, я страдаю от бессонницы. Всю ночь ворочал

ся с боку на бок.
—Чего вы хотите? Если так интенсивно ворочаться, то 

любой не заснёт.

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

ками
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 «Семья»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

А.И.Осипова
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,16.30 «Русский инок»
05.30 «Чистый образ»
06.35,08.30,17.00, 23.30 Читаем 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
10.00 Документальный фильм
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Небо на земле» (Новокузнецк)

11.15 Душевная вечеря . (Рязань).
12.35 Литературный квартал
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
15.30 Первая натура
15.45 Скорая социальная помощь
17.30 «Глаголь» (Рязань)
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на таг. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 2-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Ста- 

хеевы» (на тат. яз.)
12.30 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 «Рота, подъем!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь »
17.15 Мультфильмы
17.35 «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
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 «Ноев ковчег». Телесериал. 3-я серия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 2-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал
03.20 «Здесь рождается любовь...» (на тат.

яз.)
03.45 «Книга» (на тат. яз.)
04.10 «Два убийцы». Художественный фильм
05.40 «Смехостудия»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
Ienta.ru
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16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

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 на

циональной безопасности». 
«Снежный человек»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

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 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Мелодрама «ЛЕГЕН

ДЫ ОСЕНИ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ЛЕГЕН

ДЫ ОСЕНИ». Окончание
03.20 Приключения «БЕР

МУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

РОССИЯ
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.05 Гений русского дзю
до. Спорт и разведка

10.00 Т/с «Гонка за сча
стьем»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская».

«Личное дело»
13.40 Вести. Дежурная

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

фонарей». «Шла Саша по 
шоссе»

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Золото скифов»
22.50 К 65-летию со дня

рождения. «Русский харак
тер. Александр Михайлов»

23.45 Вести+
00.05 Боевик «ПОМУТНЕ

НИЕ»
02.05 Т/с «Закон и поря

док»
03.00 Т/с «Люди в дере

вьях-2»
03.55 Гений русского дзю

до. Спорт и разведка

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное про

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
21.15 Т/с «Платина-2»
22.10 Главный герой пред

ставляет
23.00 Сегодня
23.20 Поздний разговор
00.05 Футбол. Лига Ев

ропы. Батэ (Белоруссия) - 
«Эвертон» (Англия)

02.20 Боевик «ЭКСПЕРТ»
04.10 Лига Европы УЕФА. 

Обзор
04.25 Боевик «ОТРЯД СПА

СЕНИЯ»

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

МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
12.25 Великая китайская

стена
13.20 Письма из провин

ции. Остров Гогланд
13.50 Приключения «ПОЕ

ДИНОК»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Истории о ди

кой природе»
17.20 Д/ф «4001-й литер

ный». «Товарный против ли
терного», 2 с.

17.50 Д/ф «Апокалипсис. 
Альбрехт Дюрер»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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 Дикая природа в 

объективе
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

06.45 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ди
намо» (Рига) - СКА (Санкт- 
Петербург)

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита

18.00 В главной роли
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Виноградни

ки Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»

19.30 Новости
19.50 Концерт для Европы 

в Шенбруннском дворце
21.10 Черные дыры. Белые 

пятна
21.50 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны»

22.05 Кто мы?
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.50 Драма «ОХОТА НА 

БАБОЧЕК»
01.45 Д/ф «Джоаккино

Россини»
01.55 Играем в кино.

Ю.Башмет и Б.Фрумкин
02.40 Д/ф «Виноградни

ки Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

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

мою жизнь
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 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

10.15 Новости «9 С 1/2»
11.15 Риэлторский вестник
11.45 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ме
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

16.15 Точка отрыва
16.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Бра
зилия - Чехия

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Точка отрыва
21.25 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Аван
гард» (Омская область). Пря
мая трансляция

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Комедия «МИМИНО»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе

тербург. Журналист»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад

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 Вокруг света
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 1
11.50 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Вера Алентова»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Братья Карама-

зовы»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Д/ф «Шимпанзе 
тоже люди»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
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-

23.45 Вести-спорт·
00.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Ве
несуэла - Испания

02.05 Точка отрыва
02.35 Вести-спорт
02.45 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины
04.45 Бадминтон. Кубок

мира

цать»
18.00 Только правда
18.30 Д/ф «Эра дефицита»
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. Журналист»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Эра дефицита»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Геннадий Хаза
нов»

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

«Сова»
19.30 Т/с «Братья Карама

зовы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Братья Карама

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

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Вокруг света
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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»
22.00 Приключения «ПРИ

ДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Части тела»
03.30 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. Киану Ривз, Вайнона Рай

дер, Роберт Дауни-мл. и Вуди Харрелсон в анимацион
ном фильме «ПОМУТНЕНИЕ», США, 2006 г. По мотивам 
романа Филипа К. Дика. США. 2013 год. Распростране
ние наркотиков приобрело катастрофические масштабы, 
около 20% населения страны являются хроническими 
наркоманами. Отдел полиции по борьбе с наркотрафиком 
пытается внедрить в среду наркоманов «крота». Уровень 
секретности операции таков, что даже куратор операции 
не знает настоящего имени и лица секретного агента - они 
общаются друг с другом, надев костюмы-«калейдоскопы», 
непрерывно меняющие внешность и голос человека. В ре
зультате наступает момент, когда спецагент Боб Арктур 
(Киану Ривз) получает задание следить за наркоманом Бо-

Телеанонс
бом Арктуром - то есть, фактически, за самим собой.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1977). Режиссеры Герман 
Лавров, Станислав Любшин. В ролях: Лидия Федосеева- 
Шукшина, Станислав Любшин, Володя Науменко, Михаил 
Ульянов, Иван Рыжов, Татьяна Гаврилова. По мотивам од
ноименной повести Василия Шукшина.

13.50 - «ПОЕДИНОК». Художественный фильм (Мос
фильм, 1957). Режиссер Владимир Петров. В ролях: 
Николай Комиссаров, Андрей Попов, Юрий Пузырев, 
Михаил Названов, Ирина Скобцева, Лидия Сухаревская, 
Евгений Евстигнеев. По одноименной повести Алексан
дра Куприна.

23.50 - «ОХОТА НА БАБОЧЕК». Художественный 

фильм (Франция-Германия-Италия, 1992). Режиссер 
Отар Иоселиани. В ролях: Нарда Бланше, Пьеретт Пом- 
пом Байаш, Александр Черкасов, Тамара Тарасашвили, 
Саша Пятигорский, Франсуаз Цуладзе. Приз имени А. 
Тарковского Московского МКФ (1993); премия комиссии 
Министерства культуры Италии (присуждается один раз 
в 10 лет); премия Берлинской Академии искусств (1992). 
Ироническая притча. В большой старинной усадьбе во 
французской провинции живут две пожилые кузины и их 
служанка. Поместье хотят приобрести богатые японцы, 
но старушки категорически против продажи. Внезапно 
та, на чье имя записан дом, умирает, и усадьба переходит 
к наследникам из России. Они без малейшего сожаления 
ее продают.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
09.00 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хроники
10.00, 23.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15^ 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

©___________аал___________

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 Самая умная модель
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 Hit chart

"ЦЕНТР

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 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
00.38J 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40{ 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Hit chart
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
02.10 News блок
02.20 Секс с Текилой
03.15 Самая умная модель
03.45 Клуб: ликвидация
04.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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 «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода

23.35 День города
23.45 Комедия «НЕ ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ...ГОНЦА?»
01.45 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»
05.15 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Черепашки-

ниндзя»
07.45 М/с «Спасатели»
08.10 М/с «Приключения

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани-

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

та»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск-2»
12.15 Д/ф «Тунгуска: си

бирский апокалипсис»
13.15 Д/ф «Тайные зна-

ки. Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»

14.15 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Захват территории»
22.00 Ужасы «ГАДЮКИ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «ВЛАСТИ

ТЕЛЬ ПОДЗЕМНОГО ЦАР
СТВА»

05.00 Релакз

06.00 Настроение
08.30 Т/с «Смерть шпио

нам!»
10.25 День аиста
10.45 М/ф «Бременские 

музыканты»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРЕ

ДАННЫЙ ДРУГ»
13.30 Д/ф «Герой-

одиночка»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса»
16.25 Д/ф «Тайна пропав

шего летчика»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Реальные истории.

Пенсионный возраст
20.30 События
21.05 Т/с «Смерть шпио

нам!»
22.05 Д/ф «Не увольняй - 

убьет!»
22.55 Д/ф «Жизнь госпо

дина де Фюнеса»
23.45 События
00.20 Детектив «ПОСЛЕД

НИЙ РЕПОРТАЖ»
02.55 Опасная зона
03.30 Драма «АДРЕС ВА

ШЕГО ДОМА»
05.10 Д/ф «Секретный кос

мос»

06.00 М/с «Симпсоны»
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 «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Комедия «МАМА, НЕ 

ГОРЮЙ-2»
16.00 Пять историй: «От

пуск за свой счет»
16.30 Мир удивительных 

вещей
17.00 Т/с «Next 3»

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 Секретные истории: 

«Смерть при загадочных об
стоятельствах»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ГАННИ

БАЛ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Безобразие

красоты»
05.25 Музыка

ТВ НОВОСТИ кино

В центре 
внимания - 

Джордж Клуни 
На 66-й Венецианской выставке 

киноискусства вне конкурса показали один 
из главных фильмов афиши смотра — картину 

американского режиссёра Гранта Хеслова 
«Люди, которые смотрят на коз». На красную 
дорожку на острове Лидо вышел исполнитель 

главной роли Джордж Клуни, привлекший 
основное внимание журналистов и публики. В 
Венецию он прибыл с новой возлюбленной — 

итальянской моделью Элизабет Каналис.
В композиционно сложной комедии о создании 

в США специального армейского подразделения из 
бойцов, которые могут побеждать врагов силой мыс
ли, читая то, о чём они думают, помимо Клуни сыгра
ли дважды лауреат «Оскара» Кэвин Спейси и Эван 
Макгрегор. Г рант Хеслов уже сотрудничал с Клуни. 
Он был продюсером и соавтором сценария к его 
фильму «Спокойной ночи и удачи». Этот сценарий 
был удостоен в Венеции премии «Озелла», а в Аме
рике картина номинировалась на шесть «Оскаров», 
включая номинации «лучший фильм» и «лучший сце
нарий». Участвовал Хеслов и в производстве послед
него фильма Клуни «Кожаные головы».

Стоит отметить, что основное внимание зрителей 
привлекла не сама лента, а исполнитель главной роли 
— Джордж Клуни.

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Риме.

41
________стадия_________

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

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

сти

12.00 Д/ф «Личная жизнь. 
Джуна»

13.00 Вестерн «ТОТ, КТО 
НЕЖНЕЕ»

14.50 Вкусы мира
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

ин?»
18.30 Необыкновенные 

судьбы

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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
16.20 Комедия «ПРОСТО 

ДРУЗЬЯ»
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 «НЯНЬКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.50 Необъяснимо, но 

факт
01.45 Дом-2. Про любовь
02.40 Интуиция
03.40 Разбуди разум
04.30 С миру по нитке
05.25 Т/с «Саша + Маша»

Саша Барон 
Козн озвучит 

израильского гида 
в «Симпсонах»

Британский комик Саша Барон Коэн озвучит 
одного из персонажей в популярном 

мультсериале «Симпсоны».
По словам исполнительного продюсера мульт

фильма Эла Джина, Коэну поручили роль израиль
ского гида, с которым Симпсоны встречаются во 
время путешествия в Израиль.

«Он пытается получить хорошие рекомендации 
от Мардж, и она говорит: «Ваш народ такой настыр
ный», а он отвечает: «Что значит, ваш народ? Попро
буйте соседствовать с Сирией. У вас у самих что — Ка
нада?» — рассказал продюсер о герое Коэна.

Серия должна выйти в эфир 28 марта 2010 года, 
в Пальмовое воскресенье, праздник, символизирую
щий для католиков вход Иисуса в Иерусалим.

Ienta.ru.

АНеКДоТ
—Сок «Депрессивный».
—Почему такое название?
—Потому что ягоды подавленные.

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 теле
компании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной пол
ки

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

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

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

лендарь

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

ном лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Чистый образ»
11.30 Первая натура
12.35 Кузбасский ковчег. Кемерово
13.45, 22.45 «Песнопения для души»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Беседы о главном».
17.30 «По святым местам»
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 Джейн Доу». Телесериал. 3-я серия
12.00 Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «Музыка в театре»
13.30«Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. 

яз.)
15.00 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Последний из могикан». Муль

тфильм
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Страсти по-итальянски». Телесе

риал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Татары» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 3-я се

рия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «О, если б мог выразить в звуке...» 

Поет Николай Путилин
03.20 «Музыка в театре»
03.45 «Мамаши». Художественный фильм
05.15 «Последний из могикан». Мульт

фильм

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Ienta.ru
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Пятница

октября

1
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 на

циональной безопасности». 
«Технология убийства»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РО^ИЯ

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Михаил Жаров
10.10 Т/с «Гонка за сча

стьем»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская».

«Личное дело»
13.40 Вести. Дежурная

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

фонарей». «Дело чести»
15.35 Суд идет

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

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

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Комедия «ЛЮБОВЬ- 

МОРКОВЬ 2»
23.00 Мистический сериал 

«ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 Триллер «ЧУЖОЙ 

ПРОТИВ ХИЩНИКОВ»
01.30 Комедия «СТАЛЬНЫЕ 

МАГНОЛИИ»
03.40 Т/с «Вернуться к 

вам»
04.20 Детективы

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 «Юрмала - 2009». 

Фестиваль юмористических 
программ

22.55 Драма «БУМАЖНЫЙ 
СОЛДАТ»

01.15 Остросюжетный 
фильм «ЛОВЕЦ СНОВ»

03.35 Т/с «Закон и поря
док»

04.30 Городок

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Глухарь. Про

должение»
20.30 Т/с «Платина-2»
21.25 Драма «МОСКОВ

СКИЙ ЖИГОЛО»
23.25 Женский взгляд. Ан

дрей Соколов
00.15 Боевик «ВОЗДУШ

НЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.05 Комедия «БЕЗУМНЫЕ 

ПОХОРОНЫ»
03.50 Боевик «ТРАНЗИТ»

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

БРОВСКИЙ»
12.20 Живое дерево реме

сел
12.30 Д/ф «Озеро. Остров. 

Дворец»
13.10 К 90-летию со дня 

рождения Сергея Наровчато
ва. «Семафор на пуги»

13.50 Драма «ИГРОК»
15.30 Новости
15.35 А.К.Толстой «Сад

ко». Исполняет Л.Дребнева
16.00 В музей-без поводка. 

Программа
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 «Братья мон-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Дикая природа в 

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

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ме
таллург» (Магнитогорск)

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 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Ве-

гольфье»
18.00 Партия главных. Ве

ликие голоса XX века
18.25 К 75-летию со дня 

рождения Николая Волкова. 
Эпизоды

19.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доемы Черногории»

19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Комедия «ПИТЕР 

КИНГДОМ» 4, 5 с.
22.15 Д/ф «Дворец ката

лонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музы
ка»

22.35 Линия жизни. Ната
лия Басовская

23.30 Новости
23.55 Драма «СТРАНСТВУ

ЮЩАЯ НЕВЕСТА»
01.15 Прогулки по Брод

вею
01.45 М/ф «Камаринская»
01.55 Оливер Джонс и дру

зья

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 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 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

несуэла - Испания
13.15 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Аван
гард» (Омская область)

15.25 Вести-спорт
15.35 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины
17.30 Бадминтон. Кубок

мира
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 Скоростной участок
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область)

- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест

ное время
00.10 Баскетбол. Кубок

имени А. Я. Гомельского.
Мужчины. 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Летувос Ритас»

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 ГАИ: честные исто-

рии майора Кабанова
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Детектив «ПАРА-

диз»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад-

цать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург. Журналист»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад-

цать»

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 Растем вместе
10.40 Д/ф «Дикая Азия»
11.40 Женский журнал
12.10 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Геннадий Хаза-
нов»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Т/с «Братья Карама-

зовы»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
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 -

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер-

(Литва)
02.10 Футбол России. Пе

ред туром
02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Гер
мания - Камерун

04.55 Бадминтон. Кубок 
мира

18.00 Поступок
18.30 Д/ф «Рейс 778. Тра

гедия в 8 действиях»
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. Журналист»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Рейс 778. Тра

гедия в 8 действиях»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
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 Парк юмора
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Лирическая комедия

«МИМИНО»
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 Браво, артист! Ан

дрей Миронов
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

Жизнь Зака и Коди»
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 Мелодрама «ГРЯЗ

НЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.55 Мелодрама «ИСТО

РИЯ ЛЮБВИ»
02.50 Криминальная драма

«ОБВИНЯЕМЫЕ»
04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ». Германия - 

США - Канада - Великобритания - Чехия. Режиссер: Пол В.С. 
Андерсон. В ролях: Санаа Лэтэн, Рауль Бова, Лэнс Хенрик
сен, Ивен Бремнер, Колин Сэлмон, Томми Флэнеган, Джозеф 
Рай, Агат Де Ла Булае, Карстен Норгаард, Сэм Тротон. Трил
лер. Группа ученых археологов отправляется в Антарктиду 
для изучения древней пирамиды, скрытой под толщей льда. 
На месте исследования они обнаруживают следы неизвест
ных существ - Чужих, которые незамедлительно начинают 
атаковать незваных гостей. Вскоре там появляются несколь
ко Хищников, чтобы сразиться с Чужими, и ученые становятся 
невольными участниками смертельной битвы двух космиче
ских цивилизаций.

«РОССИЯ»
22.55 - НАСТОЯЩЕЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ «СЕРЕ

БРЯНЫЙ ЛЕВ СВЯТОГО МАРКА» 65-ГО ВЕНЕЦИАНСКОГО

Телеанонс
КИНОФЕСТИВАЛЯ. Фильм «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ». Кино- 
компания Phenomen Films, телеканал «Россия», 2008 г. СССР, 
1961 год. На фоне исторических событий, связанных с под
готовкой полета первого человека в космос, разворачивается 
личная человеческая трагедия главного героя - Даниила По
кровского - врача, работающего с первым отрядом советских 
космонавтов. Оказываясь в центре конфликта между честью 
и совестью, между двумя любящими его женщинами, между 
духовной целостностью и научным долгом, герой делает вы
бор, который может стоить ему не только потери личного сча
стья, профессионального уважения, но и жизни. Режиссер: 
Алексей Герман-мл. В ролях: Чулпан Хаматова, Анастасия 
Шевелева, Анна Екатерининская, Валентин Кузнецов, Мераб 
Нинидзе.

«НТВ»
21.25 - Фильм «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». РОССИЯ, 2008.

Молодой демобилизовавшийся из армии капитан в поисках луч-

шей жизни приезжает в Москву. Все попытки честно заработать 
на жилье и пропитание заканчиваются крахом. К тому же он ока
зывается должен крупную сумму своему товарищу по военному 
училищу, давно забросившему армию и успешно танцующему 
стриптиз в одном из столичных клубов. Чтобы вернуть долг, 
герой соглашается работать в стриптизе и с этого момента ста
новится профессиональным жиголо. Режиссер - Дмитрий Фикс. 
В ролях: Сергей Горобченко, Олеся Судзиловская, Андрей Со
колов, Danko, Сергей Глушко, Даша Чаруша, Глеб Горобченко, 
Александр Фадеев, Софья Игнатова.

«КУЛЬТУРА»
13.50 - «ИГРОК». Художественный фильм. СССР-Чехо- 

словакия, 1972. Режиссер Алексей Баталов. В ролях: Николай 
Бурляев, Татьяна Иванова, Любовь Добржанская, Всеволод 
Кузнецов, Василий Ливанов, Александр Кайдановский, Итка 
Зеленогорская. Экранизация одноименного романа Ф. М. До
стоевского.
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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 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

©___________________________

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

остров сокровищ
13.15 Бешеные предки
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Самая умная модель
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 Hit chart
18.30 Реактивные клоуны

"центр

06.00 Настроение
08.30 Т/с «Смерть шпио

нам!»
10.35 Реальные истории.

Если начальник - мужчина
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения «ПО

ХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК»
13.30 События
13.45 Пресс-конференция 

мэра Москвы Ю.М.Лужкова
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.25 Д/ф «Тайна Черной

41
___________ стадия___________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

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

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

календарь

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.15 Вести. Качество
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.00 Live in tele-dub
19.25 Уроки соблазна
20.00 Алчные экстремалы: 

остров сокровищ
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.10 Крутые бобры
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Понарошку crazy 

news
23.30 Физика нереального: 

жизнь после нефти - энергия 
будущего

01.30 News блок
01.40 Фэнтези «МУТАН

ТЫ-3. СТРАЖ»
03.40 Клуб: ликвидация
04.40 Dance-party
05.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

смерти»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Репортаж о пресс- 

конференции мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова

20.30 События
21.05 Драма «ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ»
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Комедия «ДЕЖА 

ВЮ»
02.45 Драма «ТРИ ЦВЕТА: 

СИНИЙ»
04.40 Д/с «Короли мафии»

07.30 Новости-41. Сверх 
плана

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

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

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

11.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Борислав Брон

дуков. Последний сеанс»
13.00 Комедия «НЕ ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ...ГОНЦА?»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

ин?»
18.30 Необыкновенные 

судьбы
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.45 М/с «Спасатели»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Амазония»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Фильм катастроф

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОТОК»
13.15 Д/ф «Городские ле-

ф
06.00 М/с «Симпсоны»
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
13.55 Комедия «СКАЗ ПРО 

ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «10 негритят»
16.30 Мир удивительных 

вещей
17.00 Т/с «Next 3»

1

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

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

Программа передач 
канала

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

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

музыкальная программа (на рус. язЛ
11.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория», телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Путь»
15.30 «КВН»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Доктор Джекил и мистер Хайд». Мульти

пликационный фильм
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Страсти по- итальянски». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал

20.00 Т/с «Надежда уходит 
последней»

20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ТРОЕ 

РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
03.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
04.05 Т/с «Два лица стра

сти»
04.50 Т/с «Спаси меня»
05.10 Музыка
06.20 День города

генды. Московский зоопарк.
Животные-целители»

14.15 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Крузо»
22.00 Фэнтези «ПТИЦЫ

ВОИНЫ»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
01.00 Лаборатория разру-

шителеи
02.00 Фэнтези «ФАТАЛЬ-

НАЯ ОШИБКА»
04.00 Д/ф «Сергей Коро-

лев: достучаться до небес»
05.00 RenaKS

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 Военная тайна
23.00 В час пик. Подробно-

сти
23.30 «24». Итоговый вы-

пуске Михаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «УКРОМНОЕ

МЕСТЕЧКО»
03.00 Тайны вашей судь-

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
05.40 Музыка

ТВ новости кино

Мэтт Деймон 
снимется 

в мистическом 
триллере 

Клинта Иствуда
Мэтт Деймон продолжит сотрудничество 

с Клинтом Иствудом. Актёр сыграет 
главную роль в новом фильме знаменитого 

режиссёра под названием «Hereafter», к 
съёмкам которого Иствуд приступит в конце 

осени.
Сюжет картины держится в строжайшем се

крете, студия Warner Bros, лишь уточнила, что 
это будет мистический триллер в духе «Шесто
го чувства». Сценарий фильма написан Питером 
Морганом, получившим ранее номинацию на 
«Оскар» за сюжет «Фроста против Никсона».

Продюсерами проекта будут Стивен Спилберг 
и Фрэнк Маршал, с которыми Иствуд сотрудни
чал во время съёмок своей дилогии, посвящён
ной битве за Иводзиму.

Что касается Деймона, то для него это уже 
второй совместный с Иствудом фильм. Ранее ак
тёр снимался в основанной на реальных событи
ях картине «Invictus», в которой речь идёт о том, 
как лидеру ЮАР Нельсону Манделе и капитану 
команды по регби удалось объединить страну.

Премьера «Invictus» состоится в декабре 2009 
года.

Ienta.ru.
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13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «НЯНЬКИ»
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 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Молодежный сериал

«БАРВИХА»
00.00 Наша Russia
00.30 Убойной ночи
01.00 Дом-2. После заката
01.35 Необъяснимо, но 

факт
02.30 Дом-2. Про любовь
03.20 Разбуди разум
04.20 С миру по нитке
05.15 Разбуди разум

Шон Коннери 
вернётся?

Работающие над сценарием пятой серии 
«Индианы Джонса» Стивен и Джордж Лукас 
снова включили в него роль отца археолога, 

которого по слухам вновь сыграет актёр Шон
Коннери.

Когда писался сценарий для «Индианы Джон
са и Королевства хрустального черепа», пред
полагалось, что в роли отца Индианы на экран 
вернётся Шон Коннери. Но актер отказался от 
участия в съёмках, и сценарий переписали.

Сейчас, когда началась работа над сюжетом 
пятой серии франшизы, ходят слухи, что в сце
нарии будет снова прописана роль для Коннери. 
Вернётся ли 79-летний актер из своей «добро
вольной отставки» ради «Индианы Джонса», 
пока неизвестно. Последняя значительная роль 
Коннери в игровом кино — Алан Куотермэйн в 
картине «Лига выдающихся джентльменов» 2003 
года.

tv.net.ua.
...........................................................

Анекдот

Встречаются два пенсионера.
—Как живёшь ?
—Как моль.
—То есть?
—Проел пиджак, теперь штаны проедаю.

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

неса»
21.10 «Монетный двор»
21.15 «В роли себя». Телефильм «Легенды и 

мифы Советской Татарии. Фикрят Табеев»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Неоспоримый». Художественный фильм
01.45 Мультфильмы для взрослых
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Заповедная дорога». Художественный 

фильм
04.10 Спектакль Альметьевского татарского 

государственного театра драмы

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
Ienta.ru
tv.net.ua
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19.00 Сегодня
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 КУБОК ОГНЯ»

01.35 Детектив «ГИП
НОЗ»

03.20 Боевик «КОРОЛЬ
УЛИЦ»

05.20 Мелодрама «БОТА
НИЧЕСКИЙ САД»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «БОТА

НИЧЕСКИЙ САД»

07.20 Играй, гармонь лю

бимая!

08.00 М/с «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Доброе 

утро, Микки!»

08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря

10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Встречайте - Челен

тано!

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Музыкальная мело
драма «КАРНАВАЛ»

15.00 Карнавал судьбы

РО^ИЯ

05.05 Драма «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

06.45 Вся Россия

06.55 Сельский час

07.25 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.45 Субботник

09.25 М/ф «Утро попугая

Кеши»

09.35 Сказка «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Национальный инте-

рес
11.45 Ян Габинский и кол-

05.30 Комедия «В РИТМЕ 
ЛЮБВИ»

06.50 М/с «Сильвестр и 
Твити: загадочные истории - 
2»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня

Нормандия-Неман
17.10 Т/с «Закон и поря-

Ирины Муравьевой

16.10 Ералаш
16.30 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

17.50 Кто хочет стать мил
лионером?

18.50 «Ледниковый пери

од»
21.00 Время
21.15 «Ледниковый пери

од»
22.20 Прожекторперисхил- 

тон
23.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
23.50 Триллер «СЕКРЕТ

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
02.00 Исторический фильм 

«ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
03.30 Т/с «Вернуться к 

вам»
04.30 Панды на свободе
05.30 Детективы

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДЕВЯТЬ

ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»

16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер

19.20 Мелодрама «СВОЯ
ПРАВДА»

20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «СВОЯ

ПРАВДА». Окончание

00.05 Триллер «СОТО
ВЫЙ»

02.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ АКАДЕМИЯ-4»

03.45 Комната смеха
04.45 Городок

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Советские биогра

фии. Надежда Крупская

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Алтарь победы.

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Драма «ОНИ ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ В ПУТИ»

12.05 Д/ф «Гебель-Баркал.

Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»

12.20 Кто в доме хозяин

12.50 Комедия «4:0 В

ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»

14.15 Заметки натуралиста

14.45 А.Арканов, Г.Горин.
«Маленькие комедии боль-

того дома»
17.20 В вашем доме. Юрий

I
06.00 С добрым утром,

земляки!

06.55 Астропрогноз

07.00 Телевыставка

07.15 На глубине

07.45 Телевыставка

08.00 Ровно 8

09.00 Телевыставка

09.15 Колеса-блиц

09.30 Один день из...

09.45 Телевыставка

10.00 Рецепт

11.00 Телевыставка

11.15 Студия приключений

11.45 Телевыставка

12.00 Национальное изме-

рение

12.30 Все о загородной

жизни

12.45 Расколбас

13.00 Телевыставка

13.15 Имею право...

13.45 Телевыставка

14.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»

14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»

15.00 Телевыставка

15.15 Расколбас

15.30 Территория безопас-

ности

15.45 Телевыставка

16.00 Рецепт

Симонов
18.00 Д/ф «Остров Пасхи. 

Послание Моаи»

18.50 Исторические кон
церты. Даниил Шафран

19.45 Магия кино
20.30 Мелодрама «В ЧЕТ

ВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»

22.00 Новости
22.25 Исторический фильм 

«ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН - ВЫ
ЗОВ СУДЬБЕ»

00.05 Д/ф «Жизнь, увиден
ная через объектив»

01.30 М/ф «Что там, под 
маской?»

01.55 Д/ф «Остров Пасхи. 
Послание Моаи»

16.30 Дикая природа в 
объективе

17.00 Телевыставка

17.15 «Минем илем». Про

док»

06.50 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ат

лант» (Московская область) 

- «Динамо» (Москва)

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

19.55, 20.55 Прогноз по

годы
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!

грамма на татарском языке

17.45 Скидка.ру

17.50 Телевыставка

18.00 Живая вода

18.15 Странные жилища

19.00 Час губернатора

20.00 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю

20.30 «Действующие

лица». Итоговая программа

20.45 Горные вести

21.00 ТАСС-прогноз

21.30 De facto

21.50 Скидка.ру

21.55 Астропрогноз

22.00 Цена вопроса

22.15 Телепроект о строи-
тельстве «Свой дом»

22.30 В мире дорог

22.45 Наследники Урарту

23.00 «Кофе со сливками»:

Олег Леушин, актер

23.30 Куда жить?

00.15 Колеса

00.45 Линия судьбы

01.45 Создание совершен-

ства

02.30 Дикая природа в

объективе

03.00 Странные жилища

03.30 На глубине

04.00 Телевыставка

09.45 Квадратный метр

10.15 Автоэлита

10.45 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн

11.05 Автоспорт. «Форму-

ла -1»

12.10 Будь здоров!

12.40 Летопись спорта

13.10 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 20 лет. Гер-

мания ■• Камерун

15.10 Вести-спорт

15.20 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

15.50 Бокс. Вахтанг Дарчи- 
нян (Австралия) Против Кри

стиана Михареса (Мексика)

16.55 Мини-футбол. Чем

пионат России. «Тюмень» 
- «Мытищи». Прямая транс

ляция
18.40 Вести-спорт
19.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.15 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 1/2 

финала

ла времен»
15.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

I ^5^ 
птв

06.00 Клуб детективов

07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

10.15 Комедия «РЕКЛАМ
НАЯ ПАУЗА»

12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова

14.00 Расследования Олега 
Тактарова

14.30 Детектив «24»

16.30 Боевик «МУЖСКАЯ
РАБОТА»

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов

10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.30 Т/с «Молодой волко

дав»
11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента 2

12.30 Пункты назначения.
Ямайка

13.00 Растем вместе
13.30 География духа

13.50 Телемагазин

14.00 Лирическая комедия

а
06.00 Лирическая комедия 

«ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Комедия «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СОБАК»

10.50 Все по-взрослому

11.00 Галилео

12.00 Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»

13.00 М/с «Том и Джерри»

14.00 М/с «Земля до нача-

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.35 Волейбол. Суперку

бок России. Мужчины. «Зе

нит» (Казань) - «Динамо» 

(Москва)

01.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Удине- 

зе»
03.35 Вести-спорт
03.45 Мини-футбол. Чем

пионат России. «Тюмень» - 
«Мытищи»

05.35 Волейбол. Суперку
бок России. Мужчины. «Зе

нит» (Казань) - «Динамо» 

(Москва)

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

22.00 ГАИ: честные исто
рии майора Кабанова

22.30 Расследования Олега 

Тактарова

23.00 Ток-шоу «Двенад

цать»

00.00 Брачное чтиво

00.30 Поступок

01.00 Драма «СТРАШНЕЕ 

ШТОРМА»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

«МИМИНО»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос

16.30 Браво, артист! Ан
дрей Миронов

18.20 Служба спасения

«Сова»
18.40 Клинический обзор

19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд

20.00 Т/с «Молодой волко

дав»
21.00 Драма «АВГУСТ»

22.50 «Черная» комедия 
«У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ 

РАЗ»

00.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров

16.30 Приключенческая 
комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»

18.00 Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Мелодрама «ПРИВИ
ДЕНИЕ»

23.00 Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»

23.30 Слава Богу, ты при
шел!

00.45 Фильм ужасов «ТЕМ
НАЯ ВОДА»

03.00 Фэнтези «СВЕРХНО
ВАЯ ЗВЕЗДА»

04.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.30 - «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 

8 ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Россия, 2000. Режиссер и автор 
сценария: Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булда
ков, Виктор Бычков, Сергей Гусинский, Семен Стругачев, 
Ирина Основина, Андрей Федорцов, Юрий Кузнецов, Ан
дрей Зибров. Комедия. Продолжение приключений героев- 
охотников знаменитых фильмов Александра Рогожкина 
«Особенности национальной охоты» и «Особенности нацио
нальной рыбалки». Кузьмич и милиционер Семенов скучали 
на кордоне №13. В печи ласково потрескивали поленья. За 
окном тихо скрипел мороз. И вдруг в дверь постучали. Кузь
мич подумал - гости, а оказалось - чиновники из охотнадзора 
с проверкой. Неофициальной. А потом еще одни - из мини
стерства: наблюдать за наблюдающими. «Неофициальные» 
сразу попросили баньку. «Официальные» вели себя подо
зрительно. Сначала выяснилось, что не пьют. Потом откры-

Телеанонс
лось, что охоту с рыбалкой не уважают. Наши к ним со всей 
душой (чиновники тоже ведь люди!), а те - с категорическим 
пренебрежением к простым человеческим радостям. По при
чине такого несовпадения жизненных ценностей все пошло 
наперекосяк.

23.50 - «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». США - Кана
да, 1998. Режиссер: Роб Баумэн. В ролях: Дэвид Духовни, 
Джиллиан Андерсон, Мартин Ландау, Джон Невилл, Уильям 
Б. Дэвис, Митч Пиледжи, Джеффри Де Манн, Блайт Дэннер. 
Триллер. Агенты ФБР Фокс Малдер и Дэна Скалли обнару
живают, что в здании делового центра в Далласе заложена 
бомба. Им удается установить месторасположение взрыв
ного устройства, но, несмотря на все усилия, не успевают 
предотвратить взрыв. В ходе дальнейшего расследования 
агенты понимают, что это не обычный террористический акт: 
с его помощью пытались уничтожить какие-то секретные 
улики. А вскоре в поле их зрения попадает информация о 

распространении загадочного вируса внеземного происхо
ждения, способного уничтожить все человечество.

«РОССИЯ»
19.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «СВОЯ ПРАВДА». 

Компания «Русское», 2008 г. По книге Виктории Токаревой 
«Своя правда». Марина выросла в Азербайджане и считала 
его своей родиной. Стала учителем, вышла замуж за Володю, 
веря, что это настоящая любовь. Родила детей и надеялась, что 
их ждет блестящее будущее. Она искренне верила в советские 
идеалы и не сомневалась, что жизнь ее не обманет. Но жизнь 
оказалась сложнее лозунгов. Володя уходит к другой женщине. 
Сделать карьеру тоже не получается. Надо учиться выживать. 
Ради детей Марина готова на всё, даже на брак с нелюбимым че
ловеком. В любовь Марина больше не верит. И вдруг появляется 
Рустам - молодой, свободный, красивый, страстно влюбленный. 
Режиссер: Наталья Родионова. В ролях: Мария Куликова, Фар
хат Махмудов, Марина Яковлева, Артем Осипов.
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06.30 Джейми у себя дома

ЕПТ
05.00, 17.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 17.30 Вести. Коротко о 

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

фильм
13.20 Вести. События не

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

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

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас

©
08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The

best
11.00 Стерео_утро
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Горячие голливуд

ские мамочки
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино

т· ЦЕНТР

05.30 Драма «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.25 Фактор жизни
08.55 Д/с «Интерпол: са

мые громкие расследования»
09.40 М/ф «Две сказки»
10.00 Сказка «САДКО»
11.30 События
11.45 Драма «САВВА»

1,2 с.
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Детектив «НАД ТИС- 

СОЙ»

ІчЛ
СТУДИЯ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 Ново
сти

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

полки
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00,14.00 «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 Еванге

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

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

кином лесу

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вели. Коротко о 

главном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.00 Доктор Голливуд
17.55 Обыск и свидание
18.20 Вуз news
18.45 Невозможное воз

можно
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов Ильи Ла

гутенко
21.00 Комедия «АДСКИЙ 

НЕБОСКРЕБ»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: Николай

Усков
23.45 Триллер «ДЖЕКИ

БРАУН»
02.45 Секс с Текилой
06.25 Dance-party
07.00 MTV.ru

16.25 Найди чудовище
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «СЕГОДНЯ 

ТЫ УМРЕШЬ»
23.55 События
00.10 Детектив «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
01.55 Мелодрама «ПРЕ

ДАННЫЙ ДРУГ»
03.40 Киноповесть «ДНИ

ЛЕТНЫЕ»
05.15 М/ф «Чудесный ко

локольчик»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх 

плана
07.30 Дачные истории

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

08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Необыкновенные 

судьбы
12.00 Мелодрама «СУДЬЯ»
15.10 Драма «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука

тва
06.00 Д/ф «Рыцари Запа

да. Рыцари Востока. Живо
творящий крест. Иерихон
ские трубы»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/ф «Братц»
08.05 М/ф «Джимми-

суперчервяк»
08.30 М/ф «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
10.15 Приключения «НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ
ТАНА ВРУНГЕЛЯ»

12.00 Т/с «Крузо»
14.00 Фэнтези «ПТИЦЫ

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Второе прише

ствие Виссариона» 1 ч.
06.55 Т/с «КГБ в смокин

ге»
08.50 Реальный спорт
09.00 Мобилея
09.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.30 Пять историй: «Воры 

на колесах»
16.00 Фантастические

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

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

звезд»
12.00 Д/ф «Колдуньи»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «РЭМБО 4»

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого биз

неса»
08.40 «Монетный двор»
08.45 «Путь»
09,00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 «Рота, подъем!»
11.30 Фильм - детям. «Неудачник - смелый 

рыцарь»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз)
15.15 Поет Рустем Асаев
16.15 Спектакль Буинского татарского государ

ственного театра драмы

19.30 Т/с «Развод и деви
чья фамилия»

21.00 Комедия «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»

23.15 Улицы мира
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ»
01.40 Живые истории
02.40 Драма «ПЕТР ВЕЛИ

КИЙ»
04.20 Джейми у себя дома
05.00 Музыка
06.00 Неделя без галстука

ВОЙНЫ»

16.00 Д/ф «Силы природы» 
Зч.

17.00 Фильм катастроф 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОТОК»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Манежная площадь. 
Приманка для денег»

20.00 Приключения «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР»

22.00 Боевик «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ»

00.15 Т/с «Другие»
02.15 Ужасы «ГАДЮКИ»
04.15 Д/ф «Золотые воро

та Владимира»
05.15 Яелакз

истории: «Внеземные кон
такты. Послания из космоса»

17.00 Секретные истории: 
«Обратная сторона души»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

22.00 Комедия «ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ
БАЛКИ»

00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «УКРОМНОЕ 

МЕСТЕЧКО-2»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

19.00 «Женская лига»
19.30 Шоу ньюз
20.00 Д/ф «Индия. В поис

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

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Необъяснимо, но

факт
03.10 Дом-2. Про любовь
04.05 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

П КИНОЗВЁЗДЫ ©

Бриджит Бардо 
выступила 

в защиту 
французских 

кабанов
Знаменитая французская актриса Бриджит 

Бардо выступила в защиту французских 
кабанов. Она решительно протестует 

против решения мэра города Сен-Тропез, 
где постоянно проживает, разрешить 

проведение крупномасштабных отстрелов 
кабанов в окрестностях этого курорта.

«Нет и нет! Вы не имеете человеческого пра
ва разрешать массовое убийство животных в 
районе Сален близ Сен-Тропез», — говорится в 
открытом письме, адресованном Бардо мэру го
рода.

Всемирно известная защитница животных 
считает «скандальным и недопустимым» давать 
разрешение «на убийство, уничтожение, отстрел 
животных». «Недопустимо сеять вокруг смерть, 
словно у нас идёт война — война трусов против 
бедных животных», — пишет актриса. Бардо 
утверждает при этом, что кабаны не опаснее со
бак, которых она так любит.

Актриса резко критикует мэра, доходя до 
личных оскорблений. Она также приравнивает 
его «ко всем бессердечным прежним министрам 
сельского хозяйства и экологии», которые не по
желали прислушаться к её протестам против охо
ты и забоя животных.

В ответ мэрия Сен-Тропез, города, где Брид
жит Бардо проживает уже более полувека, на
помнила, что решение об отстреле кабанов 
принято по просьбе владельцев местных вино
градных хозяйств, которым эти животные нано
сят значительный ущерб. Также на засилье ка
банов жалуются и жители ближайших к городу 
посёлков.

По данным ряда французских биологов, в 
стране в настоящее время насчитывается бо
лее миллиона кабанов. Их поголовье постоянно 
растёт, и они причиняют всё более серьёзный 
ущерб лесам и сельхозугодьям страны. Массо
вые уничтожения животных проводятся повсе
местно.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

мшамашлм^^

АНеКДоТ
Летит самолёт.
Один пассажир причитает:
—Ой, мне плохо! Ой, сейчас стошнит.
Сосед по креслу:
—А вы вот эту кнопочку на потолке нажмите!
—Нажал. Ну и что.
—Ну вот. У стюардессы зажглась лампочка.
—Меня сейчас стошнит. А эта дура сама себе свет 

включить не может?!

“Новый век”
17.40 «Смехостудия»
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на тат.

ЯЗ.)
18.30 «Эстрадный концерт»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА (Москва)
21.15 «Среда обитания»
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 «Семья Кордье». Многосерийный худо

жественный фильм. 1-я серия
01.45 Мультфильмы для взрослых
02.00 Ночной музыкальный канал. «Сотворе

ние мира-2009»
04.00 «Мальчишник в Лас-Вегасе». Художе

ственный фильм
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм

MTV.ru
MTV.ru
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Ж
06.00 Новости
06.10 Комедия «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

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

ми)
12.10 Борис Черток. Вы

стрел во Вселенную
13.10 Прости, если смо

жешь

РОССИЯ

05.25 Криминальная драма 
«ЗМЕЕЛОВ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Семейная комедия 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 
ПЕРЕСА»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

05.05 Комедия «НАША
БЕЗУМНАЯ ЖИЗНЬ»

06.45 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные исто
рии-2»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 риайгогиоіе
11.30 Борьба за собствен

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Мелодрама «ДЕЛО

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

14.00 Ералаш
14.30 Большие гонки
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. XXIV тур. «Локо
мотив» - «Рубин». Прямой 
эфир. В перерыве - новости 
(с субтитрами)

18.00 Анастасия Заворот
нюк. В поисках любви

18.50 ДОстояние РЕспу-
блики

21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспу- 

блики
23.00 Южное Бутово
23.50 Фантастический бое

вик «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 Мелодрама «ЛЕВ»
04.00 Т/с «Вернуться к 

вам»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Честный детектив
15.00 Аншлаг и компания
16.20 Драма «УРАВНЕНИЕ

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ДОМ 

ДЛЯ ДВОИХ»
23.00 Специальный корре

спондент
00.00 Драма «ХОЛОДНАЯ

ДОБЫЧА»
01.55 Мелодрама «ЛУГО

ВЫЕ СОБАЧКИ»
04.05 Городок

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Кремлевская кухня. 

Дачники
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
20.55 Анатолий Кашпиров

ский
21.50 Детектив «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.05 риайгогийе
00.40 Фэнтези «КАПКАН 

ВРЕМЕНИ»
02.20 Ужасы «АКУЛА ЮР

СКОГО ПЕРИОДА»
04.05 Комедия «ПЕРСИКИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». США, 1994. Режиссер: Ро

ланд Эммерих. В ролях: Курт Рассел, Джеймс Спейдер, Джей 
Дэвидсон, Вивека Линфорде. Боевик. Молодому египтологу 
удается найти ключ к разгадке тайны, над которой ученые би
лись несколько лет. Таинственное сооружение, которое он 
обнаружил - вход в древнюю цивилизацию: империю рабов, 
наследников древних египтян. Американские военные решают 
принести в этот мир свою технику вместе с демократией и атом
ной бомбой.

«РОССИЯ»
16.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Фильм «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Кинокомпания «Русское», 2008 г. 
По одноименному роману Натальи Нестеровой. В конце 90-х 
годов Юрий Самойлов и его жена Аня возвращаются в Москву 
из пятилетней загранкомандировки в суровую отечественную 
реальность. После долгой разлуки Анна с радостью встреча-

Телеанонс
ется со своими подругами: женой дипломатического работни
ка Верой Крафт и бывшими однокурсницами по мединституту 
Олей и Ириной, у которых жизнь складывается не так гладко. 
Подруги с «белой завистью» глядят на счастливое семейство 
Самойловых и их неземную любовь, но, как часто бывает, в 
один трагический миг жизнь делает поворот на 180 градусов... 
Юрий получает тяжелейшую черепно-мозговую травму и после 
длительного лечения становится, по сути, слабоумным ребен
ком. Нелепая случайность оборачивается адом: Аня остает
ся одна с двумя маленькими детьми, без денег, без работы, 
с мужем-инвалидом на руках. Кто из подруг в такой момент 
придет ей на помощь, забыв о своих проблемах? Как дальше 
сложится жизнь Ани, удастся ли ей вылечить Юрия и вновь об
рести любовь?... Режиссер Роман Просвирнин. В ролях: Ольга 
Будина, Татьяна Абрамова, Артем Артемьев, Ирина Линдт, По
лина Лунегова, Екатерина Никитина, Дмитрий Щербина, Кон
стантин Юшкевич.

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «ВЕСЕННИЕ 

ХЛОПОТЫ»
12.00 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине Твифел- 
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

12.15 Легенды мирового 
кино. Монтгомери Клифт

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Мой сосед То- 

торо»
14.25 Д/ф «Львы крокоди

льей реки»
15.20 Что делать?
16.05 Д/ф «Илья Гутман.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Телевыставка
07.15 На глубине
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!»
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
10.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Ералаш
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»

06.50 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА

09.00 Вести-спорт
09.15, 10.45, 20.45 Прогноз 

погоды
09.20 Доктор красоты
09.50 Банковский счет
10.20 Кастальский ключ
10.50 Автоспорт. «Форму

ла -1»
12.50 Баскетбол. Кубок

Человек войны и мира»
17.00 Фэнтези «СОН В ЛЕТ

НЮЮ НОЧЬ»
19.15 Д/ф «Равенна. Про

щание с античностью»
19.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВО

ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
П.И.Чайковский. Балет «Спя
щая красавица»

22.10 Великие романы XX 
века. Клементина и Уинстон 
Черчилль

22.40 Драма «ВОСЕМЬ 
ДНЕЙ ЗЕЙНЕП»

00.55 Джем-5. Диззи Гил
леспи

01.30 М/ф «Притча об ар
тисте (Лицедей)»

01.55 Д/ф «Львы крокоди
льей реки»

02.50 Программа передач

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 В мире дорог
16.15 Живая вода
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 Странные жилища
19.00 Час губернатора
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 В погоне за драго

ценными камнями
01.30 Создание совершен

ства
02.30 Дикая природа в 

объективе
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

имени А. Я. Гомельского. 
Мужчины. Финал

14.45 Вести-спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

17.15 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала

18.15 Вести-спорт
18.25 Страна спортивная
19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
20.50 Футбол. Премьер- 

лига. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.25 Бокс. Энцо Маккари-
нелли против Ола Афолаби

23.25 Вести-спорт

06.00 Клуб детективов
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Детектив «ПАРА

ДИЗ»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.00 Расследования Олега 

Тактарова
14.30 Детектив «24»
16.30 Боевик «МУЖСКАЯ

РАБОТА»

07.00 Служба спасения 

«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде

ли

08.00 Программа муль

тфильмов

10.00 Мегадром агента 2

10.30 Мельница

11.00 Служба спасения 

«Сова»

11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум

12.00 Жилье мое

12.30 Клинический обзор

12.50 Д/ф «Львы Кении»

13.50 Телемагазин

06.00 Фантастическая 
комедия «ПРИЗРАЧНАЯ КО
МАНДА»

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

минго»
09.00 Самый умный
10.45 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Кулинарное ток-шоу 

с Валдисом Пельшем «Одни 
дома»

13.30 Все по-взрослому
14.30 М/с «Приключения 

Тома и Джерри»

23.45 Вести-спорт. Мест
ное время

23.55 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Фи
нал. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ла
цио»

03.45 Вести-спорт
03.55 Автоспорт. «Форму

ла -1»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «ПУЛЕНЕ
ПРОБИВАЕМЫЙ»

22.00 ГАИ: честные исто
рии майора Кабанова

22.30 Расследования Олега 

Тактарова
23.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок

01.00 Боевик «ПЕРЕХВАТ
ЧИКИ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

14.00 Комедия «ГДЕ НАХО
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

15.50 Телемагазин
16.00 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Авторский взгляд

18.00 То, что надо!
18.30 Комедийная мело

драма «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
20.30 Служба спасения

«Сова». Криминальные хро
ники

21.00 Комедия «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ»

23.00 Комедия «ГДЕ НАХО
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Чип и Дейл спе
шат на помощь»

16.00 6 кадров
17.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Фантастическая ко

медия «ЭВОЛЮЦИЯ»
23.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.00 Комедия «ЖЕНЩИНА 

В КРАСНОМ»
01.40 Д/ф «Уход в чер

ное»
03.45 Драма «ЭЙФОРИЯ»

05.05 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»

05.20 Музыка на СТС

«НТВ»
00.40 - Фильм «КАПКАН ВРЕМЕНИ». США, 2005. Изобре

татель Стюарт Конвэй собирается нанести визит в банк, чтобы, 
отправившись с помощью своего нового изобретения в про
шлое, несколько раз снять со счета одни и те же деньги. Но он не 
знает, что в решающий момент его невинная афера превратится 
в безумную карусель времени благодаря агентам ФБР и банде 
вооруженных грабителей!.. Режиссер - Дэвид Ван Эйссен. В ро
лях: Шон Эстин, Ивана Миличевич, Винни Джонс.

«КУЛЬТУРА»
17.00 - ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА. Фильм «СОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ». Художественный фильм. США, 1935. Режиссеры Макс 
Рейнхардт, Уильям Дитерль. В ролях: Джеймс Кэгни, Джо Браун. 
Дик Пауэлл, Микки Руни, Виктор Джори, Росс Александр, Оли
вия де Хэвиленд, Джин Муир, Анита Луиз. Одна из первых экра
низаций одноименной комедии У. Шекспира. Премии «Оскар» 
за лучшую операторскую работу и лучший монтаж (1936).

Л. . . WU.I А
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16.30,18.30 Вести. Коротко о

05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

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

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

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

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
16.20 Вести. События не-

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

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

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

недели
23.00 Вести. Качество
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 Исторические хрони

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

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

© 16.25 Комедия «АДСКИЙ 
НЕБОСКРЕБ»

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
09.45 Hit chart
10.45 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов Ильи Ла

гутенко

18.20 Правда жизни: ка
жется, я - белая ворона...

19.10 Вуз news
19.40 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: ликвидация
01.00 Доктор Голливуд
02.00 Триллер «ДЖЕКИ

БРАУН»
05.00 Тренди
05.30 Ностальжи-party
06.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

'ЦЕНТР 14.20
Ноткин

Приглашает Борис

05.40 Комедия «УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ»

07.15 Дневник путеше
ственника

07.55 Православная энци
клопедия

08.20 Крестьянская заста
ва

08.55 Д/с «Интерпол: са
мые громкие расследования»

09.45 Комедия «У МАТРО
СОВ НЕТ ВОПРОСОВ»

11.30 События
11.45 Драма «САВВА».

3,4 с.
13.45 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

14.50 Московская неделя
15.20 Скандальная жизнь
16.10 Клуб юмора
17.15 Комедия «ДЕЖА

ВЮ»
19.20 Мелодрама «ПАРИ

НА ЛЮБОВЬ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.05 События
00.20 Временно доступен. 

Ксения Собчак
01.25 Детектив «ЗОЛОТО

ПАРТИИ»
03.15 Драма «ЗА ТВОЮ

СУДЬБУ»
05.00 Д/с «Короли мафии»

—
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07.00 Мультфильмы
07.50 Комедия «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
06.30
06.55

Джейми у себя дома 
Погода

10.00 Городское путеше
ствие

11.00 Еда с Алексеем Зими
ным

11.30 Невероятные исто
рии любви

12.30 Женская форма
13.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
18.00 Еда с Алексеем Зими

ным
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня

19.30 Т/с «Развод и деви
чья фамилия»

21.30 Комедия «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ»

23.15 Улицы мира
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «СВАДЬ

БА»
02.20 Невероятные исто

рии любви
03.20 Драма «ПЕТР ВЕЛИ

КИЙ»
04.50 Джейми у себя дома
05.15 Музыка
06.00 Про усатых и хвоста

тых

06.00 Д/ф «Рыцари Запа
да. Рыцари Востока. Череп 
Адама»

07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф «Братц»
07.45 М/ф «Джимми-супер-

червяк»
08.10 М/ф «Каспер»
09.00 М/ф «Человек-паук»
10.00 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

12.00 Приключения «ЗАТЕ
РЯННЫЙ МИР»

14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Д/ф «Силы приро

ды», 4 ч.
17.00 Боевик «ВОЗГОРА

НИЕ»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Гатчина. Заложники 
небесного хаоса»

20.00 Фэнтези «ФЕНО
МЕН»

22.30 Ужасы «МУТАНТЫ»
00.45 Триллер «ВЫЖИВ

ШИЕ ДУШИ»
02.45 Покер после полуно

чи
04.45 Релакз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

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

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

ляция

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

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

<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

©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Д/ф «Второе прише

ствие Виссариона», 2 ч.
06.55 Т/с «КГБ в смокин

ге»
08.45 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

10.40 В час пик
11.10 Дальние родственни

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

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственни

ки
16.00 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ
БАЛКИ»

18.00 В час пик
19.00 В час пик: «Чудо

люди»
20.00 Фэнтези «СУДНЫЙ

ДЕНЬ»
22.00 Фантастические 

истории: «2012. В ожидании 
апокалипсиса»

23.00 Top gear. Русская 
версия

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «БЕССТЫД

НЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.40 Голые и смешные
03.10 Драма «ЧУТКИЙ

СОН»
04.50 Д/ф «Второе прише

ствие Виссариона»
05.35 Музыка

министерство кѵпьтѵрысмрдпоеской области ® КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР

5 ОКТЯБРЯ 
18:30 

концертный зал 
ЛАВРОВА

' „и/ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
‘ПЛ1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАРОДНЫЙ

ОРКЕСТР 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

им. Жиновича

06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Меня не любят

родители»
12.00 Д/ф «Неравный

брак»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy woman
15.00 Боевик «РЭМБО-4»
17.00 Боевик «КРОВЬ ЗА

КРОВЬ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 Убойной ночи
00.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.10 Дом-2. После заката
01.40 Необъяснимо, но

факт
02.35 Дом-2. Про любовь
03.30 Интуиция
04.30 «Запретная зона»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР 

ЗВЕЗДЫ УРАЛА

ВХОД свободный Наш адрес: пр.Космонавтов, 23, метро “Уралмаш" 
тел. 278-32-М ww.uralconcert.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот

Директор магазина интересуется:
-Как выглядит наша новая продавщица ?
—У неё постоянно сонное выражение лица.
—Поставьте её продавать ночные горшки.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 Мультфильмы
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «В роли себя». Телефильм «Талгат Си- 

разетдинов»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм «Я и 

мое отражение. Ярослав Гашек» ( на тат. 
яз.)

14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Спектакль Мензелинского татарского го

сударственного театра драмы

18.00 «Закон, Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней». Информационно-аналитическая 

программа
21.30 «Непростые судьбы»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз)
23.00 «Батыры» (на тат. яз)
23.20 «Дорога без опасности»
23.3О«7дней». Информационно-аналитическая 

программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Королева». Художественный фильм 

(Россия)
02.45 «Даже не думай!» Художественный 

фильм
04.10 Спектакль Татарского государственного 

академического театра имени Г. Камала

MTV.ru
MTV.ru
ww.uralconcert.ru
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Что
КРИЗИС МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Журнал придумали сами дети. Точнее, 

привели к идее его создания. Ирина Чер
касова около 15 лет работает социальным 
психологом. Большинство из тех, кому она 
помогает, - школьники. Самый кризисный 
возраст, когда выстраивается характер, 
длится примерно с 6 до 13 лет. Проблемы у 
всех разные, но в них обнаруживаются зако
номерности. Многие комплексы, страхи воз
никают из-за того, что дети не хотят или не 
умеют проявить себя или у них нет возможно
сти сделать это. С каждым Ирина Евгеньев
на проходила путь раскрытия личности. Со 
временем стало ясно, что индивидуальный 
творческий процесс может быть интересен и 
другим. А ребята, обретя раскрепощенность, 
свободу самовыражения, желают рассказать 
о своем опыте. Они говорили: «Нам некуда 
писать!», «Нам нечего читать!». Вывод возник 
сам собой: нужно создать журнал.

Но почему именно «Любимый Жук»? Рас
сказывает Ирина Черкасова:

-Нет человека, который не знает и не лю
бит божью коровку, она и стала нашей эм
блемой. У нее даже имя доброе - божья, не
сущая благо. Я иногда спрашиваю, для чего 
существует этот жук? Он милый, приятный, 
любит улетать с поднятого пальца, но есть ли 
от него польза? Кое-кто отвечает правильно: 
он поедает тлю. Он сохраняет нам зеленую 
листву. Так и наш журнал: его цель - нести 
полезную информацию, помогать ребятам. А 
часто и взрослым!

«Любимый Жук» не родился ярким, «с пят
нышками», первые выпуски были скромными, 
на газетной бумаге. Четыре года назад мало 
кто верил в долголетие «Божьей коровки». 
Сегодня у него завидная периодичность, 52 
страницы, в цвете, тиражом 2 тысячи экзем
пляров, его приятно взять в руки, а содер
жание выстроено так профессионально, что 
хочется прочитать абсолютно всё (в то вре
мя как средние цифры прочтения журналов 
лишь 40 процентов). Пишут сюда исключи
тельно дети. Но так как «конкурс» примерно 
10 материалов на место, отбор тщательный: 
качество должно соответствовать общему 
уровню.

Есть в журнале информационная стра
ничка, поэтическая, художественная, «клуб 
друзей», «мастерская талантов». Но основная 
направленность - психологическая. Закон: 
никакого морализаторства. Серьёзнейшие 
задачи поднимаются и решаются в форме 
сказок, историй, игр, советов, тестов, кросс
вордов. Составляют их ребята, специалисты 
же (журналист, психолог, дизайнер) лишь на
правляют и корректируют. Здесь педагогику 
понимают не как процесс воспитания, а как 
процесс сопровождения: наблюдать, помо
гать, поддерживать, а не указывать и надзи
рать.

Юные читатели журнал подшивают, воз
вращаются к прежним номерам, ведь темы 
он поднимает вечные для быстро проходя
щего детства. Как воспитать силу воли (ока
зывается, она состоит из 12 качеств). Как по
высить самооценку. Как подавить свой гнев, 
справиться со страхом, обидой, усталостью, 
негативными эмоциями (где еще можно по
лучить эти знания?). Впрочем, данные темы

читаем, то храним
с каждой осенью я расцветаю вновь...» - написал поэт. Отдыхать, конечно, 

все любят. Но начало учебного года для многих не менее важно, чем начало 
года календарного. Это своеобразная точка отсчёта. Оживают затихшие на лето 
процессы. Взрослые корректируют свои планы: вновь кружки, секции, бассейн с 
ребенком, который стал на год старше. И, наверное, серьёзнее. Меняется даже 
круг чтения в сравнении с летом: не только комиксы и манги, но и добротная
литература.
Четвертый год в Свердловской области выходит подростковый журнал 
«Любимый Жук». Дети его не только читают - они его создают. Вокруг журнала 
сформировался коллектив - ребята из разных школ Екатеринбурга. Они 
устраивают театрализованные представления, проводят праздники для себя и

^других. Как же все начиналось?

оказываются важными и для других возрас
тов. Журнал для многих становится помощ
ником и гидом.

Вот лишь одна из тем, актуальная, судя по 
опросу школьников. Что делать, если роди
тели ссорятся (по версии «Любимого Жука», 
нужно: сохранять спокойствие, не включать
ся в ссору, по возможности не слушать раз
говор, лучше уйти в другую комнату. Когда 
ссора утихнет, предложить помириться, 
объяснить: «Когда вы ссоритесь, мне очень 
сложно, потому что я люблю вас обоих».

«Я считаю, что в момент ссоры не нужно 
встревать. Почему? Потому что ссора - это 
очень серьёзно для любого человека, а по
рой она необходима. Она нужна, чтобы осо
знать свои ошибки, понять, что ты причиня
ешь боль и другому человеку, и самому себе. 
Надо уметь ссориться, осознавать свое по
ведение и уметь мириться!». Даша Шнайдер, 
2 класс».

ЧЕЛОВЕК С ОБЛОЖКИ
По коридору школы навстречу Ирине Ев

геньевне несётся третьеклассник. «Как, ска
жите, как мне попасть на обложку журнала?!». 
Это традиция: каждый номер кого-то презен
тует. «Давай подумаем. Вот на обложке Влад 

Долматов - победитель конкурса «Лучший 
лицеист четверти». Наташа Шелковкина со
вершила смелый поступок. Ты тоже хочешь 
быть на обложке? Будь!». Умный ребенок до
гадывается: «Я понял: у меня должно быть 
Достижение».

Психолог учит детей с раннего возраста 
вещам совершено необходимым, но мало 
осознаваемым сегодняшними взрослыми: не 
учили их (нас) в свое время, не модно было, 
не актуальным казалось. Цепочка поступка: 
идея - цель - достижение цели - результат. 
Мало желать - надо делать.

Девочка с обложки - симпатичная пяти
классница Наташа «- пережила недетский 
стресс. Ее искусала собака. Возник жуткий 
страх - боялась выйти на улицу. Потом от
крылся кашель, лающий, «собачий». Полгода 
работы с психологом (впрочем, Ирину Евге
ньевну она воспринимала не как доктора или 
воспитателя, а как добрую помощницу, на 
традиционного психолога она не соглаша
лась). Наконец кризис преодолен. Девочка 
принимает решение о личной встрече с соба
кой. За час она должна приблизиться, позна
комиться и подружиться с псом, красивым, 
хорошо воспитанным, но о-очень большим

(английский мастиф всё-таки). Она сделала 
это!

Наташе понравилось совершать поступ
ки. Не каждый будет таким же важным, но 
маленьких поступков, как и маленьких ро
лей, не бывает. Этот рассказ под названием 
«Здравствуйте!» она написала для «Любимо
го Жука».

«Однажды я шла из музыкальной школы. 
Мне было немного скучно, потому что урок 
закончился раньше обычного. И вдруг появи
лась идея: здороваться с каждым встречным. 
Зачем? Так появилась цель: узнать, сколько 
людей со мной поздороваются, а сколько 
пройдут мимо.

Я подошла к женщине и уверенно сказа
ла: «Здравствуйте!». К моей радости, женщи
на, улыбнувшись, ответила: «Здравствуйте!». 
В её голосе было удивление. Меня это очень 
порадовало. И я дальше стала обращаться к 
прохожим уже с улыбкой. Я поздоровалась с 
семнадцатью людьми. И вот какой результат 
получила. Мне ответили 15 человек, и только 
двое прошли мимо. От общения я повысила 
себе настроение и людям тоже, потому что 
они после встречи стали улыбаться.

Я поняла, что если люди будут общать
ся чаще, мир станет радостнее. Для обще
ния могут понадобиться ключевые слова: 
«Здравствуйте». «Благодарю», «Добрый 
день», «Будьте здоровы». При использова
нии этих слов мы будем лучше понимать друг 
друга и мы будем лучше себя чувствовать!».

ТАЙНА ВОСЬМИ ЖЕЛАНИЙ
Любимый Жук и его друзья так заигрались, 

что не заметили, как оказались в сказочном 
королевстве. Куда идти? Путешественникам 
встречается старец (волшебник, конечно) 
и вручает им восемь звездочек, которые 
укажут путь. Но в королевстве много ссор, 
неурядиц. Друзья знакомятся с его жителя
ми, помогают одному, другому, волшебных 
звездочек становится все меньше. Что же 
делать? Кто им поможет? Конечно, зал...

Спектакль «Тайна восьми желаний» соз
дала литератор Марина Суворова на осно
ве нескольких сказок, сочинённых детьми 
для журнала: «Про слепого утенка», «Жизнь 
муравьишки», «О ссоре карандаша с резин
кой» и других. Молодой композитор Влади
мир Прошин написал музыку. Юные артисты 
прошли обучение актерскому мастерству, 
сценической речи, выбрали главного героя 
- Пашу Ахунова, который вжился в «панцирь» 
Любимого Жука. Получилась яркая, стиль
ная, добротного качества постановка для де
тей младшего возраста с «тайным» смыслом- 
подтекстом: о роли и качестве желаний, о 
выборе пути, о своем предназначении. Спек
такль стал еще одним способом самовыра
жения для ребят - его участников. Журнал 
развивается, он живой, и потому даёт такие 
неожиданные творческие ветви.

Сейчас учителя и родители, без которых 
проект не имел бы столь значимого резуль
тата, ведут речь о юношеском издании, ведь 
те, кто сейчас учится в пятом, скоро станут 
старшеклассниками...

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Ирина Черкасова и «Лю

бимый Жук».
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Чебурашка, пюиветД
«С днём рождения, Чебурашка! Привет!» - приветствовали дети 
любимого героя. Их так много было в тот солнечный, по-летнему 
жаркий день на городской площади, что, казалось, собралась 
вся детвора Ивделя. Но нет, это была лишь малая часть юных 
ивдельчан: сироты и дети-инвалиды из детских домов и 
интернатов Ивдельского городского округа и городского округа 
Пелым. Всех их пригласили на праздник, который при поддержке 
администрации Ивделя организовало Управление социальной 
защиты населения.

Весёлая музыка, гирлянды 
воздушных шаров и цветных 
флажков вызвали у детей восторг. 
Большую концертную программу 
открывали две труппы цирковых 
артистов из Сочи и Екатерин
бурга. Как смеялись ребята, как 
горячо приветствовали смышлё
ных обезьян, умных собачек, гра
циозных кошечек - всех, кто их 
смешил и развлекал. Этих детей, 
таких неизбалованных подобным 
зрелищем, увлекало всё. Детво
ра охотно откликалась на участие

от спонсоров - Ивдельского от
деления УБРиР, ИК-63, местных 
предпринимателей. В перерыве 
детей накормили вкусным обе
дом.

А потом детям дарили свои по
дарки - песни и танцы - талант
ливая молодёжь и юные артисты 
Центра музыкального творчества, 
Дома детского творчества, Дома 
культуры посёлка Полуночное. 
Они так «завели» детей, что на ме
сте уже мало кто сидел.

«Мы хотели не только подарить
в конкурсах, соревнованиях, во
дила хоровод с Чебурашкой и его 
друзьями. Дети дарили ему свои 
улыбки, а он им призы и подарки

детям весёлый и радостный день, 
но и привлечь внимание общества 
к проблемам детей-сирот и инва
лидов, оказать целевую помощь

каждому социальному учрежде
нию», - сказала Елена Донских, 
начальник отдела семейной по
литики, опеки и попечительства

УСЗН по Неделю. И это координа
торам проекта сполна удалось.

Надежда МИЗИНА.

НА СНИМКЕ: Чебурашка и 
его друзья.

Фото автора.
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Нэолее шестидесяти лет эта престарелая женщина с приятным акцентом жила на Украине, 
последние двадцать - в Туринской Слободе. А получилось так, что после выхода на пенсию у неё 
резко ухудшилось зрение, и дочь Валентина привезла маму сюда, где сама оказалась волею 
судьбы. Муж из Туринской Слободы.
Знакомство с бывшей узницей фашизма Верой Афанасьевной Гугля поражает воображение. 
На её долю, начиная с детства, выпали такие тяготы и лишения, другим на три жизни хватило 
бы. В одиннадцать лет маленькая Верочка познала смерть любимого, родного ей человека. 
Убили отца. Случилось это в ноябре 1938-го. Отец был коммунистом. По заданию партии ему 
доводилось организовывать колхозы на Западной Украине. Вере помнится, как отец в 1933 году 

^в одном из сёл организовал детский дом. Долгое время опекал его._____________________________

Она прошла фашистские застенки
После гибели отца Вере при

шлось стать главной помощницей 
маме. В 12 лет Вера с подружкой 
Фросей пошла работать. Стояв
шая в их городке воинская часть 
имела своё подсобное хозяйство, 
и девчонок туда приняли. Работа 
была тяжёлой, за неё давали бес
платно овощи, другие продукты, а 
однажды за усердное отношение к 
делу даже премировали ситцем на 
платье и большим куском мыла.

Так жилось до начала войны. К 
этому времени девочка уже окон
чила четыре класса и с трепетом 
ждала своего четырнадцатилетия. 
Но всё рухнуло утром 22 числа это
го месяца 1941 года. По улицам 
родного Никополя вскоре пошли 
немецкие танки. Тяжёлая техника, 
мотоциклы, немцы заполонили 
город. На никопольской желез
нодорожной станции завязался 
большой бой советских солдат и 
местных ополченцев с фашистами, 
который для наших бойцов закон
чился трагически. Немцы окружили 
город и никого из него не выпусти
ли. Вера с родственниками пря
тались в погребе. Когда Красная 
армия отступила, оставив город, в 
нём появилось много полицаев из 
местных жителей. Предатели были 
страшнее захватчиков. Отбирали у 
населения продукты питания, до
машнюю скотину.

В начале 1942 года новые 
«власти» объявили о сборе детей 
в возрасте 14 лет для отправки в 
Германию. Добровольцев, конеч
но, не было. И тогда местные по
лицаи пошли по домам, знали, где 
жили подростки. Потом малень
ких узников пинками, подзатыль
никами грузили в вагоны, не давая 
проститься с родителями.

Веру схватили с той же подруж
кой Фросей. «Было очень страш
но, - вспоминает прослезившаяся 
Вера Афанасьевна. - Вагон бит
ком набили плачущими детьми. 

Нам было душно, воздух спёртый, 
потом захотелось кушать, пить... 
Фашисты, посмеиваясь, швы
ряли нам, как собакам, объедки, 
испорченные продукты. Сколько 
времени везли нас до Германии, 
не помню. На остановках никого 
не выпускали из вагонов. Туале
том служила выпиленная в полу 
вагона дырка, а ведь везли вме
сте и мальчиков, и девочек... И вот 
Германия. Многие из-за голода, 
дорожной бессонницы, выйдя из 
вагонов, не могли стоять на но
гах. При сортировке девочек меня 
и Фросю, мы всегда держались 
вместе, заметили две немки. Как 
потом выяснилось, нас выкупи
ли всего за 13 марок. Человека в 
грош не ценили...».

Веру увезли в бюргерскую се
мью одной из деревень, где было 
трое маленьких детей. Кормили 
хозяева новую работницу плохо. 
Спать ей приходилось в клетушке 
под замком. За малую «провин
ность» следовало наказание и со
общение в местную комендатуру.

Трудиться малолетке прихо
дилось не покладая рук. Хозяй
ство бюргеров - 13 коров и почти 
столько же свиней. Надо было по
доить бурёнок, слить молоко в би
доны, вычистить свинарник, вы
таскать навоз в отдельное место, 
накосить скотине свежей травы.

Постепенно от хозяйских ребя
тишек девочка научилась немец
кому языку.

Убедившись всё-таки в испол
нительности и старательности 
прислуги, хозяева несколько по
добрели к ней и разрешили Вере 
ходить в соседнюю деревню к 
подружке. Фросе жилось значи
тельно хуже. Её постоянно брани
ли и часто били. К тому же девоч
ке плохо давался немецкий язык. 
Вера, как могла, помогала под
ружке осваивать чужую речь.

Так прошло три года. Как потом 

оказалось, девочки жили недале
ко от границы с Францией. Осво
бодили их американские войска. 
После этого заветного дня юных 
узников стали собирать для от
правки на родину. На пункте сбо
ра им выдали одежду, как показа
лось, снятую с убитых.

«Бывшая хозяйка умоляла 
меня не уезжать от неё, - расска

зывает Вера Афанасьевна, - обе
щала сделать немецкий паспорт, 
так как я уже хорошо говорила по- 
немецки, была покладистой, не
плохо вела хозяйство. Но у меня и 
в мыслях такого не было. «Нет!» - 
сказала я ей громко, как отрезала, 
- только домой, на родину!».

Поезд привёз недавних узни
ков в большой лагерь для военно
пленных, который охраняли тоже 
американцы. Они были добры, 
может, из чувства вежливости 
даже приглашали русских на жи
тельство в Америку.

Веру в лагере определили по
варом. Справлялась. В начале 
1945 года американцы перевез
ли военнопленных, в том числе и 
Веру, в другой лагерь, русский, 

где и охрану несли советские сол
даты. Здесь были и казармы по
лучше, и даже работал клуб.

Вскоре пошли слухи, что их от
пустят домой, так как война уже 
закончилась. Девчонок первыми 
посадили в вагоны и повезли до
мой. Чувства переполняли души 
недавних узниц, казалось, впере
ди только счастливая дорога жиз
ни, на долгие-долгие годы. Без 
выстрелов, окриков, избиений... 
Но они ещё не знали, что принад
лежат себе не полностью.

Поезд остановился в малень
ком городке, где стояла воинская 
часть. Некоторых девчат, в том 
числе и Веру, направили работать 
в столовую, а Фрося попала в хле
бопекарню. В этом воинском под
разделении Веру нередко пригла
шали в штаб, чтобы она помогала 
переводить ответы пленных не
мецких солдат и офицеров.

Домой девушка вернулась 
лишь в начале 1946 года. Какая 
была радость, что мама с млад
шими детьми выжила. Вот только 
следы любимой подруги Фроси 
затерялись, навсегда...

Работать Вера пошла печни
ком. Класть печи она научилась 
в Германии, и совсем неплохо. 
Однажды её работу увидел про
раб стройки, поразился, как каче
ственно она ведёт кладку. И Веру 
перевели в строительную бригаду 
каменщиком. Вера Афанасьевна 
построила немало домов, восста
навливала трубный завод, за что в 
1949 году была награждена меда
лью «За восстановление предпри
ятий чёрной металлургии юга».

Строя школы и дома в Никопо
ле, девушка искренне радовалась 
воскрешающейся мирной жизни. 
А тут и любовь нагрянула: пригля
нулся дивчине офицер по имени 
Пётр. Трепетные чувства, свида
ния, замужество, рождение сына. 
И вдруг душу рвёт трагедия. Бу

дучи в секретной командировке, 
муж погиб.

Во втором браке, который со
стоялся через два года, она ро
дила сына и дочку. И вновь горе - 
умер муж. Вдова остаётся одна с 
тремя детьми на руках. Но беда не 
приходит одна: уходят из жизни 
старший брат и мама Веры Афа
насьевны, через некоторое время 
- младший брат.

С возрастом, а может, от про
литых слёз, у Веры Афанасьевны 
стало резко ухудшаться зрение, 
и дочка Валя перевезла её к себе, 
на далекий от родной Украины 
Урал.

23 июля Вере Афанасьевне Гу
гля исполнилось 82 года. Но ста
рушка ещё бодра. Она с удоволь
ствием общается с соседями, а 
о той страшной войне, немецких 
застенках вспоминает всегда со 
слезами на глазах и рассказывает 
об этом охотно. В старый же се
мейный альбом заглядывает часто 
- пожелтевшие от времени фото
графии возвращают её в далёкие 
детство, юность. Хоть и были они 
омрачены войной, но время пусть 
и медленно всё же затягивает ду
шевные раны.

Сегодня бывшая узница Вера 
Афанасьевна на жизнь не в обиде. 
Особенно довольна она внимани
ем сотрудников управления со
циальной защиты населения. Не
давно по их путёвке подлечилась в 
областном военном госпитале.

-Всё там было прекрасно! - 
улыбаясь, рассказывает она. - 
Внимание, тепло и участливое от
ношение работников госпиталя, 
соседей по палате. Отдохнула ду
шой и телом. А это для пожилого 
человека совсем даже немало.

Раиса ЛАПШИНА.
НА СНИМКЕ: В. А. Гугля вско

ре после войны.
Фото из семейного архива.

' Шёл первый год Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжёлую 
ситуацию в стране, традиционные августовские совещания учителей решили 
не отменять. В тот год советские педагоги обсуждали тему «Война и задачи 
школы». Газета «Правда» тогда писала: «Мы должны учить всех детей и учить 
хорошо, несмотря на сложность военного времени... Тот, кто думает, что 
сейчас не до детей, видит не дальше своего носа, не живёт интересами нашей 

Х^Родины...».___________________________________________________________________

Но дети войны успевали не только учить
ся. Вместе со своими наставниками они 
работали на полях колхозов и совхозов. 
Благодаря самоотверженному труду этих 
мальчишек и девчонок на фронт был от
правлен не один эшелон.

Сегодня в России есть почётное зва
ние - «Труженик тыла». Самые молодые 
носители этого звания в годы войны были 
как раз школьниками. Многие из них на во
просы «чем вы занимались в тылу, как по
могали фронту?» отвечают одной фразой: 
«собирал колоски».

Вот об этих самых колосках и вспомнили 
мы, когда вместе с Екатериной Алексан
дровной Ворониной, бывшим директором 
нижнетагильской вечерней школы №10, 
вели разговор о нелёгкой доле тыловиков. 
В ту пору она работала учителем, поэтому о 
ситуации знает не понаслышке.

- Школу я окончила за несколько лет до

■ ДЕТИ ВОЙНЫ

начала войны, - рассказывает Екатерина 
Александровна. - Поступила в Нижнета
гильский учительский институт. Это был 
самый первый его набор. Нашему потоку 
судьба преподнесла нелёгкое испытание — 
когда мы поступали, развернулась финская 
кампания, а когда выпускались, на страну 
напали немцы (в то время педагоги учились 
на очном отделении всего два года, затем 
они выходили на работу и параллельно, 
если имели желание, продолжали учёбу на 
заочном отделении. — Прим, автора).

Многие сокурсники Ворониной сразу 
ушли на фронт. Екатерину тоже хотели при
звать, но коллектив Коптеловской семи
летней школы, в котором она работала в то 
время, отстоял её как незаменимую.

В той школе она преподавала историю, 
географию, химию и немецкий язык. Но на
чалась её трудовая биография не в классе у 
доски, а на колхозном поле, в качестве ру

ки
ководителя мобильного школьного отряда. 
В отрядах были ребята разных возрастов, 
они занимались привычным для сельских 
людей трудом — молотили зерно, убирали 
картошку, крючили горох. Работы по уборке 
урожая заканчивались тогда, когда летели 
первые «белые мухи», поэтому учебный год 
в военную пору начинали не первого сентя
бря, как в нынешнее время, а первого ноя
бря.

- Что говорить, хлебнули эти дети горя, 
- вздыхает Екатерина Александровна. - 
Да и взрослым доставалось. Никогда не 
забуду, как портянки примерзали к пят
кам... Кстати, о колосках. Эту «почётную 
миссию» мы поручали ученикам самых 
младших классов. И какие результаты по
казывали малыши! Некоторые рекордсме
ны собирали в день по 15-20 килограммов. 
Какое большое подспорье было взрослым 
— миллионы тонн!

Так бы, может, и продолжала Екатери
на Александровна трудиться в Коптелово, 
если бы не болезнь. В январе 1943 года ей 
пришлось вернуться к родителям в Нижний 
Тагил. Здесь Екатерина поступила на рабо
ту в среднюю школу № 24.

Занятия там проводились в три смены 
— кроме школьников, здесь по вечерам 

учились ребята с ФЗО. Среди подростков 
было много эвакуированных. Трудно пове
рить, но многие из них даже не умели чи
тать и писать.

- Мне доверили отряд, состоящий из 
пятидесяти старшеклассников, - вспоми
нает учитель. - В 1943-1944 годах, с мая по 
ноябрь, мы проводили в деревне Бызово. 
При любой погоде ходили в лес, собирали 
грибы, ягоды и лекарственные травы. Это 
— кроме основной работы: прополки, сено
коса, уборки урожая.

Кроме того, класс Екатерины Алексан
дровны шефствовал над госпиталем, кото
рый разместился в школе им.Крупской. К 
бойцам дети приходили с концертами, по
дарками. Частенько проводили там суббот
ники. Молодые солдаты иногда влюблялись 
в старшеклассниц, после ухода на фронт 
писали девчатам письма. Один паренёк, по 
словам Екатерины Александровны, поло
жил глаз и на неё, но девушка дала понять, 
что её сердце занято.

.. . В послевоенные годы Екатерина Алек
сандровна была удостоена медали «За до
блестный труд в Великую Отечественную 
войну». Вспоминая то суровое время, она 
говорит:

- Мне кажется, нынешнее поколение 
очень мало знает о том, какой огромный 
вклад в Победу внесли дети войны. И это 
обидно. Ведь многомиллионная армия 
школьников трудилась не щадя живота сво
его, забывая о сне, отдыхе и простых дет
ских радостях...

Валерий МАРКОВ.



22 стр.

гастролях в Таиланде, с которых только что
вернулась оперная труппа театра. На минувшей 
неделе корреспондент правительственной 
газеты «Вапдкокрові», анализируя выступление 
уральцев, написал,в частности: «Дуэттенора 
с сопрано Екатериной Нейжмак во втором 
акте «Тоски» безусловно станет одним из 
знаменательных событий Бангкокского 
международного фестиваля музыки и танца 
последних лет. Мисс Нейжмак обладает 
сильным богатым сопрано, которое звучит 
ровно и стабильно на протяжении всей партии. 
Во втором акте она демонстрирует мощь 
голоса, но нигде не форсирует и доблестно 
сдерживает натиск громко звучащего оркестра. 
А самое замечательное - в том, что, несмотря 
на большой голос, она не боится петь мягко и 
великолепно делает это на протяжении всей 
партии. Каким восхитительным пианиссимо 
она начинает арию Vissi D'arte - столь 
прекрасной, душераздирающей интонации мне 
не доводилось слышать никогда прежде, ни в 
«живом» исполнении, ни в записи...». 
Это была уже третья поездка уральцев в 
Таиланд, на XI Международный фестиваль 
музыки и танца, и за всю историю фестиваля 
уральцы были пока единственной труппой, 
которая привезла аж три оперы - «Тоска», 
«Мадам Баттерфлай» и «Травиата». Вкупе с 
двумя симфоническими программами (на 
что тоже получает право не каждый участник 
фестиваля) уральцы вновь произвели весьма 
выгодное впечатление на организаторов. 
Сегодня уже есть принципиальная 
договорённость о полноценных гастролях 
Екатеринбургского театра в Таиланде в 2011 
году, а до того должен состояться красивый 
российско-тайский проект: исполнение 
Реквиема в память о принцессе Гальяне, 
старшей сестре короля Таиланда - с разными 
оркестрами и дирижёрами. С приглашением 
политической элиты обеих стран. Для 
осуществления проекта тайская сторона 
выбрала три города: Москву, Санкт-Петербург и 

^Екатеринбург. ■ ■,

Номер «Bangkokpost» с отзывом на выступление 
уральцев получили в Екатеринбурге уже по возвраще
нии артистов домой, и сегодня для труппы эта высо
кая оценка - хороший настрой на предстоящий сезон. 
Уже - на родной сцене.

Сезон открывается «Свадьбой Фигаро», и сегодня 
вечером в партии Графа выступит солист Большого 
и Мариинского театров, профессор Московской и 
Санкт-Петербургской консерваторий народный ар
тист России Юрий Лаптев. «Свадьба Фигаро» была 
последней оперной премьерой минувшего сезона, на 
нынешний же театр планирует пять премьер, и пер
вой в этой череде станет опера «Царская невеста».

-Это перенос на уральскую сцену спектакля Боль-

«Мадам Баттерфлай». В ближайшее время билеты на любой спектакль 
театра можно будет купить не выходя из дома, по Интернету.
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шого театра, - рассказывает директор Ека
теринбургского оперного Андрей Шишкин. 
- С нынешнего сезона вступает в силу до
говорённость о стратегическом решении - 
генеральном партнёрстве нашего театра и 
Большого. «Царская невеста» - проект из 
этого контекста. Дирижёр-постановщик - 
Павел Клиничев из Большого театра, режис
сёр Михаил Панджавидзе - тоже предста
витель Большого. У М.Панджавидзе - своё 
видение, своя редакция «Царской невесты», 
он - из плеяды молодых, современных ре
жиссёров. Но полагаю: в случае с «Царской» 
знаковым обстоятельством станет даже не 
сам спектакль, а перенос декораций Фё
дора Федоровского. Это столп русской 
театральной живописи, и мы посчитали не
обходимым в преддверии 100-летия театра 
обогатить свой репертуар спектаклем с де
корациями такого мастера.

мз кресел... 1912 года
Сегодня вечером Екатеринбургский театр оперы и балета 

открывает очередной, 98-й сезон.
До 100-летнего юбилея осталось всего три года...

Помимо «Царской невесты», в 
планах сезона - премьера в ка
нун Нового года оперы «Гензель и 
Гретель» Э.Хумпердинка (постав
ленная по сказке братьев Гримм, 
опера традиционно считается 
детской, но вокальный материал 
её достаточно серьёзный, и те
атр рассчитывает, что «Гензель 
и Гретель» - опера, которая была 
в репертуаре Екатеринбургского 
оперного в 1913-14 годах! - вой
дёт отныне в категорию спекта
клей для семейного просмотра). 
В феврале состоится премьера 
«Лебединого озера» в постанов
ке Л.Семеняки (театр продолжает 
сотрудничество со звездой ба
летного театра Л.Семенякой, ко
торая в прошлом сезоне постави
ла в Екатеринбургском оперном 
«Жизель»), а на апрель заплани
рована постановка «Богемы» в 
принципиально новой редакции.
Ещё одна балетная премьера намечена на конец се
зона, но её название театр хранит пока в тайне.

В нынешнем сезоне в Екатеринбургском оперном 
произошли и структурные изменения. Упразднён ин
ститут музыкального и художественного руководства, 
зато введён институт главных - дирижёра, балетмей
стера, хормейстера. Главным балетмейстером на
значена Надежда Малыгина - её творческий почерк 
зрители узнали и оценили по достоинству в конце 
минувшего сезона по постановке балета «Любовь и 
Смерть». Хорошо известен меломанам и дирижёр 
Фабио Мастранжело (как дирижёр-постановщик он 
поставил на Урале оперу «Свадьба Фигаро» и балет 
«Любовь и Смерть»), его назначение главным дири
жёром театра обещает не только отдельные инте

ресные премьеры, но плотную 
работу маэстро с текущим репер
туаром и возможные совместные 
российско-итальянские проекты, 
особенно - в преддверии 2011- 
го, Года Италии в России.

Продолжится сотрудничество 
Екатеринбургского оперного теа
тра с известным композитором 
Поладом Бюль-Бюль оглы. В этом 
заинтересован и сам компози
тор, давший уральскому театру 
право поставить (следом за Ба
кинским оперным) собственный 
балет «Любовь и Смерть», и театр 
заинтересован - ведь спектакль, 
судя по первым оценкам зрите
лей в конце сезона, получился и 
явно заслуживает того, чтобы его 
смогли увидеть не только ураль
цы.

Однако в преддверии 100- 
летия, которое Екатеринбургский 
оперный будет отмечать в 2012

л
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Благодаря решению о генеральном партнёрстве с Большим театром 
сегодня в «Свадьбе Фигаро» партию Графа исполнит солист Большого 

Ю.Лаптев.

году, театр обеспокоен и технологическими вопроса
ми - напрямую они, казалось бы, абсолютно не каса
ются зрителей, но...

-Не надо даже бывать в «продвинутых» евро
пейских театрах, чтобы понять, как мы отстали тех
нологически, - говорит А.Шишкин. - Даже в Мо
скве, например - Театре имени Станиславского и 
Немировича-Данченко, сегодня - две сцены: для 
оперных спектаклей и отдельно - для балетных, со 
специальным покрытием. Кроме того, на иных сценах 
есть специальное, из дерева устройство-отражатель 
для того, чтобы весь звук направлялся в зал, а не ухо
дил в кулисы... Требует обновления штанкетное и со
фитное хозяйство. Нужна работа по студии звукоза
писи, видеозаписи. Всё это есть в серьёзных театрах.
Но нет пока у нас. Значит, в преддверии столетия за
дача - эффективно использовать финансирование и 
в этом направлении. 100-летие театра - это не только 
и даже не столько, образно говоря, «ремонт фасада», 
а в первую очередь - новое технологическое оснаще
ние сцены. Это связано с нашим главным «продук
том» - со спектаклем, с творчеством...

При этом же сама история одного из старейших 
театров России, конечно же, заслуживает бережного 
отношения. Любопытная деталь: в зрительном зале 
Екатеринбургского оперного до сих пор среди про
чих есть и кресла, изготовленные в Вене в начале 
прошлого века, о чём свидетельствуют специальные 
таблички мастера-изготовителя. Им 100 лет - этим 
креслам! И намечая в преддверии векового юбилея 
реконструкцию, театр, конечно же, озабочен: такой 
раритет надо сохранить. Для истории, для потомков. 
Во имя того, наконец, что, расположившись в крес
лах 1912 года, зритель совсем по-иному будет вос
принимать спектакли 2012 года. Вековая дистанция 
истории театра способна добавить остроты любым 
театральным ощущениям.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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и ПОДРОБНОСТИ

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург» 

(Магнитогорск) - 1:3 (52.Титов - 19,44.Кудрна; 
38. Радулов).

Традиционный матч
Если две трети своих соперников по КХЛ «Автомо

билист» в глаза не видел, то с магнитогорским «Ме
таллургом» наигрался уже вдоволь. Отчётный матч 
между двумя уральскими клубами стал за последние 
четыре недели уже третьим, а 5 октября они сойдутся 
и в четвёртый раз. Как написали бы советские газеты, 
«матчи друзей-соперников обещают стать традицион
ными».

В двух предыдущих встречах дебютант КХЛ дал 
бой одному из лидеров, но всё же вынужден был усту
пить - 2:3 (по буллитам) - на предсезонке, и 1:3 - в 
чемпионате. Четыре шайбы из пяти «Автомобилист» 
пропустил в период с 48-й по 60-ю минуту. Игра в 
концовке вообще становится существенной пробле
мой для екатеринбуржцев: вот и в предыдущем туре 
к 53-й минуте они в Челябинске вели - 3:1, но в итоге 
проиграли - 3:4.

Возвращение легенды
За день до матча «Автомобилист» сделал, пожалуй, 

самое громкое приобретение за всю свою недолгую 
историю. После семилетнего перерыва домой вер
нулся форвард Алексей Симаков - один из лучших 
местных хоккеистов звёздного поколения рождения 
конца 70-х, начинавший в Екатеринбурге как правый 
край звена Павла Дацюка... За время «отлучки» успел 
сыграть 35 матчей за сборную России, последний из 
них не так давно - полтора года назад.

Когда хоккеисты «Автомобилиста» уже готовились 
к выходу на лёд, Симаков бегал кросс в расположен
ной по соседству с КРК «Уралец» Зелёной роще.

-Пока ещё мне рано играть, -говорит он. -Я ведь 
только тренировался, ни в одном матче не участво
вал.

-Мы вместе с Алексеем решим этот вопрос, -заве
рил главный тренер «Автомобилиста» Марек Сикора. 
-Не знаю точно, примет ли он участие в ближайшем 
матче дома с «Трактором», посмотрим... Быть может, 
Симакову проще будет начинать на выезде, чем в Ека
теринбурге, где от него очень многого ждут. Знаю ли 
я этого хоккеиста? Да, помню его ещё по «Нефтехи
мику». В сезоне-2004 магнитогорский «Металлург» с 
большим трудом выиграл у этой команды четвертьфи
нальную серию - 3:2. Тройка, где он играл, доставила 
нам очень много хлопот, а Симаков был в ней лучшим.

Повторение пройденного
В четвёртом по счёту домашнем матче «Автомо

билиста» впервые был аншлаг. Отчасти ему способ
ствовала и пара-тройка сотен болельщиков Магнит
ки. Хозяева начали очень здорово. Лишь некоторая 
суетливость да невезение помешали им распечатать 
ворота Проскурякова, чья статистика в нынешнем 
сезоне (0,5 гола за игру) сделала бы честь и футболь
ному голкиперу. А под занавес «Автомобилист» ещё и 
пропустил: Кудрна вышел один на один с Франскеви- 
чем, голкипер екатеринбуржцев свою команду спас, 
но спустя несколько секунд отскочившую шайбу из 
скопления игроков извлёк всё тот же Кудрна и точно 
бросил в девятку.

-В первом периоде у хозяев было больше момен
тов, и нам ещё повезло, что они не забили, -отметил 
на послематчевой пресс-конференции главный тре
нер гостей Валерий Белоусов. -В перерыве обратил 
внимание ребят на то, чтобы было как можно меньше 
потерь на синей линии, посоветовал им играть больше 
в зоне «Автомобилиста», без «обрезов»...

Второй период получился для екатеринбуржцев 
куда менее оптимистическим. «Металлург» полностью 
завладел инициативой, и Франскевичу приходилось 
раз за разом выручать своих партнёров. Но в конце 
концов голкипер неожиданно пропустил гол после бро
ска практически из угла площадки Радулова. А в начале 
третьего периода Кудрна окончательно снял все во
просы относительно исхода матча (любопытно, что в 
игре первого круга в Магнитогорске дублем отметился 
другой чешский форвард «Металлурга» Ролинек).

«Автомобилист», надо отдать ему должное, сра
жался до конца. И защитник хозяев Титов возродил 
некое подобие интриги.

-Мы репетировали этот вариант розыгрыша боль
шинства на тренировке, -сказал он после финальной 
сирены. -Я видел, что Проскуряков закрыт игроками, 
к тому же присел на колени. И постарался кистевым 
броском направить шайбу в ворота верхом. Получи
лось так, что попал в самый угол.

Вскоре хозяева вновь получили численное преи
мущество, но гости жёстко пресекли все их попытки 
достичь чего-то большего... В итоге «Металлург» во 
второй раз в нынешнем чемпионате обыграл «Автомо
билист» со счётом 3:1.

Результаты остальных матчей: «Северсталь» - «Метал
лург» (Нк) - Г.3, «Атлант» - «Амур» -4:1, «Спартак» - «Сибирь» 
-4:1, ЦСКА - «Динамо» (М) - 5:4 (б), «Торпедо» - «Динамо» 
(Мн) - 3:5, «Витязь» - «Динамо» (Р) - 3:5, «Салават Юлаев» - 
«Нефтехимик» - 7:2, «Барыс» - «Лада» - 2:1 (б), «Авангард» 

<АкБарс» - 3:1, ХК МВД - «Локомотив» - 4:2.

ВИРТУАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Треть интернет-магазинов Екатеринбурга специализируются на і 

дистанционных продажах детских товаров, компьютеров, товаров для 
автомобилей и бытовой техники. В последнее время активно развива- | 
ются сетевые ресурсы по доставке еды и напитков. За год их количе- | 
ство выросло более чем на 50 процентов. Первые интернет-магазины і 
в столице Среднего Урала возникли в 1995 году. В начале 2008 года | 
в Екатеринбурге работал 51 виртуальный магазин, на конец прошлого I 
года их количество возросло до 150, а в настоящее время насчитыва- I 
ется 316.

(«Российская газета»).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: после броска А.Титова, остав

шегося за кадром, шайба влетает в ворота 
И. Проскурякова.

Фото Ильи ЛЕНИВЦЕВА.

Наваждение
ФУТБОЛ

«Витязь» (Подольск) - «Урал» (Свердловская 
область) - 0:0.

«Витязь»: Черницын, Лобов, Рогочий, Калашников 
(Шарин, 62), Авсюк, Анохин, Григорян (Измайлов, 85), 
Шабаев, Першин (Мельников, 46), Хатаженков, Жит
ников.

«Урал»: Солосин, Кацалапов, Поворов, Ойеволе, 
Климавичюс, Рязанцев (Ятченко, 79), Катульский, 
Фидлер, Шатов (Русанов, 77), Шишелов, Мамтов.

Матч, проходивший с большим территориальным 
преимуществом «Витязя», получился малоинтерес
ным. Но лишь в последние пятнадцать минут хозяева 
создали несколько реальных угроз воротам Солосина. 
На этом же отрезке мог отличиться и «Урал», но Мам
тов упустил свой шанс. В итоге пятый матч из послед
них шести наши земляки завершили со счётом 0:0.

Владимир Федотов, главный тренер «Урала»:
-Игры, как таковой, у нас сегодня не получилось. 

То, что было на поле, сложно назвать футболом. Воз
можно, повлиял длительный переезд.

Андрей Новосадов, и.о. главного тренера «Ви
тязя»:

-Сегодня, считаю, у «Урала» и шансов-то не было. У 
нас, конечно, тоже их было немного, но мы постоянно 
нагнетали давление. Ребята в последнее время поте
ряли уверенность, они могут играть гораздо лучше.

Результаты остальных матчей: «Носта» - «Сибирь» - 1:1 
(85.Фролов - 10.Медведев), «Шинник» - «Луч-Энергия» - 1:3 
(29.Бурмистров - 18.Мамаев; 62.Роденков; 88.Дедечко), 
«Балтика» - «СКА-Энергия» - 0:2 (ІО.Алхимов: 78.Купчин), 
«Нижний Новгород» - «Металлург» - 2:1 (ІЗ.Гетигежев; 
72.Лукач - 34.Гаджибеков), «Алания» - «Салют-Энергия» - 
0:1 (46.Бажев. Нереализованный п: 58.Чижек-нет), «Черно
морец» - «Чита» - 3:0 (З.Горбушин; 70.Агрофенин, в свои 
ворота; 79п.Орещук), «Анжи» - «КамАЗ» - 1:1 (68.Тагирбе- 
ков - ЭО.Гудукин), «Волгарь-Газпром-2» - «Волга» - 1:0 (85. 
Андреев, в свои ворота), «Краснодар» - «МВД России» - 3:0

ГИТЛЕР - ЛЕНИН: е4 - е4
В Англии на торги выставляется картина, на которой запечатлен ) 

сенсационный исторический факт. Адольф Гитлер и Владимир Ленин ■ 
мирно играют в 1909 году в шахматы в одном из венских домов.

Автор картины - художница Эмма Ловенштрамм, обучавшая буду- ! 
щего фюрера живописи. Владелец картины уверен: на ней действи
тельно изображены два знаменитых персонажа, а на обороте есть | 
даже их карандашные подписи. Предварительная стоимость картины І 
и тех самых эпохальных шахмат, по оценкам экспертов, составляет 
около 65 тысяч долларов. Впрочем, некоторые учёные склонны задать 
вопрос почти по детской книжке: «Это что за большевик играет там с 
Гитлером в шахматы?» Так, автор книги о жизни Ленина в ссылке Хелен 
Раппопорт указывает: в 1909 году Ильич жил во Франции и Бельгии, а 
вот в Австрию не ездил. Более того, вождь мировой революции облы
сел уже к 1894 году, а шахматист на картине обладает солидной шеве
люрой. И самое главное - в заграничной ссылке Владимир Ульянов не 
пользовался прогремевшим на весь мир псевдонимом, предпочитая 
другие имена. Так что мат Гитлеру мог поставить какой-нибудь другой 
большевик, пишет «Дейли телеграф».

(«Известия»).
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ УХУДШАЕТ ПАМЯТЬ

Высокое артериальное давление приводит к проблемам с памятью 
у людей старше 45 лет. К такому-выводу пришли специалисты из аме
риканской Академии неврологии. Повышение показателей давления 
на 11 мм рт. ст. обуславливает повышение на 7% риска когнитивных 
проблем. Такие результаты были получены после изучения данных по 
20 тысячам пациентов: у 7,6% участников исследования наблюдались 
проблемы с памятью, у 49,6% добровольцев диагностировали гипер
тонию. Предотвращая повышение давления, можно сохранить память 
и в старости.

(«Труд»).

■ ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

Заработали на гриппе
Жители Екатеринбурга продолжают получать извещения 
об оплате услуг по «дезинфекции помещений и площадей 
общего пользования». Некое ООО «Урал-С» требует с каждого 
собственника или квартиросъёмщика перевести 360 рублей на 
расчётный счёт одного из банков. Как записано в квитанции, за 
«санитарную обработку и санпрофилактику помещений против 
бактерий и вирусов (гриппа А/Н1Ы1) методом орАшения»

Положение лидеров: «Анжи» - 58 очков (после 30 
матчей), «Алания» - 55 (31), «Сибирь» - 54 (30), «Шин
ник» - 53 (31), «Салют» - 49 (30), «КамАЗ» - 49 (31), 
«Волга» -48 (31), «Урал» -47 (30).

Алексей СЛАВИН.

«Зенитчики»
захлебнулись 

нефтью
ВОЛЕЙБОЛ

Первый день екатеринбургского тура предва
рительного этапа Кубка России оказался богат на 
неожиданности.

Главную сенсацию преподнес аутсайдер - орен
бургский клуб ТНК-ВР. Команда, выступающая во 
втором эшелоне отечественного волейбола (да и 
там находящаяся далеко не на первых ролях), обы
грала чемпиона России и лидера нынешнего турни
ра - казанский «Зенит» - 3:1. При этом отметим, что 
татарский клуб играл отнюдь не вторым составом: на 
площадке находились почти все его лидеры - Сергей 
Тетюхин, Алексей Вербов, Николай Апаликов, амери
канец Л лой Болл...

Вторая сенсация едва на родилась в матче екате
ринбургского «Локомотива-Изумруда» и пермского 
«Прикамья». Две недели назад, в первом туре, сред
неуральцы разгромили соперника со счётом 3:0. И 
сейчас первую партию «Локо» выиграл очень легко 
(25:17), а во второй имел три сет-бола. И - ухитрил
ся проиграть (25:27)... Шокированные происшедшим, 
екатеринбуржцы отдали и третью партию, а в четвёр
той уже к первому техническому перерыву проигрыва
ли три очка (5:8). Только после этого «изумруды» «про
снулись» и вырвали победу сначала в четвёртом сете 
(25:23), а потом и на тай-брейке (15:9).

В третьем матче дня неожиданностей не было: 
уфимский «Урал» обыграл свой фарм-клуб - 3:0.

Положение команд: «Локомотив-Изумруд» и «Зе
нит» - по 11 очков, «Урал» - 10, «Прикамье» - 8, ТНК- 
ВР и «Урал-2» - по 7.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

(орфография сохранена).
Многие граждане услугу опла

тили, а самые недоверчивые ста
ли звонить в Управление Роспо
требнадзора по Свердловской 
области, который ведает вопро
сами санитарного благополучия 
населения. Как сообщили в над
зорном ведомстве, они никому не 
поручали санитарную обработку 
против «свиного» или какого- 
либо другого вируса гриппа и не 
выдавали рекомендаций ни ООО 
«Урал-С», ни другой коммерче
ской организации. Управляющие 
компании также утверждают, что 
никому не заказывали противо
вирусную обработку жилых до
мов.

Тем более что метод обработ
ки, указанный в извещении об 
оплате, не является эффектив
ным для профилактики гриппа: 
вирус А( Н1И1) распространя
ется точно так же, как и вирусы 
сезонного гриппа. Правоохра
нительные органы приступили 
к поиску мошенников, которые, 
как предполагается, обманули 
несколько тысяч людей. Изве
щения об оплате несуществую
щей услуги появились в почтовых 
ящиках екатеринбуржцев ещё на 
прошлой неделе, когда пришли 
квитанции на оплату услуг теле
фонной связи, наверняка про
ходимцы использовали этот мо
мент, под сурдинку подсунув в 
извещения и свою платёжку.

Многие получатели не об
ратили внимания на некоторые 
странности: бумага, на которой 
исполнена квитанция, тоньше,

чем та, на которой печатают из
вещения, а шрифт слишком 
бледен, и оплатили требуемую 
сумму. Примечательно, что внизу 
платёжки указаны более двух де
сятков адресов офисов одного из 
банков, где можно оплатить услу
ги без комиссионных сборов: 
мошенники побеспокоились о 
том, чтобы собрать деньги с до
верчивых граждан по максимуму. 
О суммах дохода можно только 
догадываться, ведь с одного 250- 
квартирного жилого дома можно 
«снять» 90 тысяч рублей. А кви
танции об оплате несуществую
щей услуги, как сообщают наши 
читатели, пришли почти во все 
районы Екатеринбурга.

Теперь деньги вряд ли мож
но вернуть. А жителям урок: не 
всякую квитанцию, попавшую в 
почтовый ящик надо оплачивать. 
Специалисты в сфере защиты 
прав потребителей рекомен
дуют: если есть сомнения - по
интересуйтесь, за что и кому вы 
должны деньги. Если даже услуга 
действительно была предостав
лена, но вы её не заказывали, не 
заключали договор, оплачивать 
её вы не обязаны. Между тем 
правоохранительные органы не 
исключают, что такая схема мо
шенничества будет использована 
в других городах Свердловской 
области и призывают жителей 
быть бдительными и незамедли
тельно сообщать о таких фактах в 
местные отделения милиции.

Анатолий ГОРЛОВ.

По данным Уралгидрометцентра, 25 сентября 
ожидается переменная облачность, кратковремен
ный дождь. Ветер западный, 5-10 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днём плюс 
10... плюс 15градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 25 сентября восход Солнца - в 7.49, 
| заход - в 19.49, продолжительность дня - 12.00; восход Луны 
- в 16.30, заход Луны - в 22.10, начало сумерек - в 7.11, конец 

। сумерек - в 20.26, фаза Луны - новолуние 19.09.
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Алхимия
Предлагаем вам убедиться, что изыскания средневековых алхимиков были не 
беспочвенны и получение благородного металла из других металлов всё-таки 
возможно.
Заменяя в слове каждый раз по две буквы (например: ЯЛИК - блок - плот - ПОРТ),

Птичий рынок
ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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По строкам: Мандаринка. Сорока. Ирод. Ворона. Шик. Трап. Рига. Авран. 
Аден. Караул. Стриж. Ата. Ужин. Кукушка. Пенс. Арматор. Котлован. Ураса. 
Край. Ока. Абрис. Фок. Конотоп. Товар. Рожа. Перемена. Ион. Апилак. 
Верп. Глагол. Тавр. Икс. Врач. Обочина. Мути. Гад. Альбом. Дятел. 
Индейка.
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Восстановите правильный порядок букв в приведенных словах и 
заполните ими кроссворд. Одно слово мы уже вписали в сетку.

По горизонтали: 3. ЛОЕКБИС 8. ПРАИСК 9. РЦФИОЕ 10. ТЕСПАНА 13. 
ИЧМИЛ 14. КЕВСР 15. ООТПКАР16. МСО 20. ATM 22. СПЕАК 23. АДСАО 
24. ААНОЧК 25. ОНЛСАЗ 28. ОРГОДО 29. МОЕНШУ 30. КРА 33. БАА 36. 
ГИИНГЕА 38. ПЛЕМЯ 39. ЕСРСО 40. ТТТСИАС 42. ФТСРОА 43. ОРТАОР 
44.ОЛККОНО
По вертикали: 1. ИЛДОАК 2. ЯГРОИ 3. СОА 4. АЛПАОТ 5. ТКО 6. КИВИС 
7. РАЕЧЕД 11. ТРЕСНЕ 12. РЕСОТК 16. АКОРЧОС 17. АОАДМРТ 18. 
ЕРРОКТА 19. АМАКРЗА 20. НЛМАСИА 21. АТЕИМЦН 26. СЛОСТИ 27. 
ПОДНОС 31. АТИЛАК 32. РОИБТС 34. ОСАВКБ 35. АНВМО 37. БЕРКА 40.
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Из каждой тройки приведённых пятибуквенных слов составляйте одно 
пятнадцатибуквенное. Вписав их в пустые строки, в последнем 
выделенном столбце вы сможете прочесть ещё одно слово, характерное 
для терпеливых.

1. КИВОК + МЕССА + ТОВАР.
2. КОЛЛИ + ТЕКСТ + ТЕСТО.
3. ГОРЛО + ДЕВКА + ЕГОЗА.
4. ПЕМЗА + ЛИНДА + ТРЕЛЬ.
5. АТЛЕТ + ФЕСКА + ЧИРОК.
6. НЕВОД + ИМАГО + ТИФОН.

По столбцам: Приступ. Каравайка. Горлинка. Журавль. Сойка. Джек. ;
Амо. Ракша. Уклон. Чум. Око. Навка. Ухват. Геоид. Опал. Аврора. 
Канапе. Ост. Адамар. Рогач. Нонет. Морзе. «Игл». Она. Наука. Малина. 
Тустеп. Кади. Ктитор. Оникс. Развал. Аист. Ат. Ржа. Африка. Сова. 
Пеликан. Канарейка.

в 
і 
в

Сделано ß из^аИіельском и^нИЩе ' ЛялПая Qieqa. Лишиніе нам: IZ@5sreda.rU p

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации

и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна, публикации.

В соответствии с Законом РФ «О сред- Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
ствах массовой информации» редакция Уральский рабочв 620219, Ека- 
имеет право не отвечать на письма и не теРин6УРг-Ул- Тургенева, 13. 

пересылать их в инстанции. По вопросам доставки газеты
Редакция может публиковать матери- звонить;

алы, не разделяя точки зрения автора. Екатеринбургу
’ 371-45-04 начальник отдела
За содержание и достоверность ре- Евтеижбихоиго

кламных материалов ответственность не- почтамта);
сет рекламодатель. - по области 359-89-13

Все товары и услуги, рекламируемые уф^тЬНІЖ отдела ^смузтации 

в номере, подлежат обязательной серти- подлиска для предприятий 
фикации, цена действительна на момент г.Екатеринбурга через интернет-

магазин http: uralpress.ur.ru

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5960. Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически- 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
mailto:IZ@5sreda.rU
uralpress.ur.ru

