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Уважаемые жители 
Свердловской области!
В первый день октября во 

всем мире отмечается Меж
дународный день пожилых 
людей. Этот праздник - вы
ражение нашей огромной бла
годарности ветеранам, пре
клонения перед их подвигом в 
годы Великой Отечественной 
войны, признания их огромных 
заслуг в трудовых делах, вос
питании молодого поколения. 
Сегодня наш долг-обеспечить 
достойную жизнь пожилым лю
дям, поддержать, обустроить 
их быт, оказать реальную по
мощь. Это одна из важнейших 
задач сегодняшнего дня.

В Свердловской области 
проживает 1 миллион 200 ты
сяч пенсионеров, в том числе 
около 14 тысяч участников Ве
ликой Отечественной войны. 
Социальная поддержка вете
ранов всегда была одним из 
приоритетных направлений в 
деятельности областного пра
вительства. Несмотря на не
простую экономическую ситу
ацию, на реализацию законов 
социальной направленностй, 
в том числе закона «О соци
альной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» в 
бюджете Свердловской обла
сти в этом году выделено 14,3 
миллиарда рублей.

Во всех муниципальных
образованиях Среднего 
Урала продолжается рабо
та по улучшению социально- 
экономического положения 
ветеранов, оказывается адрес-
ная помощь нуждающимся 
пожилым людям и одиноким 
пенсионерам, организуется 
продажа товаров по льготным 
ценам для пожилых людей. 
Сохраняется механизм предо
ставления мер социальной 
поддержки по бесплатному 
лекарственному обеспечению, 
санаторно-курортному лече
нию, зубопротезированию.

Большое внимание уделя
ется поддержанию здоровья 
участников войн и вооружен
ных конфликтов. В этом году 
для ветеранов, принимавших 
участие в обороне Ленин
града и жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в 
Свердловской области, был 
организован теплоходный 
рейс Пермь - Санкт-Петербург 
- Пермь. Ещё один теплоход
ный рейс по маршруту Пермь - 
Волгоград -Астрахань - Пермь 
позволил нашим ветеранам 
посетить святые для всех нас 
места - Мамаев курган.

Дорогие уральцы!
Призываю всех вас оказы

вать реальную помощь и под
держку ветеранам, дарить им 
частичку своего тепла не толь
ко в этот праздник, а каждый 
день. Забота о пожилых людях 
должна стать привычным, по
вседневным делом для каж
дого из нас. Создавая благо
приятные условия жизни для 
людей старшего поколения, 
прививая в обществе уваже
ние к старости, к человеческой 
мудрости и жизненному опы
ту, мы тем самым заботимся и 
о своём будущем.

Уважаемые ветераны!
От всей души желаю вам 

крепкого здоровья на дол
гие годы, душевного спокой
ствия, благополучия, опти
мизма, мира и добра! Пусть 
ваша жизнь всегда будет на
полнена вниманием и заботой 
любящих детей и внуков!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

В девятнадцатый раз мировое 
сообщество отмечает 1 октября как День 
пожилого человека. В этот день даже тот, 
кто в повседневной жизни
не всегда бывает внимателен к старикам, 
старается выразить им свою любовь и 
признательность.

В Свердловской области праздник «сере
бряного возраста» отмечается с 1992 года. У 
нас этот день стал не только официальным, но 
и домашним, семейным торжеством. Особен
но тепло его празднуют там, где волею судеб 
под одной крышей собралось несколько де
сятков, а то и сотен пожилых людей — в Домах 
ветеранов и инвалидов.

Сегодня в Свердловской области действу
ет 33 таких учреждения. Каждое из них имеет 
своё лицо, свою историю, но, пожалуй, самый 
известный из них — дом-интернат «Уктус- 
ский», который в своё время создавался как 
учреждение для персональных пенсионеров 
союзного значения.

—Первые поселенцы появились здесь в 
1967 году, — рассказывает нынешний ди
ректор пансионата Борис Вахрушев. — Это 
были знатные труженики, старые большевики. 
Средний возраст был равен 70 годам. Но не
смотря на это они держались достойно — «по- 
партийному». Лежачих больных было всего 
пятеро. Подвижные жильцы считали своим 
долгом ухаживать за ними.

В то время пенсионеры активно участвова
ли в общественной жизни. Часто встречались 
со студентами и школьниками, рассказывали 
о своём героическом прошлом. Поведать им 
было о чём. Большинство жильцов интерната 
имело за плечами богатый жизненный опыт, 
многие из них прошли и огонь, и воду, и мед
ные трубы...

В середине 90-х годов для пансионата на
ступили тяжёлые времена. Привилегии были 
отменены, финансирование стало очень скуд
ным. Задержки с зарплатой персоналу порой 
тянулись по полгода. Иногда не хватало денег 
даже на самое элементарное — продукты и 
медикаменты.

—К счастью, те времена прошли, — взды
хает директор. — Последние пять лет интер
нат ни в чём не знает нужды, он живёт, растёт 
и преобразуется. И даже наступивший кризис 
почти не сказался на нашем благополучии. В 
текущем году закончили капитальный ремонт 

в отделениях, купили новое оборудование для 
медкабинетов и расширили площадь цветоч
ных посадок. Кстати, сад у нас — красивей
ший! Такого вы не увидите ни в одном другом 
Доме ветеранов.

Впрочем, самая главная гордость директо
ра — это всё-таки не сад и не шикарный меди
цинский блок, а люди, живущие и работающие 
здесь. Не случайно в «Уктусском» не любят 
слово «учреждение». Мы заметили — его не 
употребляют ни сотрудники, ни постояльцы. 
И те, и другие объясняют это так: разве мож
но назвать учреждением Дом, где тебе тепло 
и уютно, спокойно и радостно, где у тебя есть 
близкие, пусть даже не по крови?

Кстати, о кровных родственниках. У боль
шинства жителей интерната они есть. И неко
торые из здешних стариков могли бы доживать 
свой век бок о бок с молодым поколением. Но, 
увы, терпимость к пожилым людям сегодня на 
вес золота. И порой бывает так, что родные 
дети безжалостно выбрасывают престарелую 
мать на улицу...

—Да, такие истории действительно встре
чаются, но лично я поселился здесь не отто
го, что меня кто-то выгнал, — рассказывает 
старожил пансионата 82-летний Анатолий 
Николаевич Князев. — До 1995 года мы с же
ной жили в Грозном. Во время одной из бом
бёжек снаряд попал в наш дом. Жена погибла, 
я остался без крыши над головой. В то время 
дочь заканчивала вуз в Свердловске. Она тут 
же позвала меня к себе. Я приехал, но понял, 
что не могу стеснять молодую семью. Решил 
поселиться в пансионате и не прогадал. Здесь 
у меня есть всё для нормальной жизни — хо
рошее питание, медицинское обслуживание, 
душевное тепло. А что ещё нужно человеку на 
старости лет?

Говорят, что по ситуации в домах престаре
лых можно судить о положении всех ныне жи
вущих стариков. Если это так, то дела у наших 
пожилых людей не так уж и плохи. По крайней 
мере, сегодня вопрос о физическом выжива
нии уже не стоит.

Надеемся, что он не будет подниматься и в 
ближайшей перспективе. На днях председа
тель правительства России Владимир Путин 
пообещал пенсионерам, что в текущем году 
базовая часть их средней трудовой пенсии 
увеличится на 30 процентов, а в следующем — 
на 46. Таким образом, в 2010 году пенсионеры 

будут получать в среднем по восемь с полови
ной тысяч рублей. Общая сумма выплат соста
вит десять процентов от ВВП. Эксперты при
знают, что ничего подобного в нашей истории 
до сей поры не было.

Сейчас в Свердловской области проживает 
чуть более одного миллиона пенсионеров, из 
них 90 тысяч человек являются ветеранами, 
инвалидами, блокадниками, бывшими узника
ми концлагерей и тружениками тыла. Нынеш
ний День пожилого человека посвящён имен
но им — поколению, пережившему Великую 
Отечественную войну. Но этот праздник — не 
напоминание пожилым о возрасте, а повод по
дарить им ещё больше заботы и внимания.

Надо заметить, что Свердловская область 
в последние годы находилась в числе регио
нов, где наилучшим образом решались вопро
сы поддержки ветеранов. Областной бюджет с 
каждым годом выделял всё больше средств на 
санаторно-курортное лечение, в муниципаль
ных образованиях открывалось всё больше от
делений для обслуживания пожилых на дому. 
Однако, как утверждают сами пожилые, старят 
их не столько года, сколько страх перед ними. 
Можно и пенсию иметь хорошую, и квартиру 
просторную, и здоровье крепкое, но не быть 
счастливым. Увы, многих современных стариков 
угнетает не плохое материальное положение, а 
одиночество и безразличие окружающих...

Сегодня тысячи пожилых свердловчан по
лучат праздничные поздравления. В городах 
и весях Среднего Урала состоятся концерты, 
встречи, торжественные обеды, пройдут бла
готворительные акции. Работники органов 
социальной защиты населения организуют 
дополнительные консультации и выезды мо
бильных бригад в отдалённые деревни. Десят
ки молодых волонтёров придут в дома стари
ков, чтобы помочь им прибраться, сходить в 
магазин и в аптеку, приготовить еду, да и про
сто обогреть словом.

Пусть в этот день сердце каждого старика 
получит столько любви, сколько оно способно 
впитать. Ведь даже серебряный возраст мо
жет быть прекрасным, если в душе у человека 
— весна.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: какие ваши годы? 

Фото Станислава САВИНА. 
(Продолжение темы — на 4-й стр.).
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ВЫБОРЫ-ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
Эдуард Россель 30 сентября провёл рабочую встречу с 
секретарём регионального политсовета Свердловского 
отделения партии «Единая Россия», депутатом Палаты 
Представителей Виктором Шептием. Во встрече также принял 
участие руководитель администрации губернатора Александр 
Левин.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с выборами, ко
торые пройдут в Свердловской области 11 октября. В этот день на 
Среднем Урале будут избраны 25 глав муниципальных образований 
и депутаты 22 местных Дум.

В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ
Эдуард Россель награжден Почётным знаком Торгово- 
промышленной палаты Российской Федерации.

Почётный знак - высшая награда ТПП России. Таким образом 
президент Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков отме
тил вклад Эдуарда Росселя «в создание условий для развития эконо
мики и предпринимательства в Свердловской области».

30 сентября Уральская торгово-промышленная палата отметила 
свое 50-летие. Ее деятельности губернатор всегда уделяет большое 
внимание, помогает решать проблемы уральских предприятий.

Медленно, но растем
На состоявшейся вчера традиционной ежемесячной пресс-конференции губернатор Эдуард 
Россель был, как всегда, предельно откровенен с журналистами. Он высказал предположение, что 
вернуться к валовым объёмам производства, достигнутым в 2008 году, промышленность Среднего 
Урала сможет не ранее 2013 года, а областной бюджет 2010 года будет очень жёстким и «самым 
тяжёлым по сравнению с предыдущими».

По состоянию на 1 
сентября, в области 
произведено валового 
продукта на 24,7 про
цента меньше, чем за 
тот же период прошло
го года, а инвестиции в 
производство уменьши
лись на 14 процентов. 
Последнее особенно 
огорчительно потому, 
что, по мнению Эдуарда 
Росселя, для достиже
ния рубежей социально- 
экономического

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Безопасность
развития 
меченных 
ей-2020», 
димо не

региона, на- 
«Стратеги- 

нам необхо- 
снижение, а

нужны новые
ПОДХОДЫ

Нарушения транспортного законодательства на 
междугородных перевозках, а также рост ДТП на городском 
пассажирском транспорте в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
стали основными темами заседания правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам безопасности 
дорожного движения, которое провёл первый заместитель 
председателя областного правительства - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин.

По словам начальника Ураль
ского управления государствен
ного автодорожного надзора Фе
деральной службы по надзору в 
сфере транспорта Александра Са- 
лаутина, начиная с 2007 года вне 
населённых пунктов по вине води
телей лицензированного транс
порта произошло 30 дорожно- 
транспортных происшествий, 
погибло два человека, ранено 76. 
Наиболее распространённый вид 
аварии - опрокидывание автобу
са из-за несоответствия скорости 
конкретным условиям.

На заседании комиссии был 
сделан вывод о том, что высокая 
аварийность на пассажирском 
транспорте связана с неэффек
тивной работой представите
лей муниципальной власти по 
регулированию пригородных и 
междугородных перевозок. Так, 
представители Краснотурьинска 
на заседании, ссылаясь на анти
монопольное законодательство, 
расписались в полном бессилии 
навести порядок в этой сфере.

Анатолий Гредин отметил, что 
перевозчикам необходимо по
высить требовательность к себе, 
своим специалистам, создавать 
все условия для нормальной 
работы водителей, поддержи
вать автобусы в технически ис
правном состоянии и выполнять 
требования нормативных доку
ментов, а также лицензионных 
требований.

По итогам заседания реше-

но принять жёсткие меры к на
рушителям, в частности, лик
видировать стихийные пункты 
посадки и высадки пассажиров 
в муниципалитетах. На действу
ющих автовокзалах и автостан
циях появятся службы контроля 
технического состояния авто
бусов, пункты предрейсового 
и межрейсового медицинских 
осмотров водителей, а также 
оборудованные места стоянки и 
остановки автобусов, схемы ор
ганизации перевозок в соответ
ствии с требованиями безопас
ности дорожного движения.

Будут также организованы 
пункты технического обслужи
вания и ремонта автотранспорта 
в муниципальных образованиях 
по месту регистрации перевоз
чиков, осуществляющих между
городные маршруты.

На Среднем Урале появится 
единая маршрутная сеть и график 
движения автобусов на террито
риях муниципальных образова
ний и городских округов Сверд
ловской области, а договоры с 
пассажирскими перевозчиками 
на транспортное обслуживание 
теперь планируется заключать на 
конкурсной основе.

Уральскому управлению ав
тодорожного надзора рекомен
довано провести проверки на 
ряде предприятий.

Евгений ВАГРАНОВ.

мотив

десятикратное увели
чение инвестиций. Но 
дело в том, считает гу
бернатор, что экономи
ка нашей области росла 
на протяжении послед
него десятилетия более высокими темпами, чем в 
других регионах, а потому и падение объёмов произ
водства у нас было «более резким».

Тем не менее Свердловская область хотя и мед
ленно, но восстанавливает свою экономическую 
мощь — по сравнению с январём 2009 года валовые 
показатели промышленного производства выросли 
чуть ли не вдвое, а сельское хозяйство на протяже
нии всех девяти месяцев показывает стабильный 
устойчивый рост и по сравнению с прошлым годом. 
Овощей в этом году произведено почти в полтора 
раза больше, молока — на 15 процентов. Зерновые 
к концу сентября уже убраны на 80 процентах посев
ных площадей, и собирают их в хозяйствах Среднего 
Урала в среднем на два центнера с гектара больше, 
чем в прошлом году.

Успешно выживает строительный сектор области. 
За девять месяцев введено 704 тысячи квадратных 
метров жилья, причём отмечается значительный (на 15 
процентов) рост вводимых в действие жилых домов, 
возведённых индивидуальными застройщиками.

Несмотря на то, что дефицит областного бюджета 
уже достиг 15 миллиардов рублей и его расходную 
часть предстоит сократить до конца года ещё на 26

миллиардов, соци
альные обязательства 
перед населением об
ласть выполняет не
укоснительно. Сред
немесячная зарплата 
остаётся на уровне 17 
997 рублей, работни
ки бюджетной сферы 
получают заработан
ные ими деньги свое
временно и в полном 
объёме, а задолжен
ность частных работо
дателей перед своими 
работниками по зар
плате сократилась по 
сравнению с январём 
втрое.

Губернатор отме
тил, что федеральный 
центр с пониманием 
относится к пробле
мам области и оказы
вает необходимую ма

териальную поддержку, что помогает решать многие 
острые проблемы. Но главное, что у исполнительной 
и законодательной власти нашей области есть чёт
кие планы вывода региона из сложной экономиче
ской ситуации, и эти планы последовательно и на
стойчиво реализуются.

Среди важнейших мероприятий сентября, в кото
рых он принял участие, Эдуард Россель назвал про
ведённое в Тюмени совещание, на котором обсуж
дались подходы к формированию межбюджетных 
отношений, прошедшее в Екатеринбурге после пяти
летнего перерыва заседание совета Межрегиональ
ной ассоциации экономического взаимодействия 
«Большой Урал» и состоявшуюся в Нижнем Тагиле 
выставку-ярмарку «Магистраль-2009». Как всегда, 
значительную часть своего сентябрьского рабочего 
графика губернатор посвятил посещению террито
рий области. В частности, он побывал на заводе «Рус
ский хром-1915» в Первоуральске, на строительстве 
четвёртого энергоблока БН-800 в Заречном.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Подробный отчёт с пресс-конференции 
губернатора читайте в «ОГ» 2 октября.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

С юбилеем, КНР!

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (оператор сотовой связи «МОТИВ») 

уведомляет вас о том, что с 1 октября 2009 года введена в коммер
ческую эксплуатацию новая тарификация «По РУБЛЮ» на тариф
ном плане «МОБИ GSM (Q)». Внесены изменения в Приложение №6 
к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи 
- «Тарифы на услуги дополнительного сервиса» и Приложение № 3 
к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи 
- «Заказываемые дополнительные услуги».

Получить дополнительную информацию вы можете на офи
циальном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru, а также у спе
циалистов Контакт-центра по тел. (343) 269-00-00 или по ко
роткому номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

В минувший вторник 
в столице Среднего Урала 
состоялся приём по случаю 
60-летия образования 
Китайской Народной 
Республики, организатором 
которого выступило недавно 
начавшее работу на Урале 
Генеральное консульство 
КНР в Екатеринбурге. На 
приёме присутствовали 
представители политической 
и экономической 
элиты Среднего Урала, 
руководители банковской 
сферы, учреждений 
культуры, крупнейших вузов 
Екатеринбурга.

Открыл приём Генеральный 
консул Китайской Народной Ре-

рі спублики в Екатеринбурге Се 
Цзиньин. Он напомнил о давних 
деловых связях между наши
ми странами, сотрудничестве 
в сфере науки и культуры. Все 
эти связи особенно активизиро
вались в последние годы, когда 
в ходе экономических реформ 
и научно-технического разви- 

, тия Китай стал неотъемлемой 
частью мировой цивилизации, 
ощущающей на себе её влияние 
и одновременно вносящей свою 
лепту в глобальное развитие. 

' В этом контексте сотрудниче- 
' ство КНР со Средним Уралом, по 
1 словам Генконсула Се Цзиньин, 

- одна из важнейших составляю
щих, ведь Урал - не только гра
ница, связующая европейскую и 
азиатскую части страны, но - и 
сердце России. А потому, об
ратился к собравшимся г-н Се

Цзиньин, сотрудничество Китая 
и Урала должно развиваться.

Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Л. Бабушкина поздравила с юби
леем Китайской Народной Респу
блики сотрудников генконсуль
ства КНР, их соотечественников, 
работающих в Екатеринбурге и 
присутствовавших на приёме, а 
также всех участников встречи. 
Напомнив о традициях и дости
жениях сотрудничества Урала и 
Китая, Л. Бабушкина особо оста
новилась на взаимном интересе, 
обмене опытом между Уралом и 
Китаем в сфере законотворче
ства. На этом пути уже немало 
достигнуто, но и перспективы,

в частности - визит уральских 
законодателей в Китай, тоже 
многообещающи в плане совер
шенствования законодательной 
практики обеих стран.

О сотрудничестве уральцев 
и китайцев на уровне отдельных 
городов говорил глава Екатерин
бурга А. Чернецкий. Он также по
здравил всех участников приёма с 
юбилеем КНР, пожелал дальней
шего упрочения связей Китая и 
столицы Среднего Урала.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Генеральный 

консул Китайской Народной 
Республики Се Цзиньин прини
мает поздравления.

Фото автора.

http://www.ycc.ru
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ВЕЛИКОИПОБЕДЫ
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл очередное заседание организационного 
комитета по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

-Члены оргкомитета договори
лись регулярно собираться и за
слушивать информацию о том, как 
проходит подготовка к этому знаме
нательному событию, - напомнил 
собравшимся Виктор Анатольевич. 
- Всё должно идти по плану.

С информацией о предпри
нимаемых мерах по социальной 
поддержке ветеранов в ходе под
готовки к юбилею Победы высту
пил министр социальной защиты 
населения Свердловской области 
Владимир Туринский. Он расска
зал, что уже подготовлены пред
ложения по единовременным вы
платам фронтовикам, труженикам 
тыла - всего 181000 человек.

Составлены списки ветеранов, 
которые будут награждены юби
лейной медалью, посвящённой 
65-летию Победы.

Владимир Фёдорович напом
нил, что в этом году Международ
ный день пожилого человека про
ходит под девизом: «Поколению 
Великой Отечественной войны - 
особую заботу и внимание».

Представители органов соцза
щиты совместно с советами вете
ранов работают в самых разных на
правлениях: от патронажа на дому 
до благотворительных концертов и 
творческих выставок. Как подчер
кнул в своём выступлении В. Ту
ринский, «главной нашей задачей 
является повышение уровня соци
альной защищённости ветеранов».

Первый заместитель предсе

■ В СОВЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Проверки—лучшее лекарство
Эдуард Россель 29 сентября провёл очередное 
заседание Совета при губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции.

В повестке заседания Совета было три вопроса: 
«О результатах проверок выполнения мероприятий по 
противодействию коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», «О со
блюдении муниципальными служащими установленных 
законом обязанностей, ограничений и запретов» и «О 
состоянии работы по представлениям, предостереже
ниям и частным определениям, выносимым органами 
прокуратуры, судами и следователями по результатам 
проведённых проверок, а также расследования и рас
смотрения уголовных дел».

С докладом по первому вопросу выступил директор 
департамента административных органов губернатора 
Свердловской области Александр Кудрявцев. Он про
информировал участников заседания о том, что сотруд
никами его подразделения в течение второго квартала 
текущего года проведены выездные проверки выполне
ния мероприятий, предусмотренных Планом противо
действия коррупции в Свердловской области на 2008- 
2009 годы.

В иных ведомствах, отметил докладчик, комиссии 
созданы, но их работа не всегда эффективна. В ряде 
исполнительных органов Среднего Урала, скажем, ко
миссии по соблюдению требований к служебному пове
дению и урегулированию конфликта интересов действу
ют лишь на бумаге. Хотя во время проверок, заметил 
он, выявлены факты неполного отражения сведений за 
2008 год о доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера.

Характеризуя результаты проверок эффективности 
использования имущественного комплекса, докладчик 
положительно оценил организацию этой работы в об
ластных министерствах общего и профессионального 
образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения и по управлению государственным имуще
ством.

За истекший период было проведено 157 проверок 
соблюдения порядка организации конкурсов и аукцио
нов, ведения лицензионно-разрешительной деятель
ности. По всем выявленным нарушениям приняты меры 
административного воздействия.

На заседании отмечалось, что ротация государствен
ных гражданских служащих теперь осуществляется, как 
правило, через кадровый резерв.

По второму вопросу доклад сделал исполняющий 
обязанности прокурора Свердловской области Влади
мир Векшин. В течение мая-июня 2009 года прокурату
рой Свердловской области, сказал он, проведена про
верка соблюдения законодательства о муниципальной 
службе при поступлении граждан на службу в органы 
местного самоуправления, её прохождении и прекра
щении, а также соблюдение муниципальными служащи
ми установленных законом обязанностей, ограничений 
и запретов.

Установлены наиболее распространенные нару
шения законодательства о муниципальной службе. 
Среди них докладчик назвал несоответствие граждан, 
замещающих должности муниципальной службы, уста
новленным квалификационным требованиям, а также 
предоставление служащими неполных сведений о до
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Память — 
заботу —

дателя правительства - министр 
промышленности и науки Сверд
ловской области Анатолий Г редин 
рассказал, как проходит в регионе 
трудовая вахта.

Он отметил, что трудовые кол
лективы инициативу активно под
держали. На предприятиях раз
рабатываются индивидуальные 
планы по участию в акции, которая 
позволит на добровольной основе 
внести средства для дополни
тельной помощи ветеранам. Ито
ги трудовой вахты будут подведе
ны в апреле-мае 2010 года.

Председатель Свердловско
го областного совета инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и пра
воохранительных органов Юрий 
Судаков напомнил, что в области 
объявлена Всероссийская благо
творительная акция «Ветеранам 
глубинки - народное внимание 
и заботу», призванная помочь 
фронтовикам, труженикам тыла, 
солдатским вдовам, детям воен
ных лет, проживающим в отдалён
ных населенных пунктах.

Председатель общественной
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организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Оте
чества» Елена Кочубей подняла 
вопрос о строительстве в област
ном центре памятника без вести 
пропавшим в 1941-1945 годах 
защитникам Отечества.

-Во многих городах России 
есть такие памятники, - заметила 
Елена Михайловна. - Это - дань 
памяти павшим в боях за свобо
ду Родины. Мне часто приходится 
бывать в архиве Министерства 
обороны, в Подольске. Поверьте, 
без слёз с документами тех лет 
работать невозможно. За каж
дой бумажкой - судьба человека. 
Чаще всего - трагическая. Думаю, 
строительство такого памятника 
возможно даже методом народ-

павшим, 
живым

ной стройки. Уверена, люди от
кликнутся!

Тему памятников члены оргко
митета продолжили, обсудив во
прос о состоянии памятных мест, 
посвящённых Великой Отечествен
ной войне, которые есть практиче
ски в каждом населённом пункте 
области. К юбилею Победы все они 
должны быть приведены в порядок. 
Этот вопрос - на особом контроле у 
областного оргкомитета.

По словам Виктора Кокшарова, 
на следующем заседании област
ного организационного комитета 
по подготовке к празднованию 
65-й годовщины Победы будет 
рассмотрено положение дел в 
сфере обеспечения жильём ве
теранов Великой Отечественной 
войны. Как заметил Виктор Анато
льевич, «в ряде муниципалитетов 
есть проблемы по этому вопро
су». Между тем, согласно Указу 
Президента РФ, все фронтовики 
должны получить квартиры до 1 
мая 2010 года.

Елена БЕЛОУСОВА.

Выявились, отметил докладчик, и факты нахождения 
на муниципальной службе близких родственников при 
непосредственной подчинённости или подконтрольно
сти одного из них другому.

В целях предупреждения нарушений законодатель
ства о муниципальной службе и недопущения подобных 
фактов в будущем Владимир Векшин рекомендовал гла
вам муниципальных образований в Свердловской об
ласти: строго соблюдать требования законодательства 
при приёме граждан на муниципальную службу; приве
сти в соответствие с законодательством муниципаль
ных правовых актов, содержащих квалификационные 
требования для замещения должностей муниципальной 
службы; организовать контроль и системную работу по 
проверке достоверности персональных данных и иных 
сведений поступающих на муниципальную службу, ин
формацию о их доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера, а также соблюдения ими 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

По третьему вопросу доклад сделал руководитель 
Следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Сверд
ловской области Игорь Слабунов. Докладчик подробно 
ознакомил участников заседания с обобщённой инфор
мацией о состоянии работы на Среднем Урале по пред
ставлениям, выносимым следователями их управления 
по результатам расследования уголовных дел.

Их информация о нарушениях законодательства о 
государственной гражданской службе, сообщил он, на
правлена территориальным прокурорам в муниципаль
ных образованиях Свердловской области. По всем фак
там нарушений приняты меры реагирования.

В частности, руководству области переданы мате
риалы о ненадлежащей организации работы по разме
щению государственных заказов и реализации государ
ственных контрактов.

Наиболее характерными нарушениями антикорруп
ционного законодательства, выявляемыми следствен
ными органами в ходе расследования уголовных дел 
коррупционной направленности, считает Игорь Слабу
нов, являются низкий уровень профилактической и вос
питательной работы, отсутствие надлежащего контроля 
со стороны руководства за деятельностью подчинённых 
сотрудников, а также ненадлежащее соблюдение требо
ваний правовых норм представителем нанимателя.

Выявленные нарушения касались и сферы законо
дательства о государственной гражданской службе, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных 
нужд, использования государственного имущества и 
бюджетных средств, вопросов применения земельно
го, жилищного законодательства, осуществления кон
трольных (надзорных) функций.

Как положительный результат совместных усилий, 
докладчик отметил, что все ранее внесённые представ
ления рассмотрены, нарушений сроков их рассмотрения 
не допущено, ответы своевременно были направлены в 
органы предварительного следствия.

Подводя итог состоявшемуся разговору, Эдуард 
Россель отметил, что за рассматриваемый период 
свердловчанами проведена значительная работа по 
противодействию коррупции, отметил конструктивизм 
предложений, высказанных участниками заседания.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Право имеем!
Эдуард Россель 29 сентября провел рабочую встречу с 
Уполномоченным по правам человека Свердловской области 
Татьяной Мерзляковой. Во встрече принял участие руководитель 
администрации губернатора Александр Левин.

Татьяна Мерзлякова препод
несла главе области только что 
изданную книгу о правах человека 
в России, написанную известными 
юристами и правозащитниками 
под редакцией нашего земляка, 
почётного гражданина Свердлов
ской области Сергея Алексеева. 
Это уже третья книга, подготов
ленная при участии сотрудников 
аппарата Уполномоченного. Та
тьяна Мерзлякова отметила, что 
Свердловская область является 
лидером в этой работе. За по
следние годы удалось сплотить в 
единое сообщество тех, кто зани
мается вопросами прав человека, 
это - большое достижение.

Она также представила гу
бернатору специально подго
товленный доклад «Человек в 
общежитии» - о нарушениях прав 
граждан, живущих в общежитиях, 
о нерешённых вопросах в этой 
сфере. Омбудсмен поблагода
рила сотрудников областного

Особая
энциклопедия

Первую в России энциклопедию по правам человека 
презентовали в Екатеринбурге. Над книгой трудились 
виднейшие правоведы, юристы, омбудсмены страны и Европы. 
Редколлегию возглавил автор Конституции РФ профессор, 
доктор юридических наук Сергей Алексеев.

О правах человека в России 
заговорили куда позже, чем в 
других странах мира. До сих пор 
эта область права является про
блемной: человек порой просто 
не знает о том, что можно себя за
щитить, куда за этим обратиться. 
Идея создать доступную каждому 
энциклопедию по правам челове
ка появилась у Сергея Алексеева 
- человека, который всю свою 
жизнь посвятил именно тому, что
бы право было не мифом, а реаль
ностью. Он - основатель школы 
права на Урале, один из главных 
авторов Конституции РФ, а так
же десятков книг и учебников по 
юриспруденции и правоведению, 
которыми пользуются во всех ву
зах страны. Сергей Сергеевич в 
этом году отметил своё 85-летие, 
и издание книги «Права человека: 
энциклопедический словарь», ко
торое могло не состояться из-за 
кризиса, стало хорошим подар
ком юбиляру.

-К сожалению, Сергей Сер
геевич не смог по состоянию здо
ровья приехать на презентацию, 
но экземпляр энциклопедии у 
него уже на руках. И он безумно 
рад, что его задумка воплощена 
в жизнь, - говорит заместитель 
председателя редакционного со
вета энциклопедии, декан юри
дического факультета Г умани- 
тарного университета Алексей 
Семитко. - На глазах Алексеева 
от беспредела советских властей 
пострадал отец, которого ре
прессировали. Ему приходилось 
сталкиваться с бесправием лю
дей чуть ли не всю жизнь: в СССР 
тема прав человека была под за
претом. И я, как один из авторов 
книги, могу сказать: при создании 
энциклопедии перед всеми нами 
был этот бесценный опыт борьбы 
профессора Алексеева за то, что
бы право стало нормой, принятой 
в обществе.

Среди авторского коллектива 
энциклопедии, который объеди
нил 101 человека, - предста
вители экспертного совета при 
Уполномоченном по правам че
ловека в РФ, Уральской, Москов
ской и других школ прав человека, 
Хельсинского фонда по правам 
человека, Совета Европы и так 
далее. Коллектив более чем пред
ставительный и авторитетный. 
Сами создатели называют новую 
книгу началом «инвентаризации» 
всего, что есть сегодня в области 
прав человека. Всего в ней более 
500 терминов и понятий, исполь
зуемых в истории, философии и
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министерства по управлению го
сударственным имуществом за 
активное участие в решении этой 
проблемы. Совместными усилия
ми удалось добиться, чтобы сот
ни людей получили права на свое 
жильё.

На встрече также обсуждался 
вопрос о защите прав детей на 
Среднем Урале. Аппарат Уполно
моченного с самого начала своей 
деятельности уделял правам де
тей много внимания, координиро
вал деятельность общественных 
организаций в этой сфере. Татья
на Мерзлякова заверила Эдуарда 
Росселя, что после выхода указа 
Президента России о создании 
института уполномоченного по 
правам детей, эта работа в об
ласти ещё больше активизирова
лась.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

политологии прав человека как в 
теории, так и на практике. Но это 
не сухие определения - это по
лезные статьи. Например, из ста
тей о международном праве вы 
узнаете, как и куда конкретно пи
сать обращение, если вы решили 
отстаивать права в Европейском 
суде по правам человека.

-Аудитория энциклопедии 
многоцелевая, любой может найти 
необходимые ему рекомендации, 
даже домохозяйка, - рассказа
ла на презентации руководитель 
авторского коллектива, член экс
пертного совета при Уполномо
ченном по правам человека в РФ 
Светлана Глушкова. - Кроме того, 
в книге рассматриваются новые 
категории и понятия. Например, 
профессор Алексеев вводит по
нятие «право на право». Действи
тельно, важно знать, какие права 
вы должны соблюдать, какими вы 
обладаете, какие права можно 
защищать. Также появляется по
нятие «имитация прав человека». 
Сегодня это очень актуально.

По словам создателей энци
клопедии, новые термины и кате
гории вводит каждый автор. Если 
учесть, что авторы - представи
тели разных регионов, разных 
ведомств, школ, то энциклопе
дия получается многосторонней, 
охватывающей достаточно ши
рокий спектр проблем. Сделано 
это ещё и с расчётом на то, что 
политики и законодатели обратят 
внимание на недочёты в области 
прав человека и, возможно, заду
маются об усовершенствовании 
законодательства.

-В понятии «права человека» 
нужно отталкиваться от слова 
«человек», потому что всё это для 
него и делается. Энциклопедия 
сделана как раз для человека, - 
поделилась с нами одна из рецен
зентов книги - Уполномоченный 
по правам человека в Свердлов
ской области Татьяна Мерзляко
ва. - Сегодня многие выигрывают 
гранты, чтобы помогать людям, 
но, как правило, это разовая по
мощь. А такая книга останется в 
истории прав человека навсегда.

Авторы говорят, что «Права че
ловека: энциклопедический сло
варь» - лишь первый шаг, оста
навливаться на нём не стоит. В 
планах - дальнейшая совместная 
работа по написанию подобных 
трудов, которые будут полезны 
и учёным, и юристам, и обычным 
гражданам.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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Сегодня — Международный День пожилых людей
«Автобус надежды»

Необычная акция под таким названием 
прошла в селе Сосновском Каменского 
района в канун Дня пожилых людей.
По инициативе комплексного центра 
социального обслуживания «Ветеран» 
из соседнего Каменска-Уральского 
сюда прибыл целый десант: врачи, 
психологи, специалисты управления 
соцзащиты и Пенсионного фонда, 
начинающие парикмахеры и 
самодеятельные артисты.

-Такое мероприятие на нашей террито
рии состоялось впервые, мы очень доволь
ны, - прокомментировал неординарное 
событие глава сельской администрации 
Виктор Ткаченко. - Выбраться отсюда в 
город пожилым людям и семьям с детьми- 
инвалидами трудно. А тут, пожалуйста, 
- все необходимые консультации прямо 
на месте. Плюс концерт. Плюс ярмарка 
«Милосердие» - раздача одежды и обуви 
нуждающимся. Плюс бесплатная стрижка... 
Одни плюсы.

Всего за полдня центр культуры и школь
ную площадку, где проходила благотво
рительная акция, посетило более двухсот 
сосновцев. Особой популярностью пользо
вался специалист Пенсионного фонда: он 
прибыл с компьютером и электронной ба
зой данных, что позволило не только давать 
персональные исчерпывающие консульта
ции, но и выдавать необходимые справки.

Неисправимая оптимистка
-...Танцевать? Танцевать я начала, 
когда мне было уже под шестьдесят. 
Покойный муж умел это делать очень 
хорошо, а я не совсем умела. Когда 
с внучкой ходила в парк смотреть, 
как танцуют другие, такая зависть 
брала... И как-то решилась - 
попробовала сама. А теперь даже могу 
преподавать!
И легко, словно юная девушка, 
пенсионерка из Екатеринбурга Раиса 
Черышева показывает танцевальное 
па.

А ведь могло всё сложиться в её жизни 
совсем по-другому. В начале 80-х в се
мье Черышевых случилось горе: внезап
ный инсульт оборвал жизнь мужа Раисы 
Фёдоровны Владимира, в том же году не 
стало отца. Сын её в то время служил в 
армии, поэтому в семье остались только 
женщины... Черышева впала в серьёзную 
депрессию - даже дачу, на которой так 
любила возиться, продала. Все её жа
лели, а ей от этого становилось только 
хуже. И лишь один коллега по работе (она 
трудилась инженером на свердловском 
заводе пластмасс) сказал как-то жёстко: 
«Жизнь не кончилась, Раиса. Найди себе 
дело!». И это помогло.

- Я словно проснулась, - вспоми
нает она сегодня. - И теперь подруги 
называют меня неисправимой опти
мисткой. Вспомнила о том, как ещё в 
школе занималась общественной ра
ботой, начала активно помогать дру
гим людям. Выйдя на пенсию, всегда 
продолжала трудиться: в библиотеке, 
в школе с детьми-инвалидами, даже 
полы мыла. А моим хобби стали танцы. 
Наш коллектив «Добрые встречи» ре

Немало народу шло к психологам - цен
тра «Ветеран» и центра реабилитации для 
трудных подростков «Лада». Людям нужны 
были советы по поводу сложных жизненных 
ситуаций, и они их получили.

Сотрудники реабилитационного центра 
«Росток», специализирующегося на лече
нии детей-инвалидов, провели медицин
ские и педагогические консультации. У тех, 
кто не смог прийти на приём, они побывали 

дома. Специалисты социального обслужи
вания представили средства реабилитации 
и адаптации. Целая очередь выстроилась 
к начинающим парикмахерам из салона 
«Мой стиль». Бабушки с удовольствием 
стриглись у симпатичных вежливых деву
шек, хвалились новыми, на самом деле 
стильными прическами. Многих привлекла 
ярмарка «Милосердие», организованная по 
линии Красного Креста.

Ну и, конечно же, концерт. Его подгото
вил театр миниатюр, недавно созданный в 
центре «Ветеран». Песни, частушки, сцен
ки на злобу дня. Зал был полон, самодея
тельных артисток купали в овациях. А ещё 
- люди жертвовали на храм, возрождаемый 
в Сосновке, красивый и долгожданный.

-Очень здорово всё получилось, - под
вела итог Любовь Бурко, депутат городской 
Думы Каменска-Уральского, директор цен
тра «Ветеран», председатель городского 
отделения Красного Креста, главный ини

гулярно приглашают на все городские 
праздники, танцевать мы можем всё: 
от вальса, до «латинос», порой скачем 
как козочки...

Многие люди пенсионного возраста 
собираются вместе лишь затем, чтоб по
жаловаться друг другу на болезни и без
денежье, но вот друзья Раисы Фёдоровны 
- не такие.

- Знаете, в моём кругу сетовать на 
жизнь не принято, - говорит она. - Мы с 
девочками не только танцевать ходим, но 
можем и на лыжах пойти кататься. Если 

циатор проекта. - Мы очень благодарны 
всем, кто откликнулся на эту идею, отдель
ное спасибо местным властям и центру 
культуры за прекрасную встречу и условия 
для работы.

Любовь Бурко особо отметила, что к 
акции проявил внимание председатель 
Думы Каменского городского округа Вик
тор Соломеин и что с ним достигнута до
говорённость о дальнейшем сотрудниче
стве. К 65-летию Победы центр «Ветеран», 
расположенный в Каменске-Уральском, 
берётся оздоровить на дневном отделе
нии группу сельских участников Великой

Отечественной войны, а районные власти 
- предоставить транспорт.

Что касается непосредственно Дня по
жилых людей, его центр «Ветеран» встретит 
традиционной выставкой «Золотая пора» 
(дары природы, кулинарные шедевры, кон
курс на лучший пирог). Семерым ветеранам 
войны будут вручены юбилейные медали 
«За освобождение Белоруссии». Девяте
рых юбиляров поздравят с круглыми дата
ми. Порадует премьерой театр миниатюр. 
Завершит торжественный вечер концерт
ная программа, «танцевальная веранда» и 
большое чаепитие.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: консультация специ

алиста Пенсионного фонда; стильные 
причёски от начинающих парикмахе
ров.

Фото автора.

дома у кого-то собираемся - то и споём, 
выпив по чуть-чуть...

Жалуются мне чаще не друзья, а по
жилые люди, которые знают меня по об
щественной работе. Таких я всегда вни
мательно выслушиваю, пытаюсь помочь 
- делом или советом. Но при этом стара
юсь им показать, что сама я - такая же, как 
они: не богаче, не здоровее... Просто не 
люблю распускать нюни!

Заражать других своей энергией - её 
талант. Поговорит с ней полчасика чело
век, который привык на всё жаловаться, 
глядишь - уже улыбается, жизнь-то не 
кончилась! А ещё - со всеми умеет нахо
дить общий язык.

- У меня двое внуков и правнучка, 
- рассказывает она. - Младший внук, 
Витя, учится в седьмом классе. Мне 
очень нравится с ним общаться, он такие 
интересные темы поднимает! Старшая 
внучка Алёна живет в Америке, поэтому 
с ней общаемся только письмами. Прав
нучку Мию я пока видела лишь на фото
графиях. Для того чтобы общаться с 
ними почаще, нынешней весной освоила 
Интернет.

А танцы дали Черышевой вторую мо
лодость. Танцевальный партнёр, Виктор 
Всеволодович, стал её партнёром и в жиз
ни. И друзей прибавилось.

- Моя мама всегда удивлялась, как 
можно иметь столько друзей, - улыбается 
она. - А я ещё со студенческих лет взяла 
себе за правило - быть открытой к людям. 
Вот они ко мне и тянутся. Хотите, мы и с 
вами подружимся?

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Р. Черышева показыва

ет танцевальное па.
Фото автора.

В дружбе и согласии 
Посёлок Рудника имени III 
Интернационала (Нижний Тагил) имеет 
одну замечательную особенность 
- здесь издавна по соседству 
в мире и согласии проживают 
русские и татарские семьи. Обе 
эти национальности представлены 
здесь почти поровну - так сложилось 
исторически, ещё со времён массовых 
переселений в тридцатые годы 
прошлого столетия.

Устроители праздника в честь Дня по
жилых людей учли эту особенность. Сегод
ня клуб посёлка должен превратиться в две 
творческие автономии. На первом этаже 
концертную программу представят народ
ный хор «Рябинушка», ансамбль «Играй, гар
монь» и другие коллективы, исполняющие 
русские народные песни и пляски.

На втором этаже зрители смогут познако
миться с творчеством поселкового татаро
башкирского ансамбля «Ялкын» и танце
вального коллектива из Дворца культуры 
имени Юрия Гагарина «Ювента», также ис
полняющего татаро-башкирские фольклор
ные композиции.

Общей для всех станет выставка дости
жений огородничества и развлекательная 
конкурсная программа, в ходе которой по
бедители в качестве призов получат самые 
выдающиеся овощи и фрукты, выращенные 
умелыми земледельцами посёлка.

Галина СОКОЛОВА.

...И военные песни
под гитару

Для тридцати ветеранов и тружеников 
тыла Артёмовского был организован 
праздничный вечер.

В числе приглашённых на встречу, кото
рая проводилась в клубе «Темп», были быв
шие сотрудники милиции.

- Более пятидесяти участников войны и 
тружеников тыла нашего города работали 
в органах внутренних дел, - рассказала ин
спектор Артёмовского ОВД Эльвира Никити
на. - Сейчас в живых из них осталось мало...

Сначала с концертом для ветеранов высту
пили школьники, а потом молодые сотрудники 
милиции исполняли под гитару военные песни, 
чем особенно тронули сердца собравшихся.

- Мы также пригласили баяниста, напе
чатали тексты песен, - продолжает Эльвира 
Михайловна. - И все наши ветераны с удо
вольствием пели, вспоминая молодость.

В конце праздника ветеранам вручили 
подарки. А кто прийти на вечер не смог, как, 
например, Антонина Романовна Моисеева, 
к тем накануне приезжал с поздравлениями 
заместитель начальника Артёмовского ОВД.

Не остались без поздравлений и другие 
пожилые люди. В городском центре досуга 
«Горняк» прошёл концерт с интригующим 
названием «Рецепт молодости».

Программа была насыщенная: много му
зыки, хороших песен, в том числе выступле
ние хора «Русская душа». А в конце празд
ника состоялись танцы под аккомпанемент 
духового оркестра. Рады были всем гостям.

К слову: из сценария вечера исключили 
слова «пожилой» и «ветеран». Все в этот ве
чер были молодыми, все - самыми-самыми!

Андрей ЛАВРЕНЮК.

Живите долго!
Сразу три торжества отмечает нынче 
житель посёлка Старатель участник 
финской и Великой Отечественной 
войн Андрей Фёдорович Кокшаров. 
Во-первых, личный юбилей, ведь 95 
лет - не шутка. Во-вторых, ему вручена 
юбилейная медаль «За освобождение 
Белоруссии», присланная вместе 
с поздравлением от президента 
Республики Беларусь Александра 
Лукашенко. В-третьих, вместе с 
остальными пенсионерами страны он 
празднует День пожилых людей.

Обычно в доме ветерана тихо. После того, 
как два года назад Андрей Фёдорович овдо
вел, он живёт одиноко. Слабое здоровье не 
позволяет часто выходить на улицу. Помога
ют ему по хозяйству соседи - Нина Алексе
евна и Юрий Алексеевич Городиловы.

В канун праздника квартира преобрази
лась. К торжественному приёму гостей гото
вились всем подъездом. Женщины испекли 
чудные пироги, принесли яблоки, выращен
ные на приусадебных участках. Всем миром 
накрыли хлебосольный стол.

На славный юбилей седого воина собра
лось множество гостей. С подарками прибы
ли руководители администрации Ленинского 
района Нижнего Тагила, председатель ве
теранской организации посёлка Старатель 
Маргарита Григорьевна Смирнова, специа
листы районных социальных служб. Ветеран 
рассказал, как воевал, как под пулями уста
навливал связь и только семь километров не 
дошёл до Берлина... Гости от души пожелали 
имениннику благополучия, душевного покоя 
и ещё долгих-долгих лет жизни.

Галина КУЗНЕЦОВА.
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5 октября — 11 октября
«Один день из...»: 

«Жить в пейзаже и быть героем...»
Еженедельно в субботу (9.30) и 
в воскресенье (18.00) в эфире 
телекомпании «ОТВ» программа «Один 
день из...».
Это возможность прожить день с яркой 
личностью, взглянуть на мир глазами 
героя, попасть туда, где не каждому 
удаётся побывать.

«Меня всю жизнь сопровождала навязчи
вая идея — жить в пейзаже и быть героем», 
— сказал мне как-то на съёмках программы 
кузнец Александр Лысяков. И я подумала: а 
ведь правда, если у человека есть стремление 
быть героем, он им обязательно будет. Нет, 
не в смысле, что ему непременно воздвигнут 
памятник или, в крайнем случае, бюст! А в 
том смысле, что совершит он в жизни что-то 
выдающееся, раскрыв свой талант, и оставит 
след на земле. Ведь «герой» в переводе с 
греческого — «обожествлённый человек».

Герои нашей программы, я бы сказала, 
находят нас сами. Вернее, с одной стороны, 
мы их ищем, с другой — они нас. Вот так и 
встречаемся. Недавно провели «Один день» 
с реанимационной бригадой «скорой помо
щи». Приезжаем на станцию, а нам говорят: 
«Мы вам как раз хотели звонить, чтобы вы о 
нас тоже программу сняли». Ну мы и сняли... 
Вообще, только пробыв целый день с врача
ми, погоняв по городу с мигалкой на вызовы, 
действительно понимаешь, что это за работа! 
Например, приезжаем на вызов — на улице 
в самом центре Екатеринбурга средь бела 
дня молодой парень лежит — наркотическая 
кома. Вокруг дети, молодые мамаши... Бри
гада «неотложки» выходит, Матвей Дёмин 

(замечательный врач-реаниматолог) нарко
ману антидот вводит, тот через несколько 
минут оживает. А ведь опоздай врачи на не
сколько минут, антидот парню был бы уже 
ни к чему. Вообще врачи, особенно реани
матологи, люди удивительные! Каждый день 
буквально вытаскивают людей с того света! 
А люди нередко не ценят ни их усилий, ни са
мой жизни. И, только поработав с реанима
ционной бригадой, ещё раз задумываешься, 
как тонка грань между жизнью и смертью, 
как хрупка жизнь...

Недавно тоже снимали программу в 
наркологическом диспансере. Люди там 
лечатся от наркомании и алкоголизма. 
Заходим в палату — парень лежит под ка
пельницей — 26 лет. Пил 8 суток (именно не 
дней, а суток, пока мать бригаду не вызва
ла)! А начинал пить несколько лет назад, 
вечером с друзьями «по пивку». Другой 
пациент — героиновый наркоман. Сначала 
курил анашу — покупал на автостоянке. И 
вот как-то приходит, а ему говорят — ана
ши нет, только героин. Ну он купил героин 
и начал колоться. Как нам сказал главный 
нарколог Екатеринбурга Борис Тепляков, у 
каждого человека есть в голове своя про
грамма. Так вот, главный принцип его лече
ния — это сменить у своих пациентов такую 
программу на позитивную. Ну как тут не 
вспомнить булгаковского профессора Пре
ображенского, что «разруха начинается в 
головах»...

Кстати, у каждого из героев 
нашей программы своя жиз
ненная философия. Например, 
вице-президент Свердловской 
ассоциации паркура Александр 
Кыштымов. «Parkour» — с 
французского — «полоса пре
пятствий». Философия его ла
конична — «Нет границ, есть 
лишь препятствия». Препятствия 
— весь городской пейзаж: огра
ды, стены, крыши и расстояния 
между ними. Воплощение фило
софии в жизнь — занятие не
простое. Типичный паркурщик в 
глазах обывателя — «городской 
сумасшедший». Отличительный 
признак — идут прямо, даже 
если перед ними вертикальная 
стена. И, оказывается, не обяза
тельно быть Джеймсом Бондом, 

чтобы перепрыгивать с одной высотки на 
другую! Просто препятствие надо сначала 
преодолеть у себя в голове!

Меня часто спрашивают, как ты находишь 
героев, по какому принципу выбираешь темы 
для программы? На самом деле всё просто 
— если человек и то, чем он занимается, мне 
интересно, я и телезрителям смогу интерес
но об этом рассказать. Например, фермер 
Алексей Воложанин — тоже личность неор
динарная. Сейчас у него одно из крупнейших 
птицеводческих хозяйств в области — куры, 
утки, индюки, цесарки, перепела... А знаете, 
с чего все начиналось? С болезни его отца. 
Врачи в своё время посоветовали папе Алек
сея для здоровья свежий деревенский воздух 
и пару курочек, чтобы было чем заняться... 
Вот так и получилось огромное фермерское 
хозяйство! В общем, как гласит древняя му
дрость, «надо не бороться с ветром, а стро
ить ветряные мельницы!».

Мне вообще нравится в людях способ
ность ставить цели и достигать их!

А недавно героем программы стал двух
летний мальчик Сёма Салимов. Съёмки про
ходили в ясельной группе детского сада! 
Говорят, что самое сложное снимать детей и 
животных — для этого нужно много времени 
и терпения. Так вот, теперь могу сказать, это 
и так, и не так. Дело в том, что многое зави
сит от настроя самой съёмочной группы. Нам 
было безумно интересно общаться с малы-
шами — их день настолько насыщен заня- съёмочной группой. Там, где не хватало слов, 

выражал эмоции мимикой, сме
хом или плачем. В общем, бли
же к концу дня наш герой ска
зал окружающим, показывая 
на нас: «Это мои друзья!» (не 
скрою, было очень приятно).

«Жить в пейзаже и быть ге
роем, — говорит про себя куз
нец Александр Лысяков. — А 
чем я не в пейзаже и почему я 
не герой? Ведь самое главное, 
что я — свободный человек. А 
свобода — это и есть счастье!». 
Пожалуй, это главная отличи
тельная черта всех наших ге
роев — независимо от возраста 
и рода занятий они ощущают 
себя счастливыми людьми!

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
автор программы.

тиями, общением друг с другом, играми — в 
общем, они жадно познают этот мир, прожи
вают каждое мгновение, растут! Иногда мы и 
сами увлекались игрой. Ещё до начала съё
мок, работая над сценарием, мы ломали го
лову, как озвучить программу. Ведь словар
ный запас двухлетнего мальчика невелик, да 
и из того, что Сёма говорит, многое понимает 
только мама. А говорить малыш должен, и 
это должно быть понятно зрителям, ведь он 
— главный герой! Но на деле всё оказенюсь 
куда проще! Сёма был настолько выразите
лен в кадре — нисколько не смущаясь каме
ры, болтал со своими сверстниками и нашей

«ТЭФИ-РЕГИОН» акция Приём цифрового ТВ без приставки 
с1по10 Магазин Цифрового ТВ
октября на Высоцкого, 18 д,тел. (343) 222-54-19

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

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

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОТСИЯ

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 Их могли не спасти. 
Узники Курильского квадра
та

10.00 Т/с «Гонка за сча
стьем»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Криминальная драма 

«СНАЙПЕР»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «ДОМ 

ДЛЯ ДВОИХ»
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

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
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Террористка 

Иванова»
22.30 Дальнобойщики. 

Спецрасследование
23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила. «Вы

сокогорный спецназ»
01.50 Боевик «БОЛЬШОЙ

УДАР»
03.00 Новости
03.05 Боевик «БОЛЬШОЙ 

УДАР». Окончание
03.10 Триллер «КЛУБ УЖА

СОВ»

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 Дежурный по стране.

Михаил Жванецкий
23.50 Вести+
00.10 Боевик «ГОРОДСКИЕ 

ТОРПЕДЫ»
01.45 Драма «ЗЕЛЕНЫЙ 

ДРАКОН»
04.00 Их могли не спасти. 

Узники Курильского квадра
та

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 Честный понедель

ник
23.00 Сегодня
23.20 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
23.50 Школа злословия.

Елена Чуковская
00.40 Авиаторы
01.10 Футбольная ночь
01.45 Боевик «КЛОУН.

ДЕНЬ ПЛАТЕЖА»
03.45 Особо опасен!
04.15 Драма «БРЕМЯ СТРА

СТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Приключения

«ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕР
ФИЛДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ 
САМИМ»

12.45 Мой Эрмитаж
13.10 Спектакль «Пена»
15.15 Д/ф «Пальмира. Ко

ролева пустыни»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности земли»
17.20 Д/ф «Серые карди

налы России. Борис Годунов. 
Царский шурин или царь?»

17.50 Д/ф «Тутанхамон»
18.00 В главной роли

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 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

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

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 Баскетбол. Кубок

А.Я. Гомельского. Мужчины. 
Финал

13.15 Хоккей. КХЛ. Откры-

18.20 Блокнот
18.45 Достояние республи

ки. Раменская мануфактура
19.00 Документальная 

история
19.30 Новости
19.50 Д/с «Ни дня без 

строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Женщины-

фараоны»
21.20 Острова. Людмила

Шагалова
22.00 Д/с «От Адама до 

атома»
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Драма «ВОСЕМЬ 

ДНЕЙ ДИЛЬБЕР»
01.40 Д/ф «Серые карди

налы России. Борис Годунов. 
Царский шурин или царь?»

02.10 Путешествия натура
листа

02.35 Д/ф «Пальмира. Ко
ролева пустыни»

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 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

тый чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург)

15.25 Вести-спорт
15.35 Летние игры экс

тремальных видов спорта 
«Адреналин геймз»

16.15 Футбол. Премьер- 
лига. «Амкар» (Пермь) - 
«Спартак» (Москва)

18.10 Путь дракона
18.40 Летопись спорта
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. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

23.20 Вести-спорт
23.40 Бокс. Виктор Оганов 

(Россия) против Андре Дир- 
релла (США)

00.35 Неделя спорта
01.35 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.20 Комедия «КИНО ПРО

КИНО»
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»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски

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 «Встречная по

лоса»
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 Комедия «ХОЧУ В

ТЮРЬМУ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмовм
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 б кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»

03.35 Вести-спорт
03.45 Летопись спорта
04.15 Волейбол. Суперку

бок России. Мужчины. «Зе
нит» (Казань) - «Динамо» 
(Москва)

06.05 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Авангард» (Омская об
ласть)

18.00 Только правда
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»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/с «Богатейшие 

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

ство»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 Д/ф «Бразильские 

тропики. Пантанал - царство 
воды»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Тайны века.

Нестор Петрович. Большая 
перемена»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Исторический боевик 

«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
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 «Встречная по

лоса»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Комедийный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР
ЛИ ХИЛЛЗ»

00.00 Новости 41. Сверх 
плана

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

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50- «БОЛЬШОЙ УДАР». США, 1998. Режиссер: Че- 

Керк Вонг. В ролях: Марк Уолберг, Лу Даймонд Филлипс, 
Эллиотт Гулд, Кристина Эпплгэйт, Боким Вудбайн, Анто
нио Сабато-мл., Чайна Чоу, Эвери Брукс. Боевик. Четве
ро молодых друзей Мелвин Смайли, Сиско, Кранч и Винс 
работают наемными убийцами на главу международного 
преступного синдиката Пэриса. И хотя их работа отлично 
оплачивается, денег все равно не хватает. Однажды дру
зья решают в тайне от своего шефа осуществить выгодное 
дельце: похитить дочь очень богатого японского бизнес
мена Хиро Ниши и получить за нее выкуп в миллион дол
ларов. Но, задумывая операцию, они не подозревают, что 
бизнесмен - банкрот, а Кэйко - крестница их босса Пэриса. 
И уж никто не мог предположить, что Мелвин и Кэйко влю
бятся друг в друга.

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Фильм «ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ». Боевик. Гон
конг, 1997 г. Четверо компьютерных хакеров занимаются 
промышленным шпионажем, выполняя дорогостоящие за
казы по всему миру. После очередного дела их арестовывает 
служба безопасности Гонконга и нанимает для того, чтобы 
выкрасть у британской разведки пластины для печати фаль
шивой британской валюты. Отказаться молодые люди не мо
гут - им грозит тюрьма. На помощь им приходит девушка по 
имени Феникс. Режиссер: Тедди Чен. В ролях: Джордан Чэн, 
Тереза Ли, Такеси Канеширо, Чарли Янг и др.

«КУЛЬТУРА»
10.30 - «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, РАССКА

ЗАННАЯ ИМ САМИМ». Художественный фильм. США, 
1935. Режиссер: Джордж Кьюкор. В ролях: Фрэнк Лоутон, 
Лайонел Бэрримор, Фредди Бартоломью, Эдна Мэй Оливер, 

Роланд Янг, Морин О'Салливан, Мэдж Эванс, Льюис Стоун. 
Дэвид Копперфилд с раннего детства познал, что такое боль 
и потери. Скитания и предательство, трудности и лишения 
были в его судьбе, однако, спустя долгие годы, она подарила 
ему и счастье.

23.50 - ТРИЛОГИЯ ФИЛЬМОВ ДЖЕМАЛЯ ШАНА. ПРЕ
МЬЕРА В РОССИИ. «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДИЛЬБЕР». Художе
ственный фильм. Турция, 2008. В ролях: Несрин Джавадзаде, 
Фират Таниш, Осман Акча, Мустафа Юстюндаг, Аслихан Эр- 
гюван. Второй фильм кинотрилогии Джемаля Шана посвя
щен Душе. Дильбер со своей большой семьей живет в бедной 
деревушке на юго-востоке Турции. Она мечтает выйти замуж 
за друга детства и давнего ухажера Али. Однако отец юноши 
выбирает для сына другую невесту. Дильбер решается на от
чаянный шаг: она объявляет, что выйдет замуж за первого, 
кто посватается к ней.
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ЕТІГТ
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 - каждый 

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

дели
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов Ильи Ла-

гутенко
12.50 Крутые бобры
13.15 Горячие Голливуд-

ские мамочки
14.05 News блок weekly
14.35 Персонаж: Николай

Усков
14.50 MTV.ru
15.30 Русская десятка
14.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Телепорт
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Вуз news
18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку

I« ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКАЯ ПОЭМА»
10.35 Московские профи.

Учителя
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто-

рии. «Залетные птицы»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер-

локе Холмсе»
16.25 Д/ф «Индиана

Джонс»
17.30 События

■чіі

СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса

10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 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 глав

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

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

19.25 Понарошку crazy 
news

19.50 Live in tele-dub
20.20 Hit chart
20.45 Виртуалити
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.05 Номинанты ЕМА: 

Дима Билан
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Номинанты ЕМА:

Дима Билан
03.45 Фэнтези «МУТАН

ТЫ-3. СТРАЖ»
05.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 В центре внимания.

«Тяжелые деньги»
20.30 События
21.05 Т/с «Влюбленный

агент»
22.05 В большом городе.

Да будет свет!
23.00 Момент истины
23.50 События
00.25 Актерская премия

«Кумир». Лауреаты-2009
01.40 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.20 Детектив «ТЕЛОХРА

НИТЕЛЬ»
04.50 Д/с «Короли мафии»
05.35 М/ф «Наш друг Пи-

шичитай», «Лиса-строитель»

11.30 Спросите повара
12.00 В мире животных
13.00 Мелодрама «СВАДЬ

БА»
15.15 Цветочные истории
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 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Дальнобойщи

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

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана

твз
06.00 Д/ф «Охота на Чка

лова»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Захват территории»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 

Прыжок ценой в полтора

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 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 Фэнтези «СУДНЫЙ

ДЕНЬ»
16.00 Пять историй: «Ро

дительские войны»
16.30 Мир удивительных

вещей
17.00 T/c«Next3»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга

от
06.00 Необъяснимо, но 

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

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
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»

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
01.55 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.55 Т/с «Два лица стра

сти»
03.45 Т/с «Спаси меня»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города 

миллиона»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Лаборатория разру

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

Заложники луны»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Священные реликвии»
22.00 Фэнтези «НАЦИЯ

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Ужасы «ПРИЗРАК В 

ДОМЕ СЕМЬИ БЕЛЛ»
04.45 Релакв

ТВ СМОТРИТЕТОЛЬКОНАОТВи^ц

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Next 3»
21.00 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
22.00 Громкое дело: «По

обе стороны дороги»
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 Триллер «ЧЕРНЫЙ

ЯЩИК»
03.05 Военная тайна
03.55 Громкое дело: «По 

обе стороны дороги»
04.40 Город мастеров
05.05 Д/ф «Масоны Израи

ля»
05.30 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.55 Боевик «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ»
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 «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА»
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Убойной ночи
01.20 Необъяснимо, но 

факт
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Интуиция
04.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕ
НИЯ»!

По будням в 7.00 смотрите утреннюю информаци
онную программу «Хорошее настроение»

На этой неделе:
Понедельник.

«День учителя»
В жизни каждого 

были Учителя с боль
шой буквы. В прямом
смысле — те, что встречали в первом классе и провожали 
на выпуском... В переносном смысле — люди, у которых 
можно поучиться мудрости, терпению или, наоборот, 
умению идти вперёд в любых условиях. С раннего утра по
здравим учителей с их профессиональным праздником!

Вторник. «Хозяйке Медной горы — 70 лет!»
В октябре 2009-го исполняется 70 лет с момента опу

бликования Павлом Бажовым сборника «Малахитовая 
шкатулка». В это утро вспоминаем уральские сказы, при
думываем, чем сейчас могут заниматься Данило-мастер, 
Великий Полоз и Серебряное Копытце!

Среда. «Мастер-золотые руки»
Вы печёте удивительные торты? Или бабушка научи

ла вас прясть? А может, вы своими руками построили 
целый дом? Урал всегда славился своими мастерами. 
Этим утром будем делиться секретами! Ждём сообще
ния наших зрителей: расскажите, в чём вы особенно 
преуспели. Наши ведущие в ответ расскажут о своих 
умениях.

Четверг. «Достижения цивилизации»
Говорят, древние цивилизации были совсем уж удиви

тельными, а жизнь была совершенно не похожа на нашу. 
Мы часто произносим фразу «достижения цивилизации»: 
можем так сказать и про освоение чтения и письма чело
веком, и про изобретение пылесоса, который нам так по
могает в хозяйстве.

Про достижения цивилизации самого разного масшта
ба поговорим этим утром!

Пятница. «Хорошее настроение» объявляет День 
движения!

Отныне и навсегда 9 число каждого месяца в «Хоро
шем настроении» — праздник «ДД». Что это такое? Вы на
верняка слышали про правило Трёх Тысяч шагов, которые 
надо обязательно делать каждый день, чтобы оставаться 
здоровым. Вы слышали (ну хотя бы из песни Леонтьева) 
о вреде гиподинамии. Хватит слушать, неподвижно лежа 
на диване! 9 октября — праздник «ДД» - День движения! 
Будем двигаться: утренняя гимнастика, комплекс упраж
нений, который делают наши ведущие — и море Хороше
го настроения!

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00
Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
7 октября в 9.30 программа «Власть народа».

—
---

---
--

ВЛАСТЬ
Первое заседание област

ной Думы и сразу внесение 
изменений в главный финан-

НАРОДА совый документ области. На 
чём власти предлагают эконо-

__________ - МИТЬ в кризис?

9 октября в 19.00 программа «ѴІР—студия»
Что такое «общедомовые 

приборы учёта» и законно 
ли нам выставляют по ним 
счета? В домах появилось 
отопление — насколько 
больше мы теперь будем 
платить? Как распределяет
ся на жителей плата за ме
ста общего пользования? — в прямом эфире ответит 
руководитель РЭК Свердловской области Николай 
Подкопай. О тарифах из первых уст в «ѴІР-студии» 9 
октября в 19.00.

АНеКДоТ
—Мечтаю заработать 1ОО тысяч рублей в месяц, 

как мой отец!
—Он так крупно зарабатывает?
—Нет, он так крупно мечтает!

Программа передач 
Йтй телекомпании “Союз”
00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45, 20.30 «Первосвятитель»
01.00,06.00 «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, 06.15, 12.45, 17.30 «Песнопения для 

души»
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00, 12.30 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

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

телекомпании «Союз»
12.35 «Живое слово»
14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 Литературный квартал
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

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

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней». Информационно-аналити
ческая программа

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно- 
музыкальная программа

11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 4-я серия
12.00 Концерт (на тат. яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» документальные 

фильмы «Дорога жизни» и «Шамиль Ха
бриев. Вот такие пироги...»

15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный фильм

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-июу»
17.15 Мультфильмы

“Новый век”
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 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Витязь» (г. Чехов)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 4-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Весёлые ребята». Художественный 

фильм
04.05 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.30 Спектакль Альметьевского татарского 

государственного театра драмы

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

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

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

09.05 Нина Меньшикова.
Сердце матери

10.00 Т/с «Гонка за сча
стьем»

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

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

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

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

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
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Террористка 

Иванова»
22.30 ЧП в секретном горо

де
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Триллер «ГРОМОВОЕ 

СЕРДЦЕ»
02.40 Триллер «ТУМАН»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТУМАН». 

Окончание
04.20 Т/с «Детективы»

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 Д/ф «Хрусталь

ная ночь. Еврейский по
гром-1938»

23.50 Вести+
00.10 Боевик «ЧРЕЗМЕР

НОЕ НАСИЛИЕ-2: СИЛА ПРО
ТИВ СИЛЫ»

01.55 Т/с «Закон и поря
док»

02.55 Т/с «Люди в дере
вьях-2»

03.50 Нина Меньшикова.
Сердце матери

04.45 Вести. Дежурная
часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 Очная ставка
23.00 Сегодня
23.20 Роковой день. Транс

вааль - потерянный рай
23.45 Главная дорога
00.20 Борьба за собствен

ность
00.55 Боевик «ПОДВОДНИ

КИ»
02.50 Триллер «ЧЕРНО

КНИЖНИК: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ»

04.10 Боевик «МОЛОДЫЕ 
И ОПАСНЫЕ - 2»

КУ^^РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЕЩЕ МОЖНО

УСПЕТЬ»
12.05 Живое дерево реме-

сел
12.20 Д/ф «Женщины-

фараоны»
13.10 Легенды Царского

Села
13.40 Драма «ДВЕ ЖИЗ-

НИ» 1 ч.
15.15 Д/ф «Кафедральный

собор в Бамберге»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке-

ана»
16.55 Д/с «Африка у по-

верхности земли»
17.20 Д/ф «Серые карди-

налы России. Тень Петра.
Александр Меншиков»

I И J
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 ѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Все о загородной

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

правовая программа «Резо-
нанс»

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

4^
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
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол. Чемпионат

17.50 Д/ф «Похороны гра
фа Оргаса. Эль Греко»

18.00 В главной роли
18.25 Собрание исполне

ний
19.30 Новости
19.50 Д/с «Ни дня без 

строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Старший брат. 

Академик Николай Боголю
бов»

21.05 Д/ф «Будапешт. Бе
рега Дуная и крепость»

21.20 Абсолютный слух
22.00 Больше, чем любовь.

Марк Бернес
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Драма «ВОСЕМЬ 

ДНЕЙ АЛИ»
01.40 Д/ф «Жозефина де 

Богарне»
01.55 Д/ф «Серые карди

налы России. Тень Петра. 
Александр Меншиков»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Дикая природа в 

объективе
19.30 Депутатское рассле

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 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

мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала

13.10 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Авангард» (Омская об
ласть)

15.20 Вести-спорт
15.30 Скоростной участок
16.05 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Мо
сква)

18.00 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Современное пяти-

борье. Кубок мира. Финал
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол России
01.10 Вечер боев М-1.

Сборная России - сборная 
США

1ДТВ1

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Драма «ЗАКАТ»
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»
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 «Встречная по-

лоса»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 Д/ф «Бразильские

тропики. Пантанал - царство
воды»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Драма «ПОСЛЕДНИЙ

ЛЕГИОН»
15.10 Время любимых

мультфильмов

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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»

02.15 Вести-спорт
02.25 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала

04.25 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Фи
нал

06.05 Летние игры экс
тремальных видов спорта 
«Адреналин геймз»

18.30 Д/с «Угроза из кос
моса»

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»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/с «Угроза из кос

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

преступник»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 «То, что надо!»
17.30 Д/ф «Бразильские 

тропики. Пантанал - царство 
лугов»

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Тайны века.

Спартак Мишулин. Тот самый 
Карлсон»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ГЕРОЙ»
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 «Встречная по

лоса»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Криминальный бое

вик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2»

00.00 Новости-41. Сверх 
плана

00.30 Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»

01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». США, 1992. Режиссер: 
Майкл Эптид. В ролях: Вэл Килмер, Сэм Шепард, Грэм Грин, 
Фред Уорд, Фред Долтон Томпсон, Шила Таузи, Джон Труделл. 
Приключенческий фильм. Фильм основан на реальных событи
ях. Молодого агента ФБР Рэя Левоя (Вэл Килмер), в чьих жилах 
течет индейская кровь, отправляют в резервацию «Медвежий 
Ручей» в Южную Дакоту, где происходят загадочные убийства. 
Там он знакомится с местным шерифом и вождем племени. В 
ходе сложного расследования агенту становится ясно, что он - 
всего лишь пешка в чужой грязной игре. И тогда в Рэе просыпа
ется Индеец, чье сердце не терпит несправедливости.

«РОССИЯ»
00.10 - Боевик «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ - 2: СИЛА ПРО

ТИВ СИЛЫ». США, 1995 г. Ветераны спецотряда, выполнявшие 
самые сложные задания во время боевых действий, решили, 
уйдя в отставку, организовать тайную компанию наемных убийц.

Обезвредить их может только их бывшая коллега Лайдл (Рэн- 
делл), служившая вместе с ними, но оставшаяся в армии. Для 
этого у нее есть и личные мотивы - еще в армии, когда она от
казалась присоединиться к будущим «бизнесменам», их лидер 
и ее любовник Харли хладнокровно выстрелил в голову своей 
любовницы, полагая, что навсегда покончил с ней. Но нашелся 
врач, который поставил Харли на ноги, и она снова стала бой
цом форта Орт в Калифорнии. Режиссер: Джонатан Уинфри. В 
ролях: Стэйси Рэнделл, Дэн Готье, Джей Паттерсон, Брэдфорд 
Тэйтум, Майкл Уайзмен, Дэн Лаура, Терри Джей Вон.

«НТВ»
00.55 - Фильм «ПОДВОДНИКИ». США, 2003. После слу

чайного столкновения российская и американская подлодки на
правляются в родные порты. Но подводники еще не знают, что 
этот поход станет для них решающим испытанием. В результате 
внезапного нападения российской атомной подлодкой под на
званием «Призрак» завладевает чеченский полевой командир 

Коба. Он атакует американскую лодку «Манта» и устремляется 
к побережью США, чтобы нанести ядерный удар по Калифор
нии. Несмотря на повреждения, командир «Манты» Армстронг 
объявляет войну загадочной русской субмарине, но только один 
человек на его борту знает, как опасен их враг, - спецназовец 
Гаррисон, у которого с Кобой старые счеты... Режиссер - Дэвид 
Дуглас. В ролях: Стивен Рэмси, Роберт Миано, Джим Дэвидсон, 
Джоди Бьянка Уайз.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - ТРИЛОГИЯ ФИЛЬМОВ ДЖЕМАЛЯ ШАНА. ПРЕ

МЬЕРА В РОССИИ. «ВОСЕМЬ ДНЕЙ АЛИ». Художественный 
фильм. Турция, 2008. В ролях: Сердар Орчин, Бигюм Биргёрен, 
Уфук Байрактар, Угур Полат. Драма. Третий фильм кинотрило
гии Джемаля Шана посвящен Разуму. Жизнь молодого человека 
Али проходит между домом и небольшим собственным магази
ном. Все меняется, когда он встречает Зейнеп - молодую девуш
ку, недавно поселившуюся в соседнем доме.
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05.00 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
07.30 Вести. Коротко о

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

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

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хрони-

ки
10.00 Служба вакансий

Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью -

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт -

©
ЗЙА

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Уроки соблазна
12.45 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Самая умная модель
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 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Art-коктейль

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

новой. И страсть, и слезы, и 
любовь...»

13.00 Приключения 
«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»

14.10 Люди и традиции
14.50 Улицы 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 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

06.00 Настроение
08.30 „Приключения «НАД 

ТИССОИ»
10.05 Д/с «Полярная звез

да Артура Чилингарова».
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.25 Д/ф «Ужас Амити

вилля»
17.30 События

41
СТУДИЯ

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

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Вуз news
20.55 Hit chart
20.20 Клиника. Сериал
20.45 Т/с «Литтл Британ»
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.05 Номинанты ЕМА:

Сергей Лазарев
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Клуб: ликвидация
04.15 Номинанты ЕМА:

Сергей Лазарев
04.45 MTV-chillout
05.00 MTV.ru

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

«Удивительные люди»
20.30 События
21.05 Т/с «Влюбленный 

агент»
22.05 Скандальная жизнь. 

Время худеть
22.55 Д/ф «Мао и Сталин»
23.50 События
00.25 Боевик «СЕГОДНЯ

ТЫ УМРЕШЬ»
02.05 Марш-бросок
02.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
04.40 Д/ф «Индиана

Джонс»
05.35 М/ф «Капризная

принцесса»

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Василий Ла

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

00.45 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 Лекция
04.30,18.35 «История Русской Церкви»
05.00 Документальный фильм
03.45,12.45 Песнопения для души
04.30,18.30 История Русской Церкви
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 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 «Живое слово»
12.45,16.30 «Песнопения для души»
16.45 «Именины»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Первосвятитель»
16.45 Именины.
17.30 «Первосвятитель»
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

твз
06.00 Д/ф «Ангелы и демо

ны Виталия Калоева»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/Ф «Затерянные 

миры. Священные реликвии»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 

Заложники луны»©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 0 личном и налич

ном
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ТЮРЬМА В

РАЮ»
16.00 Пять историй: «Бога

тые против кризиса»
16.30 Мир удивительных

вещей
17.00 T/c«NextЗ»
18.00 В час пик

к

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 Cosmopolitan. Видео
версия

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»

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 Киноповесть «ИДУ

НА ГРОЗУ»
02.40 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
03.30 Т/с «Два лица стра

сти»
04.15 Т/с «Спаси меня»
05.00 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 «Музыка на «41-до-

машнем»
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.20 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»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Заговор послов»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Смертельное всплы
тие»

22.00 Ужасы «БАНШИ!!!»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «НАЦИЯ

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
05.00 Релакз

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. 

Прапорщик»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Дотянуться до небес. 
Формула успеха»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Триллер «ИЛЛЮЗИ

ОНИСТ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Оранжевые до

роги Марокко» 1 ч.
05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедия «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА»
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 Шпионская коме

дия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ»

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
04.35 С миру по нитке
05.25 Разбуди разум

Программа передач 
канала

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно- 
музыкальная программа

11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 5-я серия
12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 «Непростые судьбы»
13.30 «Народ мой.»(на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Ха

ритонов»
15.30 «Рота, подъём!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Страсти по-итальянски». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал

“Новый век”
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Мисс Марпл». Телесериал. 14-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля». Телесериал (на тат. 

яз.).
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 1-я се

рия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 5-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал. 14-я серия
03.20 Спектакль Татарского государственного 

театра драмы и комедии имени К. Тинчу- 
рина

04.55 «Давайте споем!» Караоке
05.35 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

ТВ} фестиваль

«Русское 
возрождение»

Ежегодный фестиваль российского кино 
«Русское возрождение» завершился в столице

Австралии — Канберре.
Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС организатор ме

роприятия Николай Максимов, на фестивале были 
представлены 10 художественных фильмов. Среди 
них уже нашумевшие работы мастеров современ
ного российского кинематографа: «Тарас Бульба» 
Владимира Бортко, «Стиляги» Валерия Тодоров
ского, «Палата номер шесть» Карена Шахназарова, 
«Дикое поле» Михаила Калатозишвили, «Фоно
грамма страсти» Николая Лебедева. Традиционно 
не обошлось без ретроспективного показа. В этом 
году зрителям были предложены лучшие советские 
комедии непревзойдённых мастеров жанра Леонида 
Гайдая, Эльдара Рязанова и Георгия Александрова.

Примечательно, что именно гайдаевский «Афо
ня» с искромётным Леонидом Куравлёвым в глав
ной роли будет демонстрироваться под эгидой ор
ганизации... «Австралийские мамы — российским 
мамам». Все доходы от показа фильма о судьбе 
сантехника с зыбкими моральными устоями, на ко
тором выросло не одно поколение россиян, пойдут 
на благотворительность.

Не остались забытыми и самые юные зрители. 
Полнометражная мультипликационная лента режис
сёра Людмилы Стеблянко по мотивам одноимённой 
сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца» 
доставила удовольствие не только детям, но и 
взрослым.

А открыл фестиваль фильм российского режис
сёра Андрея Кравчука «Адмирал». Посмотреть 
историческую драму о судьбе адмирала Колчака, 
которая тесно переплелась с историей России, со
брались представители нескольких поколений рус
ских австралийцев.

Как рассказал Андрей Кравчук, выступая перед 
зрительской аудиторией, он задался целью историче
ски точно воспроизвести картину Гражданской вой- я 
ны, показать, что многое в жизни может выправить 
любовь. «Про ту войну было снято немало фильмов, 
однако мне хотелось рассказать об этих трагиче
ских событиях на примере человеческих судеб, их 
характеров, любовных отношений, — подчеркнул 
Кравчук. — В одной картине просто невозможно | 
полностью передать историю Гражданской войны 
или историю белогвардейского движения. Поэтому . 
в основу фильма легли довольно непростые отноше
ния между Колчаком и Анной Тимиревой, как мне : 
кажется, достоверно переданные исполнителями 
главных ролей Константином Хабенским и Елизаве- } 
той Боярской».

«В трудностях человек раскрывается до конца, 
— отметил режиссёр. — Своей работой мне хо
телось бы призвать людей к тому, чтобы в любой, 
даже самой сложной ситуации, они не теряли своего 
человеческого лица и переживали лишения достой
но. Это относится и к нашему времени». Андрей

(Окончание на 11-й стр.).

Анекдот
В переполненном трамвае едут хирург и 

медсестра. Вдруг хирург вздрагивает и блед
неет.

Медсестра заволновалась:
—Доктор, что с вами?
—У меня сейчас карман ампутировали!

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

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

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 Битва за Луну. Луно
ход против астронавтов

10.00 Т/с «Гонка за сча
стьем»

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

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

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

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня угром
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
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

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 «Террористка 

Иванова»
22.30 Среда обитания. Бы

товая «химия»
23.40 Ночные новости
00.00 Драма «ВСЯ КОРО

ЛЕВСКАЯ РАТЬ»
02.20 Фантастическая ко

медия «АВТОСТОПОМ ПО ГА
ЛАКТИКЕ»

03.00 Новости
03.05 Фантастическая ко

медия «АВТОСТОПОМ ПО ГА
ЛАКТИКЕ». Окончание

04.00 Т/с «Спасите Грейс»

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 Стаханов. Забытый

герой
23.50 Вестич-
00.10 Приключенческий 

фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ»

01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «Закон и поря

док»
03.55 Т/с «Люди в дере

вьях-2»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.30 Т/с «Литейный»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 И снова здравствуй

те!
23.00 Сегодня
23.20 Триллер «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА»
01.50 Комедия «ТА ЖЕ

ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ ДОЖДЬ»
04.05 Боевик «МОЛОДЫЕ

И ОПАСНЫЕ - 4»

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

МЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»

12.30 К 70-летию Валенти
на Курбатова. Эпизоды

13.10 Странствия музыкан
та. Ведущий С.Старостин

13.40 Драма «ДВЕ ЖИЗ
НИ» 2 ч.

15.10 Д/ф «Монтичелло. 
Реальная утопия»

15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности земли»
17.20 Д/ф «Серые карди

налы России. Гений дворцо
вой интриги»

17.50 Д/ф «Джон Миль
тон»

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 «Легко ли 

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

программа «События»

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Динамо» 
(Рига)

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
11.15 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.40 Футбол. Чемпионат

18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний
18.55 Д/ф «Загадки жизни. 

Парадоксы познания»
19.30 Новости
19.50 Д/с «Ни дня без 

строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Держава Рери

ха» 1 с.
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Парк князя Пю- 

клера в Мускауер-парк. Не
мецкий денди и его сад»

22.15 Жизнь замечатель
ных идей. «Тайны рефлексо
логии»

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «БАРО

НЕССА КАРИ НИ» 1 с.
01.40 Pro memoria.

«Остров»
01.55 Д/ф «Серые карди

налы России. Гений дворцо
вой интриги»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли»

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 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

мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала

13.10 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Динамо» 
(Рига)

15.20 Вести-спорт
15.30 Путь дракона
16.05 Современное пяти

борье. Кубок мира. Финал
17.05 Рыбалка с Радзишев-

ским
17.20 Гран-при с Алексеем

Поповым
17.55 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.40 Здоровья вам!
21.00 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Дина
мо» (Москва) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

22.50 Вести-спорт
23.10 Скоростной участок
23.40 Хоккей России
00.45 Футбол. Чемпионат

ІДТВІ
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Комедия «ТЫ - МНЕ,

Я - ТЕБЕ»
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»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда
18.30 Д/ф «Загадки неиз-

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 «Встречная по

лоса»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Бразильские

тропики. Пантанал - царство 
лугов»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ГЕРОЙ»
15.15 Время любимых 

мультфильмов

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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»

мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала

02.45 Вести-спорт
02.55 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Дина
мо» (Москва) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород)

04.40 Баскетбол. Кубок 
А.Я. Гомельского. Мужчины. 
Финал

вестного. Одинокий отец же
лает познакомиться»

19.30 Информационная
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Загадки неиз

вестного. Одинокий отец же
лает познакомиться»

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

«ПОЛИЦЕЙСКИМ из бевер-

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Альпы»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 «0 любви»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключенческий

фильм «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Встречная по-

лоса»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Комедийный боевик

ЛИ ХИЛЛЗ - 3»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ». Германия, США, 

2006. Режиссер: Стивен Зэйллян. В ролях: Шон Пенн, Джуд 
Лоу, Энтони Хопкинс, Кейт Уинслет, Марк Руффало, Патриция 
Кларксон, Джеймс Гандольфини, Джеки Эрл Хейли, Кэти Бей
кер, Талия Балсам. Экранизация бестселлера Роберта Пенн 
Уоррена 1946 года. США, 1950-е годы. Политик Вилли Старк, 
начавший свою карьеру с низов, быстро набирает неслыханную 
популярность, обличая перед народом глупость и коррупцию во 
властных структурах. Энергичного и амбициозного правдолюба 
избирают губернатором Луизианы. Но политика, как известно, 
дело грязное. Получив полномочия, Старк начинает меняться. 
Журналист Джек Бёрден, активно помогший Вилли завоевать 
голоса избирателей, решает выяснить, что происходит с его ку
миром, не ведая, что подвергает себя огромной опасности...

«РОССИЯ»
00.10-СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Телеанонс
год войны». 1983 г. Военная драма. По повести А. Беляева 
«Тайна глухого леса». 1944 год. На одном из участков фронта 
советское командование готовит крупное наступление. Войска 
должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. 
Для выяснений целей вражеских формирований в этот район на
правляется группа советских разведчиков, которую возглавляет 
капитан Надежда Мороз... Режиссер: Георгий Николаенко. В ро
лях: Людмила Савельева, Николай Олялин, Александр Збруев, 
Николай Ерёменко (младший), Александр Денисов, Тимофей 
Спивак, Вячеслав Баранов, Лев Дуров, Владимир Смирнов, Ан
дрей Гусев, Александр Лебедев, Владимир Шихов.

«НТВ»
23.20 - Фильм «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». США, 1995. 

После побега из тюрьмы и ограбления банка, братья Гекко Сет 
и Ричард планируют выбираться из страны, но их старательно 
ищут ФБР и вся полиция штата Техас. На пути преступников Гек
ко оказывается семья Фуллер. Бандиты берут в заложники всю 

семью, и на их фургоне пересекают американо-мексиканскую 
границу. К ночи они добираются в заранее условленное место 
- стриптиз-бар. Здесь их ждет неприятный сюрприз - оказывает
ся, бар принадлежит вампирам. Режиссер - Роберт Родригес. В 
ролях: Харви Кейтел, Джульетт Льюис, Джордж Клуни, Квентин 
Тарантино, Сальма Хайек, Эрнест Лио, Марк Лоуренс, Чич Мэ
рин, Майкл Паркс, Келли Престон, Джон Сэксон.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «БАРОНЕССА КАРИНИ». 

Художественный фильм. Италия, 2007. Режиссер Умберто Ма
рино. 1-я серия. В ролях: Виттория Пуччини, Лука Арджентеро, 
Энрико Ло Версо, Симоне Гандольфо, Джованни Марторана, 
Эммануэла Муле, Кармело Розарио Каннаво, Дино Санторо. 
Мелодрама. В XVI веке пара влюблённых была убита влиятель
ным и жестоким сицилийцем. Спустя триста лет потомки убитых 
встречаются и влюбляются друг в друга. Постепенно Лауре и 
Луке открываются секреты прошлого.
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FTliT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас

06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час

09.00 Автоэлита
09.30 Доктор красоты
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, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Upgrae! Проект «По

©
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

Боб
Мультипас: Губка

13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа

диум»
17.40 Мультипас: Губка 

Боб
18.05 Вуз news

"ЦЕНТР

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

НОМ
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика -

каждый час

00.30, 03 .30 Вести. Коротко о

главномі - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью -

каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж-

дыи 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 Тачку на прокачку
19.25 ■ Live in tele-dub
19.55 Hit chart
20.20 Клиника. Сериал
20.45 Т/с «Литтл Британ»
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.05 Номинанты ЕМА:

Центр
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Клуб: ликвидация
04.15 Номинанты ЕМА:

Центр
04.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

13.00 Драма «ВРЕМЯ ЛЕТ
НИХ ОТПУСКОВ»

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 хо

зяин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
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 Киноповесть «СЕ

МЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.40 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.40 Т/с «Два лица стра

сти»
03.30 Т/с «Спаси меня»
04.15 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 «Музыка на «41-до-

машнем»
06.10 Послесловие
06.20 День города

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «БЕС

СОННАЯ НОЧЬ»
10.20 Д/с «Полярная звез

да Артура Чилингарова»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПАРИ

НА ЛЮБОВЬ»
13.30 В большом городе.

Да будет свет!
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер

локе Холмсе»
16.25 Д/ф «Побег из Аль

катраса»
17.30 События

стадий

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

плана

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

агент»
22.10 Дело принципа. Уро

ки кризиса
23.00 Д/ф «Концлагеря. 

Дорога в ад»
23.55 События
00.30 Комедия «ВАН ГОГ

НЕ ВИНОВАТ»
02.15 Драма «ПЕДАГОГИ

ЧЕСКАЯ ПОЭМА»
04.25 Д/ф «Ужас Амити

вилля»
05.25 М/ф «Дракон»,

«Илья Муромец и Соловей- 
разбойник»

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 «Женское сча

стье. Бархатный сезон»

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 клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

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

А.И.Осипова
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,10.00 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 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,12.45 «Песнопения для души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
12.35 «Живое слово»
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
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 «СемьЯ»

06.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Жизнь до рожде
ния»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани-

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные

миры. Смертельное всплы
тие»

13.20 Д/ф «Тайные знаки.

Заговор послов»
14.20 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»
20.00 Д/Ф «Тайные зна

ки. Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Тайный город Аль Ка
поне»

22.00 Ужасы «ЗЛОВЕЩЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «БАНШИ!!!»
05.00 Релакз

06.00 М/с «Симпсоны»
36.30 Час суда
37.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

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

роги Марокко» 2 ч.
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер «ИЛЛЮЗИ

ОНИСТ»
16.00 Пять историй: «Не-

формат»
16.30 Мир удивительных

вещей

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 Cosmopolitan. Видео
версия

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»

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.

Прапорщик»
22.00 Детективные исто

рии: «По ту сторону спорта»
23.00 С Тиграном Кеосая-

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Три угла
01.15 Боевик «НАПРО

ЛОМ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Оранжевые до

роги Марокко» 2 ч.
05.25 Музыка

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

ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
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 Романтическая коме

дия «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА»

23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Необъяснимо, но 

факт
01.55 Дом-2. Про любовь
02.50 Интуиция
03.45 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке
05.40 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

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

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

11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 6-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Я и моё 

отражение. Ярослав Гашек» (на тат. яз.)
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Страсти по- итальянски». Телесериал

“Новый век”
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. 15-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 2-я се

рия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 6-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал. 15-я серия
03.20 Спектакль Оренбургского татарского 

драматического театра имени М. Файзи
04.55 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
05.20 «Книга» (на тат. яз.)
05.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)

/У і ФЕСТИВАЛЬ

«Русское 
возрождение»

(Окончание. Начало на 9-й сгр.).
Кравчук также добавил, что человеческие ценности 
существовали во все времена. «Конфликт между 
долгом и чувствами был выражен в «Адмирале» 
особенно ярко и убедительно, — сказал создатель 
картины. — Менялся мир, менялась страна, меня
лись отношения, но были, есть и, надеюсь, будут 
люди, составляющие гордость нашей страны, для 
которых существуют понятия чести, достоинства, 
преданности».

Австралийская аудитория уже знакома с творче
ством Андрея Кравчука. Три года назад его фильм 
«Итальянец» о судьбе мальчика-сироты также от
крывал кинофестиваль «Русское возрождение». 
Тогда, по словам местных критиков, драма была 
воспринята близко к сердцу русскими иммигран
тами, которые в своё время были вынуждены поки
нуть Россию, но по-прежнему любят и помнят свою 
Родину.

В этом году картину «Адмирал» пришли по
смотреть и те, для кого Колчак и генерал Каппель 
были не просто историческими персонами. Ведь Ав
стралия официально пережила три волны русской 
иммиграции, первая из которых так и называется 
«белая», когда тысячи белогвардейцев и члены их 
семей, вынужденные покинуть Родину, попали на 
Пятый континент. Таким образом, отцы и деды мно
гих присутствовавших на кинофестивале лично уча
ствовали в Ледяном походе.

В ходе беседы режиссёр фильма «Адмирал» 
был приятно удивлен всплывшими фактами, относя
щимися к эпохе, которая нашла своё отражение в 
ленте. Так, в зрительском зале нашлись очевидцы, 
которые подтвердили, что были австралийцы, вое
вавшие на стороне России в годы Первой мировой 
войны. Тут же всплыли и биографические данные 
видного российского политического и обществен
ного деятеля, главы временного правительства 
Александра Федоровича Керенского, который был 
женат на австралийской журналистке Лидии Трит- 
тон. Когда в 1945 году она неизлечимо заболела, 
Керенский поехал к ней в Брисбен, где жил до са
мой её смерти в одном из известных исторических 
районов города — Аскот.

Неравнодушными к исторической драме оста
лись и представители нового поколения. По словам 
одного из зрителей, события 90-летней давности, 
происходившие в России, достаточно интересны, 
познавательны и даже поучительны. «Несмотря 
на свою молодость, мои сверстники интересуются 
историей своей Родины, а фильм «Адмирал» по
мог ответить на многие вопросы, — сказал 20-лет- 
ний Максим Петров. — Мы пытаемся разобраться в 
причинах классовых и политических разногласий, 
которые привели к крушению Великой Российской 
Империи».

---
---

---
---

---
---

--

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Сиднее.

—Свидетель, вы хорошо знаете подсудимо
го?

—Да. Мы вместе работали в банке.
—Когда зто было?
—Месяца два назад. Примерно в четыре 

угра.

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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верхности земли»
17.20 Д/ф «Серые карди

налы России. Девять мифов о

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «В 

ОЖИДАНИИ ЧУДА»
12.05 Живое дерево реме

сел
12.15 Д/ф «Держава Рери

ха» 1 с.
13.10 Письма из провин

ции. Псков
13.40 Драма «ЕДИНОЖДЫ 

СОЛГАВ»
15.10 Д/ф «Петеявези. 

Оплот веры»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по-

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОГСИЯ

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 Город слепых
10.00 Т/с «Гонка за сча-

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

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

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

тнеры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня угром
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
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»

ВОДНАЯ ЛОДКА»
04.05 Мелодрама «РИМ

СКАЯ ВЕСНА МИССИС СТО

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 «Террористка

Иванова»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Комедия «ДУРДОМ

НА КОЛЕСАХ»
02.40 Триллер «КРОВЬ И

ШОКОЛАД»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КРОВЬ И

ШОКОЛАД». Окончание
04.10 Т/с «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 «Золото скифов»
22.50 Отчаяние после три-

умфа. Э.Кеосаян
23.50 Вести+
00.10 Эпическая драма

«АПОКАЛИПСИС»
02.45 Т/с «Закон и поря-

ДОК»

03.40 Т/с «Люди в дере-
вьях-2»

04.45 Вести. Дежурная
часть

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 Главный герой пред-

ставляет
23.00 Сегодня
23.20 Поздний разговор
00.10 Боевик «ОТМЩЕ-

НИЕ»
02.05 Драма «U-429: ПОД-

тиране-романтике»
17.50 Д/ф «Бенджамин

06.00 С добрым угром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 АстропроТноз
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»

УН»

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Барыс» (Астана)

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости
11.15 Риэлторский вестник
11.45 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Дина-

Франклин»
18.00 В главной роли
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Замок в Маль- 

борке. Мариенбург. Резиден
ция Тевтонского ордена»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Ни дня без 

строчки. Трава забвения»
20.25 Д/ф «Держава Рери

ха» 2 с.
21.20 Черные дыры. Белые 

пятна
22.00 Кто мы?
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.50 Мелодрама «БАРО

НЕССА КАРИНИ» 2 с.
01.25 Д/ф «Замок в Маль- 

борке. Мариенбург. Резиден
ция Тевтонского ордена»

01.45 Д/ф «Микеланджело. 
«Сотворение Адама»

01.55 Д/ф «Серые карди
налы России. Девять мифов о 
тиране-романтике»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Дикая природа в 

объективе
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 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

мо» (Москва) - «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород)

13.15 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Барыс» (Астана)

15.25 Вести-спорт
15.35 Точка отрыва
16.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала

18.05 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

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

20.40 В мире дорог
21.00 Точка отрыва
21.15 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Се
версталь» (Череповец) - «Ак 
Барс» (Казань)

23.25 Вести-спорт
23.45 Футбол. Чемпионат

Италии
01.45 Точка отрыва

фильм «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.30 Время любимых

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 «РАЗО-

РВАННЫЙ круг»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад-

цать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
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 Т/с «Встречная по-

лоса»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 Д/ф «Альпы»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Приключенческий

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»

02.15 Вести-спорт
02.25 Стендовая стрельба.

Чемпионат России. Трансля
ция из Казани

03.25 Современное пяти
борье. Кубок мира. Финал

04.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Си
бирь» (Новосибирск)

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Части тела»
03.25 Т/с «Завтра наступит

18.00 Поступок
18.30 Д/ф «Аномалии.

Осторожно еда!»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Аномалии.

Осторожно еда!»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Мыслить как

преступник»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 «Жилье мое»
17.30 Д/ф «Истории ги-

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Тайны века.

Александр Мень. Завтра меня
убьют»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ПОЛКОВОД-

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

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Цена дня
00.10 Т/с «Встречная по-

лоса»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Комедия «БУМЕ-

РАНГ»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли-

сегодня»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». Германия, США, Велико

британия, 2006. Режиссер: Барри Зонненфельд. В ролях: Робин 
Уильямс, Шерил Хайнс, Джоанна «ДжоДжо» Левески, Джош 
Хатчерсон, Джефф Дэниелс, Кристин Ченоуэт, Хантер Пэрриш, 
Хлоя Сонненфельд. Комедия. Успешный бизнесмен и трудого
лик Боб Мунро сутки напролет проводит на работе. Неожиданно 
осознав, что его брак стремительно рушится, Боб решает отпра
виться с женой и детьми в долгожданный отпуск. Он уверен, что 
совместное путешествие сблизит их всех. Вот только заботли
вый папаша забывает заблаговременно предупредить семейство 
о том, что поедут они не на Гавайи, как планировали, а в пыльный 
Колорадо, да еще и в огромном фургоне...

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ОСКАР». 

Остросюжетный фильм «АПОКАЛИПСИС». США, 2006 г. Ци
вилизация майя до прихода испанских завоевателей. Кровопро-

Телеанонс
литные войны с соседними племенами, человеческие жертво
приношения, загадочные мистические ритуалы. Индейцы живут 
как в последний день, даже не подозревая, что он действительно 
последний. Скоро в их владения вторгнутся конкистадоры. Ре
жиссер: Мел Гибсон. В ролях: Руди Янблад, Далия Эрнандез, 
Джонатан Брюэр, Моррис Бердйеллоухэд, Карлос Эмилио Баез, 
Рамирез Амилкар и др.

«НТВ»
00.10 - Фильм «ОТМЩЕНИЕ». США, 1997. Группа бан

дитов среди бела дня атаковала один из крупнейших банков 
Лос-Анджелеса. Погибли несколько полицейских, в то время 
как бандитов спасали бронежилеты. Всё-таки полиции удалось 
подстрелить четверых бандитов, остальные скрылись. Одного 
из нападавших, пытавшегося скрыться на мотоцикле, пятеро 
полицейских преследовали по всему городу и расстреляли в 
упор. Сорвав маску, полицейские увидели, что преследовали и 
убили подростка. Вскоре труп убитого был поспешно кремиро

ван, а дело об убийстве исчезло из полиции: всё было сделано, 
чтобы не была установлена личность убитого. А затем пришло 
возмездие: в разных концах города были убиты четверо из по
лицейских, стрелявших в юношу. В живых остался только Рэй, 
находившийся в тот день на городом на морском пляже с женой, 
детьми, напарником и его семьёй. Режиссер - Арт Камачо. В 
ролях: Гэри Дэниелс, Грегори А. Маккинни, Том Копачи, Билли 
Мэддокс, Джон Сэндерфорд, Робин Картис, Келли Маккарти.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». Художественный фильм. 

К/ст. им. М. Горького, 1975. Режиссер Слободан Косовалич. В 
ролях: Сережа Петухов, Владимир Емельянов, Ольга Аникина, 
Нина Меньшикова, Юрий Кузьменков, Евгения Уралова, Генна
дий Юхтин, Светлана Немоляева. Юный математик Саша Шма- 
гин отправляется в Москву, чтобы показать ученым свое реше
ние интересной и сложной задачи. Через некоторое время он 
обнаруживает серьезную ошибку в решении...
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05.00 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
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью -

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
19.00 Настольный теннис. 

Лига европейских чемпионов 
2009 - 2010 «УГМК» (Россия) 
- «Стерео гарда»

20.40, 22.40 Вести сейчас - 
каждый час

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

12.00 Д/ф «Звездная род
ня»

13.00 Киноповесть «СЕ
МЬЯ ИВАНОВЫХ»

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 хо

зяин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

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 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Самая умная модель
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 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Hit chart

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПРОЩА-

НИЕ СЛАВЯНКИ»
10.00 Д/с «Полярная звез-

да Артура Чилингарова»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Влюбленный

агент»
13.40 Д/ф «Мао и Сталин»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер-

локе Холмсе»
16.25 Д/ф «Неприкасае-

мые»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Art-коктейль
19.55 Hit chart
20.20 Клиника. Сериал
20.45 Т/с «Литтл Британ»
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.05 Номинанты ЕМА: Ти

мати
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Липл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Клуб: ликвидация
04.15 Номинанты ЕМА: Ти

мати
04.45 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Д/ф «Теория неверо
ятности. Астральные путеше
ствия»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Тайный город Аль Ка
поне»

13.20 Д/ф «Тайные зна-

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 Драма «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»
01.40 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.35 Т/с «Два лица стра

сти»
03.25 Т/с «Спаси меня»
04.05 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

ки. Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»

14.20 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»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Убить генсека»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Погребенные залож
ники»

22.00 Триллер «ПАУТИНА
ЗЛА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «ЗЛОВЕЩЕЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
05.00 Релакз

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

18.10 Мультпарад. «Пер
сей», «Веселая карусель»

18.50 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Уволен не по соб

ственному желанию
20.30 События
21.05 Т/с «Влюбленный

агент»
22.05 Д/ф «Наше общее

дело - Москва»
23.00 Д/ф «Материнский

инстинкт»
23.55 События
00.30 Триллер «С МЕНЯ

ХВАТИТ!»
02.40 Опасная зона
03.15 М/ф «Генерал и Бо

напарт»
04.30 Д/ф «Побег из Аль

катраса»
05.35 М/ф «Веселый ого

род», «Соломенный бычок»

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

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12,30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 

полки
00.45, 02.30 Первосвятитель
01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
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 

календарь

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

кином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,17.30 «Песнопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
12.35 «Живое слово»
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»
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 0 личном и налич

ном
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «НАПРО

ЛОМ»
16.00 Пять историй: «Слу

жебные романы звезд»
16.30 Мир удивительных

вещей
17.00 Т/с«№х13»

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.

Прапорщик»
22.00 Секретные истории: 

«Бегущие над облаками»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов «ПО

ВЕЛИТЕЛЬ ИЛЛЮЗИЙ»
02.20 Пять историй: «Не- 

формат»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Китайские до

роги к храму»
05.25 Музыка

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 Cosmopolitan. Видео
версия

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
16.05 Романтическая коме

дия «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА»

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 «БУДЬ КРУ

ЧЕ!»
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Убойной ночи
01.15 Необъяснимо, но 

факт
02.10 Дом-2. Про любовь
03.05 Интуиция
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

ТВ'новости кино 0

Джулия Робертс 
приехала в Индию 

«молиться»
Самая яркая звезда Голливуда — Джулия 

Робертс — приехала в Индию, чтобы «молиться».
Правда, это вовсе не подразумевает, что она 

совершит паломничество по широко известным 
святым местам и храмам. Медитировать, 
общаться с силами небесными, а заодно 

и упражняться в йоге знаменитой актрисе 
предстоит в её новой роли — во время съёмок 
фильма, который создаётся по книге Элизабет 

Гилберт «Есть, молиться, любить». Автора 
нашумевшего бестселлера и будет играть 

Робертс. А именно на Индию приходится часть 
сюжета, сосредоточенная на духовных исканиях 

героини.
В качестве основной площадки кинематографиста

ми выбран ашрам Хари Мандир, расположенный на 
территории живописного имения правителей бывшего 
княжества Патауди, примерно в полусотне киломе
тров от индийской столицы. Сниматься покорившая 
сердца многих миллионов зрителей «Красотка» будет 
в основном в специальном павильоне, предназначен
ном для занятий йогой и медитации. Это довольно 
просторное помещение с 28 колоннами, к которому 
примыкает зелёный палисадник. Но на ленту будут за
печатлены также посещения местного продуктового 
магазина и овощного рынка. Не исключено, что для 
натурных съёмок послужит и прекрасно сохранивший
ся дворец семейства Патауди.

В обычное время в ашраме бывает весьма много
людно. При нём действуют на благотворительной 
основе школа, рассчитанная на 500 мест, общежития 
для обучающихся мальчиков и девочек, медицинская 
клиника, дом престарелых на 100 коек. По сценарию, 
построенному по мемуарам Гилберт, увидевшим свет 
в 2006 году, она приезжает в Индию после четырёх ме
сяцев, проведённых в Италии, а затем отправляется в 
Индонезию на остров Бали.

Примечательно, что Робертс прилетела в Индию 
вместе со своими детьми — двухлетним сынишкой 
Генри и близняшками Хейзл и Финнаи, которым уже | 
четыре с половиной года. И не случайно среди её ба
гажа в аэропорту имени Индиры Ганди журналисты 
заметили большие упаковки с подгузниками.

Общую канву индийской составляющей будущего 
фильма можно проследить по книге. Но определён
ные намёки на сюжетную линию дают и объявления, ■ 
которые были размещены «Парамаунт Пикчерс» для 
подброра на месте дополнительного актёрского со
става. Киностудию интересовали кандидаты вполне 
определённых «параметров»: женщина 30—50 лет 
с хорошим чувством юмора для участия в сценках в 
качестве основной партнёрши главной героини, дама 
на роль подвыпившей блондинки, мальчик и девочка 
в возрасте 7—12 лет, мужчина 20—50 лет, который бу
дет играть на гитаре, пара возлюбленных 20—30 лет | 
и пара скитающихся хиппи. Как ожидается, премьера 5 
фильма в США состоится в 2011 году.

Сергей КАРМАЛИТО, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Дели.

АНеКДоТ

Мужик рассказывает другу:
—Женился вот недавно, несу её, по тради

ции, на руках к квартире, и тут она: «Мы же 
расписались! Давай я уже на шею перелезу!».

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 7-я серия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

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

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Дон Кихот». Мультфильм
17.35 «Музыкаль NON-STOP»
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. 16-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 3-я 

серия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 7-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Мисс Марпл». Телесериал. 16-я серия
03.20 Спектакль Челнинского татарского го

сударственного театра драмы
04.50 «Забытые мелодии»
05.15 «Да здравствует театр!»
05.40 «Музыкаль сэхифэ»

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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Пятница

октября

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

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

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

РОССИЯ

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

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

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Борислав Брондуков
10.10 Т/с «Гонка за сча-

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

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

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

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

ЗИТ

10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Окопная жизнь
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

ное происшествие
16.00 Сегодня

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

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

риал «ВСПОМНИ, ЧТО БУ
ДЕТ»

23.50 Историческая драма 
«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»

03.00 Комедия «РУКОВОД
СТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»

04.30 Т/с «Спасите Грейс»

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Кривое зеркало
23.15 Трагикомедия «ПЕТЯ 

ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕ
БЕСНОЕ»

01.15 Комедийный боевик 
«ЧАС ПИК-2»

03.10 Приключения 
«МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ»

16.30 Т/с «Литейный»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

исшествие. Расследование
20.50 «Гены против нас». 

Проект
22.05 Женский взгляд. Лев 

Новиков
22.50 Боевик «ТЕОРИЯ ЗА

ГОВОРА»
01.40 Триллер «ИГРОК»
03.50 Боевик «К ЧЕРТОВОЙ 

МАТЕРИ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «КО

ТОВСКИЙ»
12.15 Д/ф «Держава Рери

ха» 2 с.
13.10 Драма «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ»
15.30 Новости
15.35 Н.Гумилев. «Ма

дагаскар». Исполняет 
А.Смоляков

16.00 В музей - без повод
ка

16.15 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Африка у по

верхности Земли»
17.20 Разночтения

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 На глубине
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 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. Откры
тый чемпионат России. «Се
версталь» (Череповец)- «Ак 
Барс» (Казань)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 19.55,

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 1/8 
финала

13.10 Хоккей. КХЛ. Откры-

17.50 Д/ф «Конфуций»
18.00 Партия главных. Ве

ликие голоса XX века
18.25 Д/ф «Мариэтта Ша- 

гинян. Влюбленная молния»
19.05 Д/ф «Азорские 

острова. Ангра-Ду-Эроижму»
19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.25 Сферы
21.05 Драма «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
22.30 Линия жизни. Алек

сандр Михайлов
23.30 Новости
23.55 Драма «САТАНА ОТ

РЕКАЕТСЯ ОТ МИРА»
01.25 Кто там...
01.55 С.Прокофьев. Сюита 

из балета «Ромео и Джульет
та»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности Земли»

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

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

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

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 В погоне за драго

ценными камнями
02.00 Ровно 8
03.00 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Си
бирь» (Новосибирск)

15.20 Вести-спорт
15.30 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Се
версталь» (Череповец)- «Ак 
Барс» (Казань)

17.40 Летопись спорта
18.15 Скоростной участок
18.45 Точка отрыва
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Рыбалка с Радзишев-

ским
21.15 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярославль).

Прямая трансляция
23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Мест

ное время
00.15 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 20 лет. 1/4 
финала

02.15 Вести-спорт

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

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 Драма «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
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 Женский журнал
10.40 Музыка
11.00 Растем вместе
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Истории ги

гантских рыб»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «ПОЛКОВОД

ЦЫ»
15.30 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

люди Икс»

02.25 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Трансля
ция из Казани

03.10 Футбол. Чемпионат 
Италии

05.10 Мини-футбол. Чем
пионат России. «Тюмень» - 
«Мытищи»

18.00 Поступок
18.30 Д/ф «Аномалии.

Осторожно — еда!»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Аномалии.

Осторожно — еда!»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.55 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

16.00 Время любимых 
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 Трагикомедия 

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

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Браво, артист! Лю

бовь Полищук
02.20 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 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Комедия «ДЕЖУР

НЫЙ ПАПА»
22.45 «Даешь молодежь!»
23.15 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.15 Историческая драма

«ДУЭЛЯНТЫ»
02.10 Триллер «ОСТАТЬСЯ

В ЖИВЫХ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Боевик «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (США, 1995). Ре

жиссер Мел Гибсон. В ролях: Мел Гибсон, Софи Марсо, Кэтрин 
МакКормак, Джеймс Робинсон, Шон Лоулер, Сенди Нельсон, 
Джеймс Космо, Шон МакГинли, Алан Толл. Шотландия, 1280 
год. Король Англии Эдуард Длинноногий претендует на шот
ландский трон. В этой войне погибают от рук англичан отец и 
брат семилетнего Уильяма. Мальчика забирает к себе дядя Ор- 
гайл и отправляет учиться в Европу. Через двадцать лет Уильям 
(Гибсон) возвращается на родину хорошо образованным чело
веком. Но он не хочет воевать. Он мечтает жить в мире, возде
лывать землю, завести семью. Но судьба распорядилась иначе. 
Возлюбленную Уильяма Маррон (МакКормак), с которой он 
тайно обвенчался, жестоко убивают английские солдаты. Пере
полненный болью и ненавистью, Уильям Уоллас жестоко рас
правляется с обидчиками. А потом вместе с другими земляками 
начинает непримиримую борьбу за свободу своей родины.

Телеанонс
«РОССИЯ»

23.15 - НАСТОЯЩЕЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЗО
ЛОТОЙ ГЕОРГИЙ». Роман Мадянов, Александр Коршунов, Ма
рия Звонарева, Светлана Тимофеева-Летуновская и Егор Павлов 
в фильме Николая Досталя «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ». (2009 г.). По одноименной книге Михаила Курае
ва. 1953 год, поселок Кандалакша. Мальчик Петя воображает 
себя не просто милиционером, но представителем власти. К сво
им полномочиям он относится всерьез и честно пытается выпол
нить свой «долг». А сострадательные соседи ему подыгрывают.

«НТВ»
22.50 - «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (США 1997). Режиссер - Ри

чард Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, Джулия Робертс, Патрик 
Стюарт, Силк Козарт, Стивен Кэхан. Нью-йоркский таксист, по
мешанный на теориях заговоров, Джерри Флетчер все знает о 
тех влиятельных убийцах, которые на самом деле контролируют 

ситуацию. Он пытается привлечь на свою сторону прокурора ми
нистерства юстиции Алису Саттон. Теперь они вместе вынужде
ны выживать. Сумасшедшая теория, которую Джерри опубли
кует в своем бюллетене, оказывается верной . Таинственный 
доктор Джонас и его люди попытаются замять разразившийся 
скандал и уничтожить свидетелей.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «САТАНА ОТРЕКАЕТСЯ 

ОТ МИРА» (Франция, 2003). Режиссер Жак Ренар. В ролях: 
Робин Ренуччи, Дэльфин Серина, Жан-Пьер Кальфон, Николя 
Вод, Беатрис Ажнен. Драма. По одноименному роману Мори
са Декобра. Известный французский писатель Доминик Данжес 
считался погибшим на исходе Второй мировой. Вдова Валери 
в память о муже публикует его последний роман. Он снискал 
огромный успех у читателей и лестные отзывы критики. Неожи
данно появляется Данжес, но он не помнит ни жены, ни своего 
литературного шедевра.
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05.00 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
07.30 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 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью -

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 Мультипас: Губка 

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 Мультипас: Губка

Боб

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
18.45 Баскетбол. Кубок 

УГМК. «УГМК» (Екатерин
бург) - «МКБ Евролизинг Шо- 
прон» (Венгрия)

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

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

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.05 Hit chart
18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-dub
19.55 Hit chart
20.20 Клиника. Сериал
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.10 Номинанты ЕМА: Ка

ста
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Понарошку crazy 

news
23.30 Физика нереального: 

киборги среди нас
01.30 News блок
01.40 Ужасы «ПАУКИ-2»
03.40 Клуб: ликвидация
04.40 Номинанты ЕМА: Ка

ста
05.10 Dance-party
06.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

зяин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

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

мохозяйки»

гв ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «В ОДИН

ПРЕКРАСНЫЙ день»
10.20 Д/с «Полярная звез-

да Артура Чилингарова».
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Влюбленный

агент»
13.40 Д/ф «Черная вдова»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Записки о Шер-

локе Холмсе»
16.25 Д/ф «Джеймс Бонд»

■ні| ■..
СТУДИЯ

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

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Реальные истории
20.30 События
21.05 Концерт «Этот город 

наш с тобою!»
21.50 Народ хочет знать
22.55 События
23.30 Комедия «МОЯ МО

РЯЧКА»
01.00 Мелодрама «ПРОЩА

НИЕ СЛАВЯНКИ»
02.20 Драма «ТРИ ЦВЕТА: 

БЕЛЫЙ»
04.05 Д/ф «Неприкасае

мые»
05.05 М/ф «Замок лгунов»

10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Молодые и бо

гатые»
13.00 Драма «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви

твз*
06.00 Д/ф «Два мастера

одной Маргариты»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани-

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Боевик «ЦУНАМИ»
13.20 Д/ф «Городские ле

генды. Гатчина. Заложники

2
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
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 «ЭЙР АМЕ

РИКА»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «10 негритят»
16.30 Мир удивительных

вещей
17.00 T/c«Next3»

11
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 Cosmopolitan. Видео
версия

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 
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, 05.00, 15.00 Документальный 

фильм
03.00 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.40,18.35 История русской церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань}
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00«Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
12.35 «Живое слово»
14.30 Приход
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)/«Духовное преображе
ние»

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

Шишкином лесу

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ДИ

КАРКА»
02.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.25 Т/с «Два лица стра

сти»
04.10 Т/с «Спаси меня»
04.50 Т/с «Молодые и

дерзкие»
05.10 «Музыка на «41-м

домашнем»
06.20 День города

небесного хаоса»
14.20 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»
20.00 Т/с «Крузо»
22.00 Фэнтези «БААЛ - БОГ 

ГРОЗЫ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Лаборатория разру

шителей
02.00 Ужасы «ПАУТИНА

ЗЛА»
04.00 Д/ф «Теория неверо

ятности. Продавцы страха»
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.

Прапорщик»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «ПЛОТСКИЕ 

ЖЕЛАНИЯ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.35 Музыка

13.30 Т/с «Счастливы вме
сте»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедия «БУДЬ КРУ

ЧЕ!»
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 «Барвиха»
23.00 Comedy woman
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 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные песни»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.30 «КВН»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Горбун из Нотр-Дама». Мультипликаци

онный фильм
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 «Татарстан - территория малого бизне

са»
21.15 «Монетный двор». Новости «Сбербанка»
21.20 «В роли себя». Телефильм «Талгат Сира- 

зетдинов»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Пророк». Художественный фильм
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «За гранью страха». Художественный 

фильм
04.10 Спектакль Мензелинского татарского го

сударственного театра драмы

Jff ЛЕГЕНДЫ КИНО

Великолепная
Софи Лорен
отметила 
75-летний 

юбилей
Одна из известнейших в мире актрис, 
итальянская кинодива, «лицо» целого 

поколения итальянского кинематографа и 
икона итальянского неореализма Софи Лорен 

отметила 75-летний юбилей. Итальянское 
телевидение посвятило этой дате ряд программ 

и ретроспективных показов фильмов с её 

участием.
София Виллани Шиколоне, таково настоящее имя 

актрисы, родилась 20 сентября 1934 года в Риме, од
нако все детские годы провела в небольшом городке 
Поццуоли под Неаполем, поэтому по праву считает 
себя неаполитанкой. Потом на экране ей одинаково 
блестяще удавались роли и неаполитанок, и римля
нок, и северянок (фильм Витторио Де Сика «Вчера, 
сегодня, завтра»), а сама Лорен стала символом ита
льянской красоты и темперамента.

Мировая слава к ней пришла после роли в фильме 
по произведению Альберто Моравиа «Чочара» тоже 
Де Сика, раскрывшего все грани таланта актрисы, на
чинавшей с незначительных работ в кино после побед 
на конкурсах красоты. За исполнение роли женщины 
родом из Чочары, территории между Римом и Неапо
лем (родина частого партнёра Лорен актёра Марчел
ло Мастроянни), актриса была удостоена «Оскара» 
за «лучшую женскую роль». Затем Софи Лорен на 
протяжении 15 лет регулярно получала предложения 
из Голливуда, где ей довелось поработать со многи
ми знаковыми актёрами эпохи. Но всё же самые её 
важные фильмы — итальянские, ставшие классикой 
национального кинематографа. Всего она снялась в 
более чем 80 фильмах.

Долгие годы она была спутницей ныне покойного 
продюсера Карло Понти, который был старше её на 22 
года. У пары два сына — Карло-младший (музыкант) 
и Эдуардо, ставший режиссёром. Лорен — страстная 
футбольная болельщица, она является поклонницей 
клуба «Наполи» (что опять напоминает о её корнях и 
детстве, проведённом в бедном неаполитанском при
городе). Ещё она обожает итальянскую кухню, шутит, 
что «всему, что у меня есть» (имеются в виду пышные 
манящие формы), «я обязана спагетти».

В последнее время Софи Лорен всё реже снима
ется в кино, однако ведёт активную общественную 
жизнь, постоянно присутствуя на ведущих междуна
родных фестивалях. В возрасте 72 лет она не постес
нялась сняться в обнажённом виде для известного 
календаря «Пирелли», продемонстрировав свою не
увядающую красоту. Её последнюю работу — фильм- 
мюзикл «Девять» по мотивам бродвейского спекта-

(Окончание на 17-й стр.).

АНЕКДОТ
Блондинка — соседке:
—Я опять беременна! Тоже от Мишки.
—У тебя третий ребёнок, и всё от Мишки. Вышла бы уже 

замуж за него.
—А он мне не нравится!

MTV.ru
MTV.ru
MTV.ru
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05.30 Анимационный
фильм «ГЕРКУЛЕС»

06.00 Новости
06.10 Анимационный

фильм «ГЕРКУЛЕС». Оконча-
ние

07.10 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 Александр Михайлов.

Надо оставаться мужиком
12.00 Новости
12.10 Детектив «ВЕРБОВ-

щик»
14.00 Отравленные ревно-

РО^ИЯ

05.15 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»

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

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

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

ЕЙ
05.35 М/ф «Конек-

Горбунок»
06.50 М/с «Сильвестр и

Твити: загадочные истории -
2»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой

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

нок
12.00 Квартирный вопрос

стью
14.30 Концерт Михаила За

дорнова
16.20 Детектив «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА»
18.10 Хиддинк. Гус Ивано

вич
19.20 «Ирина Роднина.

6.0». Юбилейный вечер
20.30 Время
20.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. Сбор
ная России - сборная Герма
нии. Прямой эфир

23.00 Прожекторперисхил- 
тон

23.30 Что? Где? Когда?
01.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
01.50 Приключения «ПО

ЛЕТ ФЕНИКСА»
03.50 Комедия «ИДЕАЛЬ

НАЯ ПАРА»

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ВЕЧЕР

НЯЯ СКАЗКА»
16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.15 Мелодрама 

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама 

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Оконча
ние

23.40 Комедия «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ»

01.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5»

03.40 Драма «ДУБРОВ
СКИЙ»

13.00 Сегодня
13.20 Детектив «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
19.00 Сегодня
19.20 Детектив «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.00 Боевик «МУМИЯ:

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ»

23.10 Боевик «ВО ИМЯ МЕ
СТИ»

01.00 Комедия «СЕМНАД
ЦАТИЛЕТНИЕ»

02.50 Триллер «СОПЕР
НИК»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «СТРОИТСЯ

МОСТ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «ТАМ, НА НЕ

ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
13.55 Мультфильмы
14.15 Заметки натуралиста
14.45 100 лет со дня рож

дения Бруно Фрейндлиха.
«Разные судьбы»

15.25 Драма «ОТЦЫ И
ДЕТИ»

17.05 Д/с «Последние сво-

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

06.50 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярославль)

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.40, 10.10, 11.00, 19.55,

20.55 Прогноз погоды
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!

бодные люди»
18.00 Молодежный симфо

нический оркестр СНГ. Кон
церт в Москве

19.35 Магия кино
20.20 Частная жизнь
22.00 Новости
22.20 55 лет кинорежиссе

ру. «Парадоксы Снежкина»
23.00 Драма «ЦВЕТЫ КА

ЛЕНДУЛЫ»
01.00 Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитекту
ры. Рай

01.55 Д/с «Последние сво
бодные люди»

02.50 Программа передач

16.30 Дикая природа в 
объективе

17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Живая вода
18.15 Странные жилища
19.00 В погоне за драго

ценными камнями
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

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

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

Сергей Горобченко, актер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Дикая природа в

объективе
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. 1/4 
финала

14.15 Вести-спорт
14.25 Футбол. Россия - Гер

мания. Перед матчем
15.55 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Ло
комотив» (Новосибирск) - 
«Искра» (Одинцово). Прямая 
трансляция

17.45 Вести-спорт
17.55 Бокс. Стивен Луэве- 

но (США) против Билли Диба 
(Австралия)

19.00 Здоровье с Татьяной 
Климиной

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 20 лет. 1/4 
финала

22.55 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Мест

ное время
23.20 Футбол. Чемпионат 

мира - 2010. Отборочный 
турнир. Финляндия - Уэльс

06.00 Клуб детективов
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.20 Детектив «РАЗО

РВАННЫЙ КРУГ»

12.30 Ток-шоу «Двенад
цать»

13.30 ГАИ: честные исто
рии майора Кабанова

14.00 Расследования Олега
Тактарова

14.30 Т/с «24»
16.30 Т/с «Мужская рабо-

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Программа муль

тфильмов
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 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Трагикомедия 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»

06.00 Комедия «ФЕРРИС 
БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ ВЫХОД
НОЙ»

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

минго»
09.00 Комедия «МОХНА

ТЫЙ ПЕС»

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

ла времен»
15.00 М/с «Король Лев. Ти-

01.20 Бильярд. Кремлев
ский турнир

03.10 Вести-спорт
03.20 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Локо
мотив» (Новосибирск) - «Ис
кра» (Одинцово)

05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Фарерские 
острова

та»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ПОСЛЕД

НИЙ РАССВЕТ»

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 Триллер «КОМОДО- 

ОСТРОВ СТРАХА»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 М/ф «Пес в сапо

гах»
16.50 Браво, артист! Лю

бовь Полищук
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Т/с «Молодой волко

дав»
21.00 Фэнтези «ЗАПРЕДЕ

ЛЬЕ»
23.20 Драма «СТЕРТАЯ РЕ

АЛЬНОСТЬ»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

мон и Пумба»
16.00 6 кадров
16.40 Полнометраж

ный мультфильм «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-3»

18.00 Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедия «ПОМЕ

НЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.15 6 кадров
23.30 Слава Богу, ты при

шел!
00.45 Комедийная мело

драма «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
03.45 Боевик «СДЕЛАЙ

ИЛИ УМРИ»
05.15 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.20 - Криминальная драма «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (Россия, 2007). 

Режиссер: Александр Бурцев. В ролях: Сергей Маховиков, Владис
лав Юрчекевич, Алексей Шутов, Виталий Коваленко, Владимир Ар
темов, Евгений Леонов-Гладышев, Александр Саюталин, Светлана 
Щедрина, Полина Воробьева, Сергей Мурзин, Анатолий Рудаков. 
Середина 90-х годов. После смерти родителей десантник Николай 
Балакирев возвращается в Питер. Там живет его сестра, которая 
осталась совсем одна. Николаю предлагают работу в Управлении по 
борьбе с организованной преступностью, и он соглашается. Вскоре 
сестру Балакирева убивает известный в городе бандит - Пеликан, 
но ему удается избежать наказания. Николай принимает решение 
самостоятельно расправиться с преступником, но его опережают 
неизвестные бойцы в масках, оставившие на месте расправы визит
ную карточку со знаком белой стрелы....

«РОССИЯ»
19.15, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Мария Кули

кова, Сергей Маховиков, Анна Ардова, Максим Коновалов и Юрий

Телеанонс
Назаров в фильме «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (кинокомпания «Рус
ское», 2009 г.). По одноименному роману Алины Знаменской. Врач 
Полина Мороз - самый авторитетный человек в родном Завидово. 
Потеряв работу, она могла бы уехать в город, но остается там, где 
она нужнее, и продолжает помогать односельчанам во всем - от 
режущихся младенческих зубов до огнестрельных ранений, не раз
деляя соседей на правых и виноватых. Страсти же в Завидово кипят 
нешуточные, и беды сельчан, будь то раздел имущества или тирания 
мужа-бандита, отличаются от городских лишь тем, что происходят 
у всех на виду. «Врач - это почти священник», - говорит Полина и с 
готовностью принимается решать и личные проблемы односельчан. 
Только вот счастье самой Полины остается под вопросом. Вдова и 
мать-одиночка, она остается равнодушной ко всем ухаживаниям. 
Но однажды судьба сводит ее с Борисом Дробовым, городским 
бизнесменом, подвергшимся нападению вооруженных рейдеров и 
потерявшим дело, в которое вложил силы и душу. Никогда не зна
ешь, где найдешь, где потеряешь, - сработает ли в этот раз житей
ская мудрость?..

«НТВ»
21.00 - Брендан Фрейзер и Джет Ли в суперблокбастере «МУ

МИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». В свой день 
рождения НТВ по традиции приготовил для своих зрителей пода
рок. 10 октября - премьера третьей части легендарной «МУМИИ»! 
Фильм вышел на большие экраны в июле 2008 года, а его кассовые 
сборы составили более $400 000 000. Приключения бесстрашного 
археолога Рика О'Коннела и его семьи продолжаются! На этот раз 
Рик, его сын Алекс, жена Эвелин и ее брат Джонатан отправляются 
в Китай. Героям предстоит столкновение с мумией зловещего им
ператора. Заколдованный волшебницей безжалостный император- 
дракон должен провести вечность в забвении. Его десятитысячная 
армия превратились в безмолвное терракотовое войско... Однако 
искатель приключений Алекс О'Коннелл случайно пробуждает 
древнего властителя от вечной спячки. Жестокий монарх возвраща
ется к жизни, и наши герои понимают - за тысячу лет его сила только 
увеличилась. Мумия готова поднять всю Азию в борьбе за мировое 
господство — если О'Коннеллы ее не остановят!
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Е¥ІГТ
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
10.48 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 Риэлторским вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Баскетбол. Кубок

УГМК. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «УСК Прага» (Чехия)

17.30 Вести. Коротко о
главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости

©
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 Стиль Ханны Монта-

ны: что-то свеженькое
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
17.00 Доктор Голливуд

та ЦЕНТР

05.30 Драма «КОГДА РАЗ-
ВОДЯТ мосты»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.35 Православная энци-

клопедия
09.00 Д/с «Интерпол: са-

мые громкие расследования»
09.45 Мелодрама «ВОС-

КРЕСНЫИ ПАПА»
11.30 События
11.45 Группа «Uma2rman»

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.40 Линия защиты
13.25 Детектив «ПРИСТУ

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

41
___________ стадия___________

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

плана
07.30 Дело вкуса

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00,04.00,06.10,08.00 Новости
00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 «Песнопения для души»
00.45 События дня
01.00 «Первая натура»
01.45, 04.15, 04.45, 10.45, 14.00 «Живое 

слово»
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
06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 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 Архипастырь

18.30 Вести. 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

17.55 Обыск и свидание
18.20 Вуз news
18.45 Невозможное воз

можно
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов Тины

Канделаки
21.00 Комедия «БЛОНДИН

КА В ШОКОЛАДЕ»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: Сергей

Лазарев
23.45 Комедия «СТИЛЬНЫЕ

ШТУЧКИ»
03.35 Секс с Текилой. Вто

рой раунд
03.30 Dance-party
04.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

14.30 События
14.45 Детектив «ПРИСТУ

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
16.20 Найди чудовище
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.05 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ТАНГО И 

КЭШ»
00.10 События
00.25 Трагикомедия 

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
02.25 Киноповесть 

«ОСТРОВ ВОЛЧИЙ»
03.45 Комедия «В ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

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

ные судьбы»
12.00 Приключения «ДИ

11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 «Чистый образ»
12.30 ««Первосвятитель»
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 трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
21.30 Встреча Святейшего Патриарха Кирилла 

с молодежью
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу

КАРКА»
14.45 Драма «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16.35 Д/ф «Как сохранить 

любовь»
17.35 Вкусы мира
17.45 Цветочные истории
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Запасной ин-

06.00 Д/ф «Дети- 
экстрасенсы»

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

суперчервяк»
08.10 М/ф «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
10.00 Мультфильмы
10.10 Мелодрама «КОГДА 

Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
12.00 Т/с «Крузо»
13.50 Фэнтези «БААЛ - БОГ 

ГРОЗЫ»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Д/ф «Ятра. Паломни

чество к Шиве» 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: «В се

тях гипноза»
16.00 Фантастические

06.00 М/с «Котопес»
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 «Слуги»
12.00 Д/ф «Девочки- 

самоубийцы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «DOA: ЖИ

ВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ»

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

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

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 «ТМН-клуб»
11.30 Фильм - детям. «Храбрый портняжка»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Творческий вечер Рафаэля Ильясова
17.45 «Смехостудия»
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на тат.

стинкт»
21.30 Т/с «Ландыш сере

бристый»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «РОДНАЯ 

КРОВЬ»
01.50 Живые истории
02.50 Драма «ПЕТР ВЕЛИ

КИЙ»
04.25 Джейми у себя дома
05.00 «Музыка на «41-м

домашнем»
06.00 Неделя без галстука

15.45 Д/ф «Черная Борода:
настоящий пират Карибского 
моря»

16.50 Боевик «ЦУНАМИ»
19.00 Д/ф «Апокалипсис.

Угроза из космоса»
20.00 Д/ф «Апокалипсис.

Вирусы»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.

Ядерная катастрофа»
22.00 Фэнтези «ИНДИГО»
00.00 Т/с «Другие»
02.00 Триллер «ПРИСТА

НИЩЕ»
04.15 Д/ф «Искатели. Якут

ский дьявол»
05.15 Релакз

истории: «2012. В ожидании 
апокалипсиса»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Русские леди, или Как 
позавтракать у Тиффани»

18.00 В час пик
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Собрание 

сочинений»
23.15 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «ИНТИМ

НЫЕ СЕКРЕТЫ СПАЛЬНОЙ
КОМНАТЫ»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Т/с «Сверхъесте
ственное»

05.45 Музыка

19.00 «Женская лига»
20.00 Д/ф «Мистические 

путешествия» - «Варанаси. 
Дыхание смерти»

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

ТВ ЛЕГЕНДЫ КИНО

Великолепная
Софи Лорен 
отметила 

75-летний юбилей
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

кля о жизни Федерико Феллини — с нетерпением 
ожидают в Италии. В этой картине она сыграла мать 
великого режиссёра.

Незадолго до круглой даты Лорен призналась, 
что не празднует дни рождения. «Этот день я прове
ду в работе», — сказала актриса. Она сообщила, что 
вскоре сыграет и саму себя в телепроекте о собствен
ной жизни и карьере. В этой же ленте она исполняет 
роль своей матери, которой, как объяснила Лорен, во 
многом посвящён этот фильм. И ещё актриса, увен
чанная всевозможными премиями и наградами, меч
тает о признании, которого у неё «ещё нет — Нобе
левской премии».

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

ТВ новости ТВ

«Китай стал 
ближе к Вам»

Под таким лозунгом, прозвучавшим в 
презентационном ролике, начался первый 

рабочий день в эфире международного 
телеканала на русском языке Центрального 

телевидения Китая.
Дебютный выход в эфир открыл выпуск новостей 

о событиях в Китае и в мире. Среди сотрудников ка
нала есть граждане РФ, Белоруссии, Казахстана и 
ряда других стран СНГ. В основном они занимают 
должности редакторов, ведущих новостей и других 
программ.

С запуском телеканала иновещание Центрального 
китайского телевидения ведётся уже на шести языках, 
в числе которых, помимо русского, также китайский, 
английский, французский, испанский и арабский язы
ки. В планах открытие вещания на португальском язы
ке.

Первое время на канале можно будет посмотреть 14 
передач, в их числе пять информационных(«Новости», 
«В Китае», «В Азии», «Бизнес 30» и «Интервью»), 
а также девять программ, относящихся к катего
рии документальных, развлекательных и учебно
познавательных («Путь к успеху», «Документальный 
фильм», «Путешествие по Китаю», «Очень красиво», 
«Стань победителем», «Телесериал», «Едем в Китай», 
«Учимся китайскому языку» и «Китайская кухня»).

Трансляция будет вестись через спутник СЬіпазаІ 
6В, ЕВ и 9А. Сигнал должен покрывать Азиатско- 
Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Европу. 
Основную часть зрительской аудитории — порядка 
300 млн. человек — составят в основном жители стран 
СНГ и Балтии.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Пекине.

АНеКДоТ

яз.)
18.25 «Слово врача»
18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 «Гордость». Сериал выходного дня
20.00 «Приключения Синдбада». Мультсериал
20.30 «Соотечественники». Телефильм «За 

доставленные хлопоты прошу извинить 
А. Пешков»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00Татарстан. 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. 2-я серия
02.00 Ночной музыкальный канал.
04.00 Спектакль Татарского государственного 

театра драмы и комедии имени К. Тинчу- 
рина

Жена — мужу, за завтраком.
—Напрасно мы с гобой были против того, чтобы дочь 

сделала пирсинг. С тех пор, как она вдела себе в нос коль
цо, стало гораздо удобнее поднимать её в школу.

MTV.ru
MTV.ru
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истории-3»

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «РАС

ПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ
ТРА»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Мик
ки 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 Живой мир. «Тайны 

Тихого океана»

РОССИЯ

05.25 Мелодрама «ЧЕЛО
ВЕК РОДИЛСЯ»

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

ТАЯ ИСТОРИЯ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

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

05.20 Мелодрама «ЖУ
РАВЛЬ В НЕБЕ»

06.45 М/с «Сильвестр 
и Твити: загадочные

КРОВЬ»

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 Quattroгuote
11.25 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «КРОВЬ ЗА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Комедийный боевик «БОЛЬШОЙ КУШ» (Велико

британия - США, 2000). Режиссер и автор сценария: Гай Ричи. 
В ролях: Бенисио Дель Торо, Брэд Питт, Винни Джонс, Раде 
Сербеджиа, Дэннис Фарина, Джейсон Стэтэм, Элан Форд, 
Майк Рид, Юэн Бремнер, Джейсон Флеминг. Фрэнки по про
звищу Четыре Пальца, вор, специализирующийся исключи
тельно на кражах драгоценностей, прибывает в Лондон. В его 
кейсе - бриллиант размером в 87 каратов, который он должен 
переправить в Америку своему шефу Эйви. Но неожиданно 
камень бесследно исчезает. Чтобы как-то поправить свои 
дела, Фрэнки решает сделать ставку на подпольном бок
серском поединке и попадает в еще большие неприятности. 
Единственная надежда на спасение у любителя «боев без пра
вил» - отыскать пропавший камень. Но, похоже, все гангстеры 
Лондона задались той же целью в надежде сорвать большой 
куш.

Телеанонс
«РОССИЯ»

21.30 - ПРЕМЬЕРА-2009. Даниил Страхов, Сергей Маковец
кий, Полина Агуреева, Михаил Пореченков, Ксения РАППО
ПОРТ, Наталья Вдовина, Роман Мадянов, Константин Лавронен- 
ко, Андрей Смоляков, Андрей Мерзликин и Владимир Ильин в 
телевизионном художественном фильме «ИСАЕВ» (2009 г.). 
Многосерийный художественный фильм о молодых годах ле
гендарного литературного героя - разведчика Всеволода Вла
димирова, известного затем под именами Максим Максимович 
Исаев и Макс Отто фон Штирлиц. Картина основана на трех 
произведениях Юлиана Семенова: рассказе «Нежность» и ро
манах «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль 
не нужен». Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём 
рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в 
Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из 
Гохрана. По возвращении Дзержинский отправляет его во Вла
дивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему

13.00 Анимационный 
фильм «ДОМ-МОНСТР»

14.40 Праздничный кон
церт к Дню работника сель
ского хозяйства

16.00 Мелодрама 
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»

18.00 Музыкальный фести
валь «Голосящий КиВиН»

21.00 Разговор с прези
дентом российской Федера
ции Д.А. Медведевым. Вос
кресное «Время»

22.00 Большая разница
23.00 Т/с «Обмани меня»
23.50 Криминальная коме

дия «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.50 Военная драма «МО

ЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

14.30 Вести. Дежурная 
часть

14.50 Честный детектив
15.20 Смеяться разрешает

ся
16.40 Песни кино
17.55 Мелодрама «СПАСИ

БО ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Детектив «ИСАЕВ»
00.00 Специальный корре

спондент
01.00 Остросюжет

ный фильм «ХОЛОДНАЯ 
ДОБЫЧА-2»

02.50 Мелодрама «ПОД
МОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Кремлевская кухня. 

Казенное здоровье
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 Сеанс с Кашпиров

ским. Знаки судьбы
21.45 Детектив «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.05 Антитеррор
01.05 Боевик «ПОСЛЕД

НИЙ РАУНД»
02.50 Комедия «ГЛАДИА-

Т0РША»
04.30 Боевик «НОЧНЫЕ

РЫЦАРИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.45 Драма «ДОН КИ

ХОТ»
12.25 Легенды мирового

кино. Серафима Бирман
12.55 Музыкальный киоск
13.10 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Хвосты Калаха

ри»
15.30 Что делать?
16.15 Д/ф «Ефросинья

Керсновская. Житие»
17.10 Комедия «СОЗДАВАЯ

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»

мира. Юноши до 20 лет. 1/4

07.00 Футбол. Чемпионат
мира -• 2010. Отборочный
турнир. Финляндия - Уэльс

09.00 Вести-спорт
09.15 Современное пяти-

борье. Кубок мира. Финал
10.05, 11.40, 20.45 Прогноз

погоды
10.10* Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Футбол. Чемпионат

ЖЕНЩИНУ»
19.10 Опера «Роберто Де

веро»
21.35 Дом актера. Творче

ский вечер Ольги Остроумо
вой

22.20 Великие романы XX 
века. Альфред Хичкок и Аль
ма Ревиль

22.50 Драма «ТЕОРЕМА»
00.40 Джем-5. Арт Блэйки 

и «Джаз Мессенджере»
01.35 М/ф «Шут Балаки

рев»
01.55 Д/ф «Хвосты Калаха

ри»
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 В погоне за драго

ценными камнями
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 Мир вокруг нас
02.30 Дикая природа в

объективе
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

финала
13.45 Бокс. Виктор Оганов 

(Россия) против Андре Дир- 
релла (США)

14.45 Вести-спорт
14.55 Мини-футбол. 

Чемпионат России. ЦСКА - 
«Динамо-Ямал» (Москва). 
Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Между
народный турнир. Женщины. 
«УГМК» (Россия) - Сборная 
США. Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
20.50 Страна спортивная
21.15 Футбол. Россия - Гер

мания. После матча
23.35 Вести-спорт
23.55 Вести-спорт. Мест

ное время
00.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва)

дтв
06.00 Клуб детективов
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Комедия «КИНО ПРО 

КИНО»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.00 Расследования Олега 

Тактарова
14.30 Т/с «24»
16.30 Т/с «Мужская рабо

та»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Программа мульт
фильмов

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 Д/ф «Вокруг света»
13.30 «Пункты назначения. 

Канарские острова»
14.00 Телемагазин
14.10 Детектив «ДЕЛО

06.00 Комедия «ПЭГГИ 
СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

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 

«Одни дома»
13.30 Все по-взрослому
14.30 М/с «Приключения 

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

01.50 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Герма
нии, посвященный 80-летию 
Льва Яшина

03.15 Вести-спорт
03.25 Баскетбол. Между

народный турнир. Женщи
ны. УГМК (Россия) - Сборная 
США

05.05 Мини-футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА 
- «Динамо-Ямал» (Мо
сква)

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво

20.00 Комедия «ОБМЕН 
ТЕЛАМ»

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 Триллер «МСТИ
ТЕЛЬ»

03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

№ 306»
15.40 Телемагазин
15.50 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00 То, что надо!
18.30 Комедия «СТАРИКИ- 

РАЗБОЙНИКИ»

20.30 Служба спасения 
«Сова». Криминальные хро
ники

21.00 Комедия «РУД И
СЭМ»

23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Детектив «ДЕЛО

№ 306»
00.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

шат на помощь»

16.00 6 кадров

17.00 «Даешь молодежь»
18.00 Пародийное шоу

«Музыкальная премия по- 

нашему!»
19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 6 кадров

21.00 Комедия «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ»

23.15 «Даешь молодежь»

00.15 Д/ф «Как выжить в 

авиакатастрофе»
01.15 Фантастическая ко

медия «МНОЖЕСТВО»
03.30 М/ф «Ренессанс»
05.20 Музыка на СГС

приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволю
ционной эмиграцией.

«НТВ»
21.45 - ПРЕМЬЕРА. Сериал «СЕМИН» (Россия 2009). «ПО

ХИЩЕНИЕ». Похитили Юлию Кострикову - жену крупного 
бизнесмена. Похитители требовали выкуп - десять миллионов 
долларов. Костриков нарушил обещание, данное муровцам, 
и перечислил деньги преступникам. Этим он подписал смертный 
приговор любимой жене. Преступники начали требовать еще 
столько же. Их засекли. Антон поехал на задержание, но, не 
имея четкого плана по освобождению заложницы, операцию 
провалил. Он задел ногой растяжку, и женщина была взорвана... 
А утром - новая трагедия - захвачены дети Кострикова - два ма
лолетних сына. Зацепок - никаких. Семин едет в дом ветеранов к 
старику-авторитету «Настройщику», который рассказывает ему 
историю про двух старинных приятелей - Кострикова и Совцова, 
приехавших в Москву из одного городка Колодичи.
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05.00, 13.00 Вести сейчас -
каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный

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

фильм
10.15 Ян Габинский и кол-

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

12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет

15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас -

каждый час

16.20 Вести. События не-

дели

©
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 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов Тины

Канделаки

■ЦЕНТР

05.45 Мелодрама «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ

НЫМ»

07.20 Дневник путеше

ственника

07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская заста

ва

08.55 Д/с «Интерпол: са

мые громкие расследования»

09.40 21 кабинет
10.10 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК»

11.30 События
11.45 Комедия «МОЙ МУЖ 

- ИНОПЛАНЕТЯНИН»

13.20 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр

18.30 Вести. Коротко о

главном

18.33 Исторические хрони

ки

19.30 Риэлторский вестник

20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

22.00 Вести-Урал. События 

недели

23.48 Вести. Интервью

00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

00.33 Исторические хрони

ки

01.33 Вести. Экономика

01.48 Вести. Интервью

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

02.48 Вести. Интервью

03.33 Исторические хрони

ки

04.33 Вести. Экономика

04.48 Вести. Интервью

16.25 Комедия «БЛОНДИН

КА В ШОКОЛАДЕ»

18.20 Правда жизни: ка

жется, я еду в Америку...

19.10 АгЬкоктейль

19.40 Следующий

20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля

21.00 Клуб: ликвидация

00.50 Доктор Голливуд

01.50 Комедия «СТИЛЬНЫЕ

ШТУЧКИ»

03.40 Тренди

04.10 Ностальжи-раіТу

05.10 МТѴ-сбіІІоиІ

07.00 MTV.ru

14.20 Приглашает Борис
Ноткин

14.50 События
15.10 Концерт «Свет моей 

любви»

16.00 Мультпарад
16.30 Клуб юмора

17.35 Комедия «МОЯ МО
РЯЧКА»

19.10 Мелодрама «КОС
НУТЬСЯ НЕБА»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
00.05 События

00.20 Временно доступен.
Анатолий Карпов

01.25 Триллер «КОСМИЧЕ
СКИЕ КОВБОИ»

03.55 Д/ф «Джеймс Бонд»

04.55 Мультфильмы

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.30,18.30 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)
03.00,13.45 «Первосвятитель»
03.30 «Чистый образ»
04.00, 04.30, 12.00, 17.45 «Песнопения для 

души»
04.15, 04.45,12.15 «Живое слово»
05.00 Документальный фильм
06.00,16.00 Кузбасским ковчег. Кемерово
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

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

ляция
12.30 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
13.30 Именины
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник»

(Кострома )/«Духовное преображение»
17,30 Первая натура
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
20.30 «Архипастырь».
21.30 Встреча Святейшего Патриарха Кирилла

с молодежью

41
___________ стыдив___________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.45 Мелодрама «РОД

НАЯ КРОВЬ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Еда с Алексеем Зи

миным
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 Зи
миным

18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Запасной ин

стинкт»
21.30 Т/с «Ландыш сере

бристый»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Трагикомедия «ЗА

БЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ

ТЫ»
02.45 Невероятные исто

рии любви
03.45 Драма «ПЕТР ВЕЛИ

КИЙ»

05.15 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

® ПРОЕКТЫ

Рон Ховард экранизирует

06.00 Д/ф «Теория неверо
ятности. Магия чисел»

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

суперчервяк»
08.10 М/ф «Человек-паук»
10.00 Мультфильмы
10.10 Комедия «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК»
12.00 Фэнтези «ИНДИГО»
14.00 Т/с «Медиум»
15.45 Д/ф «Тайны Нефер-

тити»
17.00 Фэнтези «ДНИ РАЗ

РУШЕНИЙ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Калуга. Окно в кос
мос»

20.00 Триллер «ВОЗДУШ
НЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»

22.00 Ужасы «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ ВОДА»

00.00 Триллер «УБИЙСТВО 

НА ОЗЕРЕ»
02.00 Покер после полуно

чи
04.00 Фэнтези «ВОИН- 

ПРИЗРАК»

комикс о Лавкрафте к
Рон Ховард решил отдохнуть от политических и И 

религиозных тем, взявшись за экранизацию комиксов I 
«Необыкновенные приключения Г. Ф. Лавкрафта». I 

Производство фильма берут на себя студии «Universal»
и «Imagine».

В центре сюжета — молодой писатель романов ужасов 
Лавкрафт, прототипом которого является настоящий аме
риканский писатель Говард Филипс Лавкрафт, живший на 
рубеже XIX и XX веков. В реальной жизни герой комикса ро
бок, безответно влюблён и лишён уважения как автор сомни
тельных романчиков. Но приходит день, когда всё меняется. 
В руки Лавкрафту попадает древняя книга, накладывающая 
проклятие на героя всякий раз, когда он спит. В эти часы са
мые страшные его кошмары материализуются в реальном 
мире, а сам он неожиданно становится богом разрушения и 
единственным, кто может остановить порождённое его вооб
ражением зло.

Рон Ховард рассказал следующее: «Это весьма умно — 
использовать целые куски биографии Лавкрафта в фантасти
ческом произведении. У него есть своя атмосфера и аромат. 
Персонаж очень молод. Это очень интересно, оригинально 
и страшно в психологическом отношении. Комиксы — нечто 
вроде новой территории, и я принимаю этот вызов».

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Д/ф «Ятра. Паломни

чество к Шиве» 2 ч.
06.55 Дальние родственни

ки
07.20 Т/с «КГБ в смокин

ге»
09.20 В час пик
09.50 Драма «ОТРЫВ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.15 Концерт «Собрание 

сочинений»
18.30 В час пик

06.00 М/с «Котопес»
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 «Отцы-

одиночки»
12.00 Д/ф «Кто убил Окса

ну?»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy woman
15.00 Боевик «DOA: ЖИ

ВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ»

17.00 Остросюжетный

19.30 «В час пик»: «Деви
чья честь»

20.00 Боевик «ЗАЛОЖ
НИК»

22.00 Фантастические 
истории: «Вещие сны. Про
роки поневоле»

23.00 Top gear. Русская 
версия

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ДЕЛА ГРЕ

ХОВНЫЕ»
02.50 Голые и смешные
03.20 Фильм ужасов «ЗЛО

ВЕЩАЯ СИЛА»
04.45 Д/ф «Ливия. Три 

цвета времени»
05.30 Музыка

фильм «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
20.00 Новый сезон! «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»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
13.00 «В роли себя». Телефильм. «Лидия За

рипова. Её дети и внуки»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Дважды приговоренный. Г. Баруди» (на 
тат. яз.)

14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»

15.30 «В мире культуры»
17.30 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Гордость». Сериал выходного дня
20.10 «Вамин»: от полей к прилавку»
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Просто вместе». Художественный 

фильм
02.40 Н. Саймон. «Весельчаки». Спектакль 

КБДТ имени Качалова

tv.net.ua

15:00
15:00
15:00
15:00

15:00

11:00
11:00

15:00
15:00
15:00

27 сентября
3 ок!ября
4 октября
10 октября
11 октября
17 октября
18 октября
24 октября

Ю Б ИА6 и 11Л я I < ро ( р Д А

й® РОСГОСЦШ’КЛ;

МИНИСТРРСТВОКУЛЬТѴРьНсВЕРДПОЙСКОИОБПАСТИ $ КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР 

ЗВЕЗДЫ УРАЛА

5 ОКТЯБРЯ 
18:30 

концертный зал 
ЛАВРОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАРОДНЫЙ 

ОРКЕСТР 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

им. Жиновича

ВХОД Свободный Наш адрес: пр.Космонавтов, 23, метро “Уралмаш’ 
тел 278-32-94 www.uralconcert.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
—Моя жена дома сидит и пироги печёт. Целый день пе

чёт. Я прихожу — печёт, ухожу — печёт. И ведь кто-то жрёт 
эти пироги!

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
http://www.uralconcert.ru
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Увидят 
золотые 

копи
Юбилейная - пятнадцатая 
по счёту - уральская 
минералогическая школа 
начала работу 
в Екатеринбурге.

Научные доклады учёных, 
аспирантов и студентов из ву
зов и научных институтов разных 
регионов России, приехавших в 
Екатеринбург для обмена науч
ным опытом, звучат в Уральском 
государственном горном универ
ситете.

Тематика нынешней мине
ралогической школы - халько
фильные элементы - металлы, 
содержащие медь и серу. Такие 
металлы входят в состав мине
ралов многих уральских место
рождений - в том числе золото
рудных, поэтому для участников 
предусмотрена познавательная 
экскурсия на Берёзовское золо
торудное месторождение.

Минералогическая школа - 
это, в первую очередь, встре
ча крупных учёных-геологов с 
молодёжью - аспирантами и 
студентами, которым со време
нем предстоит «двигать науку». 
На нынешнюю учёбу приехали 
студенты и аспиранты из Ново
сибирска, Омска, Иркутска, Ми
асса. А из известных учёных при
глашены доктора наук из Москвы 
и Новосибирска. Председатель 
школы - академик РАН Виктор 
Коротеев.

По словам сопредседате
ля школы, доктора геолого
минералогических наук Виталия 
Сазонова, именно здесь многие 
студенты могут вживую позна
комиться с учёными, многие из 
которых - авторы учебников, по 
которым молодые учатся. Так-

Областная
Газета

ЛдЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИМ юношей, осенью 1942 года добровольцем \
ушёл на фронт наш земляк Иван Мансуров. Нелегко было вчерашнему 
рабочему, а теперь красноармейцу 27-го отдельного автополка 
рядовому Мансурову привыкать к фронтовой обстановке: атакам, 
бомбёжкам и обстрелам, холоду и голоду - постоянным спутникам 
окопной жизни. В октябре 42-го полк был передан Калининскому 
фронту...
Гитлер тогда, в начале войны, был уверен в победе и, обращаясь к 
своим войскам, заявил: «За три с половиной месяца созданы, наконец, 
предпосылки для того, чтобы посредством мощного удара сокрушить 
противника ещё до наступления зимы...». Командующий группой армий 
«Центр» фельдмаршал фон Бок получил приказ «О порядке захвата 
Москвы и обращении с её населением», один из пунктов которого 
гласил: «Капитуляция Москвы не должна быть принята...».

Но танковые армады фашистов 
наткнулись на яростное сопротив
ление советских войск. Всю осень 
шли жестокие бои. По несколько 
вражеских атак за день отбивали 
пулемётчик Иван Мансуров и его 
боевые товарищи...

16 декабря советскими войска
ми был освобождён от врага город 
Калинин.

-На улицы вышли женщины, 
старики, дети, - вспоминал этот 
день Иван Яковлевич. - Они об
нимали нас, горячо благодарили 
за избавление от фашистов, со 
слезами на глазах рассказывали о 
зверствах немецких солдат...

Контрнаступление советских 
войск продолжалось. 29-я ар
мия, в которой воевал пулемётчик 
Мансуров, с боями пробивалась 
к Ржеву. Во время одного из вра
жеских артналётов уральский па
рень получил тяжёлую контузию. 
После выписки из госпиталя его 
направили в 25-й учебный танко
вый полк, дислоцировавшийся в 
Кургане. Осенью 1943-го сержант 
Мансуров прибыл в 280-й отдель
ный батальон 8-го танкового кор
пуса.

2-й Прибалтийский фронт. В 
одном из боёв танк Мансурова 
был подбит, сам он ранен. После 
излечения бойца направили на 
курсы в Дзержинск, где он прошёл 
переподготовку, после чего стал 
командиром орудия самоходной 
установки, участвовал в освобож
дении Белоруссии от фашистов.

Вот лишь один из эпизодов его 
фронтовой судьбы. Батальон, ко
торому были приданы самоходки, 
нанёс мощный огневой удар по 
позициям фашистов, форсировал 
Днепр и захватил плацдарм на 
правом берегу. Самоходка Мансу
рова была переправлена на понто
не одной из первых и с ходу повела 
обстрел вражеских танков, пытав
шихся сбросить советский десант 
в днепровские воды. В этом бою 
сержант Иван Мансуров открыл
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• НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Фронтовые дороги 
сержанта Мансурова
свой счёт: подбил два вражеских 
танка. На занятом «пятачке» ба
тальон продержался до подхода 
основных сил дивизии.

28 июня был освобождён го
род Могилёв. За мужество и хра
брость, проявленные в том бою, 
Иван Мансуров был награждён ор
деном Красной Звезды.

И снова форсирование водных 
преград. С боями пришлось пре
одолевать реки Друть, Березину, 
Неман... За захват и удержание 
плацдарма на Березине на груди 
земляка засияла медаль «За от
вагу». Остался позади Бобруйск, 
Барановичи, Белосток... Боевой 
путь Мансурова был прерван се
рьёзной болезнью - малярией.

После излечения сержанта на
правили на 1-й Украинский фронт. 
И снова - СУ-76. И опять - серьёз
ная водная преграда: на сей раз - 
Висла. Форсировать полноводную 
реку с ходу не представлялось 
возможным: ширина её - 250 ме
тров, глубина - более двух метров. 
Так что танки и орудия переправ
лялись на понтонах, пехота - на 
плотах. Переправа началась после 
мощной артподготовки. Сопро
тивляясь, фашисты вели в ответ 
беспорядочный огонь - видимо, 
были деморализованы мощным 
наступлением.

Самоходка с ходу начала бить 
по вражеским танкам и пехоте.

-Фашисты пёрли на нас, - рас
сказывал ветеран. - Были они пья
ны, потому так безрассудно лезли 
вперёд. Но мы их «опохмелили»: 
огнём двух орудий подбили пять

танков. Остальные повернули на
зад Майор, командовавший груп
пой десанта,сказал: «Ребята, они 
скоро вернутся. Встретим врага, 
как подобает!»...

Действительно, атаки фаши
стов следовали одна за другой, 
но десантники не отступали. Так 
немцы лишились выгодного обо
ронительного рубежа.

За те бои сержант Мансуров 
был награждён орденом Славы.

Далее его фронтовая дорога 
вела в столицу рейха - Берлин. 
Ожесточённые бои разгорелись в 
районе Котбус-Шпремберг. Про
тив 13-й армии, в состав которой 
входил самоходный артиллерий
ский полк, были брошены луч
шие немецкие танковые дивизии: 
«Охрана фюрера» и «Богемия». 

Свой вклад в разгром хвалёных 
фашистских дивизий внёс и сер
жант Мансуров, расчищая огнём 
орудия путь пехоте, штурмовав
шей город. 20 апреля Шпремберг 
пал. Полк двинулся дальше, на за
пад.

В составе 13-й армии артилле
ристы заняли позиции западнее 
Берлина, замкнув кольцо окруже
ния. Боевую задачу гвардейцы вы
полнили. За храбростьи мужество, 
проявленные в боях при штурме 
фашистской столицы, Иван Ман
суров был награждён орденом 
Отечественной войны и медалью 
«За взятие Берлина»...

Свою послевоенную судьбу 
Иван Яковлевич Мансуров свя
зал с железной дорогой: работал 
сцепщиком вагонов, составите
лем поездов, дежурным по стан
ции. С 1954 по 1985 год был на
чальником станции Андриановичи. 
Старожилы до сих пор помнят его: 
строгого, подтянутого, с военной 
выправкой, в зной и стужу встре
чавшего поезда северного на
правления. Дело отца продолжила 
старшая дочь Валентина.

В семье Мансуровых хранят 
многочисленные боевые и трудо
вые награды Ивана Яковлевича, 
помнят его подвиги и свято бере
гут память о солдате Победы.

Анатолий АНТОНОВ, 
г.Серов. 

НА СНИМКЕ: солдат Победы 
И.Я. Мансуров.

Фото из семейного архива 
семьи Мансуровых.

же это прекрасная возможность 
для первых научных публикаций 
- сборники выступлений выходят 
по итогам каждой такой школы.

Об истории проведения мине
ралогических школ на Урале рас
сказывает технический директор 
нынешней школы, председатель 
Уральского минералогического 
общества Юрий Ерохин:

- Самые первые уральские 
минералогические школы на
зывались «летними». Это были 
годы, когда вузы Москвы и Санкт- 
Петербурга потеряли свои на
учные базы в Крыму и обратили 
взгляд на Средний Урал - поэтому 
большинство участников были из 
европейской части России. В по
следнее время формат проведе
ния школ поменялся - во-первых, 
из летних они стали осенними, 
во-вторых, большинство участ
ников - с Урала и из Сибири.

Был период, когда погова
ривали даже о закрытии этого 
уникального научного проекта, 
но этого не случилось - мине
ралогическая школа жива и про
должает способствовать росту 
молодых учёных.

- Удивляет только то, что сту
денты УГГУ не проявляют боль
шого интереса к этой школе, - 
отмечает Ерохин. - В то время, 
как из других регионов приезжа
ет много студентов с докладами, 
наш вуз, где проходит миншкола, 
в нынешнем году представлен 
лишь одним студенческим науч
ным докладом, а в прошлом году 
- не было ни одного... Неужели 
Горный оскудел талантами?

Александр ШОРИН.

Смерть 
победивший

Фашистские концентрационные лагеря. Сторожевые 
вышки, жуткие бараки, зловещие печи крематориев, 
километры колючей проволоки. Остаться в живых в этом 
аду довелось немногим. К категории сильных духом 
людей, победивших саму смерть, относится мой земляк, 
фронтовик Георгий Харитонович Гончаров.

Родился Георгий 17 апреля 
1917 года в деревне Елкиной 
Липчинской волости Тюменско
го уезда Тобольской губернии. 
Рос и воспитывался в большой 
семье. До армейской службы 
успел поработать в коммуне 
«1-е Мая», в колхозе «Ударный 
труд» конюхом, звеньевым, 
бригадиром. В 1940-м был при
зван в Красную Армию. Служил 
в Грузии, вблизи границы с Тур
цией. О начале войны Георгий 
Харитонович узнал, будучи дне
вальным по роте. Вскоре его 
дивизия была переброшена на 
Южный фронт, в район Ростова- 
на-Дону.

-Войска фронта вели тогда 
ожесточённые наступательные 
и оборонительные бои, четы
ре дня и ночи без перерыва, - 
вспоминал ветеран. - А фаши
сты бросали на нас всё новые 
силы. Роты и батареи Красной 
Армии редели с каждым часом.

Дивизия и наш артиллерий
ский полк 152-миллиметровых 
гаубиц оказались в окружении. 
Утром поднялись в атаку. По
ставлена задача - прорваться 
к своим. Но силы были нерав
ными. Вблизи нашей позиции 

взорвалось несколько снаря
дов. Меня сильно ударило о 
стенку окопа. Очнувшись, я по
нял, что нахожусь в плену. Во
круг - выстрелы, стоны и про
клятья. Это фашисты добивали 
тех, кто не в силах был идти к 
пункту сбора пленных.

Нас построили в четыре 
ряда. Фашистский офицер че
рез переводчика приказал: все 
пленные в течение пяти минут 
должны сдать документы и цен
ности, иначе - расстрел.

Через несколько минут мы 
уже были раздетыми и разуты
ми. Последовала новая коман
да: «Комиссарам и евреям вый
ти из строя! За неповиновение 
- расстрел!». Надо сказать, что 
среди пленных солдат и офице
ров не оказалось ни одного тру
са и предателя!

Нас погрузили в грязные 
товарные вагоны. Трое суток в 
пути без капли воды, без крош
ки хлеба. На четвёртые сутки 
мы прибыли в концлагерь. По
сле вагона, где не было даже 
нар, земляной пол барака, за
сыпанный мусором и грязным 
тряпьём, показался мне мяг

ким, как перина. Однако блохи и 
вши не дали нам сомкнуть глаз 
всю ночь. Утром нам выдали по 
черпаку баланды - в тарелках в 
воде плавали несколько кусоч
ков брюквы и гнилого картофе
ля.

Через месяц нас отправили 
в Западную Германию на шахты 
Рура. Работали по шестнадцать 
часов в сутки, в деревянных ко
лодках на ногах. Кормили воен
нопленных плохо, тех, кто упал 
без сил, поднимали пинками.

Мы предпринимали неодно
кратные попытки бежать из пле
на, но безрезультатно. Многие 
мои боевые товарищи были 
расстреляны или умерли от из
нурительного труда, голода и 
побоев...

Георгий Харитонович уве
рен, что выжил в концлагере 
благодаря тому, что рос креп
ким, закалённым парнем, с 
малолетства познал тяжёлый 
крестьянский труд.

После освобождения из фа
шистского плена и проверки 
в органах госбезопасности он 
до августа 1946 года продол
жал служить в армии. После 
демобилизации и до выхода 
на пенсию работал в колхозе и 
совхозе скотником-пастухом. 
За высокие показатели в ра
боте награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда». Вместе с супругой вы
растил достойными людьми 
десятерых детей.

Пётр ЕРМОЛИН, 
гвардии майор в отставке.
Слободо-Туринский 
муниципальный район, 
с.Липчинское.

■ ОТ РЕДАКЦИИ

Стихи - 
вне конкурса

Когда газета объявила о конкурсе к 
65-летию Великой Победы, вдруг кроме 
прозаических рассказов в редакцию 
посыпались стихи о... любви, весне и 
осени.

Спасибо всем, кто нам пишет. Читатели 
наверняка заметили регулярные публи
кации конкурсных работ под рубриками- 
номинациями «Кто хоть однажды видел 
это...», «Судьба человека», «Нас по
знакомила война», «Пускай я не был на 
войне...» - всего четыре чётко обозначен
ные темы. И нигде в условиях нет замеча
ния, что будут оцениваться стихи и поэмы.

Вот прислала свои стихи Галина Ва
сильевна из Каменского района. А прозой 
сообщила, что отец её Василий Иванович 
погиб на фронте 14 февраля 1943 года в Ле
нинградской области, что в семье осталось 
четверо детей, мама Александра Петровна 
вырастила всех. Вот бы эту скупую инфор
мацию о тех годах в глубоком тылу - да бо
лее подробно.

То же самое с сожалением и уважением 
можно сказать и Людмиле Поликарповне из 
Ирбитского района. Её отец погиб в 1942 
году, а «похоронка» до семьи дошла лишь 
в 1947-м! Мама воспитывала сына и дочь 
одна. Поподробнее бы об отце и работе ма
тери в те труднейшие годы. Такая же прось
ба к Александре Ивановне из Волчанска и 
другим. Им, безусловно, есть что расска
зать о родителях, о своём военном детстве. 
И не стихами, а документальной прозой.

Одним словом, чтобы принять участие в 
конкурсе «Помнит мир спасённый...», пиши
те рассказы. Стихи - вне конкурса, вне его 
номинаций.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Сегодня — Международный день музыки
Тридцать четыре года назад, 1 октября 1975 года впервые отмечался 

Международный день музыки. Решение о его учреждении было принято в Ло
занне на 15-й Генеральной ассамблее Международного музыкального сове
та ЮНЕСКО под председательством выдающегося дирижёра XX века Иегуди 
Менухина.

С тех пор первый день второго месяца осени считают своим профессио
нальным праздником трубачи и пианисты, музыковеды и певцы. В концерт
ных залах по этому поводу — особые, праздничные программы. Сегодня мы 
тоже говорим о музыке, о людях, которые не мыслят без неё своей жизни. 
Хотя один — профессиональный дипломат, а другой — мастер-самородок.

Среди тех, кто выходил с гитарой на сцену последнего фестиваля «Пилорама», что проходит в 
Пермской области, был и Тим Сандаски - Генеральный консул США в Екатеринбурге. Большой 
любитель блюза и джаза, господин консул нередкий гость и на концертах народной музыки, 
особенно если она представлена в современных обработках. Можно встретить Тима и просто 
общающегося с музыкантами...

-Я очень много черпаю в му
зыкальной среде, музыка игра
ет огромную роль в моей жизни. 
Уроки фортепиано я начал брать 
ещё ребенком, но спорт стал от
нимать все больше времени, при
шлось прекратить. А в 16 лет я 
стал играть на гитаре. С тех пор 
гитара всегда со мной.

-Стать профессиональным 
музыкантом никогда не хоте
лось?

-Боюсь, у меня недостаточно 
таланта для этого. Я выбрал ра
боту дипломата, и на профессио
нальные занятия музыкой не ста
ло хватать времени. Существует 
несколько путей, которые ведут 
к профессионализму в музыке. 
Можно получить образование и 
стать дипломированным специа
листом, а можно всю жизнь пости
гать музыку через саморазвитие, 
осваивая приёмы, новые техники, 
тем самым стремясь достичь вер
шин профессионализма.

-Вам ближе второй путь?
-Да. Но, к сожалению, время, 

которое я могу посвятить своему 
музыкальному развитию, заби
рается другими делами. Хотя, с 
другой стороны, я чувствую себя 
счастливым, что могу сам решать, 
когда, что и с кем мне играть, ка
кую музыку исполнять. При этом 
не беспокоюсь, что с помощью 
музыки надо зарабатывать на 
жизнь.

Когда Вове Зимину было лет 12, он выступал на конкурсе 
«Играй, гармонь» в Михайловске. Был замечен жюри, 
именитые члены которого похвалили талантливого мальчика. 
А тогдашний директор Михайловского завода Сергей Якимов 
вручил юному баянисту-самородку огромный красивый баян. 
Спустя почти двадцать лет Владимир Зимин снова стоял на 
сцене Михайловского ДК. И снова с баяном. На сей раз с тем, 
что сделал своими руками.

Во время гала-концерта празд
ника песни, посвящённого вели
кому русскому певцу В. Трошину, 
состоялась презентация первого 
баяна, собранного на местной ба
янной фабрике. Право сыграть пер
вую мелодию на людях досталось 
Якову Герту, руководителю нижне
тагильского ансамбля «Белая че
рёмуха». С последними аккордами 
заливистого наигрыша зал просто 
взорвался аплодисментами, до 
того очаровал всех звук баяна.

За несколько минут до концер
та в одной из гостиных ДК Вла
димир Иванович растянул меха 
новорождённого инструмента, 
показывая его екатеринбургским 
гостям. Бывшая при этом пле
мянница Владимира Трошина, 
известный уральский журналист

-В русском языке есть пре
красное слово «музицировать», 
то есть играть для себя, для 
друзей, для души, для дости
жения внутренней гармонии.

-Это очень хорошее слово. Я 
хоть и непрофессиональный му
зыкант, но стремлюсь обновлять 
свой репертуар, осваивать новую 
технику.

-На формирование репер
туара, а он у вас довольно вну
шительный, влияет страна, в 
которой в этот момент живёте, 
окружающие люди, собствен
ные пристрастия?

-Всё. Собственный вкус, ко
нечно, прежде всего, но случают
ся встречи, когда человек может 
меня вдохновить на создание или 
выбор музыки. Надеюсь, что и я 
своей музыкой могу повлиять на 
чей-то музыкальный выбор.

-Гитару всегда возите с со
бой?

-Почти. Когда только нена
долго уезжаю — не беру. Здесь, в 
России, у меня шесть гитар. Аку
стические — со стальными стру
нами и с нейлоновыми, а также 
две электрические.

-В России человек с гитарой 
- это либо исполнитель клас
сической музыки, либо цыган
ской, либо он - рок-музыкант, 
либо - бард. Вы ближе к кому?

-Не могу сказать точно. Мой 
главный музыкальный интерес —

Нина Ерофеева, услышав густой, 
основательный голос баяна, про
изнесла: «Баритон. Красивый ба
ритон».

Ещё раньше первый михайлов
ский баян оценили профессиона
лы. Они отмечают удобство и бес
шумность клавиатуры, идеальный 
корпус инструмента и самое 
главное — хороший живой звук. 
Настоящий. Это действительно 
основное достоинство любого му
зыкального инструмента — чтобы 
красиво звучал.

От идеи баянной фабрики до 
первого концертного аккорда про
шло почти десять лет. Зимин с 
упорством одержимого один на 
один с трудностями и препятствия
ми разрабатывал технологии, под
бирал материалы, делал и переде- 

фолк, джаз и блуграсс. Я всегда 
играл блюзы, но 15 лет назад стал 
изучать джаз, брал уроки, встре
чался с исполнителями. Для меня 
всю жизнь джаз - музыкальная 
тайна, и до сих пор не могу ска
зать, что приблизился к её пони
манию.

-К гитаре обращаетесь ча
сто или как душа запросит?

-Стараюсь каждый день 
играть, не всегда, правда, полу
чается. Всё зависит от желания, 
от настроения. Иногда работаю 
над техникой, иногда готовлю 
программу или разучиваю но
вые композиции, иногда просто 
играю, сочиняю. Гитара - беско
нечный мир. В Интернете можно 
найти огромное количество но
вой музыки, музыкантов, предла
гающих композиции, делящихся 
с миром своими темами. Всегда 
есть нечто, что стимулирует ваш 
интерес, направляет по новому 
пути. Есть множество подсказок, 
которые помогут стать лучше в 
музыкальном смысле.

-А чисто человеческому, 
личностному совершенствова
нию музыка способствует?

-Конечно. Она — сильный мо
тивирующий фактор, помогает 
расширению круга общения. И не 
обязательно с музыкантами, но и с 
людьми, с которыми можно гово
рить о музыке, о взглядах, вкусах. 
Музыка очень сближает людей, 
она способствует поддержанию в 
тонусе своего интеллекта. Через 
музыку можно познакомиться с 
жизнью и творчеством компози
торов, сравнить их стили, просле
дить, как создавались те или иные 
произведения.

-Гитара в русском доме — не 
редкость. Многие поигрывают, 
поют, но на публику отважива
ются выходить единицы...

лывал. И фанатичная преданность 
своему делу, своей мечте возыме
ла реальный результат: родился 
первый михайловский баян.

Технологический процесс нала
жен, материал для штучного (но в

-Я первый раз вышел на сце
ну, когда был студентом, и, может 
быть, переоценивал свои возмож
ности. Но я всегда чувствовал, 
что мне есть что сказать своей му
зыкой людям, сказать то, что они, 
вероятно, не слышали до меня. 
Был успех, я работал с разными 
коллективами, в разных странах. 
Несколько лет назад группа му
зыкантов, среди которых были 
дипломаты, записала в студии не
сколько композиций. Больше для 
себя...

-... сейчас-то вы точно оце
ниваете свои возможности. Что 
всё-таки заставляет выходить 
на сцену?

-Желание выразить себя. Это 
первое. Второе, я думал, что фе
стиваль в Перми и мой репертуар, 
который формируется уже трид
цать лет, хорошо по смыслу под
ходили друг к другу. Ведь это фе
стиваль памяти. Несколько новых 
песен я выучил специально для 
«Перми-36», но в основном были 
старые, которые исполнял пре
жде.

-У музыки нет национально
сти, но можно ли через неё по
нять другой народ?

-Безусловно. У всех стран раз
ные музыкальные традиции. И их 
нельзя воспринимать как единое 
целое. Американский джаз ро
дился от традиций африканского 
блюза. В Новом Орлеане переме
шались все стили, сильно повлия
ли латиноамериканские ритмы, а 
они очень жизнеутверждающие. 
В стиле блуграсс слышатся ноты 
Шотландии, Британских остро
вов, Ирландии. Музыка отражает 
историческое движение эми
грации, но когда всё сливается 
вместе, получается нечто совер
шенно новое. В этом и прелесть 
слияния. Это добавляет богатства 

определённой степени массового) 
производства инструментов запа
сён, мастера найдены и обучены. 
Дело за рукой помощи, на которую 
рассчитывает баянная фабрика. 
Тогда не только баяны будут вы- 

звучанию. У России огромное му
зыкальное наследие - и классиче
ское, и народное. Рахманинов и 
Чайковский — мои любимые рус
ские композиторы; здесь, на Ура
ле я познакомился и с традицион
ными инструментами, на которых 
можно играть любую музыку. У 
нас нет в чистом виде бардовской 
песни, нет полного эквивалента, 
есть похожие направления ис
полнителей. Я не сильно знаком с 
творчеством Высоцкого, но если 
воспринимать эмоциональную 
силу стиха и музыкального со
провождения, можно не понимать 
текста, но сила воздействия будет 
велика. У каждого народа своя 
музыкальная культура, а так как 
Россию населяют разные народы, 
каждый вносит свой вклад в об
щую музыкальную палитру.

-Музыка — один из самых 
точных языков дипломатии?

-Да, и потому мы поддержива
ем многие музыкальные проекты. 
В этом году в Екатеринбурге бу
дет много интересного, связанно
го с американской музыкой и аме
риканскими исполнителями.

Музыка - это то, что способен 
понять любой человек. Кто-то 
просто понимает и восхищается, 
у кого-то есть способности тво
рить, создавать музыку. В любом 
случае это язык общения, он про
сто закодирован в наше сознание. 
Музыка - мостик между людь
ми, когда снимаются все языко
вые барьеры. И так как в каждой 
культуре есть музыка, то через 
неё культура может рассказать о 
себе. Через музыку происходит 
взаимообмен культурами. И му
зыка делает тебя счастливым.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива Тима Сэндаски.

ходить из рук мастеров, но и гар
мошки, аккордеоны, а в недалёком 
будущем - балалайки и домры.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
Похоже, что в нашей стране из всех игровых видов 

спорта от мирового финансового кризиса больше других 
пострадал хоккей с мячом. Снялись с розыгрыша команды 
Братска, Усть-Илимска, Абакана. В нашей области подоб
ная участь постигла краснотурьинский «Маяк». А «Ураль
ский трубник» со «СКА-Свердловск», хоть и доиграли чем
пионат до конца, не вполне себе представляли, как жить 
дальше. Спонсировать первых прекратила группа ЧТПЗ 
(оставив за собой детский спорт), а бюджетное финан
сирование вторых не дотягивало до необходимого мини
мума высшей лиги. Тогда и решили, что в новых условиях 
«Уральский трубник» будет представлять область в выс
шей лиге, ставший его фарм-клубом «СКА-Свердловск» - 
в первой, а в Краснотурьинске основное внимание уделят 
детскому и юношескому хоккею.

Однако бюджет «Трубника», определённый в 40 миллио
нов рублей, долгое время сформировать так и не удава
лось. До начала первого этапа розыгрыша Кубка России в 
Кемерово оставалось всего несколько дней, а первоураль
ские хоккеисты пребывали в неведении - отправятся ли они 
играть в Сибирь или продолжат 
тренировки дома.

Проблема сдвинулась с мёрт
вой точки только после обсужде
ния её на рабочем совещании у 
губернатора. Там Эдуард Рос
сель предложил такую схему: 20 
миллионов выделяет областной 
бюджет, столько же - админи-
страция Первоуральска, пред
приятия и предприниматели го
рода.

-Конечно, решение губер
натора было определяющим, 
-говорит директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафи
зов. -Но хочется поблагодарить и мэра Первоуральска 
Максима Фёдорова, и предприятия, которые пошли нам 
навстречу - Первоуральский Новотрубный завод (ис
полнительный директор - Мелик Мори), ОАО «Динур» 
(генеральный директор - Ефим Гришпун), ОАО «Урал- 
трубпром» (генеральный директор - Георгий Архипов) 
и многих других. Отметить конструктивную позицию об
ластного министерства спорта, а также руководства ХК 
«СКА-Свердловск», не ставшего в этой ситуации «тянуть 
одеяло на себя».

-Эрим Хасанович, вы думаете, такое решение 
устроило всех? Наверняка в славящемся своей шко
лой Краснотурьинске полагают, что главной командой 
области мог быть «Маяк». А в Екатеринбурге — «СКА- 
Свердловск», в разное время двенадцать раз становив
шийся чемпионом страны...

-Скажите, вот вы думаете, последствия кризиса мы рано 
или поздно преодолеем?

-Надеюсь, что преодолеем.
-Я тоже так считаю. Тогда «СКА-Свердловск» и «Маяк» 

снова вернутся в группу сильнейших. Почему нет? А приня
тое решение оптимально в настоящий момент. Развивайся 
события своим чередом, денег на выступление в высшей 
лиге было бы не наскрести ни СКА, ни нам...

НОВЫЙ СПЛАВ ОКАЗАЛСЯ 
НЕОЖИДАННО ПРОЧНЫМ

В послужном списке едва ли не каждого нынешнего хок
кеиста или футболиста найдётся пяток, если не десяток клу
бов, за которые он выступал. Сейчас подобное - в порядке 
вещей. И в этом свете биография Валерия Эйхвальда, 40 
лет представлявшего только один клуб, уникальна. Впервые 
за СКА он сыграл ещё в 1969-м, а затем, после окончания 
карьеры хоккеиста, работал там тренером.

И вот нынче Эйхвальд возглавил другую команду об
ласти, «Уральский трубник». Точнее говоря, то, что от неё 
осталось. В межсезонье «Трубник» покинули восемь че
ловек основного состава: Вшивков, Сустретов, Варлачёв, 
Разуваев отправились в Хабаровск, Маркин - в Красноярск, 
Хайдаров - в Казань, Дрягин и Якушев - в Швецию. Но это 
- только в межсезонье! Стоит напомнить, что ещё в ходе 
прошлого чемпионата с командой расстались все легио
неры - финн Оксанен, шведы Спьют, Сундин и Эрикссон. 
Оставшихся в «Трубнике» оказалось значительно меньше: 
оба вратаря - Мокеев и Саблин, да шесть полевых игроков 
- Пепеляев, Кислов, Чулочников, Воронковский, Игошин, 
Чучалин.

Областная
Пополнение выглядело куда менее внушительным, 

прежде всего, в качественном отношении. Сразу семь че
ловек пришли вместе с Эйхвальдом из «СКА-Свердловск» 
(Степченков, Ширяев, Крячко, Кутупов, Ахметзянов, Бе
лов, Комаров), как ни крути, команды-аутсайдера. Вернул
ся домой не сумевший закрепиться в составе «Байкала- 
Энергии» Муравский, да приехал ещё в Первоуральск 
краснотурьинец Коптий, выступавший последнее время 
за «Волгу».

Выступления «Трубника» в первых четырёх матчах кубко
вого турнира в Кемерово произвели эффект разорвавшейся 
бомбы. Первоуральцы последовательно обыграли считав
шихся явными фаворитами «СКА-Нефтяник» (5:4), «Байкал- 
Энергию» (6:2), как минимум не уступающую «Трубнику» в 
классе «Волгу» (16:6!) и только в последний день проиграли 
«Енисею» (1:9).

-Честно говоря, мы сами не ожидали такой прыти от 
команды, - говорит Валерий Эйхвальд. -Но... Получилось 
так, что по своим игровым качествам новички команды 
очень удачно дополнили старожилов. Форварды и полуза
щитники, пришедшие из СКА, - ребята молодые, быстрые 
и техничные, обыграть одного-двух соперников для них не 

■ КОМАНДИРОВКА В КОМАНДУ

«Уральский трубник»
жизнь по-новому

проблема. Первоуральцы - поопытнее, играют тактически 
грамотно, в пас. Одержали три победы, да и с «Енисеем»- 
то почти весь первый тайм играли на равных, но потом ска
залась усталость: с красноярцами встречались утром, а 
предыдущую встречу провели накануне поздно вечером... 
Но работы ещё непочатый край. Если в центре игра более 
или менее вырисовывается, то взаимодействие бортови
ков с фланговыми защитниками оставляет желать лучшего, 
в каждом матче соперники подают угловых в два-три раза 
больше нашего...

Скоро «Трубник» вновь отправится в Кемерово, где сы
грает три оставшихся встречи первого этапа - с «Локомо
тивом», «Кузбассом» и «Сибсельмашем». Скорее всего, 
победы в первом же матче окажется 
достаточно для выхода в четвертьфи
нал, но сохраняется и теоретический 
вариант, при котором последняя игра 
с новосибирцами окажется решаю
щей...

-Конечно, было бы весьма жела
тельно выйти в следующий круг, -го
ворит вице-президент ХК «Уральский 
трубник» Сергей Сотин. -Это и доба
вит уверенности в своих силах, и даст 
возможность получить лишнюю игро
вую практику перед стартом чемпио
ната страны.

-Кстати, какая в нём команде 
ставится задача?

-В прошлом сезоне «Трубник» фи
нишировал двенадцатым. И, учитывая 
все изменения, что произошли в ко
манде в межсезонье, было бы необо
снованно требовать от неё занять 
место более высокое. Не думаю, что 
первые успехи в Кубке что-то карди
нально меняют. Мы не знаем особен
ностей подготовки к сезону команд 
соперников, и, вполне возможно, в 
чемпионате они будут выглядеть по-иному.

...К слову, хабаровский «СКА-Нефтяник» свои наме
рения «выглядеть в чемпионате по-иному» уже пытается 
осуществить с помощью укрепления состава за счёт того 
же «Трубника». После кубковых матчей в Кемерово на 
Дальнем Востоке проявляют интерес к Игошину, Кислову, 
Воронковскому. Впрочем, в Первоуральске уверены, что 
уж нынешний-то состав сумеют сохранить. Возможно и 
небольшое пополнение из числа игроков, взятых в арен
ду, - Липина («Енисей») и Глазера («Зоркий»). Оба, кста

ти, родом из Краснотурьинска. Как всег
да, есть надежды, что заиграет кто-то из 
молодых ребят, появлявшихся прежде в 
составе эпизодически.

-Талантливая молодёжь в «Трубнике» 
есть, - считает Эйхвальд. - Скажем, очень 
неплохие индивидуальные качества у по
лузащитника Сафуллина. Другое дело, что 
играет он пока, я бы сказал, в «детский» 
хоккей. И очень не хочется, чтобы и он сам, 
и окружающие списывали эти недостатки 
только на молодость. Да, Диме только де
вятнадцать, но ведь кто-то в этом возрас
те уже и в сборной играл...

ЗАДЫХАЕМСЯ БЕЗ ЛЬДА
У Наша беседа с Эйхвальдом состоялась 

в Первоуральском Дворце спорта, где 
,■ проходила тренировка «Трубника». Конеч- 
\ но, оптимальными условия «шайбной» ко- 
\ робки для команды по хоккею с мячом не 
·' назовёшь. Подобные занятия, что называ- 
X ется, от нужды. От отсутствия в городе, в 
у частности, да и области в целом большого 
и катка с искусственным льдом.
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-Опять приходится вспомнить о кризисе, -говорит 
Эрим Хасанов. - Нам буквально года не хватило, что
бы закончить строительство такого катка. Пока готов 
только «нулевой цикл». На поверхность грунта уложен 
слой щебня, сверху - дренажные трубы, над ними - 
ещё слой песка со щебнем. Затем нужно укладывать 
трубопроводы с холодильным агентом, утеплитель, 
искусственный футбольный газон. На него уже залива
ется лёд. Так что стадион у нас будет многопрофиль
ным - летом можно играть в футбол, зимой - в хоккей, 
проводить массовое катание...

Когда всё это будет - сказать сложно. Но директор 
клуба совершенно справедливо полагает, что заканчи

вать начатое необходимо с любой точки зрения. Ведь 
в строительство уже вложено порядка 40 миллионов 
рублей, и со временем, если работы не продолжатся, 
оборудование придёт в негодность. Отмечу ещё, что 
сейчас с апреля по ноябрь стадион простаивает - в 
нынешнем виде использовать его поле, кроме как для 
заливки льда, ни в каких других целях нельзя.

...Тем временем в Первоуральске уже немало сде
лали для того, чтобы и в будущем этот народный вид 
спорта оставался гордостью города. Восстановлены 14 
дворовых клубов, в которых занимается около шестисот 
ребят. Ещё двести тренируются в школе «Уральского 
трубника». Те два миллиона, что продолжает выделять 
на финансирование детского спорта в Первоуральске 
группа ЧТПЗ, вкладываются именно в дворовые клубы 
и школу - на экипировку юных хоккеистов, оплату труда 
тренеров. Даже самым маленьким, ещё не выступаю
щим в силу возраста в соревнованиях «Плетёный мяч», 
здесь стараются предоставить возможность сыграть со 
сверстниками из других регионов. Скажем, в августе 
команда «Старт», представленная ребятами 1999 года 
рождения, приняла участие в новом проекте - сорев
нованиях первой Сибирской детской лиги в Кемерово. 
Жизнь продолжается...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: директор клуба Эрим Хафизов на

строен оптимистично; Валерий Эйхвальд наблюда
ет за новыми подопечными на тренировке; трубники 
готовятся ко второму этапу Кубка России в ледовом 
Дворце Первоуральска.

Фото автора.
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UПОДРОБНОСТИ

Слугиной и Потеевой придётся 
сменить весовые категории

БОКС
Как уже сообщала «ОГ», сразу две воспитанни

цы нижнетагильского «Спутника» - Вера Слугина 
и Ирина Потеева, выступили на чемпионате Евро
пы в Николаеве. За награды боролись представи
тельницы 24 стран, а победу в командном зачёте 
одержали россиянки: четыре золотых, одна сере
бряная и две бронзовые медали.

-Третьим местом довольна, - подвела итог своему 
выступлению Вера Слугина. - Всё-таки для меня это 
первый чемпионат Европы, было сложно. Конечно, оста
лось разочарование от проигранного полуфинального 
боя с турчанкой Гюльшум Татар, считаю, что я не слабее 
её. Видимо, выбрала неправильную тактику, не хватило 
скорости и напора: надо было сразу идти вперёд, а я три 
раунда «закрывалась». В четвёртом, когда уже проигры
вала много, стала действовать активнее, и оказалось, 
что Татар небезупречна, пропускает удары.

-Вера должна была выигрывать, её поражение 
- просчёт тренерского штаба, - считает наставник 
спортсменки Александр Малышев. - Ей дали задание 
действовать «вторым номером», а такого опыта у Слу
гиной не было, на тренировках отрабатывали совсем 
другие схемы. Когда пошла вперёд, стало получаться, 
но времени, чтобы изменить исход поединка, уже поч
ти не осталось. В следующий раз победит, у неё боль
шой потенциал, постоянно прибавляет.

Чемпионка Европы в весовой категории до 69 кг 
Ирина Потеева не сумела защитить титул, завоёванный 
два года назад в Дании. Её участие в турнире до самого 
последнего момента было под вопросом - спортсмен
ка не успела восстановиться после травмы. Но тренеры 
сборной, зная характер Ирины, всё-таки включили её в 
состав команды, в расчёте на то, что уж хотя бы бронзу- 
то она обязательно завоюет, даже одной левой.

Но жребий был к тагильчанке суров: уже в первом 
круге Потеева встретилась с будущей чемпионкой - 
представительницей Норвегии Лотте Лин.

-Физически я была готова хорошо, - рассказывает 
Ирина, - но, видимо подсознательно, берегла руку, не 
вкладывала в удары всю силу. Вроде бы действовала 
активно, много била, но судьи не давали очки. Уступи
ла в итоге с довольно странным счётом 1:2. Возникает 
вопрос: чем мы вообще занимались четыре раунда, 
если провели три удара на двоих?!

-Правила бокса изменились, судьи засчитывают 
только сильные акцентированные удары, - резюмиро
вал Малышев. -Раньше надо было бить много, чтобы 
набирать очки, и Потеева работала по-старинке, не 
смогла вовремя перестроиться. Ну, конечно, и травма 
сказалась.

Впереди у Слугиной и Потеевой непродолжитель
ный отдых, в Сочи пройдёт восстановительный сбор. 
А уже в декабре новый старт - международный турнир 
в Казахстане. Через год на Барбадосе состоится чем
пионат мира, который, скорее всего, станет первым 
этапом отбора на Игры в Лондоне. Чтобы побороться 
за путёвку на Олимпиаду, обеим спортсменкам при
дётся сменить весовые категории: Потеевой перейти 
в 75 кг, Слугиной - в 60.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: Вера Слугина с бронзовой меда

лью чемпионата Европы.
Фото автора.

Выход уралочки 
переломил игру

ВОЛЕЙБОЛ
На проходящем в Польше чемпионате Европы 

среди женщин сборная России, в составе которой 
играет екатеринбурженка Марина Шешенина, одер
жала первую победу во втором групповом раунде.

Наши волейболистки обыграли команду Испании 
сосчётомЗ:1 (25:21,26:24, 19:25,25:20).

Марина Шешенина, которая в предыдущих трёх 
встречах выходила в стартовом составе, на сей раз 
начало матча провела на скамейке запасных: тренер 
сборной Владимир Кузюткин решил дать основной 
связующей небольшой отдых перед двумя решающи

ми поединками. Однако у сменщицы уралочки - Ма
рии Жадан - дела не заладились, и «выходной» для 
Шешениной был отменён.

Наша землячка вступила в игру в концовке второй 
партии, когда соперницам до выигрыша сета остава
лось набрать два очка. Шешениной удалось перестро
ить действия команды, и россиянки вырвали победу в 
игре на больше-меньше. Больше уралочка с площадки 
не уходила и, кроме распасовки, отметилась ещё дву
мя результативными атаками.

Результаты других матчей в группе «Е»: Нидерланды - Бол
гария - 3:0, Польша - Бельгия - 3:1.

Положение команд: Нидерланды и Россия - по 6 оч
ков, Польша - 5, Болгария - 4, Испания и Бельгия - по 3.

Чтобы выйти в полуфинал турнира, сборной России 
в двух оставшихся матчах второго группового этапа - 
с Польшей и Нидерландами - достаточно одержать 
одну победу.

Впереди «Россия». 
Отступать некуда 

Сегодня утром в большом зале Екатеринбургского Дома 
кино начались первые конкурсные просмотры Открытого 
фестиваля документального кино «Россия». Начались в 
двадцатый раз. Впереди шесть фестивальных дней.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

И перестановки не помогли
ХОККЕЙ

«Амур» (Хабаровск) - «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 3:1 (4.Нюландер; 18.Кокшаров; 39.За
киев - 2.Ситников).

Если во всех предыдущих матчах Марек Сикора 
ограничивался точечными перестановками в составе, 
то на сей раз их можно назвать кардинальными: лишь 
одна тройка из четырёх (Лучкина) в нынешнем чемпи
онате выходила на лёд в таком сочетании. К сожале
нию, должного эффекта эти меры не принесли. Более 
того, в целом «Автомобилист» выглядел слабее, чем в 
большинстве предыдущих встреч.

Впрочем, началось всё для нас как нельзя лучше. 
Уже на второй минуте массированная атака звена Сар- 
варова закончилась голом: после броска Титова, от
ражённого голкипером Борисовым, на пятачке самым 
расторопным оказался Ситников. В следующей смене 
впервые в сезоне на льду появился отмечавший в этот 
день свое 32-летие защитник Воронов. Арбитр торже
ственностью момента не проникся и спустя несколько 
секунд отправил именинника на скамейку штрафников. 
Вскоре «Амур» сравнял счёт, но применить в данном 
случае фразу «разыграл лишнего» просто язык не по
ворачивается. Симаков и Ступин не сумели помешать 
Широкову бросить по воротам, а Титов и Бушуев -до
бить Нюландеру отскочившую от штанги шайбу. Вто
рой гол в наши ворота получился и вовсе курьёзным. 
Лисутин отразил бросок Билалова, но шайба от «блина» 
голкипера угодила в спину Лучкина, сражавшегося на 
пятачке с Кокшаровым, и буквально вползла в ворота. В 
целом же «Амур» владел инициативой и смотрелся по
лучше нас. Но, как показалось, не за счёт более высоко
го мастерства, как многие другие соперники «Автомо
билиста», а благодаря мобильности и агрессивности.

Второй период прошёл по иному сценарию. Гости 
уже значительно чаще наведывались в зону хозяев, но 
те контратаковали очень опасно. Один из таких выпа
дов закончился третьим голом. Титов потерял шайбу 
у чужой синей линии, и дальневосточники образцово 
разыграли выход «два против одного». В заключитель
ной 20-минутке и вовсе лучше смотрелся «Автомоби
лист», и, будь наши хоккеисты поудачливее, минимум 
один гол они бы забили. Но следует заметить, что такой 
характер игра приобрела при абсолютно устраиваю
щем «Амур» счёте, и вперёд хозяева особо не рвались.

Марек Сикора, главный тренер «Автомобили
ста»:

-Я уже третий раз в Хабаровске - дважды был с 
магнитогорским «Металлургом», и вот сейчас. Начи
наю думать, что уже никогда здесь не выиграю... Хо
зяева хорошо двигались, и, в целом, играли лучше, 
чем мы. Жаль, что им удалось быстро сравнять счет, 
а в конце периода и выйти вперед. Хотя, тем, как мы 
играли в третьем периоде, я очень доволен. Один гол 
вполне могли забить.

Анатолий Емелин, главный тренер «Амура»:
-«Автомобилист» - хорошая, крепкая команда. Не

плохо обороняется, контратакует, умело позиционно 
играет в чужой зоне. Мы всё это учли, два периода игра 
у нас получалась. В третьем периоде соперник приба
вил, а нас силы покинули, потому что было много пере
лётов, семь игр через день... Эту победу мы вырвали за 
счёт характера и бойцовских качеств. И неплохо сыграл 
вратарь, особенно в третьем периоде выручил.

Результаты остальных матчей: СКА - «Сибирь» - 4:1 ; «Не
фтехимик» - «Лада» - 4:2, «Динамо» (М) - «Спартак» - 5:1, 
«Торпедо» - «Северсталь» - 4:1, «Локомотив» - «Атлант» - 4:3. 
«Металлург» (Нк) - «Металлург» (Мг) - 0:6, «Барыс» - «Салават 
Юлаев» - 1:2.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Несмотря ни на какие трудно
сти, «Россия» верна всем своим 
традициям. Отборочная комис
сия, которую, как и прежде, воз
главляет кинокритик Андрей Ше
мякин, просмотрела более 300 
фильмов. В итоге, в конкурсную 
программу включены 35 кар
тин из России, Литвы, Латвии и 
Эстонии. Шесть фильмов пред
ставили екатеринбургские кине
матографисты.

Мэтров в этом престижней
шем профессиональном конкур
се представляют работы Алексан
дра Гутмана, Павла Костомарова, 
Татьяны Скабард, Эдгара Барте
нева, Владислава Тарика, Янины 
Лапинскайте, Евгения Потиев- 
ского и Герца Франка.

6 октября при огромном сте
чении профессионалов и лю
бителей неигрового кино будут 
вручены официальные при
зы фестиваля: главный приз 
за лучший полнометражный и

короткометражный фильмы, за 
операторское мастерство, спе
циальный приз жюри и за луч
ший дебют. Кроме того, ежегод
но, по итогам анкетирования, 
присуждается приз зрительских 
симпатий.

Кроме конкурсной программы, 
в фестивале богатый информа
ционный раздел. Так в рубрике «А 
судьи кто?» будут показаны филь
мы председателя жюри XX фести
валя «Россия», лауреата Нацио
нальной кинематографической 
премии «НИКА» Сергея Дворце- 
вого. В разделе «Документалисты 
в игровом» зрители увидят ленты 
«Никто, кроме нас» Сергея Гово
рухина, «Происшествие в городе 
М» Ивана Твердовского и «Стран
ник» Сергея Карандашова.

И самая главная традиция 
«России» - вход на все просмо
тры и показы свободный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ПРИГОВОР

Под строгий контроль
Бывшего оперативника наркоконтроля за продажу героина 
осудили на десять лет лишения свободы в колонии строгого 
режима.

Как сообщили в пресс-службе шующие»... Чтобы не попасться
госнаркоконтроля, год назад в 
ходе оперативно-розыскного 
мероприятия сотрудники управ
ления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти
ков (УФСКН) РФ по Свердлов
ской области задержали быв
шего капитана полиции Юрия 
Панова при сбыте 15 граммов 
героина. До мая 2008 года Па
нов работал сначала в мили
ции, затем непосредственно в 
наркоконтроле. Уволившись по 
собственному желанию, опера
тивник решил воспользоваться 
своими связями и организовать 
поставку героина в Екатерин
бург. Вокруг капитана сложилась 
настоящая организованная пре-

на передаче денег, средства за 
полученные наркотики перево
дились на банковские счета под
ставных лиц.

В результате проведённых 
операций сотрудникам УФСКН 
РФ по Свердловской области 
удалось задержать самого Па
нова и троих его подельников. 
Верх-Исетский суд приговорил 
организатора группировки к де
сяти годам лишения свободы в 
колонии строгого режима (ста
тья 223.1 часть 3 УК РФ «Неза
конный оборот наркотических 
средств в особо крупном раз
мере»). Соучастники получили 
меньшие сроки — от шести до 
восьми лет лишения свободы.

ступная группировка: постав
щики, распространители, «кры- Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ КРИМИНАЛ
__ . I ' ” / ____ ZTT7. ’ 7' 7 " 7" НМ H --------- ...

Супруги-разбойники
В Каменске-Уральском супруги совершили разбойное 
нападение на комиссионный магазин и убили продавщицу, 
сообщили в прокуратуре Свердловской области.

БАСКЕТБОЛ. В ходе тренировочного сбора в ис
панском Аликанте екатеринбургская «УГМК» дважды 
обыграла «Рос-Касарес» - 64:57 (14:17, 15:20, 24:8, 
11:12) и 68:61 (13:11, 15:18, 20:16, 20:16). В первом 
матче самыми результативными в составе «лисиц» 
стали Ольга Артешина и Елена Волкова (по 17 очков), 
во втором - Агнешка Бибжицка (25 очков).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Тагильчанка Евгения Шапова
лова стала победительницей спринта на лыжерол
лерах на Всероссийских соревнованиях в Острове. 
Ещё в прологе Евгения сделала серьёзную заявку на 
победу, показав лучший результат. Все остальные 
стадии отбора Шаповалова прошла безукоризненно: 
как в четвертьфинале, так и в полуфинале неизменно 
доказывала своё превосходство, финишируя первой. 
В финале тагильчанка также оставила позади себя 
всех соперниц, опередив москвичек Елену Веденееву 
и Викторию Мелину на 0,31 и 0,60 секунды соответ
ственно.

В расположенный на улице 
Челябинской магазин «Комис
сионный отдел аудио-,видео-, 
бытовой техники и сотовых 
телефонов» якобы приобрести 
стиральную машину пришли ра
нее дважды судимый 30-летний 
Александр Г. и его 28-летняя 
жена Анна Г.

Убедившись, что в магази
не нет никого, кроме девушки- 
продавца, а также в том, что ма
газин не оборудован охранной 
сигнализацией и видеонаблю
дением, Александр Г. закрыл на 
внутренний замок дверь магази
на. Затем он несколько раз уда
рил продавца кулаком по лицу, 
а жена стала собирать с витрин 
сотовые телефоны, коммуни
каторы и автомагнитолы. Алек

сандр тем временем достал из 
кармана принесённый с собой 
нож и нанес им несколько уда
ров в грудь потерпевшей. От по
лученных ранений девушка скон
чалась на месте.

Впоследствии часть похищен
ных телефонов злоумышленники 
продали на привокзальной пло
щади в Екатеринбурге.

В результате грамотно 
спланированных и успешно 
реализованных следственно
оперативных мероприятий со
трудники правоохранительных 
органов задержали Александра 
Г. и его жену уже спустя десять 
дней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 2 октября 
ожидается переменная облачность, ночью - крат- 
ковременные дожди, днём - местами кратковре
менные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днём плюс 
7... плюс 12градусов.

В районе Екатеринбурга 2 октября восход Солнца - в 8.03, за
ход - в 19.30, продолжительность дня - 11.27; восход Луны - в 
18.31, заход Луны - в 5.40, начало сумерек - в 7.25, конец суме
рек - в 20.07, фаза Луны - первая четверть 26.09.
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‘Алиса в стране 
чудес* (автор)

Высокие нравственные 
качества

Беспорядочное отступление

1 октября 2009 года

Вспомним лето
Участник сафари Скрытый окоп

Магазин очков Накладное золото, 
серебро 

- - - - - - - - - —г_

Всякая бабочка, букашка, 
козявка

Минерал 
с красными пятнами

Пастух стада лошадей Воспаление от лучей солнца

Комнатное растение

Умеет лечить вывихи

Антипод 
прагматизма

Семь дней, семь 
ночей 

- - - - - - - - ___

Взрывчатка из селитры

Актёр театра и кино 
Сергей...

Площадь для 
состязаний

Умеренный музы
кальный темп Вилла, 

асьенда

Мелкие круглые конфеты

Название улиц 
в С-Петербурге

“Бухта в Балаклаве”, 
художник

Галоп 
лошади казака

■ белеет 
одинокий

Кас
пийское

Не плюс

Мошенническое действие

Лес в поймах рек

Колесо фортуны

Великая актриса 
Нонна...

Акцент 
стиха

Обезьяна из 
павианов

Небольшой орган

'Поощрение' солдата вне 
очереди

Член команды музыкантов Разновидность задания 
по русскому языку

Цилиндр, вал 
в механизме

Камень с выпуклым 
изображением

Возбуждение, увлечение, 
задор

Химическое соединение ♦

Гостиница с полным 
обслуживанием 

—- - - - -

Декоративный вид 
примулы Бог садов и пастбищ

Удовлетворительная оценка Российский артист балета

Лучший 
мистер Икс

Спутник 
Юпитера

Заряженная 
частица

Утолщение моста у опоры

Туристическая контора

Кешью, сорт орехов

Степное животное, антилопа

Корсет для бочки

Детская здравница 
в Крыму

Вздор, пустяки

греков

Объявление о спектакле, 
концерте

ОТВеТЫ НА Предыдущие ЗАДАНИЯ Алхимия

Подвижный человек, 
непоседа

Пальба орудий 
или вид спорта

Вид туш
канчика

Облаче
ние 

священ
ника

Сорт 
сладких яблок

.. перед Рождество? Г

Апостол- 
тредателі

Голливудская 
кинопремия

Косвенное доказательство 
вины

Вид спортивной борьбы

Японский писатель

Таможенный 
документ 

▼

Английский князь

Ядовитое 
растение

Морское 
парусное судно

Нутро автомобиля

Врун, обманщик

Арина Родионовна

По строкам: Эскапада. Колоквинт. Признание. Казино. Атос. Адам. Пули. СВИНЕЦ свинка стирка строка морока молоко-ЗОЛОТО
Тоника. Артек. Зефир. Нагара. Ангола. Цюрих. Окинава. Навар. Растяпа. 
Кокс. Сафари. Отара. Фобос. Пила. Судоку. Портик. Ренье. Иена. Сахара. 
Ростан. По столбцам: Экспозиция. Лачуга. Зал. Фурор. Анафора. Копна. 
Арахис. Рокер. Ротор. Трибуна. Салки. Гойя. Застенок. Проспер. Аркан. 
Окалина. Адан. Гана. Каприс. Анион. Диво. Авторитет. Ишак. Рёва. Калина. 
Антре. Мама. Арес. Акан.
Любо, братцы!
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Затейник
По горизонтали: 3. Обелиск. 8. Каприс. 9. Офицер. 10. Анапест. 13. 
Чилим. 14. Сквер. 15. Протока. 16. Сом. 20. Мат. 22. Апекс. 23. Осада. 
24. Очанка. 25. Заслон. 28. Огород. 29. Шоумен. 30. Акр. 33. Аба. 36. 
Гигиена. 38. Племя. 39. Серсо. 40. Статист. 42. Строфа. 43. Оратор. 44. 
Колонок. По вертикали: 1. Кадило. 2. Оргия. 3. Оса. 4. Лопата. 5. Кот. 6. 
Виски. 7. Череда. 11. Нерест. 12. Сектор. 16. Сорочка. 17. Матадор. 18.

1. СВЕТОМАСКИРОВКА. 2 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ. 3. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА. 4. Реактор. 19. Казарма. 20. Маслина. 21. Темница. 26. Солист. 27. Поднос.
I ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМ. 5. КАРТОФЕЛЕЧИСТКА. 6 ВИДЕОМАГНИТОФОН.
I В выделенных клетках: АТАМАН

31. Калита. 32. Бистро. 34. Басков. 35. Амвон. 37. Бекар. 40.Сак. 41.Ток.
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