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На ферме
Известная пословица «Готовь сани летом, а
телегу - зимой» родилась, конечно же, в
деревне. Уклад жизни крестьянина,
благополучие его труда слишком зависят от
сезонности, погоды. Содержишь корову - дай
ей не только обильные сочные корма летом, но
и приготовь теплое помещение для зимовки.
Иначе не будет ни удоев, ни мяса, а то и вовсе
можешь потерять кормилицу.

Поэтому руководство Богдановичского районного управ
ления сельского хозяйства еще в начале мая, с первыми понастоящему теплыми днями, создает штаб по подготовке
ферм к зиме. Возглавляет его много лет кряду начальник
управления Галина Гаева.
В состав штаба включаются
представители инженерной, зоо
технической,
ветеринарной
служб, руководители хозяйств
всех форм собственности.
-Хотя заседания штабов в ны
нешние времена признаны неким
анахронизмом, наследием соци
ализма, но мы, члены такого шта
ба, видим его пользу и действен
ность, - рассказывает замести
тель начальника управления Оль
га Суфьянова.
Если считать все коровники,
телятники, профилактории для
телят и родильные отделения,
свинарники, то всего в районе 49
животноводческих корпусов.
-Руководители хозяйств опе
ративно составляют дефектные
ведомости для заготовки матери
алов и оборудования по каждому
корпусу, требующему ремонта, продолжает Ольга Павловна. Этот документ и становится ос
новой для строительных бригад.
Не все заявки можем удовлетво
рить, но когда запрос хорошо
обоснован экономически, нахо
дим бюджетные средства в по
мощь хозяйству.

порядок
в хозяйстве
достаток

Колхоз имени Я.М.Свердлова - одно из самых крепких
хозяйств не только в районе, но и в области. Молочно
товарная ферма № 1. Ровно 1000 голов скота, из них 535
коров.
Стадо многие годы на стойловом содержании, поэтому
корпуса приходится готовить, что называется, без отрыва
от производства. Однако помещения в образцовом состо
янии: побелены, отлично работает вся техника. А ведь
именно механизация доставляет больше всего хлопот в
случае поломки, да еще если на улице мороз.
Для Николая Михайловича Черникина эта ферма поис
тине стала родной, так любовно и увлеченно он рассказы
вает о молочном производстве, сложной технике, которую
приходится обслуживать и ему, администратору. А руко
водит он МТФ № 1 ровно тридцать лет, все тут знает до
последнего винтика.
-Стараемся все содержать в хорошем состоянии, по
этому никаких сезонных авралов, - говорит Николай Ми
хайлович. - Вся доильная и холодильная аппаратура на
ферме шведской фирмы «Делаваль». Требует тщательно
го ухода. Работает у нас семь лет, хотя знаю, что от не
брежности в некоторых хозяйствах часто отказывает.
-Ремонт считается закончен, если зооветслужба райо
на приняла последний этап работ - побелку. В колхозе
имени Я.М.Свердлова, где наибольшее количество живот
новодческих помещений, - самая высокая их готовность.
Из 23 корпусов остались мелкие работы и побелка в шести

корпусах. В течение лета на ремонте ферм работали не
сколько бригад, а координировал их действия начальник
цеха трудоемких процессов в животноводстве (должность
опять же сохранили с советских времен) Виктор Новиков.
В совершенно других условиях начали подготовку ферм
к зиме в крестьянско-фермерском хозяйстве Максима Аллахвердяна. Пока оно стало называться таковым, много
претерпело организационных перетрясок, при этом поте
ряв былую славу крепкого колхоза «Красное Знамя».
Вместе с Ольгой Суфьяновой и бригадиром животно
водства Ларисой Щербо обходим коровники этого хозяй
ства в деревне Кулики.
Наследство Максим Аллахвердян приобрел, мягко го
воря, незавидное. В корпусе на 240 коров две его стороны
- как черное и белое! Одна линия корпуса полностью гото
ва: забетонирована, настелены свежие полы, по деревян
ному желобу неспешно ползет новая цепь транспортера
навозоудаления. По другую сторону - жуткого вида пролет
с провалившимся полом, дышащим на ладан транспорте
ром, перекошенным молокопроводом... Однако здесь сто
ит дойный скот.
...Через несколько дней и эта сторона корпуса обновит
ся. Плотники Сафар Эрчешов и Шер Кадыров заготовили
доски для пола, для каналов навозоудаления... Подготов
лена оснастка для бетонных работ, замены отслужившего
молокопровода...
Лариса Щербо показывает нам площадки для выгула
телят с водопроводом к поилкам,
навесами отжары, дождя и снега...
Все это Максим Аллахвердян при
вел в порядок в течение нынешне
го года. Жаль, санитарная служба
не позволяет посмотреть профи
лакторий для телят, капитально от
ремонтированный, с лампами
дневного света, лучший по осна
щению среди ферм района.
-Учитывая, что в достатке за
пасли кормов, за предстоящую зи
мовку особого беспокойства нет,
- сказала в итоге обхода бригадир
Лариса Щербо.
Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: сварочные ра
боты в одном из коровников
колхоза имени Я.М. Свердлова;
этот дойный корпус крестьянс
ко-фермерского хозяйства Мак
сима Аллахвердяна полностью
готов к зимовке; (справа-нале
во) заместитель начальника
районного управления сельско
го хозяйства Ольга Суфьянова,
зоотехник-селекционер Ольга
Осинцева и бригадир Лариса
Щербо обсуждают ход ремонта
ферм.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ПРАЗДНИК

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наша гордость

С расчетом на результат

Эдуард Россель 22 августа в селе Усть-Утка Пригородного
района принял участие в празднованиях, посвященных Дню
Государственного флага России.
Праздник официального сим
вола государства - флага России
- в нашей стране отмечают с 1994
года, с момента подписания со
ответствующего указа Президен
та РФ Бориса Ельцина.
Поздравляя земляков с праз
дником, Эдуард Россель подчер
кнул, что государственный флаг
России - это наша гордость. Рос
сийский флаг многое говорит и об
истории страны, и о том чувстве
уважения, которые мы испытыва
ем к своим славным предкам.
- Это и символ нашего буду
щего, потому что мы не мыслим
будущего без гордо развевающе
гося стяга России. - сказал губер
натор. - Можно только гордиться
историей нашего триколора. Это
флаг великих побед, военных и
гуманитарных достижений Рос
сии и россиян - он никогда не ма
рался захватническими войнами,
неправедными делами. Этот стяг
сопровождал все этапы величе
ственной культурной миссии Рос
сии, которая собирала разные
народы под свои крылья - неся
им мир, культуру, социальный
прогресс.
Флаг России неразрывно свя
зан с политическими изменения
ми, которые проходят в нашей
стране, с тем бурным социальноэкономическим развитием, кото
рое переживает наше государ
ство.
В 1991 году трехцветный флаг
вновь взвился над Россией и оз
наменовал возрождение незави
симой, демократической страны.
В 1994 году установлен праздник
Государственного флага России,
А 25 декабря 2000 года Президент
России Владимир Владимирович
Путин подписал Федеральный
конституционный закон «О госу
дарственном флаге Российской
Федерации». Этот закон имеет
символический номер - первый.
Уверен, одна из причин воз
рождения России та, что наш Пре
зидент проводит курс, который
соответствует исконным основам

российской духовности, курс, ко
торый отвечает национальным ин
тересам.
...На Среднем Урале отмечать
День флага России именно в УстьУтке, похоже, становится доброй
традицией.
Так, 22 августа прошлого года
здесь тоже собиралось руковод
ство Свердловской области - тог
да День флага совпал с торже
ственным открытием в Усть-Утке
памятника «Единство народов»,
построенного под патронажем
Свердловского регионального от
деления Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия».
Мемориальный комплекс «Един
ство народов» - своеобразный
символ преемственности поколе
ний, единения более чем 130 на
родов и народностей, ныне про
живающих в Свердловской обла
сти в мире, понимании и добро
соседстве.
-Наш мемориал — в честь про
стых уральцев, чьим потом, тру
дом, а нередко и кровью подни
мались заводы, ковалось лучшее
в мире железо, шли «Чусовские
караваны», осваивались просторы
Урала и Сибири, кто строил дома,
растил детей, тем, благодаря кому
стояла и будет стоять независи
мая, единая Россия, - сказал Эду
ард Россель на открытии памят
ника год назад. - У Свердловской
области, на гербе которой начер
тано «Опорный край державы»,
особая ответственность за судь
бу страны, особая причастность к
ее истории. И, конечно же, - к её
будущему.
После торжественного митин
га, в Усть-Утке состоялся финаль
ный гала-концерт лауреатов обла
стного фестиваля «Играй, ураль
ская гармонь!».

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.
(Подробности —
в следующем номере «ОГ»).

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров 21 августа провёл переговоры с председателем
совета директоров компании MAG Industrial Automation Systems
(MAG IAS) Мойше Мейдаром и сотрудниками фирмы,
сопровождающими его в поездке на Средний Урал.
Известная в США Группа компа
ний MAG IAS объединяет лидирую
щих на мировом рынке производи
телей станков и систем по обра
ботке материалов. Производствен
ные и сервисные подразделения
компании находятся не только в
Америке, но и в Бразилии, Вели
кобритании, Германии, Индии, Ка
наде, Китае, Корее, Франции,
Швейцарии. По величине годового
оборота (1,5 млрд, долларов США)
компания в своей отрасли промыш
ленности занимает третье место в
мире.
На Урал Мойше Мейдара при
вёл интерес к «Титановой долине»,
желание поставлять своё оборудо
вание на эффективно действую
щие, активно развивающиеся рос
сийские предприятия. Именно к та
кой категории производств заоке
анские станкостроители относят и
ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИС
МА».
Поприветствовав представите
лей зарубежной бизнес-элиты на
уральской земле, Виктор Кокшаров
рассказал собеседникам об эконо
мическом потенциале Свердловс
кой области. Интерес к области ве
лик: к примеру, в минувшем году
величина привлечённых инвести
ций превысила ранее достигнутый
уровень более чем на 30 процен
тов. При этом глава областного ка
бинета министров заметил: речь
идёт не только о финансах, но и о
новейшем оборудовании, совре
менных технологиях, прогрессив
ном менеджменте.
Что же касается продукции ком
паний MAG IAS, Виктор Кокшаров
отметил её признание в мире, го
рячо поддержал стремление фир
мы прийти в Россию. «Совместно с
федеральным правительством, сказал он, - в эти дни мы прораба
тываем программу создания «Ти
танового кластера». Надеемся, в
октябре решение правительства
страны на сей счёт будет принято,
и уже с января 2008 года в Верхней
Салде начнёт создаваться самый

современный обрабатывающий
центр высоких переделов титана».
Станки с маркой MAG IAS будут как
нельзя кстати, сказал он. Виктор
Кокшаров особо остановился на
динамике успешно развивающего
ся экономического партнёрства
между Свердловской областью и
бизнес-сообществом США.
Председатель совета директо
ров компании MAG IAS Мойше Мейдар, накануне встречи с председа
телем правительства Свердловс
кой области побывавший в титано
вой корпорации, сказал: «Прежде
чем приехать сюда, мы тщательно
изучили возможности региона,
специфику его индустрии, потен
циальный спрос на наши станки.
Нужно было понять, на какой эко
номический результат можем рас
считывать, отправляясь в Россию».
Стратегия Группы компаний
MAG IAS предельно конкретизиро
вана, подчеркнул в разговоре пред
седатель её совета директоров,
если успех не предвидится, рабо
ту они даже не начинают. Ознако
мившись с материалами экспертов
и посетив Верхнюю Салду, специа
листы Группы компаний MAG IAS
сделали вывод: на ближайшие 20 30 лет промышленность России
имеет хорошие перспективы: «ре
сурсы - фантастические, люди об
разованны, быстро осваивают са
мые сложные машины». Поэтому
они и выбрали Средний Урал.
Темп развития верхнесалдинского производственного комплек
са, его внушительная доля в миро
вом балансе титановой металлур
гии (27 процентов), грядущие пер
спективы американцам показались
заманчивыми. Мойше Мейдар в
разговоре председателем прави
тельства Свердловской области
был настроен решительно: в со
трудничестве с уральцами его ком
пания хотела бы стать не просто
поставщиками - продавцами стан
ков, а истинными партнёрами.
Что же мешает? Проблема в том,
что портфель заказов у MAG IAS

сформирован на год-полтора впе
рёд. А на изготовление станка тре
буется три - четыре месяца. Но «мы
постараемся определить пути ре
шения», - заявил Мойше Мейдар.
«ВСМПО-АВИСМА» - партнёр
солидный, продукция его для эко
номики США вес имеет особый. И
то сказать, в поставках титановых
изделий корпорации «Эйрбас индастрис» до 50 процентов прихо
дится именно на Верхнюю Салду,
во всех новых разработках корпо
рации «Боинг» доля уральцев - до
40 процентов.
Представители MAG IAS попро
сили дирекцию ОАО «Корпорация
«ВСМПО - АВИСМА» поделиться
планами развития на ближайшие
пять-десять лет. Зная его идеоло
гию, американцы смогут выстроить
собственную стратегию работы на
российском рынке.
Сегодня, подчёркивали собе
седники, верхнесалдинцы выпол
няют лишь черновую обработку ти
тановых деталей. Имея станки со
ответствующего класса, уральцы
могли бы поставлять деталь заказ
чику самостоятельно. А это уже со
всем иные цены, иная прибыль,
иная зарплата. И MAG IAS готов
стать партнёром в этом. Как толь
ко на Урале появится реальная ко
манда, готовая к работе со станко
строителями MAG IAS, сказал пред
седатель совета директоров ком
пании, они приступят к работе.
С вниманием Мойше Мейдар и
его партнёры выслушали предло
жение Виктора Кокшарова о созда
нии в «Титановой долине» совмес
тного предприятия, а также мнение
исполняющего обязанности мини
стра промышленности, энергетики
и науки Свердловской области Ни
колая Тихонова о создании центра
подготовки кадров и сервисного
центра по обслуживанию высоко
точных станочных комплексов. К
решению этой комплексной зада
чи должны подключиться и другие
машиностроительные предприятия
Урала.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ КЛУБ ПОЛИТОЛОГОВ
Рабочая комиссия —
Предположения о нелегитимности
на выезл!
несостоятельны

Заместитель председателя правительства Свердловской области
Олег Гусев провел очередное заседание рабочей комиссии по
подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Совещание состоялось в го
ловном офисе Екатеринбургской
электросетевой компании. Как
известно, ранее было решено
часть заседаний проводить на
базе организаций, играющих
ключевую роль в обновлении
Екатеринбурга, которое предсто
ит провести в ближайшие два
года. Это позволит более конк
ретно рассмотреть технические
детали и проблемы подготовки
объектов.
Олег Гусев обсудил с дирек
тором Екатеринбургской элект
росетевой компании Александ
ром Семериковым вопросы под
ключения к электроснабжению
около ста объектов, возводимых
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в рамках подготовки к саммиту
ШОС.
Александру Семерикову была
передана информация по сетевым
планам-графикам сооружения ше
стидесятков новостроек, их точные
адреса, размер площадей и этаж
ность зданий. Эти данные позволят
специалистам Екатеринбургской
электросетевой компании провес
ти расчет потребления электричес
кой энергии, определить точки под
ключения, потребности в сооруже
нии новых подстанций.

На состоявшемся вчера в библиотеке главы Екатеринбурга
заседании клуба политологов обсуждались вопросы реализации
общественного контроля, обеспечения чистоты и легитимности
предстоящих выборов федеральной законодательной власти
России.
Насколько это реально?
Стопроцентно, если судить по коллективному мнению политологов
Вадима Дубичева, Ильи Горфинкеля, Сергея Тушина, Александра
Александрова, Елены Дьяковой.

Почему для обсуждения взята
именно эта тема? Как выяснилось,
не случайно. По мнению Вадима
Дубичева, основной удар наших
зарубежных оппонентов и пятой
колонны, которая уже работает в
стране, будет направлен на “Еди
Департамент ную Россию”. Эта партия, по ре
зультатам социологических опро
информационной политики
сов, является доминирующим фак
губернатора Свердловской
тором российской политики, и бу
области.
дет сохранять роль лидера в пред
стоящих выборах в Государствен
ную Думу Российской Федерации.
По данным Уралгидрометцентра, 24 августа
Но истинная цель политических
ожидается переменная облачность, ночью в
ударов — план Президента России
большинстве
районов
области
местами
силь

Владимира Путина, то есть та про
^Погода
ные грозы, днем местами - кратковременные грамма социально-экономического
дожди. Ветер северный, 5-10 м/сек, при грозах развития страны, которая будет
порывы до 18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс реализовываться как минимум че
15, при прояснении до плюс 5, днём плюс 18... плюс 23 градуса.
тыре ближайшие года.
—Поэтому мы все искренне за
В районе Екатеринбурга 24 августа восход Солнца — в 6.42, I интересованы в том, чтобы резуль
заход — в 21.16, продолжительность дня — 14.34; восход Луны | таты выборов декабря 2007 года не
- в 20.11, заход Луны - в 0.15, начало сумерек — в 6.00, конец ■ ставились под сомнение, — сказал
сумерек — в 21.58, фаза Луны — первая четверть 21.08.
Вадим Дубичев. — Создаются об
щественные группы, работающие

на зарубежных грантах, которые
будут поднимать тему нелегитим
ности, фальсификациии результа
тов выборов. Она, собственно, уже
поднимается. Я читал в прессе не
сколько выступлений представите
лей ОБСЕ, которые уже сейчас выд
вигают такие предположения. То
есть, заранее формируется мнение
о том, что нелегитимна и вся дея
тельность нашего государства.
Александр Александров позна
комил журналистов с технологичес
кими моментами, с помощью кото
рых партия “Единая Россия” будет
осуществлять контроль за обеспе
чением чистоты выборов. Это, ко
нечно, деятельность наблюдателей
на всех избирательных участках
страны, что для такой мощной
партии вполне возможно. Второй
путь - призыв к сотрудничеству с
другими партиями. Он обратил вни
мание присутствовавших на засе
дании журналистов на этот “момент
исключения”, поскольку “Единая
Россия” ни с кем не блокируется,

проводит самостоятельный курс,
но ради соблюдения закона готова
блокироваться с “левыми” и “пра
выми".
Контроль за подведением ито
гов голосования, это, конечно,
прежде всего, обязанность госу
дарства. Для этого существует си
стема избирательных комиссий, на
это работают другие государствен
ные институты — все правоохра
нительные органы и при необходи
мости - судебная система.
— Сейчас внесены изменения в
государственную автоматическую
систему выборов (ГАС), которая
подводит итоги голосования. Если
раньше любому были доступны
данные на уровне обобщенных ре
зультатов по субъектам, федера
ции в целом, то теперь — по каж
дому избирательному участку, —
сообщил Илья Горфинкель.
25 июня создан Гражданский
форум Уральского федерального
округа, готовится его большой сбор
в сентябре. На ближайшем засе
дании рабочей группы будет также
обсуждена тема общественного
контроля за проведением выборов.
Созданная общественная пала
та Екатеринбурга тоже вышла с по
добной инициативой.

Валентина СМИРНОВА.
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КОПРЫ шахты «Магнетитовая» видны практически из любой
точки Нижнего Тагила. Словно три богатыря, охраняют они
владения горы Высокой, давшей когда-то жизнь городу.
Магнетитовцы - наследники мастеров рудного дела, начавших
добычу руды на Высокогорье еще в 1721 году. Нигде в мире вы
не найдете месторождения, которое бы отрабатывалось без
перерывов в течение почти трех столетий. Этим уникальность
подземного цеха не ограничивается. Для «Магнетитовой»
удивить мир дело нехитрое, здесь работают талантливые люди,
сохраняется самобытный уклад шахтерских традиций. Если бы
горняки захотели, они могли бы собрать увесистый том
рекордов и диковинок - «книгу Гиннесса» шахты «Магнетитовая».
ность которого составляет полто
КАК ШАХТЕРЫ
ра миллиона тонн.
КОПЕР ПОДВИНУЛИ

Первую руду на-гора «Магнети
товая» выдала в 1946 году. Пока
добыча шла на верхних горизонтах,
шахтеры справлялись одной
подъемной машиной, работавшей
в стволе шахты. Затем решили по
строить еще один современный
ствол, оборудованный двумя ски
повыми подъемами. Пока строите
ли вели проходку нового ствола,
монтажники рядышком сооружали
копер башенного типа. Высота это
го технологического небоскреба из
металла и бетона составляет 73
метра. В январе 1962 года с помо
щью системы лебедок копер был
надвинут на устье ствола, проехав
к месту назначения за десять ча
сов 52 метра.
Грандиозные проекты были яр
кой приметой того времени. Маг
нетитовцы первыми освоили под
земное дробление.Установили под
землей конусную дробилку и по
прощались с проблемой негаба
ритных кусков руды. Их опыт впос
ледствии был растиражирован в
стране. Также впервые в отрасли
здесь начали применять механизи

рованный способ заряжания сква
жин, а затем освоили короткоза
медленное взрывание. Новые, бо
лее безопасные технологии убе
регли много жизней. С азартом
брались тагильчане за освоение
новой техники. Именно на горизон
тах «Магнетитовой» получили путе
вку в жизнь буровые станки ВЖР,
комплексы проходки восстающих
горных выработок.
Богатства недр и мастерство
людей вывели «Магнетитовую» к
началу семидесятых годов в рос
сийские лидеры по объемам про
изводства. Более 4 миллионов тонн
руды в год добывалось на шахте головокружительный результат для
подземного цеха, проектная мощ

КАК ШАХТЕРЫ ОСВОИЛИ
ГЛУБИННЫЙ КОСМОС
Сейчас рекорды по тоннажу ос
тались в прошлом. Шахтеры «Маг
нетитовой» работают в рамках про
ектной мощности, но вкус к экск
люзивности не утеряли. Добыча
магнетитовых руд ведется с глу
бинных горизонтов. То есть, чтобы
добраться до места работы, маши
нисту скреперной лебедки третье
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традиционными стали вопросы по
обновлению технологического
оборудования и обеспечению зап
частями. Но коллектив «Магнети
товой» знаменит тем, что при на
личии всех трудностей провалы в
выполнении производственной
программы тут исключены.

КАК ШАХТЕРЫ
В НАЧАЛЬНИКИ ВЫХОДЯТ
Для магнетитовцев вырастить
специалиста, отправить его в боль
шое карьерное плавание - дело
обычное. Выходцев с шахты мож
но встретить на руководящих по
стах самого высокого ранга. А вот
к себе в отцы-командиры коллек
тив принимает только людей мест
ных, с молодых лет в деле прове
ренных. Каждый начальник здесь
когда-то в горных мастерах не одну
пару сапог сносил, участком или
службой покомандовал, узнал все
подземные закоулки не по планам,
а «вживую». К традициям, заложен

сий и удешевление шахтерс
кого труда по сравнению с
социалистическими време
нами привели бы к кадрово
му кризису, если бы шахта не
обладала столь выраженным
магнетизмом. Шахтеры ухо
дят на «легкие хлеба», а по
том возвращаются. И на зас
луженный отдых не торопят
ся. Несколько десятилетий
составляет шахтерский стаж
проходчика Сергея Шабуни
на, машиниста подъема Вла
димира Драчева, механиков
Ивана Бахтина и Виктора
Термошенцева. взрывников
Сергея Пестова и Владимира
Кощеева, заместителя глав
ного инженера Вячеслава
Носкова, заместителя на
чальника участка Александра
Артеменко. Опытных и вер
ных своей профессии людей
на шахте много - они опре

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Книга Гиннесса»
шахты
«Магнетитовая»

го участка нужно опуститься в кле
ти на 800 метров в глубь Земли.
Так далеко за железной рудой идут
только тагильчане. Именно на ниж
них отметках шахты идет сейчас
бурное строительство, внедряется
современное оборудование. В
прошлом году там пущен в эксплу
атацию дробильно-скиповой ком
плекс, а нынче он пополнен финс
ким гидромолотом. Шахтеры наме
рены взять все запасы Высокогор
ского месторождения, какими бы
труднодоступными они ни были.
«Магнетитовая» имеет на Высо
когорском ГОКе репутацию одно
го из самых стабильных подразде
лений, для которого выполнение
плана - непререкаемый закон. Для
многих участков уже стало
традицией встречать Новый
год задолго до 1 января. Елки
тут начинают украшать еще в
ноябре. И сейчас шахтеры
идут с опережением по ос
новным показателем. С нача
ла года сверх задания выда
но 17 тысяч тонн руды, про
бурено на полтора километ
ра больше скважин, качество
руды превышает плановое на
0,1 процента. Отличные ре
зультаты показывают кре
пильщики, выполняя работы
на 108 процентов. Однако бе
зоблачной шахтерскую жизнь
назвать никак нельзя. Руда
дается тяжелым трудом рабо
чих и умением их руководи
телей решать многочислен
ные проблемы. Люди работа
ют напряженно: непросто
складывается ситуация на
проходке, случаются сбои в
работе третьего участка,

ным легендарным начальником
«Магнетитовой» Александром Не
стеровым, его преемники относят
ся с глубоким почтением. Новичку
здесь прижиться трудно - шахта
чем-то схожа с закрытым клубом
профессионалов. Но если уж тебя
приняли, будь любезен выполнять
неписаный шахтерский устав: це
нить человека не по чину, а по делу,
для выполнения плана не жалеть ни
здоровья, ни личного времени, от
вечая за провинность подчинен
ных, начинать со своего промаха.
Биография начальника шахты
Константина Дарьина - классичес
кий пример карьерного роста спе
циалиста на «Магнетитовой». На
чинал в должности горного масте
ра, потом возглавил шестой комп
лексный участок. Несколько лет

деляют политику цеха, учат моло
дежь уму-разуму.

работал главным инженером. На
посту первого руководителя вто
рой год. Стиль руководства Кон
стантина Борисовича,конечно,са
мобытен, а закон работы получен
по наследству от предыдущего на
чальника Анатолия Казакова: безу
коризненное выполнение задач,
которые поставило руководство
комбинатом, но без ущерба инте
ресам коллектива. Патриотизм еще одна замечательная черта
магнетитовцев. Именно она цемен
тирует шахтерское братство, удер
живает на шахте долгие годы. Па
дение имиджа подземных профес

из них водят дружбу со спортом.
В спартакиаде предприятия
магнетитовцы традиционно удер
живают лидирующие позиции в
лыжных гонках, легкой атлетике,
плавании. Гордится шахта своими
футболистами. Форма у них точно
такая же, как у профи из «Челси»,
только цвет иной. Роман Абрамо
вич, главный акционер «Евраза», а
значит и входящего в его состав
Высокогорского ГОКа, вряд ли до
гадывается, что владеет не одной
классной командой. Занесения в
шахтерскую книгу Гиннесса дос
тойны
поклонники
гиревого

КАК ШАХТЕРЫ
СИЛОЙ ХВАЛЯТСЯ
Колонка бурового станка весит
100 килограммов, перекидной
блок, который надо пристроить на
двухметровой высоте, - 30 кило
граммов. Как вы думаете, нужна
физическая сила, чтобы с таким
оборудованием в одиночку спра
виться? А еще в шахте надо орудо
вать кувалдой, ходить с грузами по
вертикальным лестницам, подни
мать сошедшие с рельсов вагоны
и управляться с бесконечными
стальными канатами. Ответ ясный
- без силы и сноровки под землей
делать нечего. Здесь работают
люди неслабого десятка, и многие

спорта. Горный мастер Владимир
Ольховой, неоднократный чемпи
он города, имеет в цехе достойно
го противника - машиниста скре
перной лебедки Владимира Проку
рова. Хотя эти товарищи давно от
метили золотые юбилеи, равных в
богатырском спорте им нет. Нын
че Прокуров установил абсолют
ный рекорд состязаний на ВГОКе,
подняв гирю поочередно левой и
правой руками 150 раз. Пока мас
тера борются за лидерство, в цехе
потихоньку подрастает молодая
смена. Нынче на помост соревно
ваний вышло 60 участников. Хоро
ший результат показал молодой
буровик Дмитрий Быстров. И на
чальник цеха не чурается богатыр
ского снаряда, в прошлом году в
первенстве шахты Константин Да
рьин занял второе место.
Нынче к Дню шахтера, который
отмечается в ближайшие выход
ные, коллектив получил дорогой
подарок - своими силами на «Маг
нетитовой» оборудуется спортзал
для занятий тяжелой атлетикой.
Ремонт в помещении уже закончен,
на подходе тренажеры, штанги и
гантели, которые изготавливаются
в мехмастерской. Минимум затрат
- максимум удовольствия и
пользы.
Все умеют шахтеры делать от
лично: работать, отдыхать, силой
меряться. Праздник, конечно, от
метят по высшему разряду, а в по

недельник снова в забой. Давайте
пожелаем им богатой руды, спо
койных смен и железного здоро
вья.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: памятник шах
теру на промплощадке; началь
ник шахты Константин Дарьин и
горный мастер Владимир Оль
ховой; шахтеры третьего участ
ка идут за рудой глубже всех;
копры «Магнетитовой».
Фото автора.
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ПРАВИЛЬНО сказано, что запретный плод всегда сладок.
Охотника же с браконьерской душонкой, как муху на мед, тянет
туда, где легче всего пострелять по живому, мяском
поживиться. Государственные охотничьи заповедники,
заказники - особенно привлекательны. В них, как гласит
энциклопедический словарь, «запрещается всякая
деятельность, нарушающая природные комплексы или
угрожающая их сохранению». В охотничьих заказниках, как
правило, птицы, зверье всякое прикармливаются, охраняется их
покой, потому они не столь пугливы. К некоторым копытным
особям, говорят, не прячась, можно на ружейный выстрел
подойти. Словом, богатые фауной охраняемые территории
хороши, но площади их, как правило, велики, и уследить за
порядком в каждом их уголочке вряд ли по плечу работникам
заказников. Стало быть, уворовать и тут можно.

стрельбы, гильзы, след лося с кап
лями крови. Тут же свежие следы
«уазика», пересекающиеся со вче
рашними и позавчерашними. Ав
томашину удалось увидеть. Догна
ли ее, остановили. В салоне пять
человек в маскхалатах, с расчех
ленными карабинами. Это были
Пепелов Александр, Пепелов Алек
сей, Костров Владимир, Остужев
Николай и Купилов Эдуард. Алек
сандр Пепелов, житель г. Зареч
ного, предъявляет мне документы,

вписывается: «разрешено иметь
членам группы...» и указываются
номера трех карабинов. Путевку я,
разумеется, изъял, всех перепи
сал, попросил их не уезжать до
моего возвращения. И отправился
с работниками милиции до конца
обследовать заказник, что они там
натворили.
Дальше события развиваются
почти как в детективе. По словам
Зобнина, в последние дни, кроме
бригады А.Пепелова, в заказнике

Нынешние браконьеры — народ
ушлый, эти обстоятельства тоже
учитывает. И о собственной защи
те не забывает. В начале января
этого года такие вот деятели по
явились нежданно в угодьях Сло
бодо-Туринского государственно
го охотзаказника. С карабинами и
прикрытием - патрульной путе
вкой. Эта бумага дает право на ох
рану охотничьего фонда, борьбу с
браконьерами и любыми «наруше
ниями законодательства по охра
не и использованию животного
мира» в указанном районе. И толь
ко! Получен сей документ в самой
ОГУ «Дирекции по охране государ
ственных охотничьих заказников»
Свердловской области.
Из объяснений жителя с. Куминовское Слободо-Туринского рай
она В. Потапова: «Седьмого янва
ря я со своими товарищами поехал
в делянку, чтобы проверить остав
ленную там технику. Около 12 ча
сов остановились на обед. И тут
услышали примерно 26 выстрелов
из карабинов. Как они стихли, по
ехали в ту сторону, где стреляли.
В урочище Бурнатово у аншлага
госзаказника стоит, похоже как на
номере, парень лет двадцати, с
ружьем в руках. На мой вопрос, кто
с тобой охотится, он назвал Эду
арда Купилова, Александра Пепелова и с ними, мол, какой-то пол
ковник. Сам представился Костро
вым. Объяснил, что его оставили
на номере, но пострелять ему не
удалось, стреляли они.
После этого разговора мы по
ехали в с. Куминовское, и я позво
нил в Слободо-Туринск старшему
инспектору охотнадзора Алексею
Зобнину. Объяснил ему, что в госзаказнике ведется незаконная

в том числе патрульную путевку
без номера. Первое, что сразу
вызвало подозрение, бланк ока
зался ксерокопирован. Моей обя
зательной в таком документе под
писи и печати, как регионального
охотинспектора, нет. Старшим
патрульной группы записан инс
пектор госзаказника Чусовитин
Виктор Анатольевич, который, как
выяснилось, понятия об этом не
имел и с добровольными «охран
никами» даже не виделся. Более
того, он вместе с нами «раскручи
вал» дело. Без руководителя же
группы всякое патрулирование за
казника запрещено. Но «любители
природы» колесили по всей охра
няемой территории и за ее преде
лами, ссылаясь после на то, что не
нашли Чусовитина. По «Положе
нию о патрульной путевке» только
старший в группе имеет право на
ношение гладкоствольного ору
жия. Так и записано в документе.
Но эта строка небрежно зачерки
вается авторучкой и от руки же

никого не было. По их следам об
наруживается три убойных места.
Застрелены лось, косуля и кабан.
Мясо вывезено. Еще один лось и
косуля уходят из заказника ране
ными. Сотрудники милиции все
фиксируют, в том числе на фото
пленку. Фотографируют даже ри
сунок автомобильных шин, их от
печаток на снегу. И тут выясняет
ся, что протектор на колесах «уази
ка» не соответствует отпечатку
шин в лесу. Надо, выходит, искать
еще один УАЗ. Где? Как?
Возвращаются оперативная
бригада и Алексей Зобнин из за
казника, а Пепелова с сотоварищи
уже нет. Угнали. Деревенские му
жики сказали, что машина ушла
заметно нагруженной. Объявляет
ся план «Перехват». «Патрульную»
группу задерживают байкаловские
милиционеры. Туши зверей в са
лоне не обнаруживают. Возможно,
почуяв преследование, их выгру
зили где-нибудь по дороге? Тем не
менее прибывшие в Байкалово

охота. Затем с Зобниным и сотруд
никами милиции я побывал на ме
сте, где велась стрельба и где сто
ял Костров.
Границы заказника я знаю точ
но, так как ранее работал на этих
землях председателем колхоза».
Надо отдать должное В. Пота
пову, не побоявшемуся пойти на
встречу явно браконьерской охо
те, где пули могут засвистеть в
любой момент, и выяснять, кто они
такие, зачем тут. Немедля сооб
щил о стрельбе в заказнике охотнадзору и даже главе района Ми
хаилу Кошелеву. Похвальная, со
гласитесь, гражданская позиция.
-Как только мы с группой со
трудников Слободо-Туринского
РОВД прибыли в заказник, - рас
сказывает старший инспектор от
дела охотничьего надзора област
ного управления Федеральной
службы по ветеринарному и фито
санитарному надзору Алексей
Зобнин, - то сразу начали обсле
довать угодья. Обнаружили места

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Учим
или калечим?
Хочу поделиться с читателями проблемой, с которой не
так давно столкнулась моя семья.
Мне 58 лет, и я никогда не
думала, что испытаю стресс...
от школы. Испытала, да еще
какой! Учительница предложи
ла моей дочери “проверить го
лову” моего внука, ученика тре
тьего класса, потому что у него
проблемы с “техникой чтения”.
Дочь несколько дней плака
ла, а я пошла к директору шко
лы. Разговора не получилось:
нам даже не отдали докумен
ты, чтобы перевести ребенка в
другую школу. К учительнице я
подошла после всего этого и
спросила: “Сможете ли вы про
должать работать с этим ребен
ком?”. Она ответила, что ребё
нок спокойный, нормальный
(?!!), не грубит. Из-за чего тог
да весь сыр-бор?
Но оказалось, что не все нор
мально: ребенок стал нервным,
по всему было видно, что в шко
ле у него проблемы во взаимо
отношениях с этой учительни
цей.
Я обратилась к заведующей
детской поликлиники, попроси

ла помощи. Потом мы поехали в
психиатрию. Моему внуку было
страшно, он все время смотрел
в пол. Бояться, однако, оказа
лось нечего: психиатр сказал,
что ребенок нормальный, обуча
емый, но с ним должен регуляр
но общаться школьный психолог.
За всеми этими делами внук
закончил начальную школу и пе
решел в среднюю вместе со
всем классом. Я очень надея
лась, что, может быть, там этот
кошмар закончится. Но нет, все
стало ещё страшнее прежнего:
отношения с классным руково
дителем не сложились, а внук
стал в дневнике приносить не
тройки, как раньше, а одни
двойки. Я пошла к директору...
Все было против ребенка, и
это повторялось бесконечно.
Мое мнение: с ним просто там
никто не хотел заниматься, по
тому что очень нужно было мно
го тратить сил, чтобы он усваи
вал материал. Классная руко
водительница отказывалась со
мной встречаться...

Кончилось тем, что в конце
учебного года мы перевелитаки внука в другую школу. Ко
нечно, был огромный страх, что
все повторится.
Тем временем у внука нашли
патологию и положили на опе
рацию. Казалось бы: все стало
еще хуже, но учителя новой
школы (не в пример предыду
щим!) оказались ответственны
ми и добрыми людьми: они со
гласились заниматься с ребен
ком на дому, восстанавливать
утраченные знания. И все по
лучилось! Сейчас внук успешно
закончил четвертый класс и с
радостью ждет нового учебно
го года.
Хочу сказать спасибо насто
ящим учителям (Учителям с
большой буквы), которые не
жалеют сил и времени на труд
ных детей, а тех, других, уко
рить.
Все мы разные: одни медли
тельные, другие непоседы. И
дети такие же: одни все схва
тывают на лету, другие - с боль
шим трудом. Но не надо забы
вать: все должны быть людьми.
“Двоечников” легко сломать,
устраивая им ежедневные не
приятности, а ведь они тоже
могут вырасти прекрасными
людьми.

Т. ПОНОМАРЕВА.
г.Кировград.

слободотуринские опера сопрово
дили беглецов в свое РОВД для
«дальнейшего знакомства». И тут
обратили внимание: на том же
«патрульном» «уазике» резина дру
гая, и уже абсолютно совпадает с
той, на которой вывозили мясо
убитых животных из заказника.
Выходит, что, меняя на машине ко
леса, браконьеры таким способом
заметали следы?
Самое поразительное в этой
истории то, что, спустя уже семь
месяцев после разбоя в госзаказнике следствие по этому уголов
ному делу все еще не закончено.
Браконьеры вполне могут увер
нуться от наказания. Похоже, все
идет к тому, что виноватых в яв
ном браконьерстве не окажется.
Мастера сводить на нет очевидные
преступления у нас еще не пере
велись. Тем более, если в них за
мешаны влиятельные люди. Посмотрим-таки, что выдаст в итоге
по этому делу Слободо-Туринская
милиция.
Свой разбор «полетов» должны,
по-видимому, провести и в Дирек
ции по охране государственных
охотничьих заказников. Патруль
ные путевки по охране охотугодий,
в том числе заказников, вправе
выдавать по «Положению» об этом
документе только областное уп
равление ФС по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
Настроение сотрудников отде
ла охотнадзора Управления по
Свердловской области ФС по ве
теринарному и фитосанитарному
надзору - добиться справедливо
го наказания тех, кто орудовал в
Слободо-Туринском заказнике. К
тому же только материальный
ущерб от него составляет десятки
тысяч рублей.
А кто измерит моральный вред?
Он, пожалуй, более весом. Так как
речь идет об отношении человека
с природой. Природой хрупкой,
ранимой, как дитя.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ»,
почетный член Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз».
Фамилии нарушителей закона
изменены, поскольку следствие
еще не закончено.

■ КРИК ДУШИ

Помогите
моей внучке
Уважаемая редакция
«Областной газеты»,
написать вам меня
заставило бессилие,
неспособность решить
проблему самой.
А дело вот в чем. Моя дочь
родила девочку-инвалида. Ди
агноз страшный - ДЦП. В воз
расте двух лет внучке оформи
ли инвалидность. Сегодня на
шей Ксюше уже шесть лет, но
она все еще не ходит. Не зна
ем, пойдет ли вообще. Прогу
лочной же инвалидной коляски
у нас нет. Видимо, с ними про
блема. Наконец, в марте этого
года нам сообщили из Туринс
кого филиала Фонда социаль
ного страхования, что коляску
нам выделили, доставить кото
рую нам должен протезно-ор
топедический завод, что по ул.
Луначарского, 42 в областном
центре. Дали телефон. Мы по
звонили, нам ответили, ждите,
спрашивайте каждую неделю.
Звоним регулярно, но ответ все
тот же: ждите.
Внучка тем временем под

растает. Носить ее на руках
нет сил. Вынужденно исполь
зуем обычную детскую коляс
ку, в которой гуляли с Ксюшей
в младенчестве. Купить другую
коляску нет средств.
Все эти проблемы должен
бы решать отец внучки моей,
но он не захотел обременять
себя дочерью-инвалидом.
Бросил семью. Просил лишить
его отцовства. Дочь моя вы
нуждена жить на одну только
пенсию. Мы, родители, помо
гаем, сколько можем. Но на
лечение уходит много средств.
Лекарства дорогие. Надо во
зить Ксюшу каждый квартал в
Екатеринбург на лечение.
Дорогая редакция, опубли
куйте мое письмо. Я верю, что
не перевелись еще добрые
люди, которые помогут приоб
рести коляску для моей люби
мой внучки Ксюшеньки.

С уважением и надеждой
Ольга ИВАНОВА.
с. Усениновское, Туринский
район.
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«Вызов»: мечты о ковре и пирозкном,
в меню — картошка и витамин С
Команда веломарафона «Екатеринбург—Генуя» в пути уже более 10 дней.
Пройдена первая тысяча километров: участники проехали Пермь,
Ижевск, Казань, Нижний Новгород. Через несколько дней «Вызов»
пересечет границу России и продолжит свой путь уже по Украине.
«ВОТ БЫ ЧАШЕЧКУ КОФЕ!»
Несмотря на сомнения некоторых скеп
тиков, команда опережает планируемый
график. Каждый день - новые рекорды!
Ежедневно ребята проезжают по 190 и даже
по 220 километров вместо планируемых 170.
И это несмотря на то, что дороги по-пре
жнему оставляют желать лучшего. Самый
опасный путь был до Казани - дороги узкие,
машин много, водители сигналят. Конечно,
это не могло не сказаться на эмоциональ
ном состоянии ребят - напряжение в отно
шениях растет с каждым пройденным кило
метром. Но силы были потрачены не зря,
Казань подарила команде долгожданный от
дых и массу впечатлений: «Ехали по широ
ким проспектам, с тоской заглядывали в
окна ресторанов, воображая, как в чистом и
модном костюме, с красивой дамой зайдешь
и закажешь себе, не экономя, самое краси
вое и вкусное пирожное и чашечку хороше
го кофе». Кстати, о кофе и пирожном. Попрежнему одним из самых насущных вопро
сов остается вопрос пищи. По словам учас
тников, экстремальное состояние духа и
тела научило слышать свой собствен
ный организм. К чему, между прочим,
и стремился изначально идеолог про
екта - Анатолий Черкасов. Диалоги
организма с сознанием приняли какойто совершенно четкий вид: «будьте лю
безны витамина С», «вот бы сейчас
белка».

мости чинит велосипеды, Иван Писцов са
дится за дневник. Каждое утро начинается с
обязательной зарядки. Сергей Шумило ме
ряет пульс, давление участников(интервью
с Любовью Истоминой читайте на сайте те
лекомпании ОТВ www.oblt.ru).

ДАЙДЖЕСТ ГОРЯЧИХ СОБЫТИЙ
ВЕЛОМАРАФОНА
«ЕКАТЕРИНБУРГ—ГЕНУЯ»
САМОЕ РАДОСТНОЕ
Таких несколько. Первое - это встреча в
деревне Черновское с девчонками на вело
сипедах такой же марки, как и у ребят. Уча
стники пообщались с ними, накормили сво
ей спортивной едой и даже сфотографиро
вались. Местные жители были «хлебосоль
ны»: накопали команде картошки, принес
ли молока - это был праздник! Для кого-то
эти случаи покажутся малозначительными,
но не для ребят, которым дорога каждая
поддержка.

САМОЕ ГРУСТНОЕ
Это ДТП с Юрием Мезенцевым. Вот что

САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ
Скоро ребята пересекут границу с
Украиной. Как раз на таможне случит
ся знаменательное событие - коман
да преодолеет ровно половину пути 2500 километров! Экватор путеше
ствия ОТВ планирует отметить нео
бычно - в прямом эфире будет уста
новлена связь с командой. Наконец,
соскучившиеся родственники - роди
тели, жены, дети и друзья - смогут
услышать родной голос и увидеть ре
бят так, как будто они находятся ря
дом. Да и «вызовцы» через телемост
смогут поделиться впечатлениями,
ведь зачастую у них даже нет возмож
ности позвонить близким. А тут - та
кой уникальный шанс!
Вы также можете принять участие в
«личном разговоре» с командой «Вы
зова». Присылайте любые вопросы, и
мы зададим их участникам во время те
лемоста. Пишите на электронный ад
рес: sh@obltv.ru

«ЛЮБОВЬ ВЕРНУЛАСЬ!»
На днях в Екатеринбург вернулась
Любовь Истомина, девушка одного из
участников Ивана Писцова. Люба от
правилась за командой сразу после
старта: необходимо было завезти воду.
С Иваном они попрощались на первой
остановке. Но, вернувшись в пустую
квартиру, где все напоминало о люби
мом, девушка решила догнать коман
ду и сопровождать ее. К сожалению,
дела в городе заставили снова вер
нуться в Екатеринбург. По словам
Любы, настроение у ребят, несмотря
на напряженные отношения, боевое:
«Они подустали, но знают, что сами
сделали свой выбор. У команды очень боль
шое желание доехать до финиша. Если до
рога хорошая - дружно поют. Если плохая молча крутят педали, но на остановках сно
ва выплескивают эмоции, впечатления, де
лятся радостью от пройденных километ
ров!». Все участники очень сплотились меж
ду собой, обязанности четко распределе
ны: на очередном привале ребята дружно
собирают дрова, чтобы разжечь костер. Ана
толий Черкасов начинает готовить еду,
Юрий Мезенцев проверяет и при необходи

рассказала Люба Истомина, которая была
очевидцем неприятной аварии: «Команда
ехала по очень узкой плохой дороге с кол
добинами. Видимо, кто-то ехал на встреч
ной полосе, и «КамАЗ» резко повернул на
право. В результате, задел Юру брызго
виком, и тот упал с велосипеда. Вся ко
манда, конечно, остановилась, но не про
шло и 5 минут, как снова продолжили дви
жение: Юра отделался лишь парой цара
пин».

САМОЕ СКОРОСТНОЕ
Несомненно, путь до Казани. В тот день

Вопрос-ОТВет
Дорогие читатели! Мы с удовольствием представляем вам новую
рубрику «Вопрос-ОТВет». В ней вы найдете ответы на любые ваши
вопросы - о программах ОТВ, о работе телекомпании, о телеведущих,
об актерах сериалов и художественных фильмах. Интересует больше?
Задавайте свои вопросы, с радостью ответим! Пишите на электронный
адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная,
56. Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Вопрос: Как зовут актера, который играет Андрея Клебанова в сериале «Аген
тство НЛС»? Сколько ему лет? В каких еще фильмах он сыграл? Спасибо!
Елизавета.
ОТВет: Актера, который играет главного героя в сериале «Агентство НЛС»,

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА.

участники преодолели рекордные 220 ки
лометров. И это при узких дорогах и невы
носимой жаре в +37 градусов!

САМОЕ НЕОЖИДАННОЕ
Беспощадная жара заставила ребят пе
рейти на новый график: подъем в 3.30, вы
езд в 5.00, обед и отдых 12.00-15.00, по
том снова в путь до 21.00. Ритм путеше
ствия тоже поменялся - 20 километров
езды, 5 минут отдыха. Думали, будет тя
жело, но ритмичность нагрузок помогла
эффективно расходовать силы.

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ с маршрута
узнавайте:
• В программе «События» в специаль
ной рубрике «Вызов» ЕЖЕДНЕВНО в 22.30
•
На сайте Телекомпании ОТВ
www.obltv.ru

Принимайте участие
в интерактивной игре
«Вызов» на сайте
www.obltv.ru

зовут Игорь Ботвин. Он родился 9 декабря 1972 года в селе Сараево Вологод
ской области. В «послужном списке» Игоря - «Охота на Золушку», «Убойная
сила», «Гладиаторы» (США).
Сериал «Агентство НЛС», вторник-четверг в 19.00

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о программе «Акцент», о ее телеведу
щей.
Никита.
ОТВет: Автор и ведущая программы - Наталья Поташева является еще и
руководителем информационно-аналитического вещания телекомпании. Ежед
невно в программе «Акцент» обозначается самая острая тема дня, и пригла
шенный специалист дает комментарий на нее. Более подробно о программе
читайте в следующем номере «Недели ТВ».
«Акцент», ежедневно по будням в 23.00
Все подробности, анонсы и программу
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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Понедельник

27

-

августа

1
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп
ка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности».
«Тигры не знают страха»,
1 серия
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп
лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Телесериал «Убой-

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 Телесериал «Госу
дарственная граница».
«Соленый ветер»
10.45 Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.55 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Вести
14.20 Вести - УрФО
14.40 Т/с «Марш Турецко
го»
16.30 «Кулагин и партне
ры»

06.00
09.05
10.00
10.20
10.55
нок»
11.55
13.00

Сегодня утром
«Следствие вели...»
Сегодня
«Их нравы»
«Кулинарный поеди
«Квартирный вопрос»
Сегодня

ная сила». «Лазурный бе
рег»
19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татья
нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Част
ный заказ»
22.20 Телесериал «Госпо
да офицеры»
23.30 Телесериал «Остать
ся в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Остросюжетный
фильм «РАЗВЕДКА 2020»
02.30 Художественный
фильм «РОЖДЕННЫЙ ЗА
ЩИЩАТЬ»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «РОЖДЕННЫЙ ЗА
ЩИЩАТЬ» (продолжение)
04.10 Документальный
фильм

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Танго
втроем»
18.40 Телесериал «Ангелхранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Телесериал «Тюрьма
особого назначения»
23.40 «Народный маркиз.
Игорь Дмитриев»
00.45 «Вести+»
01.05 «Очевидное - неве
роятное»
01.40 Дорожный патруль
01.55 Комедийный боевик
«ПРОФЕССИОНАЛЫ»
03.25 Канал «Евроньюс» на
русском языке
04.40 Дежурная часть

13.40 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30 «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про
исшествие
19.00 Сегодня
19.35 Остросюжетный се
риал «Гончие»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Приключенческий фильм «РАЗВЕДКА 2020»

(Канада, 2004). Режиссер: Кристиан Виль. В ролях: Энди
Брэдшоу, Кевин Келсалл, Патрик Сабоніуй. Джиллиан Ли,
Валери Вайсман, Джонни Гоар, Кира Загорский, Маркус
Шампейн. 2020 год. Обитатели Земной Федерации узнают,
что одна из колоний захвачена враждебной расой. Сержант
Шарп (Андерсон Брэдшоу) и его отряд посланы сокрушить
захватчиков. Но эти бывалые защитники Земной Федера
ции не представляют, с кем им придется вступить в борьбу
- на их пути встает армия киборгов, оборотней, зомби и
невиданных монстров...
»РОССИЯ»

01.55 - Комедийный боевик «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(Франция-Италия-Великобритания, 2004 г.). Режиссер: Фре
дерик Обюртен. В ролях: Жерар Депардье, Жерард Ланвен.
Мишель Галабрю, Барбара Шульц, Эрик Эбони, Жереми Ре
нье. Луиш Рего, Мишель Бернье. По бестселлеру Фредерика
Дара «Сан-Антонио». Режиссер Фредерик Обюртен называ-

20.40 Телесериал
«Эра
Стрельца»
21.40 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс
кий возраст, или Все мужи
ки сво...- 3»
00.15 Сериал «ЗОНА»

01.05 Д/с
«Победившие
смерть»
01.45 Сериал «Возвраще
ние Мухтара-2»
03.30 Криминальная Россия
04.00 Художественный
фильм «ИСТРЕБИТЕЛИ»
05.35 Мультсериал «АльфI»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Удивительный
мир растений»
11.15 «Миражи. Вера Хо
лодная»
11.45 Художественные
фильмы
«ЖИЗНЬ
ЗА
ЖИЗНЬ»,
«МОЛЧИ,
ГРУСТЬ, МОЛЧИ»
13.15 М/с
«Медвежонок
Паддингтон»
13.30 Достояние республи
ки. Углич
13.45 Шестые молодежные
Дельфийские игры России
«Великие даты. Великие
люди»
14.15 Художественный
фильм «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.50 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю...
гастроль
длиною в жизнь»
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ» 1-я серия
17.25 «В гостях у гномов».
Мультфильм
17.40 Д/с «Удивительный
мир растений»
18.10 «Живое дерево реме-

сел»
18.20 Концерт ГАКО Рос
сии. Дирижер К.Орбелян.
Солистка
Э.Подлесь
(Польша)
19.00 Кто мы? «История,
распятая в пространстве»
19.30 Новости культуры
19.50 Плоды просвещения.
«Голая наука». «Рождение
Земли»
20.45 Острова.
Фрунзе
Мкртчян
21.25 Мировые сокровища
культуры. «Дорога свято
го Иакова: паломничество
в Сантьяго де Компосте
ла»
21.40 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 «Ни дня без строчки.
Трава забвения»
23.30 Новости культуры
23.55 Художественный
фильм
«МАГНИТНЫЕ
БУРИ»
01.30 Ш.Гуно. «Мефисто».
Фантазия на темы оперы
«Фауст»
01.40 «Голая наука». «Рож
дение Земли»
02.35 Мировые сокровища
культуры. «Библос. От ры
бацкой деревни до горо
да»

06.00 С добрым утром,
земляки!
06.00, 14.30 Невероятные
коллекции
06.30 Хорошее настроение
07.45, 17.40, 17.55, 18.50
Погода
07.50, 18.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок
11.00, 12.00, 13.00,14.00,
15.00, 17.45 Телевыстав
ка
11.30 У1Р-студия

12.30 Собаки от А до Я
13.30 Мишень
16.10 Первенство России
по футболу. Первый диви
зион. УРАЛ (Екатерин
бург) - Динамо (Брянск)
18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
19.00 Рецепт.
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Работать по-госу
дарственному
21.20 Пятый угол
21.45 Шестая графа
22.00 Действующие лица.
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Танки

07.00 Мультфильм
07.20, 08.55, 20.10 Астропрогноз
07.30 Квадратный метр
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вестник
Профилактические работы
с 09.00 до 17.00

17.00 Здоровья вам!
17.30 Самые смешные мо
менты жизни
18.00 Телесериал «Линия
защиты»
19.00 Телесериал «Одна
тень на двоих»
20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»

КУЛЬТУРА

Телеанонс
ет свою картину пародией - смесью похождений Бонда и
Остина Пауэрса, «развлечением в чистом виде, в котором
мало смысла, но зато очень красивые съемки». Храбрый ко
миссар Сан-Антонио (Жерар Ланвен) и его напарник должны
обеспечить безопасность французского посла в Великобри
тании в то время, как террористы охотятся за европейскими
лидерами. Неожиданно президент Франции исчезает, и СанАнтонио поручают найти главу государства за 48 часов, ина
че катастрофа неминуема. Ситуацию осложняет подключив
шийся к этому же делу его бывший партнер, а теперь конку
рент, лейтенант Берурье (Жерар Депардье)...
»НТВ»
23.10 - Сериал «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...-3», 5-я серия. (Россия, 2007 г.).

Режиссер Дмитрий Фикс. В ролях: Юлия Меньшова, Лада
Дэне, Алика Смехова, Жанна Эппле, Владимир Симонов,
Андрей Соколов, Юрий Стоянов. Соня самозабвенно пре
дается утехам с Жаном, в отличие от Веры и ее нового дру

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
21.45 Футбольное обозре
ние Урала
22.00 Боевик
«ПОЖИРА
ТЕЛЬ ЗМЕЙ-1»
00.00 Телесериал «Байки из
склепа»
00.30 Художественный

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви
део
08.25 «Карданный вал +»
08.55 «Неслучайная музы
ка»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 09.00 ДО 17.50
17.50 «Неслучайная музы
ка»
18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

Цр

фильм «ПРОКЛЯТИЕ-2»
02.30 Телесериал «Байки из
склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Яелакз
19.00 Информационная
программа «День»
19.55 Самое смешное ви
део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агент
ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: ме
сто преступления Лас-Ве
гас»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.25 «Карданный вал +»
00.50 «Голые и смешные»
01.20 «И смех, и грех»

06.00 Программа мульт
фильмов
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не
дели
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу
у Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Д/ф «Первые на
луне»
13.30 Телесериал «Канику
лы Кроша»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан
Андерсен»
15.45, 17.30 Мультфильмы

17.00 Телесериал «Волшеб
ный маяк»
18.00 Дежурный по городу
18.15, 23.15 «Вместе смо
жем все-2007»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Частный Рубенс
за 100 миллионов»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «МИЛЛИОНЫ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Дневник финансиста
00.15 Ценные новости
00.25 Телесериал «На углу у
Патриарших-4»
01.25 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 «Альтернатива есть!»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий
комедийный сериал «Чер
ная дыра»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая
программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»
11.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «Нострадамус»
13.30 Погода
13.35 Музыкальная про
грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
18.00 Юмористическая
программа «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
22.00 Комедия «СМОТРИ
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Паразиты»
01.30 Комедийный сериал
«100 подвигов Эдди Макдауда»
02.15 Боевик «НИНДЗЯ-З.
ПОДЧИНЕНИЕ»
03.45 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»
04.30 Криминальный сери
ал «Секретные агенты»
05.20 Музыка

га Вадима, бывшего клиента с женой и двумя детьми. У
Аллы - конец встреч с Маратом. Он ушел, оставив ей за
писку: «Прости, прощай...» Облом в «семейном счастье» и
у Жанны. К ее Игорю вернулась блудная жена Женя. Де
вушка без комплексов, она предложила заняться сексом
втроем после курения травки... Оскорбленная Жанна в
слезах покинула богатый дом Игоря...
«КУЛЬТУРА»
23.55 - КИНО РОССИИ. ГРАНЬ ВРЕМЕН. «МАГНИТНЫЕ
БУРИ». (Мосфильм, 2003). Режиссер Вадим Абдрашитов.

В ролях: Максим Аверин, Виктория Толстоганова, Любава
Аристархова, Борис Шувалов, Рушана Зиафитдинова. Со
временный провинциальный город с большим металлур
гическим комбинатом. В кабинетах завода делят собствен
ность, в цехах рабочие бьются с рабочими. Валера - в
гуще событий. И после каждой такой битвы - очередная
потеря: выселили из квартиры, поссорился с закадычным
другом, ушла жена. В одной из заварух его спасает от
смерти Марина.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
’<1* редакции “Областной газеты”
> и телекомпании ОТВ

EYhT

номика
14.50 - 18.50 Вести. Куль

06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час
06.10, 07.10, 09.15 18.15, 09.40 - 05.40 Ве
сти сейчас. Регион
06.35 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе
07.35 Вести. Экономика
07.48, 08.33 - 18.33 Вести.
Интервью
07.55,08.38 - 18.38 Вести.
Спорт
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
13.10 - 18.10 Вести. Эко-

тура
19.25 Доктор красоты
20.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
22.30 Off-road: Супер Трофи 2006. Экстремальные
путешествия по бездоро
жью
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин
тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
00.20 - 02.20, 03.10 05.10 Вести. Экономика

08.00
11.00
11.55
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
16.05
16.30
16.55
17.00
17.30
18.00
19.00

Музыка на завтрак
Ніт SMS chart
Модная погода
Обыск и свидание
News Блок Weekly
Самые сексуальные
Стань VJ MTV
Музыка навсегда
Модная погода
Ніт SMS chart
ByaNews
Модная погода
News International
Жестокие игры
Русская 10-ка
Виртуалити

06.00 Настроение
08.30 История государства
Российского
08.35 Евгений Евстигнеев.
«Посторонним вход вос
прещен».
09.20 Комедия «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Художественный
фильм «РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.15 Момент истины
14.00 «Московские профи».
Инспектор ГИБДД.
14.30 События
14.50 Мультпарад. «Мура
вьишка-хвастунишка», «Зо
лушка»
15.25 Д/ф «Детям до 16»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Сергей Жигунов в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».

41

студия

06.30 Сериал «Рита»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения
Болека и Лелека»
07.25 Времена года
07.30 «Домашние сказки»
08.30 «Что мы знаем о
еде?». История сыра Чед
дер
08.55 Погода

СОЮЗ

19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Ніт SMS chart
20.25 Модная погода
20.30 Мечты Алисы
20.45 Следующий!
21.00 Девчонки RNB
21.30 Испытание талантом
22.00 Тихие игры
22.30 Киночарт
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Клава, давай!!!
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Правда жизни: я сни
маюсь в порно
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
18.50 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 Детективные исто
рии. «Смерть по газетно
му объявлению».
20.30 События
20.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4» 1-2-я серии
23.05 Олег Табаков в про
грамме «Сто вопросов
взрослому».
00.00 События
00.25 Премия
«Кумир»2007. Церемония награж
дения.
01.00 Петровка, 38
01.15 Телесериал «Чисто
английское убийство»
02.50 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.45 Комедия
«ЕДИН
СТВЕННАЯ НА СВЕТЕ»
05.15 Детективные исто
рии. «Смерть по газетно
му объявлению».
05.40 Петровка, 38

09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 Телесериал «Графи
ня де Монсоро»
12.00 Сделай мне ребенка
12.30 Одень свою подругу
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Сериал «Голос сердца»
18.00 «Что мы знаем о
еде?» История сыра Чед-

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 1 1.30,
14.20, 17.00 Церковный кален
дарь
05.15, 09.00, 11.45 Комментарий
недели
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 21.50 Пес
нопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной
полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
- утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не
дели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь

12.00Помощь с неба
ІЗ.ООКультурные прогулки
13.30, 06.30 Приход
14.00 Доброе слово - день и День
в Шишкином лесу
15.00Творческая мастерская
15.30Литературный квартал
16.00, 02.00 Есть вопрос!
Іб.ЗОСвятая ноша
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу
18.15Жить трезво
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Беседы о главном
02.30 Всенощное бдение из храма
Иоанна Воина на Якиманке (Мос
ква)

дер
18.30
18.55
19.00
19.25
19.30
20.00
21.00
21.55
22.00

Мультфильмы
Погода
«Новости-41»
Погода
Из первых уст
Сериал «Белиссима»
Сериал «Неотложка»
Погода
Сериал «Доктор Хаус»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Драма «БАБЬЕ ЦАР
СТВО»
01.30 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.15 Сериал «Молодые и
дерзкие»
06.00 Муз. программа

07.00, 16.25, 21.45, 03.45
Легкая атлетика. Чемпио
нат мира
09.35, 11.50, 03.10 Вестиспорт
09.50 Футбол.
Премьерлига. Рубин (Казань) Спартак (Москва)
12.05 Бокс. Международ
ный турнир Янтарные пер
чатки. Россия - Азербайд
жан
14.00, 03.15 Рыбалка с Радзишевским
14.20, 15.20 Футбол. Пре
мьер-лига.
Локомотив
(Москва) - Сатурн (Москов-

ская область)
15.10, 19.35 Новости ЦТУ.
ги
19.55 День города
20.05 80 лет УФКСиТ адми
нистрации г. Екатеринбур
га. Спецпроект
20.50, 06.15 Стрельба. От
крытый Кубок России
23.05 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 Профессиональный
бокс. Габриэл Элизондо
(США) - Хосе Наварро
(США).
00.25 Футбол России
01.30 Неделя спорта
02.35 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Ралли
Новой Зеландии. Пролог

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Очевидец представ
ляет: самое смешное
08.25 «Фантастические ис
тории». «Перст судьбы»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 «Час суда»
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «4400»
15.00 Военная тайна
16.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

17.00 Дальние родствен
ники
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Нарушители порядка
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Сериал «Солдаты11»
22.00 «Громкое
дело».
«Принцесса Диана. Чисто
английское убийство»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 «Персона»
00.15 Художественный
фильм «КАРНОЗАВР»
02.05 Военная тайна
02.50 Час суда
03.30 Улица Гоголя
04.15 Ночной музыкальный
канал

05.45 Телесериал «Любовь
и тайны Сансет Бич»
06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие
девчонки»
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта
10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»
11.30 М/с «Новая жизнь
Рокко»
12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
12.30 М/с
«Настоящие
монстры»
13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси

14.00 Телесериал «Саша+
Маша»
14.35 Дом-2. Про Любовь
15.35 Художественный
фильм «ЦЕНА СТРАХА»
18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
00.15 Дом-2. После заката
00.40 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.15 Необъяснимо,
но
факт
02.10 Х/ф «СЛЭМ»
03.55 Дом-2. Зимовка
04.45 Лучшие анекдоты из
России
05.45 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 « Семь дней»
08.30 «Воздушный извозчик». Х/ф
10.00 «Музыкальная страничка»
10.30«Дикая Америка»
11.05«Ворота». Телевизионный
фильм. 2-я с.
12.05 «Близнецы». Сериал
13.00«Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Секреты». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Путь»
Іб.ЗОФильм -концерт
17.00 Новости Татарстана (на тэт.
языке)
17.15 Деревенская собака Акбай». Телефильм для детей
17.45 «Дикая Америка»
18.15 «Мой народ»
18.45 «Украденные сердца». Теле-

сериал. 1-я с.
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 7 звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
22.30«Близнецы». Сериал
23.30«СПИД: с правом на жизнь!»
23.45 «Сказание о земле сибирс
кой». Х/ф
01.45 «7 звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат.
языке)
02.35 «Любовь к року». Сериал
04.00 «Воздушный извозчик». Х/ф

ОТВ продолжает показ фильмов
выходного дня! 31 августа в 16.10
смотрите комедию «Испанка»,
а 2 сентября в 20.10 - трагикомедию
«В гавань заходили корабли»
КОМЕДИЯ «ИСПАНКА»,
ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА,
В 16.10 НА ОТВ
События происходят в
60-е годы в Австралии,
куда ринулись иммигранты
со всего мира в поисках
денег, славы и счастья.
Лола, красивая чувствен
ная испанка, брошена бес
путным мужем-итальян
цем ради австралийской любовницы-блондинки..
Она остается с дочерью-подростком без средств
к существованию. Пустой холодильник, неоплачен
ные счета за свет, стая голубей и коза - все, на что
она может рассчитывать. Лола со свойственным
ей темпераментом разрабатывает план мести.
История страсти, любви, мести и выживания.
Австралия, 2000
Режиссер: Стив Джейкобс
В ролях: Лола Марчелли, Элис Ансара, Лурдес
Бартоломе, Сильва Опера, Симон Паломарес, Хе
лен Томсон, Габриэлла Мазелли, Алекс Димитриадес, Анна-Мария Монтичелли.

ТРАГИКОМЕДИЯ
«В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ»,
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ,
В 20.10 НА ОТВ
На военно-мор
ской флот прибыл
гражданский
штурман с обезь
янкой на плече. В
первый же вечер
он обыграл своего
командира на би
льярде, не зная,
что это его буду
щий командир. Штурмана ссылают на минный
тральщик, который нужно отремонтировать, что
бы продать вероятному противнику «на иголки».
Для ремонта с гауптвахты берут самых отчаянных
матросов. Когда приходит время передачи кораб
ля вероятному противнику, матросы топят его.
Россия, 2006
Режиссер: Михаил Коновальчук
В ролях: Иван Краско, Федор Лавров, Анна Ко
ролева.

ДЧЖКДОТ
Ночью два грабителя «чистят» супермаркет.
-Ничего себе! - вдруг кричит один из них. - По
смотри только на этот ценник! Боже мой, сколько сто
ит это пальто!
-Да, грабеж чистейшей воды! - отзывается дру
гой.
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ПЕДЕЛЯ ТВ
кий возраст, или Все мужи
ки сво...- 3»

ные

04.45 Сериал «Аэропорт»

01.40 Хоккей. Россия - Ка

05.35 Мультсериал «Альф-

I»

17.40 Д/с

10.20 «В главной роли...»

10.35 Программа передач
«Удивительный

мир растений»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»

19.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
20.00 Телесериал «Татья

фильм «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ
МА ФРОЛОВА»

12.40 М/с
Паддингтон»

Вишнёва

ка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности».
«Тигры не знают страха»,
2 серия

21.30 Телесериал «Частный

Фильм 1-й. «Первенец»

заказ»
22.30 Телесериал «Господа
офицеры»
23.30 Фабрика звезд
00.00 Телесериал «Остать
ся в живых»

14.40 Т/с «Дживс и Вустер»

02.40 Мелодрама «НЕ ОГ
ЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»

15.20 «Лолита. Без комплексов»

03.00 Новости

16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья

03.05 Художественный
фильм «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ

18.00 Вечерние новости (с

15.35 Мировые сокровища

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 7.45 Вести-Урал
08.00 «Этот пылкий влюб

ленный.
Владислав
Стржельчик»
08.55 Сериал «Крот»
10.45 Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.55 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Сериал «Марш Турец

«Танго

ченных»

10.25 «Чистосердечное
признание»

10.55 Сериал «Тамбовская

волчица», 1-2 серии
13.00 Новости

13.30 Сериал «Гончие»
14.30 Сериал «Эра стрель
ца»

15.30 «Обзор. Чрезвычай-

культуры. «Тикаль. Исчез

вспоминаю...

гастроль

21.40 «Елена

Образцова.

Люди. Опера. Жизнь»

01.55 «Голая наука». «Таин

11.15 Ночные новости

ляки!

ство НЛС»

13.30 Телесериал «Канику

06.00 Невероятные коллек
ции

18.15, 19.45 Патрульный

06.30 Хорошее настроение

ство НЛС»

21.00 Телесериал «Охота на

10.00 до 16.00

16.00, 17.45, 18.50, 21.50

Телевыставка

изюбря»

программа «6 кадров»

23.15 Колеса-блиц

няня»

07.00 Новости «9 1/2»

21.30 «10 +»

08.00 Здоровья Вам!

22.00 Боевик

22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.40, 03.05 - Мелодрама «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА
ЗАД» (США, 1996). Режиссер и автор сценария: Эдвард
Бернс. В ролях: Лорен Холли, Кевин Хэффернан, Джон Бон
Джови, Эдвард Бернс, Кетлин Дойл, Дженнифер Эспозито,
Ник Сандоу. Маленький приморский городок. Жизнь здесь
течет ровно и безмятежно. И Клаудия (Лорен Холли) ей
вполне довольна. Она работает в местном ресторане, у
нее есть парень Майк (Джон Бон Джови), которого она зна
ет с детства, им хорошо вдвоем. Словом, каждый последу
ющий день похож на предыдущий. Но все рушится с появ
лением Чарли, бывшего возлюбленного Клаудии, мечтате
ля и романтика. Она уже не думала, что он вновь возникнет
в ее жизни и вызовет такое смятение чувств. Девушка
страшно терзается: кого же предпочесть - синицу в руках
или журавля в небе?
«РОССИЯ»
01.35 - Боевик «Я - СУДЬЯ» (США, 1982 г.). По роману
Микки Спиллейна. Режиссер: Ричард Хеффрон. В ролях:

с

00.00 Телесериал «Байки из
склепа»

09.00 до 17.00

17.00 Красота и здоровье
17.25 Прогноз погоды

17.30 Самые смешные мо
менты жизни

18.00 Телесериал «Линия
защиты»

«ПОЖИРА

00.30 Художественный
фильм «ГАРГУЛЬИ»
02.30 Телесериал «Байки из
склепа»

09.30 Т/с «Моя прекрасная

19.50 Погода
19.55 Настроение

10.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»

тель»

00.00 «Новости-41»

12.30 Д/ф «Нострадамус»

00.30 Д/ф «Паразиты»

13.30 Погода

01.25 Детективный сериал

13.35 Информационная

программа «День города»
13.45 Музыкальная

про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»

Телеанонс
Арманд Десанте, Барбара Каррера, Лорин Лэндон, Алан Кинг,
Джеффри Льюис, Пол Сорвино, Джадсон Эрни Скотт, Барри
Снайдер. Частный детектив Майк Хаммер берется за поиски
убийцы своего друга Джека Уильямса, с которым они вместе
прошли через ад Вьетнама. Хаммер начинает рассследование с клиники Шарлотты Беннет. В ее кабинете он обнару
живает записывающие устройства... Визит к Джо Баттлеру,
который тоже служил во Вьетнаме, выводит детектива на
сотрудников ЦРУ. разрабатывающих новые виды наркоти
ков «для контроля над мозгами». Хаммер не подозревает,
что его используют: полиция и спецслужбы направляют его
расследование так, чтобы руками частного детектива, дей
ствующего по собственным нормам правосудия, ликвиди
ровать полковника Ромеро, который «стал неуправляемым»...
«КУЛЬТУРА»
11.15 - «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА» Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1968). Режиссер Семен Тума
нов. В ролях: Леонид Куравлев, Тамара Семина, Лариса Лу

няня»
22.00 Комедия «СМОТРИ

ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»

12.00 Т/с «Сваха»

06.00 Победоносный голос
верующего

20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная

11.00 Криминальный сери

03.00 Культ наличности

06.30 Велакв

ин?»

19.30 «Новости-41»

ал «Безмолвный свиде

ТЕЛЬ ЗМЕЙ-2»

программа «6 кадров»

09.00 «Новости-41»
няня»

20.00 Действующие лица

няня»

18.30 Т/с «Кто в доме хозя

08.00 Т/с «Дочки-матери»

«Одна

17.00 Т/с «Моя прекрасная

18.00 Юмористическая

07.30 Т/с «Моя прекрасная

01.00 Танки

«Лиззи Магуайер»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

07.00 Юмористическая

16.30 Сериал «Возвраще

Профилактические работы

медийный сериал «Черная

22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент

20.30 Новости «9 1/2»

ние Урала

16.00 Молодежный сериал

дыра»

20.15 «В мире дорог»

08.45 Футбольное обозре

02.00 «Альтернатива есть!»

15.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»

06.55 М/с «Смешарики»

тень на двоих»

08.30 «10 +»

Патриарших-4»

01.30 Музыка «Четвертого
канала»

15.45, 17.30 Мультфильмы

22.00 Действующие лица.

19.00 Телесериал

(ПрОГНОЗ

15.15 М/с «Ганс Христиан

06.00 Приключенческий ко

23.30 11 1/2

16.10 Телесериал «Агент-

00.35 Телесериал «На углу у

05.55 Погода

09.00 Действующие лица.

с

00.25 Ценные новости

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»

20.00, 02.00 Ровно 8

Профилактические работы

лы Кроша»

участок

08.00 Ровно 8
09.15 Колеса-блиц

23.50 Ночные новости
23.55 Мельница

Андерсен»

тия

16.00 Сегодня

битых фонарей»

«МИЛЛИ

15.00, 16.50 Телемагазин

18.00, 22.30, 00.15 Собы

ЛЕНИН»
пуск

11.25 Комедия

изюбря»

испытание бомбой»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Комедия «ГУД БАЙ,
23.30 Новости. Ночной вы

ства Луны»

06.50 Действующие лица

«Эра стрельца»

Патриарших-4»

ОНЫ»

выпускников»

21.40 Сериал «Улицы раз

19.30 Д/ф «Атомный век -

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.

04.40 Дежурная часть

20.40 Детективный сериал

19.00 Новости

16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

09.30 Земля Уральская

риал «Гончие»

18.50 Ценные новости

10.05 Ценные новости

20.55 Телесериал «Тюрьма
особого назначения»

19.35 Остросюжетный се

пуск

18.45 Ночные новости

06.50 Ночные новости

10.15 Телесериал «На углу у

17.00 Телесериал «Охота на

18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»

23.55 Худ. фильм «ТОТАЛИ
ТАРНЫЙ РОМАН»

07.55, 18.45 Астропрогноз

шествие

фильмов

09.50 Дежурный по городу

Трава забвения»

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!

19.00 Сегодня

мульт

06.00 Программа

23.30 Новости культуры

длиною в жизнь»

04.55 Музыка

17.00 Телесериал «Волшеб

09.00 Новости. Итоги дня

15.50 «Игорь Моисеев. Я

сии»

04.40 «В засаде»

06.30 Новости. Ночной вы-

нувший город майя»

19.00 Телесериал «Агент

ние Мухтара-2»

программа «День»

ный маяк»

07.50, 19.55 Недвижимость

18.30 Чрезвычайное проис

03.55 «Супермужчина Рос

19.00 Информационная

га Ваксель

18.30 ТАСС-прогноз

«Первый Патриарх»
«Вести+»
«Синемания»
Боевик «Я - СУДЬЯ»
Дорожный патруль
Телесериал «Встреча

01.55 Ночной клуб

ция мистера Рипли

19.55 Самое смешное ви-

07.45, 16.55, 17.55 Погода

23.45
00.45
01.05
01.35
03.55
04.05

01.25 «И смех, и грех»

18.00 Невероятная коллек

20.45 Больше, чем любовь.

18.40 Телесериал «Ангелхранитель»

ное происшествие»

10.00 Сегодня

«Таинства

ция мистера Рипли

17.50 Неслучайная музыка

23.00 «Ни дня без строчки.

06.40, 08.25, 20.10 Астро-

09.05 Сериал«Театр обре

«Голая наука».

ные»
23.30 Невероятная коллек
00.30 «Карданный вал +»

сто, где живет вечность»

кого»

06.00 Сегодня утром

19.50 Плоды просвещения.

09.00 до 17.50

07.00 Утренний экспресс

НАЗАД» (продолжение)

17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал
втроем»

распятая в пространстве»

Профилактические работы

22.05 Т/с «Дживс и Вустер»

06.00 С добрым утром, зем

РОССИЯ

08.30 «Карданный вал +»

с

гас»
22.55, 00.55 «Голые и смеш

культуры. «Сигишоара. Ме

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести

19.00 Кто мы? «История,

21.25 Мировые сокровища

13.45 Исаакиевский собор.

00.50 «На ночь глядя»
01.40 «Доброй ночи»

сто преступления Лас-Ве

Осип Мандельштам и Оль

13.05 В вашем доме. Диана

нин день»
21.00 Время

14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.00 Новости

вечер

Владимира Малахова

Луны»

«Медвежонок

10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп

13.20 «Детективы»

18.10 Юбилейный

19.30 Новости культуры

11.15 Художественный

22.00 Телесериал «СБІ: ме

08.55 Неслучайная музыка

мир растений»

10.00 Новости культуры

06.50 Музыка

део

«Удивительный

«Аген-

ство «Алиби»

08.00 Самое смешное ви

17.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс

21.30 Телесериал
06.00 Удачное утро

06.55 Мультфильмы

РОЯТНЫЕ» 2-я серия
КУЛЬТУРА

део
20.25 Каламбур

ние Мухтара-2»

01.10 Top gear
нада. Молодежные сбор-

субтитрами)
18.20 Телесериал «Убойная
сила»

птв

03.10 Сериал «Возвраще

00.10 Сериал «Зона»

10.45 Д/с

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш-4
редакции “Областной газеты” '®ГГ
и телекомпании ОТВ Ын

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

«Щит»
02.15 Боевик «МЕСТЬ НИН

ДЗЯ»
03.45 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»

04.30 Криминальный сери
ал «Секретные агенты»

05.10 Муз. программа

жина, Жанна Прохоренко, Геннадий Юхтин. Павел Шпрингфельд, Александра Денисова, Вацлав Дворжецкий, Рита
Гладунко, Валентина Березуцкая, Александр Кавалеров.
Первые послевоенные годы. Серафим приезжает к девуш
ке, с которой знаком только по переписке. Но она не при
нимает его. И не может полюбить, потому что все еще по
мнит своего жениха, погибшего на фронте. Серафим по
нимает это и делает все, чтобы завоевать ее любовь.
23.55 - КИНО РОССИИ. ГРАНЬ ВРЕМЁН. «ТОТАЛИТАР
НЫЙ РОМАН». Художественный фильм (Россия, 1998). Ре
жиссер Вячеслав Сорокин В ролях: Галина Бокашевская,
Юлия Скряга, Сергей Юшкевич. Тамара Уржумова, Ольга
Волкова, Светлана Крючкова, Александр Малныкин, Алек
сандр Лыков. Осень 1968-го. Молодой москвич принимает
участие в акции протеста против ввода советских войск в
Чехословакию. Когда КГБ начинает заниматься бунтаря
ми, Андрей бежит в маленький сибирский городок. Здесь
он встречается с Надеждой - молодой вдовой с ребенком,
работающей методистом в Доме культуры...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
09.15 - 18.15, 09.40 -

05.40 Вести сейчас. Реги
он
11.10 -18.10 Вести. Эконо
мика
14.50 - 18.50 Вести. Куль
тура
19.25 Автоэлита
20.20 Вести. Экономика
20.33, 23.33 - 05.33 Вести.
Интервью
21.00 Вести-Урал
22.20 - 02.20 Вести. Эконо
мика
23.00 Вести-Урал
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо
мика

8.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт SMS chart
11.55 Модная погода
12.00 Испытание талантом
12.30 Девчонки RNB
13.00 Клуб
14.00 Уже можно
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Ніт SMS chart
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Мечты Алисы
17.30 Лови удачу
18.00 Народный чарт
19.00 Икона видеоигр: Не
время для драконов

19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Мечты Алисы
20.45 Следующий!
21.00 Девчонки RNB
21.30 Испытание талантом
22.00 Правдивые голливуд
ские истории: Светские
львицы
23.00 Тачку на прокачку
00.00 Клава, давай!!!
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Веселый мясотряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

06.00 Настроение
08.30 История государства
Российского
08.35 «Сказка о Золушке,
или Фемина совьетика»
09.20 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детективные исто
рии. «Алая роза печали»
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.20 Телесериал «Светс
кие хроники»
14.30 События
14.50 Мультпарад. «При
ключения барона Мюнхга
узена», «Отважный Робин
Гуд»
15.25 «Странная любовь не
легала»: «Засекреченная
любовь»
16.30 Новое «Времечко».

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Крестьянская застава
18.50 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 «Реальные истории».
Агрессивные животные
20.30 События
20.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО
ВЕРКА»
22.50 «День
рождения»:
«Доказательства вины»
23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
ЛИЛЯ»
02.30 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.20 Мультфильм
03.40 Х/ф «КОМАНДА 33»
05.00 «Странная любовь не
легала»: «Засекреченная
любовь»
05.40 Петровка, 38

06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион
06.30 - 05.30 Вести. Корот
ко о главном
06.33 -18.33 Вести. Интер
вью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

41

стадия

06.30 Сериал «Рита»
06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения
Болека и Лелека»
07.25 Утренняя зарядка
07.30 «Домашние сказки»
08.00 Необычные
дома
мира
08.30 Экстремальная кухня

СОЮЗ

08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше
ствие
11.00 Телесериал «Графиня
де Монсоро»
12.00 Спросите повара
12.30 Охотники за рецепта
ми
13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 17.00 Церковный кален
дарь
05.15, 11.45, 14.20, 18.15,01.15
Слово пастыря
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 14.30, 17.10,
21.50, 01.00 Песнопения для
души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной
полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
- утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00,
00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Правосла

вии
11.15 Жить трезво
12.00, 04.30 Литературный квар
тал
13.30 Беседы о главном
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30Профессор А.И. Осипов. О
любви и браке
14.45Спасо-Преображенский Со
ловецкий монастырь
17.30 Я живу каждый день
18.00, 20.30 Доброе слово - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00Творческая мастерская
02.30 Божественная литургия из
храма Иоанна Воина на Якиман
ке (Москва)

23 августа 2007
странпиа 9

НЕИЕП^ТВ
сериал «Голос сердца»
18.00 Экстремальная кухня
18.30 Мультфильмы
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белиссима»
20.55 Женское счастье
21.00 Сериал «Неотложка»
21.55 Погода

22.00 Сериал «Доктор Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 «День города»
23.45 Детектив «ИППОД
РОМ»
01.25 Сериал «Женаты... с
детьми»
02.10 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
06.00 Музыкальная
про
грамма

07.00, 04.35 Легкая атлети
ка. Чемпионат мира
09.20, 11.40, 19.35, 04.30
Вести-спорт
09.30 Футбол России
10.35, 15.20 Неделя спорта
11.50 Футбол.
Премьерлига. Химки (Московская
область) - ФК Москва
(Москва)
14.10 Профессиональный
бокс. Габриэл Элизондо
(США)- Хосе Наварро

(США).
15.10, 19.45 Новости ЦТУ. ги
16.25 Легкая
атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
20.05 День города
20.20, 06.10 Стрельба. От
крытый Кубок России
21.10 Легкая
атлетика.
Чемпионат мира. Трансля
ция
23.35 Спорт-ревю.ЦТУ
23.55, 01.55 Футбол. Лига
чемпионов. 3-й квалифика
ционный раунд
03.55 Скоростной участок

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солдаты-11»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «Солда
ты-1 1»
15.00 Х/ф «КАРНОЗАВР»
16.50 Очевидец представляет: самое смешное
17.00 «Ради смеха»

17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 «О личном и налич
ном»
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Сериал «Солдаты-11»
22.00 «Громкое
дело».
«Принцесса Диана. Чисто
английское убийство»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Х/ф «КАРНОЗАВР-2»
02.10 Сериал «Холостяки»
02.55 Телесериал «Право
на любовь»
03.40 Сериал «Дружная се
мейка
04.25 «Голый повар»
04.55 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/ф «Сказки лесных
человечков»
06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие
девчонки»
08.20 Звезда на дороге
08.35 Наши песни
09.00 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»
11.30 М/с «Новая жизнь
Рокко»
12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
12.30 М/с «Настоящие мон
стры»
13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный
фильм «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Художественный
фильм «КО МНЕ, ПИНГ!»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
00.55 Необъяснимо,
но
факт
01.50 Художественный
фильм «ФЛЕТЧ»
03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Лучшие анекдоты из
России
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
08.30 «Человек с ружьем». Х/ф
10.00 «Музыкальная страничка»
10.30-Дикая Америка»
11.05«украденные сердца». Теле
сериал. 1-я с.
12.05 «Близнецы». Сериал. 9-яс.
13.05 «Давайте споем!»
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Секреты». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Панорама» представляет:
«Муха именинница»
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
17.15 «Деревенская собака Акбай».
Телефильм для детей
17.45«Дикая Америка»

18.15«Молодежная остановка»
18.45«Украденные сердца». Теле
сериал. 2-я с.
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 « 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля»(на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
22.30 «Близнецы». Сериал. 10-я с.
23.30«Подружка». Х/ф
01.10 «7 звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат.
языке)
02.35 «Любовь к року». Сериал
04.00«Человек с ружьем». Х/ф

ТУ

Новый сезон
на российских
телеканалах
В новом сезоне российские телеканалы
порадуют зрителей большим количеством
громких премьер. Первый канал представит
шоу «Звезды на льду-2», «Минута славы» и
«Фабрика звезд-7». На канале «Россия» пока
планируется одно шоу со знаменитостями «Танцы со звездами на льду-2». Безусловным
чемпионом по количеству сериалов в новом
сезоне будет канал СТС. В эфир возвращается
вечерняя программа «Детали» с Тиной
Канделаки.
Еще в начале лета фигурист Илья Авербух сооб
щил, что занимается подготовкой шоу с рабочим
названием «Звезды на льду-2». Этот проект не ста
нет повторением прошлогоднего: у него будет дру
гое название и более жесткие правила, отметил фи
гурист. Уже на протяжении месяца на катке в ЦПКиО
тренируются будущие участники - Анастасия Волоч
кова, Лариса Вербицкая, Сергей Маковецкий и дру
гие.
Недавно по всей стране прошли кастинги для по
пулярной «Минуты славы». В программе, обещают
продюсеры, тоже изменятся «условия игры»: кас
тинги будут проходить на протяжении всего шоу.
Пока неизвестно, вернется ли в программу веду
щий Гарик Мартиросян.
В этом году после небольшого перерыва старту
ет седьмой по счету сезон «Фабрики звезд». Для
остроты ощущений «фабрикантов» перестанут кор
мить, а деньги будущим знаменитостям придется
зарабатывать, устраивая сольные концерты перед
Звездным домом или убирая квартиры известных в
шоу-бизнесе персон.
Канал СТС традиционно будет радовать зрите
лей большим количеством сериалов. В новом сезо
не выйдут «Дом кувырком» - фильм про трех отцов,
которые воспитывают троих непослушных детей;
«Папины дочки» - про жизнь пяти сестер в возрасте
от пяти до 17 лет; «Тридцатилетние» - про пробле
мы молодых семей.
Еще СТС запускает новый проект «Верните
маму!», в котором главными героями станут отцы.
Пока жены будут наслаждаться времяпрепровожде
нием в салоне красоты, мужьям целый день придет
ся заниматься домашними делами и уходом за деть
ми.
Пожалуй, главной новостью СТС стало возвра
щение в эфир вечерней программы «Детали» с Ти
ной Канделаки. Однако в новом сезоне вести токшоу будут два человека: на роль соведущей уже про
бовалась актриса Рената Литвинова. Кроме этой
передачи, Канделаки будет вести новый проект «СТС зажигает звезду!».
На телеканале ТНТ главенствует Ксения Собчак:
кроме реалити-шоу «Дом-2», Собчак будет вести
программу «Мужчина твоей мечты». Сообщается,
что уже сейчас идут кастинги, однако в чем суть шоу
со столь многообещающим названием, пока неиз
вестно. Новое утреннее шоу ТНТ будет иметь ис
ключительно развлекательную направленность. От
сутствие новостных выпусков заменят непринужден
ные беседы трех девушек-ведущих о моде, фитне
се и новой косметике.

АНЕКДОТ
Плакат на курятнике: «Не откладывай на завтра то,
что можно отложить сегодня!»
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НЕ£1ЕЛЯ/7
21.40 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс
кий возраст, или Все мужи
ки сво...- 3»
00.10 Сериал «Зона»
01.10 Главнаядорога

КУЛЬТУРА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп
ка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности».
«Королева мечей», 1 серия
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп
лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Телесериал «Убойная
сила»
19.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
20.00 Телесериал «Татья
нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Частный
заказ»
22.30 Телесериал «Господа
офицеры»
23.30 Фабрика звезд
00.00 Телесериал «Остать
ся в живых»
00.50 «На ночь глядя»
01.40 «Доброй ночи»
02.40 Художественный
фильм «ДА»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм «ДА» (продолже
ние)

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Нарком СМЕРШа.
Падение»
08.55 Сериал «Крот»
10.45 Вести.
Дежурная
часть»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.55 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Сериал «Марш Турец
кого»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал

17.40 Телесериал «Танго
втроем»
18.40 Телесериал «Ангелхранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Телесериал «Тюрьма
особого назначения»
23.40 «Дрезден. Хроника
трагедии»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный
фильм «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ
ДИТЕЛЕЙ»
02.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». Кинофес
тиваль в Локарно
03.40 Дорожный патруль
03.55 Телесериал «Закон и
порядок»
04.30 Канал «Евроньюс» на
русском языке

06.00 Сегодня утром
09.05 Сериал «Театр обре
ченных»
10.00 Сегодня
10.25 «Спасатели»
10.55 Сериал «Тамбовская
волчица»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «Гончие»
14.30 Сериал «Эра Стрель-

ца»
15.30 «Обзор. Чрезвычай
ное происшествие»
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Возвраще
ние Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное проис
шествие
19.00 Сегодня
19.35 Остросюжетный се
риал «Гончие»
20.40 Детективный сериал
«Эра Стрельца»

РОССИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.40 - 03.05 - Мелодрама «ДА» (США - Великобрита
ния, 2004). Режиссер: Сэлли Поттер. В ролях: Ширли Хен
дерсон, Джоан Ален, Сэм Нилл, Саймон Абкариан.Уил
Джонсон,Гари Льюис, Рэймонд Варинг, Стефани Леони
дас, Барбара Оксли, Саманта Бонд. Американка ирландс
кого происхождения, посвятившая свою жизнь науке, не
счастлива с браке с мужем Энтони. Однажды она знако
мится с высланным из Ливана хирургом, который теперь
живет в Лондоне и вынужден зарабатывать на жизнь, рабо
тая поваром. Между ними завязывается роман, который
становится поводом для путешествия двух влюбленных из
Лондона в Белфаст, затем в Бейрут и, наконец, в Гавану...
«РОССИЯ»
00.35 - «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (1999 г). Режис
сер: Александр Сурин. В ролях: Аурелия Анужите, Алек
сандр Носик, Алексей Кравченко, Павел Сафонов, Влади
мир Зайцев, Ольга Будина, Николай Майоров. По мотивам

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Удивительный
мир растений»
11.15 Художественный
фильм «АРЕВИК»
13.25 М/с
«Медвежонок
Паддингтон»
13.45 Исаакиевский собор.
Фильм 2-й. «Небо на зем
ле»
14.40 Т/с «Дживс и Вустер»
15.35 Мировые сокровища
культуры. «Сигирия - ска
зочная крепость»
15.50 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю...
гастроль
длиною в жизнь»
16.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ
РОВА
И
ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ» 1-я серия. «Ху-

06.00 С добрым утром, земляки!
06.00 Невероятные коллек
ции
06.30 Хорошее настроение
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
10.00 Все как есть.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка
11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я
13.30 Пятый угол

01.45
02.15
ОН»
03.45
ние
04.40
05.35
I»

Все сразу!
Комедия «ХАМЕЛЕ
Сериал «Возвраще
Мухтара-2»
Сериал «Аэропорт»
Мультсериал «Альф-

лиган (почти по Гоголю)»
17.25 Мультфильм
17.35 Д/с «Удивительный
мир растений»
18.05 С.Рахманинов. Опера
«Алеко»
19.00 Кто мы? «История,
распятая в пространстве»
19.30 Новости культуры
19.50 Плоды просвещения.
«Голая наука». «Смерть
Солнца»
20.45 «Silentium»
21.40 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 «Ни дня без строчки.
Трава забвения»
23.30 Новости культуры
23.55 Художественный
фильм «СТРАСТНОЙ БУЛЬ
ВАР»
01.40 К.Дебюсси. «После
полуденный отдых фавна»
01.55 «Голая
наука».
«Смерть Солнца»

14.30 Невероятные коллек
ции
16.10 Телесериал «Агент
ство НЛС»
17.00 Телесериал «Охота на
изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия
18.15, 19.45 Патрульный
участок
18.30 Ералаш
19.00 Телесериал «Агент
ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «Охота на
изюбря»
22.00 Действующие лица.
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Танки

тень на двоих»

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»

06.40, 08.25, 20.10 Астро

20.30 Новости «9 1/2»

прогноз
06.50 Действующие лица

21.30 «10 +»
22.00 Художественный

07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Доктор красоты

08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
Профилактические работы

с

09.00 до 17.00

фильм
ЗМЕЙ-З»

«ПОЖИРАТЕЛЬ

00.00 Телесериал«Байки из
склепа»
00.30 Триллер
НЫЙ УДАР»

«СОЛНЕЧ

02.30 Телесериал«Байки из

17.00 Здоровья вам!
17.30 Самые смешные мо

менты жизни
18.00 Телесериал «Линия
защиты»

склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос
верующего

19.00 Телесериал

«Одна

06.30 Велакз

Телеанонс
романа Э.-М.Ремарка «Три товарища». Трое друзей - Паша,
Серега и Роман по прозвищу Лютик - вместе воевали в одной
из «горячих точек», выжили и решили никогда не расставать
ся. Они вернулись в родной город и открыли маленькую ав
томастерскую, а в свободное время стали участвовать в гон
ках на старых автомобилях, где их «мерседес» 40-го года
неизменно добивался успеха. И все было бы хорошо, но вот
в городе появились неофашисты, которые изуродовали па
мятник на могиле их погибшего товарища. Герои вступили в
противоборство с вандалами. Вскоре Лютик познакомился с
девушкой Олей. Пылкая взаимная любовь захватила их и от
далила Романа от друзей. А потом - правда, уже слишком
поздно - Лютик узнал, что его любимая смертельно больна. А
также слишком поздно он и его друзья поняли, что честно,
лицом к лицу, бороться против организованного зла нельзя.
«КУЛЬТУРА»
11.15 - «АРЕВИК». Художественный фильм (Арменфильм,

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции "Областной газеты”
и телекомпании ОТВ и, „

ОТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
07.55 Самое смешное ви
део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 «Неслучайная музы
ка»
Профилактические работы
с 09.00 до 17.50
17.50 «Неслучайная музы
ка»
18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
19.00 Информационная
программа «День»
19.55 Самое смешное ви-

06.00 Программа мульт
фильмов
06.30 Новости. Ночной вы
пуск
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу у
Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.20 Комедия «ГУД БАЙ,
ЛЕНИН»
13.30 Телесериал «Канику
лы Кроша»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан
Андерсен»
15.45 Мультфильмы

05.55 Погода
06.00 Приключенческий ко
медийный сериал «Черная
дыра»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая
программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Новости-41»
09.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
11.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «Правда о Ност
радамусе»
13.30 Погода
13.35 Информационная
программа «День города»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»

Део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агент
ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЭ1: ме
сто преступления Лас-Ве
гас»
22.55, 01.00 «Голые и смеш
ные»
23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал +»
01.25 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 «Супермужчина Рос
сии. Дневники»
04.25 «Как уходили кумиры:
«Александр Демьяненко»
04.45 «Деньги с неба»
04.55 Музыка
17.00 Телесериал «Волшеб
ный маяк»
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Месть алтайс
кой мумии»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «АМЕЛИ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «На углу у
Патриарших-4»
01.30 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 «Альтернатива есть!»
15.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
18.00 Юмористическая

программа «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
22.00 Комедия «СМОТРИ
ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-З»
00.00 Юмористическая
программа «6 кадров»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Паразиты»
01.25 Детективный сериал
«Щит»

02.15 Фантастическая ко
медия «ВОЛЧОНОК-2»
03.40 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»
04.30 Криминальный сери
ал «Секретные агенты»
04.50 Музыкальная
про
грамма

1978). Режиссеры Аркадий Айрапетян, Арнольд Агабабов. В
ролях: Софико Чиаурели, Армен Джигарханян, Хорен Абра
мян, Рамаз Чхиквадзе, Арутюн Джинанян. Молодая женщина
Аревик оказалась свидетельницей дорожного происшествия.
Шофер Андраник сбил пешехода и скрылся с места проис
шествия. Оказывается, у него недавно умерла жена, и в слу
чае, если Андраника признают виновным, о его детях некому
будет позаботиться. Зная об этом, Аревик подтверждает свои
показания на суде, а опеку над детьми берет на себя...
23.55 - КИНО РОССИИ. ГРАНЬ ВРЕМЕН. «СТРАСТНОЙ
БУЛЬВАР». Художественный фильм (Россия, 1999). Режис
сер Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Колтаков, Нина
Усатова, Владимир Ильин, Иван Бортник, Сергей Гармаш.
Одним прекрасным утром истопник кочегарки Андрей Со
колов обнаружил старую записную книжку с адресами и
телефонами. И вернула эта книжечка Андрея в прошлую
жизнь, в которой он был знаменитым актером, покоряв
шим сердца публики и многочисленных женщин.

шу

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

КПП
06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион
06.30 - 05.30 Вести. Корот
ко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Интер
вью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу

ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
09.15 - 18.15, 09.40 05.40 Вести сейчас. Реги-

08.00
11.00
11.55
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
.16.05
16.30
16.55
17.00
17.15
17.30
18.00
19.00

Музыка на завтрак
Ніт SMS chart
Модная погода
Испытание талантом
Девчонки RNB
Клуб
Уже можно
Музыка навсегда
Модная погода
Ніт SMS chart
Арт-коктейль Fashion
Модная погода
Следующий!
Мечты Алисы
Лови удачу
20-ка самых-самых
Х-РІау_____________

’ЦЕНТР ill
06.00 Настроение
08.30 История государства
Российского
08.35 Сергей Филиппов:
«Люди, ау!»
09.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ
КИ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детективные исто
рии. «Алая роза печали»
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.20 Телесериал «Светс
кие хроники»
14.30 События
14.50 Мультпарад. «Таню
ша, Тявка, Топ и Нюша»,'
«Пёс и Кот»
15.30 Д/ф «Дневник на 8-ми
миллиметрах»

41
СТУДИЙ

06.30 Сериал «Рита»
06.50 «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения
Болека и Лелека»
07.25 Времена года
07.30 «Домашние сказки»
08.00 Необычные
дома
мира
08.30 «Все секреты...» Ост
рые блюда
08.55 Погода
09.00 Дела семейные

союз

он
11.10
мика
14.50
тура
19.25
20.20
мика
20.33
21.00
21.50
22.30
23.00
23.33
вью
23.38
23.50
тура
03.10
мика

-13.10 Вести. Эконо
- 18.50 Вести. Куль
Риэлторский вестник
- 02.20 Вести. Эконо

Вести. Интервью
Вести-Урал
Вести. Культура
Резонанс
Вести-Урал
- 05.33 Вести. Интер
- 05.38 Вести. Спорт
- 05.50 Вести. Куль

- 05.10 Вести. Эконо

19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Ніт SMS chart
20.25 Модная погода
20.30 Мечты Алисы
20.45 Следующий
21.00 Девчонки RNB
21.30 Испытание талантом
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Две тачки, две про
качки
00.00 Клава, давай!
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Веселый мясотряс
01.45 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Резонанс
18.15 21 кабинет
18.50 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Боевик «ЗАПОМНИТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН!»
1-2-я серии
23.30 Д/ф «Леди Диана, Ка
милла Паркер и принц
Уэльский»
00.25 События
00.50 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ШИК»
03.05 «Замыкая круг»: кон
церт Криса Кельми
04.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
05.40 Петровка, 38
10.00 Городское путеше
ствие
10.30 Мировые бабушки
11.00 Телесериал «Графиня
де Монсоро»
12.00 Мать и дочь
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Сериал «Голос сердца»
18.00 «Все секреты...» Ост
рые блюда
18.30 Мультфильмы
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 17.00, 18.30 Церковный
календарь
05.15, 06.00, 11.15, 13.45,
17.10, 21.50 Песнопения для
души
05.30, 10.00,23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У
книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
- утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 18.30, 23.30 Кузбасский
ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Я живу каждый день
14.00Доброе слово - день и День
в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Папины дети
15.50Молодая семья
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве
чер и Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Жить трезво
03.00Святая земля
04.30 Есть вопрос!

23 августа 2007
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19.30 Городское путеше
ствие
19.55 Погода
20.00 Сериал «Белиссима»
21.00 Сериал «Неотложка»
21.55 Погода
22.00 Сериал «Доктор Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 «День города»

23.45 Музыкальный фильм
«БРОДВЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ
1940 ГОДА»
01.40 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.25 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
06.00 Музыкальная
про
грамма

07.00, 16.25, 04.05 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
09.20, 11.35, 19.35, 02.45
Вести-спорт
09.35 Футбол.
Премьерлига. ЦСКА - Ростов (Рос
тов-на-Дону)
11.50 Футбол. Лига чемпи
онов. 3-й квалификацион
ный раунд. Црвена Звезда
(Сербия) - Глазго Рейнд
жерс (Шотландия)
13.55,15.00 Футбол. Чемпи
онат мира. Юноши до 17
лет. 1/8 финала

14.50 Новости ЦТУ. ги. Ин
формационная программа
15.55 Скоростной участок
19.45 Новости ЦТУ. ги Ин
формационная программа
20.05 День города
20.20, 06.10 Стрельба. От
крытый Кубок России
21.20 Один на один с океа. ном
21.55, 00.20 Футбол. Лига
чемпионов. 3-й квалифика
ционный раунд
00.00 Спорт-ревю.ЦТУ
02.50 Профессиональный
бокс. Майк Арнаутис (Гре
ция) - Рикардо Торреса
(Колумбия)

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солдаты-11»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 «О личном и налич
ном»
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «Солдаты-11»
15.00 Х/ф «КАРНОЗАВР - 2»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»

18.00 Званый ужин
19.00 «Персона»
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Солда
ты-11»
22.00 Детективные исто
рии. «Стволы, меченые
смертью»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Х/ф «КАРНОЗАВР-З»
02.00 Телесериал «Холос
тяки»
02.50 Телесериал «Право
на любовь»
03.35 Телесериал «Дружная
семейка
04.25 «Голый повар»
04.55 Ночной музыкальный
канал

05.45 Телесериал «Любовь
и тайны Сансет Бич»
06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие
девчонки»
08.20 Наши песни
08.35 Телесериал «Саша+
Маша»
09.00 Необъяснимо,
но
факт
10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»
11.30 М/с «Новая жизнь
Рокко»
12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
12.30 М/с «Настоящие мон
стры»
13.00 М/с Крутые бобры»

13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+
Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный
фильм «КО МНЕ, ПИНГ!»
18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕ
НОК В ГОРОДЕ»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.00 Необъяснимо,
но
факт
01.55 Х/ф «СЕМЯ. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ»
03.30 Дом-2. Зимовка
04.25 Лучшие анекдоты из
России
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век ’
07.30 Новости Татарстана
Ов.ООТатарстан хэбэрлэре
08.30«Валерий Чкалов». Х/ф
10.00«Музыкальная страничка»
10.30 «Дикая Америка»
11.05«Украденные сердца». Сери
ал
12.05 «Близнецы». Сериал
13.00«Родная земля» (на тэт. яз.)
13.30 «Поет Айгуль Бариева»
14.00 «Секреты». Сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45«НЭП» (нелегальное эконо
мическое пространство)
17.00Новости Татарстана (на таг.
языке)
17.15 «Деревенская собака Акбай».
Телефильм для детей
17.45«Дикая Америка»
18.15 Концерт

18.45«Украденные сердца». Сери
ал
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «7 звезд»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «і»
гі.ООНовости Татарстана
21.30«Панорама» представляет:
«Когда кипит сумаляк»
22.00 Новости Татарстана (на тат.
языке)
22.30«Близнецы». Сериал
23.30«Малкольм». Х/ф
01.10 «7 звезд»
01,30«Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат.
языке)
02.35«Любовь к року». Телесери
ал
04.00«Баха». Х/ф

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Бибигон»
идет вслед
зя «Теленяней»
ВГТРК запустила
собственный
детский телеканал
Ниша детских телеканалов
расширяется. Летом в кабельных
сетях появился проект «Первого
канала» «Теленяня», а на днях на
платформе «НТВ-Плюс» начал
вещание телеканал для детей
«Бибигон» телекомпании ВГТРК.
Участники рынка считают нишу
детского телевидения в России
перспективной, но отмечают, что для
успешного ее развития необходимо
привлечь рекламодателей.
О планах ВГТРК запустить собственный
детский телеканал на платформе «НТВПлюс» рассказали сразу несколько участ
ников рынка. В «НТВ-Плюс» подтвердили,
что телеканал «Бибигон» с понедельника
начал вещание в пакете «Базовый», рас
считанном более чем на 560 тысяч або
нентов по всей территории России. «Мы
давно сотрудничаем с ВГТРК, и у нас нет
сомнений в том, что этот телеканал будет
достаточно качественным и интересным
нашей аудитории. Ниша детского телеви
дения не заполнена, и спектр детских ка
налов может быть очень широк», - гово
рит гендиректор «НТВ-Плюс» Дмитрий Са
мохин. По словам участников рынка, ген
директором телеканала, рассчитанного
преимущественно на детей младшего
школьного возраста, стал ведущий теле
программы «Сто к одному» Александр Гу
ревич.
Участники рынка напоминают, что сей
час в сегменте детского ТВ работает толь
ко один проект - «Теленяня» «Первого ка
нала», начавший вещание 1 июня в кабель
ных сетях почти в ста городах России. По
словам директора по маркетингу ЗАО
«Первый канал. Всемирная сеть» Алексан
дра Нечаева, сейчас аудитория «Теленя
ни» составляет примерно 10 миллионов
домохозяйств. «Результаты, которых мы
(Окончание на 13-й стр.).

АНЕКДОТ
Интервью:
-А сейчас мы представляем вашему вниманию
человека, который без акваланга нырнул на глуби
ну 90 метов. Скажите, как вам это удалось?
-Не у тех денег занял.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” ‘^Т
и телекомпании ОТВ
01.25 «Наш футбол» на НТВ
02.35 Хоккей. Россия - Ка
нада. Молодежные сбор
ные

КУЛЬТУРА

Ж
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп
ка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности».
«Королева мечей», 2 серия
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комп
лексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Последняя гастроль
Джо Дассена»
08.55 Сериал «Крот»
10.45 Вести.
Дежурная
честь»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Суд идет»
12.55 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Сериал «Марш Турец
кого»
16.30 «Кулагин и партнеры»

06.00 Сегодня утром
09.05 Сериал «Театр обре
ченных»
10.00 Сегодня
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Сериал «Тамбовская
волчица»
13.00 Сегодня
13.30 Остросюжетный се
риал «Гончие»
14.30 Детективный сериал
«Эра стрельца»
15.30 Чрезвычайное проис
шествие
16.00 Сегодня

18.20 Телесериал «Убойная
сила»
19.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
20.00 Телесериал «Татья
нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Частный
заказ»
22.30 Телесериал «Господа
офицеры»
23.30 «Фабрика звезд»
00.00 Телесериал «Остать
ся в живых»
00.50 «На ночь глядя»
01.40 «Доброй ночи»
02.40 Комедия «В ОТКРЫ
ТОМ МОРЕ»
03.00 Новости
03.05 Художественный
фильм
«В ОТКРЫТОМ
МОРЕ» (продолжение)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Сериал «Танго втроем»
18.40 Телесериал «Ангелхранитель»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Телесериал «Тюрьма
особого назначения»
23.45 «Мальчик из Армави
ра. Необыкновенные вун
деркинды»
00.45 «Вести+»
01.05 Х/ф «КАРМЕН ИЗ КАЕЛИЧЕ»
03.40 Дорожный патруль
03.55 Телесериал «Закон и
порядок»
04.30 Канал «Евроньюс» на
русском языке
16.30 Сериал «Возвраще
ние Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное проис
шествие
19.00 Сегодня
19.35 Остросюжетный се
риал «Гончие»
20.40 Детективный сериал
«Эра стрельца»
21.40 Сериал «Улицы раз
битых фонарей»
22.45 Сегодня
23.10 Сериал «Бальзаковс
кий возраст, или Все мужи
ки сво...- 3»
00.20 Кабаре сто звезд.
Шоу Бобы Грека

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.40-03.05 - Комедия «В ОТКРЫТОМ МОРЕ». Ре

жиссер: Марта Кулидж. В ролях: Джек Леммон, Уолтер Мэттоу, Шон О’Брайан, Рю МакКлэнахен, Доналд О’Коннор,
Брент Спайнер, Леон Сингер, Эдвард Мулхэр, Александра
Пауэрс, Хэл Линден. Чарли (Уолтер Мэттоу), жиголо пен
сионного возраста, по природе заядлый игрок, живет лег
ко и беспечно. Спустив большую сумму на ипподроме и
наделав долгов, он приходит к выводу: единственный спо
соб поправить положение - найти очередную богатую и
одинокую леди. Чтобы не пускаться в авантюру одному, он
уговаривает своего сводного брата Херба (Джек Леммон)
отправиться с ним в океанский круиз, уверяя, что самые
лучшие путевки достались ему почти бесплатно. В итоге,
они оказываются на корабле в маленькой каморке в трю
ме в должности партнеров по танцам для пожилых дам...

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Удивительный
мир растений»
11.15 Художественный
фильм «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ
В ЦЕРКВИ»
12.40 М/с «Медвежонок
Паддингтон»
13.20 Д/ф «Окно в другой
мир. Писатель Дмитрий
Жуков»
13.45 Исаакиевский со
бор. Фильм 3-й. «Время
перемен»
14.40 Т/с «Дживс и Вус
тер»
15.35 Мировые сокровища
культуры. «Лалибела. Но
вый Иерусалим в Африке»
15.50 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
16.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ
НЫЕ» 2-я серия. «Рыцарь»
17.30 Мультфильм
ТЕЛбКОМПАИИЯ
Ь11=і

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Невероятные коллек
ции
06.30 Хорошее настроение
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Работать по государ
ственному
10.00 Шестая графа
10.15 Мультфильм
10.30 Квадратный метр
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка
11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 «10 +»
Профилактические работы
с 09.00 до 17.00
17.00 Риэлторский вестник
17.30 Самые смешные мо
менты жизни
18.00 Сериал «Линия защи
ты»
19.00 Телесериал
«Одна
тень на двоих»

03.55
ние
04.45
05.35

Сериал «Возвраще
Мухтара-2»
Сериал «Аэропорт»
Мультсериал «Альф-І»

17.40 Д/с «Удивительный
мир растений»
18.10 «Оперетта-лэнд
2007». Заключительный
концерт I Международно
го конкурса молодых ар
тистов оперетты
19.00 Кто мы? «История,
распятая в пространстве»
19.30 Новости культуры
19.50 Плоды просвеще
ния. «Голая наука». «Ас
тронавты»
20.45 Черные дыры. Белые
пятна
21.25 Мировые сокровища
культуры. «Вартбург. Ро
мантика средневековой
Германии»
21.40 «Елена Образцова.
Люди. Опера. Жизнь»
22.05 Т/с «Дживс и Вус
тер»
23.00 «Ни дня без строчки.
Трава забвения»
23.30 Новости культуры
23.55 Художественный
фильм «ОЙ, ВЫ, ГУСИ...»
01.20 Р.Шуман. «Карна
вал». Исполняет Ф.Кемпф
01.55 «Голая наука». «Ас
тронавты»
13.30 Мишень
14.30 Невероятные коллек
ции
16.10 Телесериал «Агент
ство НЛС»
17.00 Телесериал «Охота на
изюбря»
18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия
18.15, 19.45 Патрульный
участок
18.30 Ералаш
19.00 Телесериал «Агент
ство НЛС»
20.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «По име
ни Барон»
22.00 Действующие лица.
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Танки
02.00 Ровно 8

20.00 Действующие лица
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10+»
21.45 «Диалоги с Евгением
Зяблицевым»
22.00 Боевик
«КИБЕР
ДЖЕК»
00.00 Сериал «Байки из
склепа»
00.30 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧ
КА»
02.30 Телесериал «Байки из
склепа»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос
верующего
06.30 Велакв

Телеанонс
"РОССИЯ

01.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ
МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Фильм Мар
ка ДОРНФОРД-МЭЯ «КАРМЕН ИЗ КАЕЛИЧЕ» (Южная Аф
рика, 2005 г). Режиссер: Марк Дорнфорд-Мэй. В ролях:
Паулин Малефане, Андиле Цони, Лунгелва Блу, Звейлунгиле Сидлойи, Андреис Мбали, Замиле Гантана, Андисва Кедама, Руби Мтетва. Новое прочтение знаменитой оперы
Жоржа Бизе «Кармен». Английский режиссер Марка Дорнфорд-Мей с помощью театральной труппы Оітрбо Оі Корале
из Кейптауна переносит действие в настоящее время из
испанской Севильи в бедный пригород Кейптауна Каеличу.
Герои кино-оперы поют на языке хоса — одном из 11-ти
национальных языков ЮАР. Оказавшись втянутой в непри
ятную историю с полицией, вызывающей соблазнительни

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви
део
08.30 «Карданный вал +»
08.55 «Неслучайная музы
ка»
Профилактические работы
с 09.00 до 17.50
17.50 «Неслучайная музы
ка»
18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
19.00 Информационная
программа «День»
19.55 Самое смешное ви-

део
20.25 Каламбур
21.30 Телесериал «Агенство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: ме
сто преступления Лас-Ве
гас»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли
00.30 «Карданный вал +»
00.55 «Голые и смешные»
01.30 «И смех, и грех»
01.55 Ночной клуб
03.55 «Супермужчина Рос
сии. Дневники»
04.25 «Как уходили кумиры:
«Елена Майорова»
04.45 «Деньги с неба»
04.55 Музыка

06.00 Программа мультфильмов
06.30 Новости. Ночной вы
пуск
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги дня
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «На углу у
Патриарших-4»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка «Четвертого
канала»
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Музыка «Четвертого
канала»
12.30 География духа
13.00 Д/ф «10 Б»
13.30 Телесериал «Канику
лы Кроша»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 М/с «Ганс Христиан

Андерсен»
15.45 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Волшеб
ный маяк»
17.30 Жилье мое
18.00 Дежурный по городу
18.15 «Из жизни женщины»
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Детская любовь,
или Как я провел лето»
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Художественный
фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30 Новости. Ночной вы
пуск
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «На углу у
Патриарших-4»
01.30 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 «Альтернатива есть!»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий ко
медийный сериал «Черная
дыра»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая
программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
08.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Новости-41»
09.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
11.00 Криминальный сери
ал «Безмолвный свиде
тель»
12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «От зачатия до
рождения»
13.30 Погода
13.35 Информационная
программа «День города»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»
16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
18.00 Юмористическая
программа «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
22.00 Боевик «ГРОМОВОЙ»
00.00 «Новости-41»
00.30 Д/ф «Смотрите как
можно быть съеденым за
живо»
01.30 Детективный сериал
«Щит»
02.15 Комедия «ПАРШИВАЯ
ОВЦА»
03.40 Криминальный сери
ал «Миссия ясновидения»
04.25 Криминальный сери
ал «Секретные агенты»
04.50 Музыкальная
про
грамма

це мужчин, Кармен, работающей на местной табачной
фабрике в одном из самых бедных районов Кейптауна, не
составляет труда вскружить голову прежде порядочному
и законопослушному полицейскому. Теперь он готов не
только закрыть глаза на ее проступки, но и пойти на более
тяжкое преступление.
■■КУЛЬТУРА23.55 - КИНО РОССИИ. ГРАНЬ ВРЕМЁН. «ОЙ, ВЫ,

ГУСИ...». Художественный фильм (Россия, 1991). Режис
сер Лидия Боброва. В ролях: Вячеслав Соболев, Юрий
Бобров, Василий Фролов, Галина Волкова, Нина Усатова,
Светлана Гайтан, Марина Кузнецова. Рассказ о жизни в
русской глубинке без прикрас. Отснятый в естественной
обстановке, с участием в большинстве своем непрофес
сиональных актеров, фильм вызывает неподдельное ощу
щение реальности.
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FTiiT
06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион
06.30 - 05.30 Вести. Корот
ко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Интер
вью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу
ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
09.15 -18.15,09.40-05.40
Вести сейчас. Регион

08.00
11.00
11.55
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
16.05
16.55
17.00
17.15
17.30
18.00
19.00
19.30

Музыка на завтрак
Ніт SMS chart
Модная погода
Испытание талантом
Девчонки RNB
Клуб
Уже можно
Музыка навсегда
Модная погода
Ніт SMS chart
Модная погода
News Блок Daily
Мечты Алисы
Лови удачу
Сводный чарт
Стань VJ MTV
Музыка на злобу дня

"ЦЕНТР

ф

06.00 Настроение
08.30 История государства
Российского
08.35 Юрий
Богатырев.
«Идеальный исполнитель».
09.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 «Игорь Кио. После
дний из...»
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.25 Телесериал «Светс
кие хроники»
14.30 События
14.50 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Д/ф «Леди Диана, Ка
милла Паркер и принц
Уэльский»
16.25 История государства
Российского

41

_________ стадия_________
06.30 Комедийный сериал
«Рита»
06.50 Информационная
программа «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения
Болека и Лелека»
07.25 Времена года
07.30 Мультфильмы
08.00 Необычные
дома
мира

СОЮЗ

11.10 -18.10 Вести. Эконо
мика
14.50 - 18.50 Вести. Куль
тура
19.25 Off-road: Супер Трофи 2006
20.20 - 02.20 Вести. Эконо
мика
20.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
21.50 Вести. Культура
22.30 Я выбираю!
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Интер
вью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
03.10 - 05.10 Вести. Эконо
мика

20.00 Модная погода
20.05 BysNews
20.25 Модная погода
20.30 Мечты Алисы
20.45 Следующий
21.00 Девчонки RNB
21.30 Испытание талантом
22.00 Родственные узы зна
менитостей
23.00 Обыск и свидание
23.30 Стоп! Снято: Rihanna
Shut Up & Drive
00.00 Клава, давай!
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Веселый мясотряс
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Право на надежду
18.50 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 В центре внимания.
«Голос»
20.30 События
20.55 Боевик
«ОТРАЖЕ
НИЕ»
22.55 Д/ф «Принц Чарльз,
неутешный вдовец»
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Художественный
фильм «ДОКТОР Т. И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ»
02.50 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.40 Художественный
фильм «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
05.15 «Игорь Кио. После
дний из...»
05.40 Петровка, 38

08.30 Вкусные свадьбы
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Полевые работы
10.30 Обмани ремонт
11.00 Телесериал «Графиня
де Монсоро»
12.00 Мир твоей тарелке
12.30 «Все секреты...». Ка
фетерий
13.00 Детский день
15.00 Мелодраматический
сериал «Мачеха»

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00
Церковный календарь
05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.00
Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной
полки
06.20, 07.30 09.20 Доброе слово
и Утро в Шишкином лесу
Об.ЗОУтреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30Я живу каждый день
10.45, 23.45 День рождения
12.00 Есть вопрос!
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу
14.30Дорогами Италии
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве
чер в Шишкином лесу
18.3ОТворческая мастерская
21.00, 01.30 Вечернее правило
23.30 Шаг в небо
02.00 Протоиерей Алексий Мороз.
О смысле жизни и смерти
04.00Святые источники России

НЕЛЕЛЯЬ/?
16.00
17.00
18.00
18.30
18.55
19.00
19.20
19.30
19.55
20.00
21.00
21.55
22.00

Дела семейные
Сериал«Голос сердца»
Вкусные свадьбы
Мультфильмы
Погода
«Новости-41»
Послесловие
Вкус жизни
Погода
Сериал «Белиссима»
Сериал «Неотложка»
Погода
Сериал «Доктор Хаус»

07.00, 16.25, 03.15, 05.00
Легкая атлетика. Чемпио
нат мира. Трансляция
09.00, 11.10, 19.35, 03.10
Вести-спорт
09.10 Футбол.
Премьерлига. Локомотив (Москва)
- Сатурн (Московская об
ласть)
11.20 Путь Дракона
11.50 Футбол. Лига чемпи
онов. 3-й квалификацион
ный раунд.
13.55, 15.00 Футбол. Чемпи
онат мира. Юноши до 17
лет. 1/8 финала

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная
программа «День города»
23.45 Музыкальный фильм
«СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
01.30 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.15 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
06.00 Музыкальная
про
грамма

14.50, 19.45 Новости ЦТУ. ги
15.55 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Пролог
20.05 День города
20.20 Летопись спорта
20.55 Футбол. Кубок УЕФА.
2-й квалификационный ра
унд. Зенит (Россия) - ФК
ВиОн (Словакия)
23.05 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Профессиональный
бокс. Омар Нино Ромеро
(Мексика) - Брайан Вилориа (США).
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.
2-й квалификационный ра
унд. Бельхатов (Польша) Днепр (Украина)
02.40 Точка отрыва

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солда
ты-11»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Нарушители порядка
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Телесериал «Солда
ты-11»
15.00 Х/ф «КАРНОЗАВР-З»
16.50 Очевидец представляет: самое смешное
17.00 «Ради смеха»

17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Телесериал «Солда
ты-11»
22.00 Секретные истории.
«Путь воина»
23.00 Бабий бунт
23.30 «24»: Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Художественный
фильм «МАРС»
02.10 Телесериал «Холос
тяки»
03.00 Телесериал «Право
на любовь»
03.45 Телесериал «Дружная
семейка
04.35 «гадов іп геалити»
04.55 Ночной музыкальный
канал

05.45 Телесериал «Любовь
и тайны Сансет Бич»
06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
07.30 Телесериал «Плохие
девчонки»
08.20 «Век Hl-Tech»
08.35 Наши песни
09.00 Кулинарный дозор
09.30 Телесериал «Саша+
Маша»
10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»
11.30 М/с «Новая жизнь
Рокко»
12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
12.30 М/с «Настоящие мон
стры»
13.00 М/с «Крутые бобры»

13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+
Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный
фильм «БЭЙБ. ПОРОСЕ
НОК В ГОРОДЕ»
18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Х/ф «ТЕОДОР РЕКС»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
00.55 Необъяснимо,
но
факт
01.50 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ПИВО»
03.35 Дом-2. Зимовка
04.25 Лучшие анекдоты из
России
05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «За двумя зайцами».
Х/Ф
09.45 Фильм - детям. «Золуш
ка»
11.05 «Фестиваль татарской
песни»
12.05 Мультфильмы
13.00 «Хорошее настроение»
13.50 Спектакль Татарского
государственного театра дра
мы и комедии им. К.Тинчурина
15.50 Трансляция празднич
ных мероприятий, посвящен
ных Дню Республики
18.30 «Татары»
19.00 «Укротительница тиг

ров». Х/ф
20.45 «Хочу мультфильм!»
21.00 Новости Татарстана
21.45 «Гостинчик для малы
шей» (на тат. языке)
22.00 Новости Татарстана (на
тат. языке)
22.30 Концерт II Международ
ного телевизионного фестива
ля татарской песни «Семь
звезд»
00.05 «Студентка». Х/ф
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на
тат. языке)
02.35 «Любовь к року». Теле
сериал
04.00 «За двумя зайцами».
Х/ф
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«Бибштои»
идет вслед
зя «Теленяней»
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

достигли в последние месяцы, превыша
ют наши ожидания, так как интерес к дет
скому телевидению огромен. Перед за
пуском «Теленяни» мы проводили марке
тинговое исследование, и оно показало,
что родители нуждаются в детском кана
ле, в котором они видели бы безопасную
зону для своих детей», - говорит он. Г-н
Нечаев отмечает, что в нише детского те
левидения есть место для большого чис
ла каналов. «Для «Теленяни» мы выбрали
аудиторию примерно от трех до восьми
лет, но и в этой группе есть разделения. А
еще есть огромная ниша подростков», добавляет он. С ним соглашается генди
ректор издательства «Эгмонт Россия» Лев
Елин, напоминающий о планах компании
Disney запустить Disney Channel в России.
«У Disney программные продукты высо
кого качества, появление их здесь под
толкнет российские каналы к росту про
фессионализма. Но сейчас, когда в Рос
сии появились свои сильные бренды, та
кие как «Лунтик» и «Смешарики», растет
анимационное производство, можно со
здать собственные каналы, не менее ак
туальные для нас», - рассуждает он.
По словам г-на Елина, детским телека
налам необходимо привлечение рекламы.
«Детские проекты недостаточно прорабо
таны именно из-за отсутствия рекламы.
Их воспринимают как некоммерческие
проекты, и их контент часто некачествен
но и наспех отработан», - отмечает он. Г-н
Елин называет удачным рекламным про
ектом соглашение телекомпании «Класс!»,
производителя программы «Спокойной
ночи, малыши!», и транснационального
концерна Procter & Gamble, который в на
чале лета приобрел права на использова
ние в рекламе подгузников образов Хрю
ши и Степашки. А г-н Нечаев уверен, что
его канал будет успешным и без рекламы.
«Мы вкладываем значительные инвести
ции в разработку собственных оригиналь
ных форматов, а также в привлечение спе
циалистов, детских психологов, педиат
ров. Исследования показывают, что имен
но такие продукты будут востребованы».
TV.net.ua.

АЧХКДОТ
Зэк, отсидев десять лет в тюрьме, выходит на
волю. Охранник, выпуская его, говорит:
-Только что позвонила твоя жена. Передала, что
бы ты по дороге купил хлеба и молока...
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11 ЕД ЕЛ Як/?

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

18.10 «Виртуозы Москвы»
КУЛЬТУРА

и

10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Удивительный
10.55 Художественный
фильм «НОВАЯ МОСКВА»
12.30 Мультфильмы

13.05 Нобелевские лауреа

14.40 Т/с «Дживс и Вустер»
15.35 Мировые сокровища

и

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Малахов + «
10.30 Модный приговор
11.20 Модный приговор
12,00 Новости
12.20 Телесериал «Агент
национальной безопасно
сти». «Смертник»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фазенда
15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 «Лолита. Без комп
лексов»

16.20 «Понять. Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья
нин день»
21.00 Время
21.25 «Принцесса Диана.
Последний день в Париже»
23.10 Художественный
фильм «КОРОЛЕВА»
01.00 Художественный
фильм
«ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ»
03.30 Художественный
фильм «НОВАЯ ФРАНЦИЯ»

«Луненбург.

вспоминаю...

гастроль

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.15,05.45,06.15,06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал ·
08.00 «Мой

серебряный

шар. Татьяна Васильева»

08.55 Неслучайная музыка

21.05 «Я

Гамлета

играю

21.45 Художественный
фильм

«ПРЕСТУПНИКИ,

КАК ВСЕГДА, ОСТАЛИСЬ

НЕИЗВЕСТНЫ»
23.55 Художественный

фильм «ПРЕВРАЩЕНИЕ»

длиною в жизнь»

16.20 Х/ф «ПРИНЦ И НИ
ЩИЙ»

17.40 Д/с «Удивительный

культуры. «Ладанный путь

в Дофаре. Слезы богов»

мир растений»
ГСЖКІИМ»»

утром,

добрым

06.00 Невероятные коллек

07.45, 17.40, 17.55 Погода

19.00 Новости

07.00 Утренний экспресс

19.30 Шутка за шуткой

09.00 Новости. Итоги дня

20.00 «Жизнь замечатель

ции

фильм «ИСПАНКА»

18.15, 19.45 Патрульный

участок

10.05 Ценные новости

20.30 Новости. Итоги дня

10.45 «СМАК»

21.15 Художественный

11.00 Непутевые заметки
11.15 Ночные новости

09.00 Действующие лица.

12.30 Художественный

18.40 Телесериал «Ангел-

09.15 Колеса-блиц

21.00 Национальное изме

лыши!

10.00 Мишень

21.30 Шестая графа

15.00,

17.45,

18.50,

21.50 Телевыставка

01.00 Танки

14.20 Вести-Урал

03.30 Телесериал «Закон и
порядок»

04.15 Евроньюс

06.40, 08.25, 20.10 Астро

16.30 Сериал «Возвраще

ние Мухтара-2»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

18.00 Художественный

прогноз

06.50 Действующие лица

фильм «ПОСЛЕДНИЙ БРО

07.00 Новости «9 1/2»

НЕПОЕЗД»

сти

08.45 «Диалоги с Евгением
09.00 Художественный
фильм «ДВОЕ: Я И МОЯ

10.20 «Особо опасен!»

19.40 «Следствие вели...»

ТЕНЬ»

10.55 Сериал «Тамбовская

20.35 Художественный

00.05 Комедия «ЭЛЬФ»
02.00 Сериал «Возвраще
ние Мухтара-2»

02.55 Сериал «Аэропорт»
03.50

Мультсериал «Альф-1»

20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»

Зяблицевым»

10.00 Сегодня

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

20.00 Действующие лица
20.15 УГМК: наши ново

тельство и дизайн»

08.30 «10 +»

19.00 Сегодня

фильм «ВЛАСТЕЛИН КО

ТЕЛЬ ЗМЕЙ-2»

21.45 «Детям с любовью»
22.00 Боевик «АНГЕЛЫ В
ДОСПЕХАХ»

11.00 Художественный

фильм «БАШНЯ УЖАСА»
13.00 «Кастальский ключ»

13.30 Самые смешные мо

00.00 Телесериал «Байки
из склепа»
00.30 Триллер «КУБ 2: ГИ

ПЕРКУБ»
02.30 Телесериал «Байки

менты жизни

14.00 Телесериал «Линия

из склепа»

03.00 Культ наличности

защиты»

15.00 Телесериал

«Одна

06.00 Велакв

00.25 Мотор-шоу
«ГРЕХОВ

НЫЕ СОБЛАЗНЫ»

грамма
14.00 М/с «Смешарики»

06.00 Приключенческий
«ПОЖИРА

первого

02.30 «Альтернатива есть!»

док

05.50 Информационная

тень на двоих»

08.00 «Пятый угол. Строи

16.00 Сегодня

17.00 Студенческий горо

программа «День города»

16.00 Боевик

23.55 Любовь с

00.55 Эротика

15.15 Мультфильмы

05.55 Погода

ВОЛНЫ»

03.20 Дорожный патруль

фильм «АМЕЛИ»

11 1/2

23.30

пуск

взгляда

23.15 Колеса-блиц

12.30 Собаки от А до Я

фильм «ПРОХИНДИАДА-2»

23.30 Новости. Ночной вы
23.50 Ночные новости

23.00, 00.45 Акцент

11.30 Этот безумный мир

00.45 Боевик «НА ГРЕБНЕ

14.00 Вести

Экст

ренный вызов»

15.00, 16.50 Телемагазин

рение

09.30 Истина

11.20 «Спасатели.

ных людей. Михаил Жва
нецкий»

10.15 Пока все дома

17.40 «Аншлаг и Компания»

ЭНД»

15.30 «Спасатели»

09.50 Дежурный по городу

12.00 Мотор-шоу

12.55 М/с «Том и Джерри.

«Эра стрельца»

18.50 Ценные новости

14.30 Невероятные коллек

18.00, 22.30, 0.15 События

ции

18.45 Ночные новости

06.50 Ночные новости

19.30 Технологии здоровья

фильм «ПОСЛЕДНИЙ УИК

риал «Гончие»

фильмов

06.30 Новости. Ночной вы

13.30 Мишень

16.10 Художественный

земляки!

первого

18.15 Любовь с
взгляда

20.00, 02.00 Ровно 8

11.50 «Суд идет»

14.30 Детективный сериал

мульт-

08.00 Ровно 8

22.50 Художественный

13.30 Остросюжетный се

06.00 Программа

17.20 Вести-Урал

11.30 Вести-Урал

волчица»

04.55 Музыка

19.00 У1Р-студия

11.00 Вести

13.00 Сегодня

20.25 Каламбур

07.55, 18.45 Астропрогноз

20.55 «Юрмала-2007»

ры: Валерий Приемыхов»
04.40 «Деньги с неба»

пуск

22.15, 00.00 Автобан

ченных»

део

18.00 Дежурный по городу

22.00 Действующие лица.

09.05 Сериал «Театр обре

19.55 Самое смешное ви

17.00 Вести

19.40 Вести-Урал

фильм «ДОМ У ОЗЕРА»

04.20 «Как уходили куми

18.30 В мире дорог

хранитель»

01.55 Ночной клуб
02.55 Художественный

07.50, 19.55 Недвижимость

ры»

ков

01.00 Телесериал «Лас-Ве

17.30 Шкурный вопрос

11.00,12.00, 13.00, 14.00,

06.00 Сегодня утром

ция мистера Рипли

19.00 Информационная

та №6

02.35 Мировые сокровища

17.35 Мультфильм

06.00 С

00.00 Территория призра

гас»

01.55 Сферы

10.30 Большой Гостиный

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

9.00 до 18.00

18.00 Невероятная коллек

программа «День»

20.45 Спокойной ночи, ма

14.40 Детектив «ВЕРСИЯ

Профилактические работы
с

«Мыс

23.00 Телесериал

лить как преступник»

08.30 «Карданный вал +»

20.00 Вести

13.35 М/ф «Ну, погоди!»

део

19.50 «Смехоностальгия»

09.05 Телесериал «Крот»

Детские годы»

гас»

20.20 Сферы

08.55 Мусульмане

10.45 Дежурная часть

сто преступления Лас-Ве

06.55 Мультфильмы

01.20 С.Прокофьев. Сона

06.30 Хорошее настроение

16.30 «Кулагин и партне

19.30 Новости культуры

23.30 Новости культуры

Жизнь без трески»

15.50 «Игорь Моисеев. Я

22.00 Телесериал «СБ1: ме

06.50 Музыка

08.00 Самое смешное ви

для себя...». Роман Ткачук

ты. Лев Ландау

13.45 Д/ф «Год охотника»

культуры.

знали немногие...». Лео
нид Линицкий

мир растений»

«Жулики»
06.00 Удачное утро

19.00 «Разведка, о которой

шоу

21.30 Авантюрное

«Терем-квартет».

«Жили-были»

06.30 Евроньюс

МГ

комедийный сериал «Чер

14.05 М/с «СКУБИ ДУ»

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.00 М/С «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕР
РИ»

ная дыра»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Юмористическая
программа «6 кадров»
07.30 Т/с «Моя прекрасная

16.00 Молодежный сериал
«Лиззи Магуайер»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»

08.00 Т/с «Дочки-матери»

няня»

18.00 Юмористическая

09.00 «Новости-41»
09.30 Т/с «Моя прекрасная

программа «6 кадров»
18.30 Т/с «Кто в доме хо

няня»

10.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
19.30 «Новости-41»

зяин?»
11.00 Криминальный сери

19.50 Погода

ал «Безмолвный свиде

19.55 Настроение

тель»

20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Фантастический бо

12.00 Т/с «Сваха»
12.30 Д/ф «АНАТОМИЯ ЧЕ

01.40 Драма «ЗАВТРАК У

13.30 Погода
13.35 Информационная
программа «День города»

13.45 Музыкальная

евик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.30 Триллер «ДИКОСТЬ»

ЛОВЕКА И РЕКОРДЫ»

про-

ТИФФАНИ»
03.30 Драма «ГДЕ СКРЫ
ВАЕТСЯ ПРАВДА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «КОРОЛЕВА». Франция - Великобритания Италия. Режиссер: Стивен Фрирз. В ролях: Хелен Мирен,
Джеймс Кромуэлл, Алекс Дженнингс, Сильвия Симс, Тим
МакМуллан, Робин Соанс, Douglas Reith, Джойс Хендер
сон. 1 сентября 1997 года. Мир узнает печальную новость:
принцесса Диана, бывшая жена наследника британского
престола и самая знаменитая женщина на Земле, погибла
в автокатастрофе: Все потрясены случившимся. Ее Вели
чество королева Елизавета II (Хелен Мирен) скрывается с
семьей в замке Балтимор. Семья переживает свое горе
вдали от любопытных глаз, и юные сыновья принцессы,
Вильям и Гарри, ограждены от жадной до сенсаций прес
сы. Принц Чарльз едет в Париж, чтобы привезти домой
тело своей бывшей жены. Для премьер-министра Тони
Блэра это событие знаменует его дебют на международ
ной политической арене. Накал страстей начинает пре
восходить все мыслимые пределы, и Блэру необходимо

найти способ заново сблизить королеву и ее подданных.
РОССИЯ»
22.50 - «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД». 2005 г. Владелец ох
ранной фирмы, в прошлом криминальный авторитет по клич
ке Бешеный, решил отправить своего любимого младшего
брата Мишу на учебу в Америку, а чтобы брат не скучал в
далекой стране, готов даже отправить вместе с ним его луч
шего друга Кирилла. Ребята устраивают прощальную вече
ринку для друзей, на которой Мишка в результате несчастно
го случая гибнет. Оказавшись в одной компании с трупом и
испугавшись суровой расправы Бешеного, друзья принима
ют решение избавиться от тела. Режиссер: Павел Санаев. В
ролях: Иван Стебунов, Артем Семакин, Татьяна Арнтгольц,
Ритис Скрипка, Илья Соколовский, Гоша Куценко.
00.45 - «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». США, 1991 г. Специальный
агент ФБР Джонни Юта получает опасное задание. Он дол
жен внедриться в шайку сёрферов, которых подозревают в
совершении дерзких нападений. Банда, постоянно появляю

щаяся на месте преступления в масках бывших президентов
США, ограбила двадцать семь банков за три года. Юта дол
жен предотвратить следующее ограбление, но с головой
погружается в дикую, пропитанную адреналином жизнь на
летчиков... Режиссер: Кэтрин Байгелоу. В ролях: Киану Ривз,
Пэтрик Суэйзи, Гэри Бьюзи, Лори Петти, Джон С. МакГинли,
Джеймс ЛеГрос.
«НТВ»
20.35 - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» США Новая Зеландия - Германия, 2002 г. Режиссер Питер Джек
сон. В ролях: Элайджа Вуд, Иен Маккеллен, Вигго Мортен
сен, Лив Тайлер, Шон Эстин, Кейт Бланшетт, Билли Бойд,
Доминик Монаган, Орландо Блум. Распалось братство, но
ещё не уничтожено Кольцо Всевластия! Ещё продолжают
свой опасный путь Фродо и Сэм, которых к вратам Мордора
ведёт Голлум. Совсем близко подошла громадная армия
Сарумана. Братству и их союзникам придётся принять бой,
и это будет величайшая битва за Средиземье!..

Ш совместный проект
МГ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕТІГТ
06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час
06.10, 07.10 Вести. Эконо
мика
06.20, 06.45, 07.20, 07.45
Вести сейчас. Регион
06.30 - 05.30 Вести. Ко
ротко о главном
06.33 - 18.33 Вести. Ин
тервью
06.38 - 18.38 Вести. Спорт
06.50, 07.50 Вести. Культу
ра
08.00 Вести-Урал
08.50 - 13.50 Вести. Прес
са
09.15 - 18.15, 09.40 05.40 Вести сейчас. Реги
он

11.10 - 18.10 Вести. Эко
номика
14.50 - 18.50 Вести. Куль
тура
19.25 На пути к успеху
20.20 - 02.20 Вести. Эко
номика
20.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
21.50 Вести. Культура
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Имею право
23.00 Вести-Урал
23.33 - 05.33 Вести. Ин
тервью
23.38 - 05.38 Вести. Спорт
23.50 - 05.50 Вести. Куль
тура
03.10 - 05.10 Вести. Эко
номика

Музыка на завтрак
Ніт SMS chart
Модная погода
Испытание талантом
Девчонки RNB
Русская 10-ка
Уже можно
Музыка навсегда!
Модная погода
Ніт SMS chart
Вуз News
Модная погода
News Блок Daily
Мечты Алисы
Лови удачу
Стоп! Снято: Rihanna
Up & Drive
Киночарт

19.00 Выйти замуж за иди
ота
19.30 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин
бург
20.30 Мечты Алисы
21.30 Подстава
22.00 JOURNAL
22.25 Модная погода
22.30 Виртуалити
23.00 Икона видеоигр: Не
время для драконов
23.30 Приключения Чико и
Гуапо
00.00 Самые сексуальные
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.30 Музыка на ночь

06.00 Настроение
08.30 История государства
Российского
08.35 «Нечеловеческие
роли». Рина Зеленая.
09.20 Художественный
фильм «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ
ХАЮЩИХ»
11.05 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания.
«Г олос»
12.20 Телесериал «Одно
дело на двоих»
13.25 Телесериал «Светс
кие хроники», 4-я серия
14.30 События
14.50 «Опасная зона».
15.15 История государства
Российского
15.30 Д/ф «Принц Чарльз,
неутешный вдовец»

16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши любимые жи
вотные
18.50 Телесериал «Городс
кой романс»
19.50 История государства
Российского
19.55 В центре внимания.
«Детство с купюрами»
20.30 События
20.55 Боевик «АМЕРИКЭН
БОЙ»
23.10 Момент истины
00.05 События
00.30 Художественный
фильм «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
03.15 Петровка, 38
03.25 Телесериал «Одно
дело на двоих»
04.20 Художественный
фильм «АГЕНТ СТРЕКОЗА»
05.45 «День рождения»:
«Доказательства вины»
06.20 Петровка, 38

08.00
11.30
11.55
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
16.05
16.30
16.55
17.00
17.15
17.30
18.00
Shut
18.30

41

стадия

06.30 Комедийный сериал
«Пять причин сказать
«нет»
06.50 Информационная
программа «День города»
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения
Болека и Лелека»

07.25 Времена года
07.30 «Домашние сказки»
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»: Алла Иошпе
и Стахан Рахимов
11.00 Телесериал «Графи
ня де Монсоро»
12.00 Философия вкуса
12.30 Мир твоей тарелке

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 17.00 Церковный кален
дарь
05.15Жить трезво
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 21.50,
01.00 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной
полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном

11.30 «Спасо-Преображенский Со
ловецкий монастырь». Фильм 2
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра
13.30Папа может все
13.45Они все - мои дети
14.00Доброе слово и День в
Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.30Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве
чер в Шишкином лесу
18.30Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30Есть вопрос!
03.00 Архипастырь
03.30 Сын в Армии
04.30 Творческая мастерская

НЕДЕЛЯМ
13.00 День здоровья
15.00 Телесериал «Маче
ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический
сериал «Голос сердца»
18.00 Спросите повара
18.30 Мультфильмы
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белиссима»
21.00 Телесериал «Нео-

тложка»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Доктор
Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная
программа «День города»
23.45 Драма «ДВОЕ
И
ОДНА»
01.25 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.10 Мелодраматический
сериал «Молодые и дерз
кие»
06.00 Музыкальная про
грамма

07.00, 16.25, 04.00 Легкая
атлетика.
Чемпионат
мира. Прямая трансляция
11.00, 19.35, 03.05 Вестиспорт
11.10 Точка отрыва
11.45 Футбол. Кубок УЕФА.
2-й квалификационный
раунд. Зенит (Россия) ФК ВиОн (Словакия)
13.50, 15.00 Футбол. Кубок
УЕФА. 2-й квалификаци
онный раунд. Бельхатов
(Польша) - Днепр (Украи-

на)
14.50, 19.45 Новости ЦТУ. ги
16.05 Рыбалка с Радзишевским
20.05 День города
20.20 Футбол России. Пе
ред туром
20.55 Футбол. Премьерлига. Динамо (Москва) Томь (Томск). Прямая
трансляция
23.00 Спорт-ревю.ЦТУ
23.20 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Милан (Италия) Севилья (Испания)
03.10 Футбол России. Пе
ред туром

06.00 Музыкальный канал
06.25 М/с «Могучие рейнд
жеры. Дино Гром»
06.45 Телесериал «Братья
по-разному»
07.10 М/с «Симпсоны»
07.35 Телесериал «Солда
ты-1 1»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная
программа «24»

13.00 Телесериал «Солда
ты-11»
15.00 Фильм «Марс»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор Времени
20.00 «Задорнова к отве
ту!». Концерт Михаила За
дорнова
22.40 Частные истории
23.40 «Бла-бла шоу»
00.25 Эротика «СКАНДАЛ»
02.15 Схема смеха
03.00 Шестое чувство
03.40 «Ради смеха»
04.00 Ночной музыкальный
канал

05.45 Телесериал «Любовь
и тайны Сансет Бич»
06.30 Такси
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
07.30 «Cosmopolitan. Ви
деоверсия»
08.20 «СПИД. Скорая по
мощь»
08.50 Наши песни
09.00 Няня спешит на по
мощь
10.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
11.00 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны»
11.30 М/с «Новая жизнь
Рокко»
12.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
12.30 М/с
«Настоящие
монстры»
13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша+-

Маша»
15.00 Дом-2. Про Любовь
16.00 Художественный
фильм «ТЕОДОР РЕКС»
18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
20.00 Необъяснимо,
но
факт
21.00 Дом-2. Про Любовь
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.25 Смех без правил
00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению
01.00 Дом-2. После заката
01.25 Необъяснимо,
но
факт
02.25 Художественный
фильм «ВЕЧЕРИНКА НА
ИБИЦЕ»
04.10 Дом-2. Зимовка
05.00 Необычные домаш
ние животные США
05.50 Лучшие анекдоты из
России
06.45 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.20 Новости Татарстана
08.20 Пятничная проповедь"
08.30 "Подвиг разведчика". Художе
ственный фильм
10.00 Музыкаль сэхифэ"
10.30 Дикая Америка". Научно-попу
лярный фильм
11.05 "Украденные сердца". Телесе
риал
12.05 "Близнецы". Телесериал
13.00 Концерт
13.50 Пятничная проповедь"
14.00 "Секреты" Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Видеоспорт"
16.45 "Реквизиты былой суеты"
17.00 Новости Татарстана
17.15 "Деревенская собака Акбай".
Телефильм для детей
17.45 "Дикая Америка". Научно-попу

лярный фильм
18.15 Концерт
18.45 "Украденные сердца". Телесе
риал
19.45 "Гостинчик для малышей"
20.00 7 звезд"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Мужское дело"
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Да здравствует театр!
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Близнецы". Телесериал
23.30 "Фанфан-тюльпан”. Фильм
01.15 "7 звезд"
01.30 "Дикая Америка"
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 "Любовь к року”. Телесериал
04.00 "Подвиг разведчика". Художе
ственный фильм
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ТВ ИССЛЕДОВАНИЕ

Активные
пользователи
Интернета все
реЛе смотрят
телевизор
По данным исследования "Основные
тенденции и изменения предпочтений по
использованию средств информации в
России”, интернет-пользователи
предпочитают узнавать о новостях из сети
(63%), телевидение в качестве источника
информации называют лишь 25%
респондентов.
Исследование проводилось на основе опроса
более тысячи пользователей Интернета трех воз
растных групп из Москвы, Санкт-Петербурга и дру
гих городов России. В исследовании приняли уча
стие 67% мужчин и 33% женщин разного социаль
ного положения с доходами от 3000 рублей в ме
сяц и выше. Основной задачей исследования было
определение тенденций в предпочтении исполь
зования Интернета, различных цифровых уст
ройств, а также выявление изменений и появле
ние новых требований потребителей средств ин
формации.
Выяснилось, что 58% опрошенных пользовате
лей Интернета не имеют ни одного из пакетов ус
луг интернет-провайдеров. Большинству опрошен
ных достаточно того, что предлагают российские
телекомпании (66% респондентов), это является
ключевым препятствием развития интернет-телевидения. Среди причин отказа от данной услуги
жители регионов чаще, чем москвичи, называют
высокую цену на услугу.
Причины для серьезного рассмотрения возмож
ности подключения интернет-телевидения разли
чаются в зависимости от возрастной категории оп
рошенных. Так, респондентов возрастной катего
рии 40-60 лет привлекает, прежде всего, возмож
ность выбора программ или фильмов (56%), тогда
как респонденты более молодых возрастных групп
предъявляют больше требований к функциям кон
троля предлагаемого контента, возможностям про
пуска программ или приостановки их просмотра
(74%).
Что касается времени просмотра телевидения
пользователями Интернета, лишь 10% опрошен
ных проводят более 20 часов в неделю перед сво
ими "голубыми экранами", более половины смот
рят телевизор менее 10 часов в неделю. Активные
пользователи Интернета, которые проводят в сети
более 20 часов в неделю, смотрят телевизор все
го 1-5 часов в неделю.
Исследование показало, что почти 40% опро
шенных предпочитают смотреть развлекательные
программы, сериалы и кинофильмы. Немногим
более 30% используют телевидение для получе
ния последних новостей, а 26% респондентов
предпочитают использовать телевизор в качестве
фона.
Интересным является тот факт, что часть интернет-аудитории с доходом до 10 тысяч рублей в
месяц смотрит кинофильмы и развлекательные пе
редачи чаще, чем респонденты с более высоким
уровнем дохода, а новости - реже.
м ,
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-Почему многие россияне не доживают до пен
сии?
-Они боятся на нее жить.
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ном Крикшэнком в поисках

10.00 Программа передач

80 сокровищ»

10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный
«ЗНАКОМЬТЕСЬ,

БАЛУЕВ!»

12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Художественный
фильм

«КОРОЛЕВСТВО

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

ведь на тонком льду»

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Рос
сия!
07.25 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте
рес
12.20 Художественный
фильм «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 «Ну, Котеночкин, по
годи!».
16.00 Формула здоровья
16.35 Я выбираю!
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События
недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.25 «Ревизор»
20.50 Художественный
фильм «СИДЕЛКА»
23.00 Комедия «СОСЕДКА»
01.00 «Евровидение-2007».
Первый международный
конкурс бальных танцев.
Прямая трансляция из Лон
дона
03.25 «Горячая десятка»
04.15 Евроньюс

04.10 М/ф «Возвращение
с Олимпа»
04.30 Художественный
фильм «ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
07.20 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди
нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Комедия «ВЕРНЫЕ

14.55 Ж.Расин. «Берени
ка». Спектакль РАМТ

16.35 Мировые сокровища
культуры. «Трогир. Старый

город. Упорядоченные ла
биринты»

17.55 Остросюжетный се
риал «Кодекс чести-3»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор
тер
20.05 Программа максимум
21.05 Русские сенсации
21.55 Боевик
«РЫБА-МЕЧ»

«ПАРОЛЬ

23.50 Триллер «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ»

01.55 Хоккей. Россия - Ка
нада. Молодежные сбор
ные
03.20 Криминальная Россия
03.45 Комедия
«ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ»

ков

07.00 Шоу российских ре

са»
19.30 Художественный

кордов
07.55 Тысяча мелочей

БОВЬ»

08.25 М/ф «Сафари с Ку

21.05 Линия жизни. Алек
сандр Градский

20.55 Самое захватываю

зей»
08.35 Мультфильмы

сто преступления Лас-Ве

10.30 Художественный

гас»

фильм «САМАЯ КРАСИВАЯ

ЖЕНА»

СОКРОВИЩ»

00.50 Д/ф «Музей драко

нов»

12.25 Телесериал «По за
конам детектива»

роникой Дубровкиной

02.00 Телесериал «Самое

фильм «В ТОЙ СТРАНЕ»

захватывающее видео»

«Аген-

06.00 С

добрым

утром,

ство «Алиби»

шоу

тектива»

16.30 Международный те
атральный фестиваль в

земляки!

02.50 Ночной клуб

04.55 Д/с «По законам де

17.25 Авантюрное

16.00 Мишень

01.00 Телесериал «Лаби

ринты разума»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

14.30 Какие наши годы!

00.00 Территория призра

14.25 Художественный

16.30 Телесериал
циа

«Мыс

ков

01.40 М/ф «Кострома»

80 сокровищ»

23.00 Телесериал

лить, как преступник»

13.30 Правила жизни с Ве

01.55 «Вокруг света с Дэ

щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: ме

фильм «ПИРАТЫ ОСТРОВА

00.10 Под гитару

19.55 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

фильм «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ

ном Крикшэнком в поисках

16.55 Д/ф «Игорь Стравин

«СОВА»

Заречном

06.00 Танки
07.00 Истина

18.00 Доступно о многом

07.30 Колеса-блиц

18.15 Программа на татар

07.45 Мультфильм

ском языке

17.00 М/ф «ВЭЛИАНТ»
18.30 Художественный

06.55 Ночные новости
07.00 Новости

фильм «ДОЖИВЕМ ДО ПО

07.45 Дог-шоу

НЕДЕЛЬНИКА»

08.00 Ровно 8

18.45 Наследники Урарту

09.00 Действующие лица.

19.00 ТАСС-прогноз

08.35 Мультфильмы

19.30 Расколбас

10.00 Экспресс-здоровье

09.30 Студия приключений

19.45 Действующие лица

11.00 Мегадром агента 2

10.00 Квадратный метр

20.10 Национальные про

11.30 Строим вместе

фильм «ДОБРО ПОЖА

12.00 «Евгений Петросян в

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО

09.15 Твоя защита - 01

10.25,

21.50

Недвижи

мость. Обзор рынка

10.30 Национальное изме
рение
11.00, 12.00,13.00,14.00,

екты

20.40 Куда жить?

21.55 Астропрогноз

13.30 География

22.40 Патрульный участок

левыставка

23.00 Кофе со сливками

11.30, 17.00 Рецепт

23.30 Колеса

12.30, 01.30 Собаки от А

00.00 В мире дорог

дели
21.15 Художественный

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ

13.00 Растем вместе

22.00 События недели

20.30 Новости. Итоги не

кругу друзей»

21.25 События

15.00, 20.00, 21.40 Те

духа

ЩЕН»

с

14.00 «КВН - 2003. Пре

мьер лига. Финал»
16.00 Шкурный вопрос

16.20 Служба

22.30 Художественный

фильм «ПРЕДАННЫЙ СА

С.Матюхиным

Спасения

ДОВНИК»
01.00 Эротика «ГРЕШНЫЕ
ЖЕЛАНИЯ».
03.00 «Альтернатива есть!»

00.20 Погода

до Я

00.30 Линия судьбы

13.30 Пятый угол

15.00 Развлекательная
«ПОЖИРА

ТЕЛЬ ЗМЕЙ-З»
06.40, 08.25, 20.25 Астро

18.00 Художественный
фильм «НЕБО И ЗЕМЛЯ»

прогноз

лет в эфире
17.00 Своя игра

18.55 Территория призра

18.50 «Романтика роман

16.00 Боевик
ДРУЗЬЯ»
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд. 10

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка

22.25 Художественный

14.20 Д/ф «Полярный мед

СТИНКТ-2»
01.40 Фильм «ОСКАР И ЛЮ
СИНДА»
04.10 Фильм «ЖАДНОСТЬ»

17.55 Фабрика смеха

22.00 Новости

14.05 Мультфильм

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Художественный
фильм «КОНТРОЛЬНАЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
08.10 М/с
«Аладдин»,
«Микки Маус и его дру
зья»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Кумир. Без памяти
и славы»
12.00 Новости (с субтит
рами)
12.20 Фильм катастроф

«Жулики»

17.50 «Вокруг света с Дэ

06.30 Евроньюс

фильм

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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ский: композитор»

КѴЛЬТУРА

«ИЗВЕРЖЕНИЕ»
14.20 Субботний «Ералаш»
14.50 Приключенческий
фильм «ОХОТНИК»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 Художественный
фильм «ОХОТНИК». Окон
чание
19.10 Художественный
фильм «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
21.00 Время
21.20 М/ф «Ледниковый пе
риод»
23.30 Художественный
фильм «ОСНОВНОЙ ИН-

ТО
ІО

06.50 Действующие лица

20.00 Здоровья Вам!

07.00 Новости «9 1/2»

20.30 Квадратный метр

08.00 Самые смешные мо

21.00 Доктор красоты

21.30 «Кастальский ключ»

менты жизни

22.00 Художественный

08.30 «10 +»
08.45 «Детям с любовью»

фильм «АРМИЯ ТЬМЫ»
00.00 Телесериал

09.00 Художественный
фильм «НЕОБЫКНОВЕН
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

11.00 Художественный
фильм «ПЕРЕКЛИЧКА»

«Стрейндж»

01.00 Программа «Другое
кино»
01.15 Драма «НАТЯНУТАЯ

ТЕТИВА»

13.30 Автоэлита

03.00 Культ наличности

14.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ

06.30 Жизнь, полная радо

СКИЕ И ВОРЫ»

сти

программа «Сделайте мне
05.50 Информационная
программа «День города»

05.55 Погода

НЕВЕСТЫ»
«Жили-были

19.00 Музыкальное

шоу

«СТС зажигает звезду»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Новости-41»
09.00 Улица Сезам
09.30 М/с «Пукка»
«Приключения

Винни»

11.30 Фантастический бо

евик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.00 Развлекательная
программа «Верните мне
маму»

программа «6 кадров»

17.00 Комедия «НЯНЯ»

Несси»

10.00 М/с

16.00 Истории в деталях

16.30 Юмористическая

06.00 Триллер «ПОДРУЖКА

07.55 М/с

красиво с Маратом Ка»

21.00 Комедия «ЧУМОВАЯ

ПЯТНИЦА»
23.00 Музыкальное

шоу

«СТС зажигает суперзвез

ду». Голосование

00.00 Комедия «ШОУ ТРУ

МАНА»
01.55 Боевик

«ПОСЛЕ

ДНИЙ ПОВОРОТ»

03.15 Мелодрама «НОВАЯ
ФРАНЦИЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ-2». Германия-США-Великобритания, 2006. Режиссер: Майкл Кэтон-Джоунс. В ро
лях: Стэн Коллимор, Шэрон Стоун, Нил Мэскелл, Дэвид Тьюлис, Жан Чаппель, Дэвид Морисси, Теренс Харви, Хью Дэн
си, Эллен Томас, Марк Сэнгстер. Триллер. У обольститель
ной интеллектуалки, автора романов о психологии преступ
лений Кэтрин Тремелл снова проблемы с законом. Она вновь
подозревается в убийстве. Не в силах распутать новое зага
дочное преступление, полиция обращается к доктору Глас
су, специалисту по психиатрии, с просьбой понаблюдать за
Кэтрин и изучить ее поведение. Но и у докторов есть основ
ные инстинкты. Гласс попадает в расставленную ловушку
страсти, а хитроумная красотка все глубже вовлекает его в
соблазнительную, но невероятно опасную игру...
«НТВ»
21.55 - «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Боевик. США, 2001 г.
Режиссер Доминик Сина. В ролях: Джон Траволта, Хью Джек

мэн, Хэлли Бэрри, Дон Чидл, Винни Джонс, Сэм Шепард. Гэб
риэл и его группа захватили заложников. Цель - завладеть
многомиллиардным счетом в банке. Эти деньги нужны сек
ретной организации, которая проводит антитеррористичес
кую деятельность, отвечая террором на террор. А четырьмя
днями раньше Эксел Торренс, лучший в мире хакер, был за
держан на таможне. Неизвестные убили хакера и его адвоката
прямо в помещении для допроса... Через темнокожую краса
вицу Джинджер хакер Стэн Халер получил предложение пора
ботать на босса - Гэбриэла. Стэн, которому очень хочется от
судить свои права на дочь у ее матери, спивающейся порно
актрисы, согласился из-за денег на адвоката, хотя по приго
вору суда ему запрещено даже дотрагиваться до компьютера.
Стэн доказал боссу, что он в состоянии выполнить сложней
шую задачу по взламыванию компьютерной защиты для про
никновения в сеть государственного фонда под кодовым на
званием «Рыба-меч». Агенты ФБР следят за боссом, но сек
ретной службе нужна информация о том, с кем он связан... А

жизнь обаятельного босса - тайна, в его душе царит алч
ность, а разум подобен машине...
23.50 - «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Остросюжетный фильм.
США, 1990 г. Режиссер Джонатан Дэмми. В ролях: Джоди
Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн, Роджер Корман,
Чарльз Нэпье, Дайан Бейкер, Кэйси Леммонс, Энтони Хилд,
Брук Смит, Тэд Ливайн. По роману Томаса Харриса. Студент
ке-психологу школы ФБР Кларис Старлинг предлагают про
вести практику в тюремной больнице, общаясь через про
зрачную стенку с маньяком-каннибалом доктором Лектером,
составив о нем психолого-криминальный отчет, что может
помочь при расследовании дела не пойманного и творящего
ужасы маньяка Билла. Лектер идет на контакт с девушкой,
потому что ему необходимо «окно» в окружающий мир. Он
обещает помочь Старлинг и действительно помогает найти
маньяка, но сам, с невольной помощью своей собеседницы,
осуществляет хитроумный побег, чтобы снова взяться за свое
главное дело жизни...
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06.00 - 05.00 Вести сейчас
- каждый час
06.10 - 05.10 Вести сей
час. Регион
06.20, 12.20 Вести. Меди
цина
06.30 - 15.30 Вести. Ко
ротко о главном
08.46, 10.46, 11.46 Вести.
Интервью
09.33, 12.33, 13.33 Доку
ментальный фильм
10.20, 13.20, 04.20 Вести.
События недели
11.33, 17.33, 05.33 Вести.
СНГ
14.00 Off-road: Супер Трофи 2006

15.33 Документальный
фильм
16.00 Риэлторский вестник
17.30,18.30,23.30-05.30
Вести. Коротко о главном
17.46,01.46,02.48, 04.48,
05.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.33, 00.33, 03.35 Доку
ментальный фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 ОН-гоаб: Горный Ал
тай 2006, часть 1-я
21.10 Я выбираю!
22.00 Автоэлита
00.20 Вести. Медицина
01.33, 04.33 Вести. Эконо
мика. Итоговая программа
01.53, 04.55 Вести. Спорт

19.00 Клуб
20.00 Модная погода
08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт SMS chart
11.55 Модная погода
12.00 Народный чарт!
13.00 Обыск и свидание
14.00 Модная погода
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Приключения Чико и
Гуапо
16.00 BysNews
16.25 Модная погода
16.30 Клуб
17.30 Самые сексуальные

13.30 Здоровье в доме

20.25 Погода

14.00 Дом с мезонином

20.30 Домашние сказки

14.30 Обмани ремонт

21.00 Мелодрама

15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь

16.30 Мелодрама

«ПО

ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.30 Про усатых и хвоста
тых

22.00 Гид по стилю

19.00 Охотники за рецеп

тами
«На углу, у Патриарших...»

!1

06.40 Художественный
фильм «ТРИ ДНЯ В МОСК
ВЕ» 1-я серия
08.00 АБВГДейка
08.30 Право на надежду
09.00 «Акула юрского пе
риода»: «Живая природа»
09.50 Художественный
фильм «ГОРОЖАНЕ»
11.30 События
11.45 «От смешного до ве
ликого»: Александр Шир
виндт и Михаил Державин
12.50 В центре внимания.
«Москва необычная»
13.30 События
13.55 «МОСКОВСКОЕ ВРЕ
МЯ - 860!» Торжественная
церемония открытия Дня
города
15.30 Художественный

41

06.30 Комедийный сериал
«Пять

причин

сказать

«нет»

06.50 Информационная

программа «День города»

02.30 Пляжный ПозитЩ

19.50 Футбол. Суперкубок

УЕФА. Милан (Италия) -

11.35,14.55,19.35,23.55,

союз

Севилья (Испания)

22.10 Легкая

атлетика.

11.45 Летопись спорта

Чемпионат мира. Трансля

12.20 Автоспорт. Чемпио

ция

00.20 Футбол. Чемпионат
Италии. Эмполи - Интер.
Прямая трансляция
ты-11»

06.30 М/с

03.30 Музыка на ночь

«Космические

17.30 События
17.50 Д/ф «Самоцветы» -

фабрика звезд Юрия Ма

07.15 Телесериал «Папень

ликова»
«НЕВЕР

08.00 «Большие мозголо-

фильм «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
23.00 События
23.25 Первые

скрипки

мира на Красной площади.

08.45 «Задорнова к отве

01.35 Художественный

фильм «ДОЛГОЕ ПРОЩА

22.10 «С.С.С.Р.

(Слухи.

следования)»

23.10 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее

дорнова
11.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная

00.05 Эротика

ЧЕСКИЕ

«ЭРОТИ

ПОХОЖДЕНИЯ

ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ»

01.55 Схема смеха

программа «24»

Прямая трансляция.

фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ.

Скандалы. Сенсации. Рас

ту!»: Концерт Михаила За

20.20 Художественный

20.00 Художественный

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

кин сынок»

мы»

18.45 Комедия
НОСТЬ»

ники
18.30 Рекламный облом

19.00 Неделя

06.55 М/с «Инопланетяне»

фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

13.00 Военная тайна

02.55 Шестое чувство

14.00 Телесериал «Солда-

03.35 Рекламный облом

НИЕ»

1 ■■11
УРАЛ

03.50 Художественный

фильм «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ
ХАЮЩИХ»
05.15 Мультпарад. «Высо

кая горка», «В некотором
царстве»

07.45 Драма
ОДНА»

«ДВОЕ

И

20.00 Необъяснимо,

но

факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

21.00 Дом-2. Про Любовь

08.40 «Наши песни»

22.00 Комеди Клаб

09.05 Дом-2, Про Любовь

23.00 Наша Russia

10.00 Школа ремонта

23.25 Убойная лига

11.00 Бешенл Джеографик

00.25 «Секс» с Анфисой Че

11.30 М/с

«Тоталли

Спайс

ховой
00.55 Дом-2. После заката

09.25 Погода

12.40 Битва экстрасенсов

01.35 Наши песни

09.30 Полевые работы

13.40 Клуб бывших жен

01.50 Художественный

10.00 Программа

«...В

большом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Коллекция идей
фья Оганезовы»

13.00 Философия вкуса

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00,
14.20 Церковный календарь
05.15, 06.00, 15.45 Песнопения
для души
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во и Утро в Шишкином лесу
06.30 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра
сота Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогул
ки
10.30 Путь к старцу. Паисий Святогорец
11.30 Наследие
12,00 Беседы о Православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Со

трансляция

нат мира. Прямая транс

06.00 Музыкальный канал

12.00 «Двое: Левон и Со

Клякса - веселые охотни-

Прямая

18.00 Дальние родствен

02.00 Подетава

07.00 Домашние сказки
«Карандаш и

финала.

15.05 Третья студия

ота

06.55 Погода

07.30 М/ф

про

грамма

Легкая атлетика. Чемпио

00.00 Самые сексуальные
01.30 Выйти замуж за иди-

ки»

__________ стадия__________

05.30 Музыкальная

1/4

07.00, 15.40, 02.30, 04.00

ковбои»

"ЦЕНТР 1

сериал «Молодые и дерз

мира. Юноши до 17 лет.

12.55 Футбол. Чемпионат

23.30 Клуб

23.30 Драма «ЧЕТВЕРО»

кие»

19.30 Детективный сериал

Новой Зеландии. Пролог

23.25 Модная погода

23.25 Погода

02.00 Мелодраматический

18.55 Погода

нат мира по ралли. Ралли

23.00 JOURNAL

23.00 Вкус жизни

01.15 Звездные судьбы

02.25 Вести-спорт

бург
20.30 Тихие игры
21.00 Клуб

«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
22.55 Погода

ляция

20.05 NewsEnoK Екатерин-

ТВ

бытия недели
13.00 Доброго вам здоровья!
13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00Доброе слово и День в
Шишкином лесу
14.30,23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий неде
ли
15.45Жить трезво
16.30 Архипастырь
17.00Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
21.00 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Всенощное бдение из хра
ма Петра и Павла у Яузских во
рот (г.Москва)

14.45 Художественный

фильм «ФИРМА»
18.00 «Cosmopolitan. Ви-

деоверсия»

19.30 Женская лига

СТЕР»
03.35 Дом-2. Зимовка

России

06.45 «У камина»

Программа передач
канала “ Новый век”
08.00 Новости Татарстана
09.00 "Неудачник - храбрый ры
царь". Художественный фильм
10.25 Мультфильмы
11.00 Фильм - детям. "В тридевя
том царстве"
12.30 "Рота, подъем!"
13.00 "Автомобиль"
13.30 Юбилейный концерт стипен
диатов Министерства культуры
РТ. Часть 1-я
14.30 "Молодежная остановка"
15.00 Поет Альбина Шагимуратова"
15.30 "Мини-мисс Татарстан-2007"
17.15 Семейное кино. "Перво
классница"

Аодренс Оливье актер
и агент
британской
разведки
Длинный список тайных агентов
британской разведки пополнился еще
одним блестящим именем - Лоуренс
Оливье. Согласно рассекреченным
архивам, легендарный актер был
завербован в 1940 году по личному
указанию тогдашнего премьерминистра Великобритании Уинстона
Черчилля.
В тот момент Лоуренс Оливье находился в США и работал в Голливуде. Черчилль
посчитал, что получивший широкую известность актер способен сыграть важную
роль в том, чтобы усилить поддержку воевавшей с гитлеровской Германией Великобритании со стороны Соединенных Шта
тов. В этот период Черчилль был обеспо
коен тем, что общественное мнение США
и руководство страны склоняются к нейт
ралитету и не имеют особого желания вме
шиваться в конфликт в Европе.
Миссия по вербовке актера была возло
жена на известного британского режиссе
ра венгерского происхождения сэра Алек
сандра Корду, также работавшего в Гол
ливуде и сотрудничавшего со спецслуж
бами Великобритании. Он совместно с тог
дашним британским послом в США сумел
убедить Оливье стать секретным агентом
британской внешней разведки. Работа Ло
уренса Оливье в США в этом качестве была
сопряжена с опасностью. Согласно суще
ствовавшему американскому законода
тельству, в случае провала актеру грозили
арест и тюремное заключение.
В наши дни с Оливье сняты обвинения в
"отсутствии патриотизма". Ряд английских
газет писали в 1940 году, что актер "отси
живается" в Голливуде в то время, как его
соотечественники ведут тяжелую войну с
Германией. Однако в 1941 году Лоуренс
Оливье возвратился из США в Великобри
танию и поступил на военную службу в одну
из авиационных частей.

|
|
I
I
I
|

18.30 "Сердце ждет любви". Худо
жественный фильм
20.10 "Музыкаль сэхифэ"
20.30 "Видеоспорт"
21.00 Новости Татарстана. В суб
боту вечером
21.30 "Семь звезд"
22.00 Новости Татарстана
22.30 "Давайте споем !" Караоке
23.15"Страхование сегодня"
23.30 "Хороший вор". Художествен
ный фильм
01.30 "7 звезд”
02.00 "Аллегрия". Фильм
03.30 "Первоклассница". Художе
ственный фильм
04.40 "Музыка на ТНВ”

*

|

Виталий МАКАРЧЕВ, |
корр. ИТАР-ТАСС |
в Лондоне.

фильм «СЕМЕЙКА МОН

04.30 Лучшие анекдоты из

19.00 «Такси» в Питере

:

имена

АНеКДоТ
Гаишник останавливает машину:
-Вы знак«40»видели?
-Видел.
-Так зачем же вы ехали на триста рублей
быстрее?
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

да. Молодежные сборные
17.55 Фабрика смеха

02.40 Художественный

23.10 Художественный
фильм «ХАРЛЕЙ ДЭВИД
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО

01.10 Хоккей. Россия - Кана-

18.55 Территория призра

фильм «ДВЕРЬ В ДВЕРЬ»

04.10 Сериал «Казус Ку-

06.00 Удачное утро

ков

06.50 Музыка

коцкого»
05.40 Профессия - репор

РО»

19.55 Невероятная коллек

07.00 Чемпионат анекдотов

тер

С.Прокофьев. Балет «Зо
лушка»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Укрощение стропти

вых

и

фильм «СЕЛЬСКАЯ УЧИ

06.00 Новости
06.10 Художественный
фильм «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ»
07.50 Армейский магазин
08.30 «Дисней-клуб». «Ру
салочка»
09.20 Играй, гармонь лю
бимая!
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.20 «В объятиях гигантс
ких удавов»
13.20 «Их разыскивает ми

06.00 Художественный
фильм «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.05 Смехопанорама
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 «Нет смерти для
меня»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

18.15 VI! Международный

театральный фестиваль
им.А.П.Чехова

10.40 Художественный

лиция»
14.00 Художественный
фильм «ТАНГО ЛЮБВИ»
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» - ЦСКА.
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Подлинная история
Дианы»
19.20 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд»
22.50 Художественный
фильм «УНЕСЕННЫЕ»
00.30 Комедия «МОЙ ЛЮ
БИМЫЙ МАРСИАНИН»
02.20 Детектив «ЗВЕЗДА И
СМЕРТЬ»
04.10 Д/ф «Евротоннель»

театра.

19.05 Камера-обскура.
«Мировая кинокомедия»

19.45 Художественный

ТЕЛЬНИЦА»
12.20 Легенды мирового
кино. Вера Марецкая
12.45 Мировые сокровища
культуры. «Санта Мария

делле Грацие и «Тайная

фильм «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН»

21.15 Вокруг смеха. Нонстоп

21.55 Д/ф «История Едини
цы»

вечеря»
13.00 М/ф «Аленький цве

точек», «Серая Шейка»

фильм «ИДИ И СМОТРИ»
01.25 Парижский журнал.
«Тайна виллы Фезандри»

14.50 Художественный

фильм «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ

01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Рассказ одино
кого кашалота»

ЗАМИНОВА»
16.20 Шедевры мирового

02.50 Программа передач

12.30 Мишень

06.00 С

добрым

утром,

земляки!

06.00 Танки
07.00 Минем илем
07.30, 18.25 Погода
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Пять с плюсом

08.15 Действующие лица
08.30 Час Дворца молоде
жи
09.00 Шестая графа
09.15 Технологии здоровья
09.30 Национальные про
екты
10.00 Расколбас
10.25, 21.50 Недвижимость
10.30 Пятый угол

11.00,12.00, 13.00, 14.00,

«ПАРОЛЬ

«РЫБА-МЕЧ»
07.00 Сказка «ПО ЩУЧЬЕ

16.00 Сегодня

МУ ВЕЛЕНИЮ»

16.25 Один день.

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея

«Русское

лото»
08.40 Дикий мир
09.05 Счастливый рейс

10.00 Сегодня
10.20 Едим дома
10.55 Живая легенда. Рай
монд Паулс

11.55 Top gear

12.30 Чрезвычайное про
исшествие

Новая

версия

16.00 Резонанс
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт.
18.00 Земля уральская

18.30, 23.30 Колеса
19.00 Все как есть

20.10 Художественный

фильм «В ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ»

17.55 Остросюжетный се

риал «Кодекс чести-3»
19.00 Сегодня.

Итоговая

программа
19.50 «Чистосердечное

признание»

20.20 «Кремлевские жены:
Нина Кухарчук (Хрущева)»

21.15 Боевик «ШПИОНС

ны и предатели»

22.00 Власть народа

00.00 Студия приключений
00.30 Собаки от А до Я
01.00 Танки

07.50, 08.25, 20.25 Астро

21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

08.30 Доктор красоты
09.00 Художественный

фильм «ПАПА-РОБОТ»
11.00 Комедия «ВСПЛЕСК»

13.30 Художественный

фильм «РУСАЛКИ»
16.00 Боевик

«ПОСЛЕ

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18.00 Триллер

тельство и дизайн»

22.00 Художественный

менты жизни

«НОЧНОЙ

00.00 Шоу рекордов Гин

несса

13.30 Линия судьбы

01.00 Телесериал «Лаби

14.00 День региона

ринты разума»

14.25 Художественный

фильм «ШТОЛЬНЯ»

02.00 Телесериал «Самое

захватывающее видео»

16.30 Телесериал «Аген-

ство «Алиби»

02.50 Ночной клуб
04.55 Телесериал «Шпио-

17.25 Смешная реклама

ны и предатели»
фильм «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

07.00 Художественный

фильм «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ

фильм «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
00.00 Телесериал
«Стрейндж»
01.00 Художественный

фильм «АРМИЯ ТЬМЫ»
03.00 Культ наличности
05.45 Победоносный голос
верующего
06.15 Нелакэ

16.00 «Вместе

сможем

все-2007»
16.15 Новости. Итоги не

дели
17.00 «Михаил Евдокимов

ходили корабли

собирает друзей»
18.15 Д/ф «Новости. Ав
торский взгляд»

18.30 Трагикомедия «НЕ

10.30 Мельница

БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»

11.00 Ночные новости

21.00 Ночные новости

11.10 Служба

21.15 Комедия

Спасения

«СОВА»

«НИКТО

НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС»

11.30 Дневник финансис

та

23.15 Трагикомедия

«ГРАФФИТИ»

12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое

01.30 Музыка «Четверто

го канала»

13.30 Д/ф «10 Б»

02.30 «Альтернатива

14.00 Художественный

22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 Большой Гостиный

07.00 Мультфильм

08.00 Самые смешные мо

17.00 «Своя игра»

12.25 Телесериал «Шпио

10.00 «Искатели»

20.30 Красота и здоровье

прогноз

«Мыс

23.00 Телесериал

лить как преступник»

13.45, 22.15 Сделано на
Урале
14.30 Какие наши годы!

20.00 Риэлторский вестник

«Победившие

смерть»

фильм «МАГМА»

09.35 Мегадром агента 7

ДОЗОР»

коцкого»
15.20 Д/с

гас»

10.20 Художественный

13.30 ТАСС прогноз

13.25 Сериал «Казус Ку05.30 Боевик

22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления Лас-Ве

08.35 Мультфильмы

08.15 В нашу гавань за

15.00, 20.00, 21.40Теле
выставка

13.00 Сегодня

зей»

ЩЕН»
11.30 Большой Гостиный

14.30 Комедия «СТРЯПУ
ХА»
15.50 Честный детектив
16.20 Веселый вечер «Ан
шлага»
18.20 Танцы на льду
20.00 Вести недели
21.00 Специальный кор
респондент
21.25 Художественный
фильм «ЧЕРТОВО КОЛЕ
СО»
23.00 Художественный
фильм «ЧЕРНАЯ ОРХИ
ДЕЯ»
01.25 Триллер «ХРУПКАЯ»
03.35 Телесериал «Взгля
ды»
04.15 Евроньюс

щее видео

08.25 М/ф «Сафари с Ку

23.00 Художественный

14.00 Д/ф «Рассказ одино

кого кашалота»

ция мистера Рипли

20.55 Самое захватываю

07.55 Тысяча мелочей
музыкального
КѴАЬТУРА

МГ

есть!»

14.00 Снимите это немед

ленно

05.55 Погода

15.00 Д/ф «Вся правда о

06.00 Приключенческий

еде»

фильм «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ

16.00 Истории в деталях

МОРЕЙ»

16.30 Юмористическая

07.55 М/с

«Жили-были

Несси»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Приключения

полевого мышонка»

влекательная програм

ток»

09.30 Самый умный. Спе
циальный выпуск с участи
ем актеров сериала «Ка

детство»

21.00 Приключения «СО
КРОВИЩЕ НАЦИИ»

23.30 Комедия

«СЕНСА

ЦИЯ»
шоу

«СТС зажигает суперзвез
ду»

19.00 Федеральная раз

ма «Больше хороших шу

09.00 Улица Сезам

11.00 Музыкальное

программа «6 кадров»
17.00 Комедия «НЯНЯ-2»

01.25 Драма «КАРМЕН»
03.20 Комедия «ОНА НЕНА
ВИДИТ МЕНЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.30 - МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН. США, 1999.

Режиссер: Доналд Петри. В ролях: Джефф Дэниелс, Крис
тофер Ллойд, Элизабет Херли, Дэрил Ханна. Комедия.
Санта-Барбара. Тележурналист Тим О’Хара (Дэниелс) на
блюдает за приземлением странного объекта. В предвку
шении сенсационного репортажа, он устремляется к мес
ту происшествия, но находит там нечто похожее на детс
кую машинку. Разочарованный, он отправляется домой,
даже не подозревая о том, что в багажнике его машины
притаился маленький марсианин.
«РОССИЯ»
21.25 - «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 2007 г. Мелодрама. Он и

Она встретились случайно, на вокзале, провожая свои се
мьи на юг. Видимо, это был перст судьбы, потому что в
этот же день они встретились снова, на этот раз в ресто
ране. Познакомились, и между ними вспыхнула страст

ная, сильная любовь. Но три недели пролетели, как один
миг. Жена с дочерью возвращаются к Паше, муж с сыном
— к Маше. Что делать?.. Режиссёр: Вера Глаголева. В ро
лях: Алена Бабенко, Илья Шакунов, Владимир Зельдин, Ека
терина Ласунская, Алена Хованская, Евгений Крылов, Ма
рианна Шульц, Михаил Слесарев.
23.00 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. НОМИНАНТ ПРЕ
МИИ «ОСКАР». Джош ХАРТНЕТТ, Скарлетт ЙОХАНССОН и
Хилари СУОНК в фильме Брайана Де ПАЛЬМЫ «ЧЕРНАЯ
ОРХИДЕЯ». США-Германия. 2006 г. Криминальная дра
ма. Двое полицейских, Ли Блэнчард и Баки Блейчерт, дол
жны расследовать убийство Бетти-Энн Шорт по прозви
щу «Черная Орхидея», амбициозной звезды фильмов се
рии «Б». Блэнчард постепенно становится одержимым
сенсационным убийством, что ставит под угрозу его от
ношения с Кэй Лэйк. В это же время его напарник Блей
черт влюбляется в загадочную женщину по имени Мэдлин

Линскотт, дочь одного из главных богачей города. Выяс
няется, что Мэдлин поддерживала сомнительную связь с
жертвой убийства...
«НТВ»
23.10 - «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБО
РО». США. 1991 г. Режиссер Саймон Уинсер В ролях: Мик

ки Рурк, Дон Джонсон, Челси Филд, Дэниэл Болдуин, Джан
карло Эспозито, Ванесса Уильямс. Два друга - Харлей Дэ
видсон и Ковбой Мальборо решают помочь своим старым
друзьям сохранить бар, на который покушаются торговцы
наркотиками. Для этого нужны деньги и друзья решают ог
рабить инкассаторскую машину. Но вместо денег они за
бирают мешки с наркотиками. За ними начинают охоту те,
кому эти наркотики принадлежат, и в перестрелке погиба
ют трое из пяти друзей. Оставшиеся в живых Дэвидсон и
Мальборо решают отомстить за погибших.

JU СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Т редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕТІІТ
06.00 - 05.00 Вести сейчас

12.30 Я выбираю!
14.00 Автоэлита

14.30, 17.30, 18.30, 23.30

- каждый час
06.10 - 05.10 Вести сей

час. Регион
06.30 - 10.30 Вести. Ко

ротко о главном

06.35 Документальный
фильм
07.20, 16.20 Вести. Собы

тия недели
07.33 Вести.

тай 2006, часть 1-я

Экономика.

Итоговая программа
07.46 - 10.46 Вести. Ин

тервью

МКГЧКЛІП ТВ
llEUEUXІО
лии
11.00
11.30
ция
11.45

Соломеиной
Одень свою подругу
Вкусы мира. Фран
Заграничные штучки

- 05.30 Вести. Коротко о

12.00 Друзья моего хозяи

главном

на
14.30 Шоу-программа «Хо

15.00 Реноме
15.20 УГМК: наши новости

«На углу, у Патриарших...»

20.25 Погода
20.30 Конкурс
красоты
«Мисс Екатеринбург-2007»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Продолжение кон
курса красоты «Мисс Ека
теринбург-2007»

рошие песни»
16.30 Мелодрама
«ПО
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»

00.30 Драма «РЕСПУБЛИ
КА ШКИД»

18.30 Модный сезон Ната
лии Соломеиной

02.20 Звездные судьбы
03.05 Мелодраматический

19.30 Риэлторский вестник

18.55 Погода
19.00 Программа
большом городе»

сериал «Молодые и дерз
кие»
05.40 Музыкальная про

20.00 Формула здоровья

19.30 Детективный сериал

15.30 Доктор красоты
17.46,01.46,02.48,04.48,

05.48 Вести. Интервью
18.33, 00.33, 03.35 Исто
рические хроники Николая

Сванидзе

«...В

грамма

22.00 Off-road: Горный Ал

07.55 Вести. Спорт
08.33 Вести. СНГ
09.33 Исторические хрони
ки Николая Сванидзе

11.30 Off-road: Горный Ал

тай 2006, часть 1-я

атлетика. Чемпионат мира

01.33, 04.35 Вести. Эконо
мика

01.53, 04.55 Вести. Спорт
02.35 Вести. СНГ

18.05 Один на один с океа

06.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. Милан (Италия) -

Севилья (Испания)
Shut Up & Drive

18.00 Мечты Алисы
08.00 Музыка на завтрак

19.00 Сводный чарт

11.30 Ніт SMS chart

20.00 Вуз News

11.55 Модная погода

20.25 Модная погода

12.00 20-ка самых-самых
13.00 Гид по стилю

13.30 News Блок Weekly
14,00 Модная погода

14.05 NewsBnox Екатерин
бург

14.30 Икона

видеоигр:

Анабиоз

18.55 Футбол. Чемпионат

тус

20.55 Футбол.

Премьер-

лига. Ростов (Ростов-на-

ция

Дону) - Локомотив (Моск

ва)

21.30 Клуб

бокс. Омар Нино Ромеро

22.30 Арт-коктейль Fashion

(Мексика)-Брайана Вило-

00.25 Футбол. Чемпионат

22.55 Модная погода

риа (США)

23.00 JOURNAL

Италии. Сампдория - Ла

12.55 Футбол. Чемпионат

23.25 Модная погода

мира. Юноши до 17 лет.

23.30 Клуб

1/4 финала

16.30 Самые сексуальные

02.30 Клуб

17.30 Стоп! Снято: Rihanna

03.30 Музыка на ночь

цио

02.35 Футбол.

Премьер-

лига. Зенит (Санкт-Петер

15.05 Сборная России

бург) - Кубань (Красно

15.40, 23.25, 04.40 Легкая

дар)

ной Максимовской

14.00 Телесериал «Солда

Российского
14.55 Московский цирюль
ник
15.25 «Скандальная жизнь»
с Ольгой Б. Испытание ре
монтом.
16.15 Художественный
фильм «ДЕТИ ДОН-КИХО
ТА»
17.40 События
17.45 Праздничный кон
церт.
19.15 Комедия «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!»
21.00 В центре событий
22.05 Художественный
фильм
«СЕМЕЙНЫЙ

УЖИН»
00.05 События
00.25 Художественный
фильм «ЕСТЬ О ЧЕМ ПО
ГОВОРИТЬ»
02.30 Телесериал «Одно
дело на двоих»
03.25 Художественный
фильм «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
05.05 Мультпарад. «Орехо
вый прутик», «Исполнение
желаний»
07.30 Мелодрама
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

09.25
09.30
10.00
тых
10.30

Погода
Кухня
Про усатых и хвоста
Модный сезон Ната-

Программа передач
союз телекомпании «Союз»
05.20, 08.45, 14.20 Церковный ка
лендарь
06.00, 08.30, 02.45 Песнопения для
души
05.30, 13.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в
Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
Духовное преображение
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота
Богом созданного мира
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Путь к старцу. Паисий Свято-

2008.

Обратный отсчёт

23.00 Футбол УРАЛА

02.00 Жестокие игры

06.30 Комедийный сериал
«Пять причин сказать
«нет»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

Чемпионат мира. Трансля

11.40 Профессиональный

15.30 Клуб

41
ІІТТІ

атлетика.

21.00 Подстава

01.30 News International

06.05 Художественный
фильм «ТРИ ДНЯ В МОСК
ВЕ» 2-я серия
07.30 Православная энцик
лопедия
07.55 Дневник
путеше
ственника
08.25 Крестьянская заста
ва
09.00 «Сердце львицы»:
«Живая природа»
09.45 Наши любимые жи
вотные
10.20 «Реальные истории».
Как отдыхают звезды.
10.50 «Александр Абдулов.
Друг мой Палыч».
11.30 События
11.40 Комедия «ДУЭНЬЯ»
13.25 Леонид Ярмольник в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
13.55 «Великий магистр»:
«Доказательства вины»
14.30 События
14.45 История государства

09.10 Легкая

11.10 Путь воина

00.30 Самые сексуальные

т1

ном

18.40 Олимпиада

Италии. Кальяри - Ювен

Вести-спорт

20.30 Доступный Экстрим

15.00 Обыск и свидание

ЦЕНТР 1

09.00, 11.00, 14.55, 02.25

горец
16.00 Культурные прогулки
16.30 Непоругаемая святыня
17.00 Большая семья. Православ
ный взгляд
18.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Жить трезво
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш
кином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 безмолвие
01.00 Наследие
02.00 Беседы о Православии
02.30 Комментарий недели
03.00 Божественная литургия из хра
ма Петра и Павла у Яузских ворот

06.00 Музыкальный канал
07.00 М/с

«Космические

ты-11»

18.00 Художественный
фильм «СВОРА»

ковбои»
07.25 М/с «Инопланетяне»

20.00 Телесериал «4400»

07.45 Телесериал «Папень

22.00 «Фантастические ис
тории». «Вещие сны»

кин сынок»

08.30 Большие мозголомы
09.25 Художественный

фильм «БАГРОВЫЕ РЕКИ.
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Неделя» с Мариан-

23 августа 2007
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23.00 «Бои

правил

без

ЬободБЮНТ»

01.20 Боевик

«ЧЕРНЫЙ

ПОЯС»

03.10 Невероятные исто
рии

04.15 Ночной музыкальный
канал

рукция по применению

20.00 Битва экстрасенсов
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

21.00 Дом-2. Про Любовь

08.40 «Наши песни»

22.00 Комеди Клаб

09.05 Дом-2. Про Любовь

23.00 Смех без правил

10.00 «Cosmopolitan. Ви

00.00 «Секс» с Анфисой Че

ТВ

КИНОПЕРСОНЫ

На Аллее славы
Голливуда
«зажглась» |
звезда актрисы.
Мишель
Пфайфер
Новая звезда с именем знаменитой
актрисы Мишель Пфайфер была
торжественно открыта на Аллее славы I
Голливуда на северо-востоке ЛосАнджелеса (штат Калифорния). Она
стала 2345-й по счету на этом
популярном у туристов «звездном
треке» на бульваре Голливуд в столице |
американского кинематографа.
«Именное светило» 49-летней актрисы |.
будет украшать путь ко входу в знамени-1.
тый кинотеатр «Кодак», где ежегодно про-1
водится церемония вручения премий Аме- I
риканской академии киноискусства. Кста
ти, Пфайфер в 1990 году номинировалась I
на «Оскара» в категории «Лучшая актриса» I
за главную роль в фильме «Знаменитые |
братья Бейкер». Но золотую статуэтку она I
так и не получила.
Примечательно, что звезда Пфайфер '
«зажглась» между премьерами двух филь- |
мов с ее участием после пятилетнего пе- |
рерыва в кинематографической карьере |
актрисы. В конце июля стартовала коме- |
дия «Лак для волос», где она играет с Джо
ном Траволтой, а недавно на экраны выш- |
ла лента «Звездная пыль», в которой Пфай- і
фер блистает в одной из главных ролей в |
дуэте с Робертом де Ниро.
Бывшая королева красоты, Пфайфер на- Ц
чала сниматься в конце 70-х годов прошлого века в телесериалах. Настоящим |
прорывом в ее актерской карьере стала I
работа в легендарном фильме «Лицо со |
шрамом» (1983 год) с Аль Пачино в глав-■
ной роли. Российскому зрителю она хоро- г
шо известна по многочисленным комеди- Е
ям, триллерам и драмам с ее участием: |
«Опасные связи» (1988 год), «Русский дом» Ц
(1990 год), «Что скрывает ложь» (2000 год). |
Андрей ШИРОКОВ, |
корр. ИТАР-ТАСС!
в Лос-Анджелесе. |

ховой

деоверсия»

11.00 Женская лига

00.30 Дом-2. После заката

11.30 Кулинарный дозор

01.05 Наши песни

12.00 Художественный

01.20 Художественный

фильм «ФИРМА»

15.10 Художественный
фильм «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

18.00 Клуб бывших жен
19.00 «Такси» в Питере
19.30 Екатеринбург: Инст-

фильм

«КОСМИЧЕСКИЙ

ЭЛЕМЕНТ. ЭПИЗОД X»

03.45 Дом-2. Зимовка
04.40 Лучшие анекдоты из
России

05.30 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана
(на тат. языке)
08.30 Новости Татарстана. В суб
боту вечером
09.00 "Небесный тихоход". Худо
жественный фильм
10.15Фильм ■ детям. "Мурли"
11.40 "Путь"
12.00 "Приключения кролика Рег
ги". Мультфильм
13.00 "Мужское дело"
13.30 Юбилейный концерт стипен
диатов Министерства культуры
РТ. Часть 2-я
14.30 "Шаги"
15.00“Адам и Ева"
15.30"Златовласка"
16.00 "В мире культуры”

18.00 Юбилейный концерт про
граммы "Давайте споем!"
20.20 Юмористическая программа
20.40"Таттрансгаз". Мир и тепло
вашему дому"
21.00 "Семь дней"
21.40'Смехостудия"
22.00"Здесь рождается любовь"
22.30 "7 звезд". Хит-парад татар
ской песни
23.15"Батыры"
23.30 "Джазовый перекресток"
00.00 "Семь дней"
00.40"Королевское обещание".
Художественный фильм
02.15"Тыквенная голова". Худо
жественный фильм
03.40 "Дыхание жизни”. Фильм

АНеМДоТ
Говорят, что все, что мы слышим с экранов
телевизоров - сплошная ложь. Это не совсем
так. По закону случайных чисел пару раз в году
может проскользнуть и правда.

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

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

ЕД ЕЛ ^ТВ

М!*

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

По
Тысячелетия эволюции не вытравили из
человека охотничьего инстинкта. Тянет его
в лес, и все тут. Но, чтобы стать
современным Дереу Узала, одного
желания мало, нужно иметь специальные
знания и навыки. В нижнетагильской
юношеской секции охотников ребята
постигают не только науку добычи зверя,
но и учатся выполнять все лесные
заповеди.
Секция юных охотников была создана на
станции юных туристов «Полюс» в 1996 году. Ее
бессменным руководителем стал инструкторметодист Виктор Васильевич Кононов. В сек
ции постоянно занимается до тридцати стар
шеклассников. За два с половиной года ребята
проходят курс обучения лесным премудростям,
сдают экзамен и становятся полноправными
членами межрайонного общества охотников и
рыболовов. В программе обучения есть теория
и практика владения огнестрельным оружием,
биологические и экологические практикумы,
участие в природоохранных операциях и сезон
ных учетах дичи. В охотничьих угодьях проложен
специальный 10-километровый маршрут, на ко
тором подростки изучают фауну, проводят био
технические мероприятия. Термины звучат до
вольно сухо, на деле же все проходит увлекательно:
ребята разносят соль на солонцы для лосей, попол
няют запасы в кормушках боровой дичи, обустраи
вают дуплянки для птиц, помогают ребятам из сек
ции юных рыболовов делать «роддомы для мальков»
- искусственные нерестилища на мелководье. При
влекаются подростки и к сезонным учетам зверя и
птицы. Зимой изучают следы, а летом проводят учет
боровой дичи по выводкам. Нынче тагильчане стали
участниками всероссийской акции подсчета вальд
шнепа - лесного кулика. С раннего утра до десяти
часов вечера наблюдали они пролетающих птиц. Че
тыре вальдшнепа, замеченные членами секции, по
пали в федеральный перечень.
Есть у команды Кононова своя база «Полуденка»,
обустроенная по всем правилам охотничьего зимо
вья. Она достойна подробного рассказа. В 1997 году
станция юных туристов при посредничестве городс
кого отдела экологии и организации «Чистый дом»
выиграла грант Института устойчивых сообществ
(США). Решили на эти средства строить избу для на
чинающих охотников и рыболовов в районе прохож
дения опытной тропы - на берегу Верхне-Выйского
пруда. Деньги были небольшие, их хватило на приоб
ретение строительных инструментов, бензопилы
«Урал» и участка леса, порушенного ветроломом. Тру
дились ребята и педагоги как муравьи - лес носили
на плечах, дом складывали всем миром. Прорабом
стал Виктор Кононов, у него был опыт строительства
срубов. Руководитель секции юных рыболовов Евге
ний Суханов, ребята, что постарше, составили его
бригаду. Особенно ударно тогда потрудились Сер
гей Молчанов, Антон Журавлев, Антон Кузнецов и
Дмитрий Кочуров. Сейчас им уже по двадцать пять
лет, а опыт первого строительства и обживания но
вого зимовья вспоминается по-прежнему с мальчи
шеским восторгом.
В членах своей команды Виктор Кононов воспитывает аккуратность и хозяйственность. В лагере
ребята поддерживают идеальный порядок, да еще

ИСПАНИЯ"

Тибетские яки,
корсиканские муфлоны,
египетские верблюды,
№ азиатские дикобразы, лисы и др
К Акробаты, воздушные гимнасты,
№
силовые жонглеры, клоуны

яш

11:00
15:00

11:00

прибирают прибрежную полосу после «диких» турис
тов. С соседями - хозяевами базы отдыха «Динамо»
- живут дружно, свято соблюдая законы леса: чужого
не трогать, покой и тишину окружающего мира не на
рушать. Удобное соседство с объектом МВД позво
ляет избежать набегов хитников на зимовье. У ребят
там серьезное хозяйство - дрова, съестные припасы
для себя и промысловых животных, рыболовные и
охотничьи снасти, флот, состоящий из трех лодок.
Летом юные охотники приезжают сюда в лагерь тру
да и отдыха, в осенние каникулы идут, чтобы загото
вить дрова, подготовить лодки и постройки к холо
дам, зимой выбираются на выходные - отдыхают на
природе, стреляют по щитам-мишеням, изучают сле
ды зверей.
Главный принцип деятельности секции - коллек
тивизм. Здесь не принято выделяться, хвалиться лич
ными заслугами. Даже на сплавах все лодки идут бок о
бок, вперед вырываться никто не спешит. «Может, это
и неправильно с педагогической точки зрения, - гово
рит Виктор Васильевич, - без амбиций человеку в со
временном мире не достичь результата. Но для жизни
в условиях дикой природы и для формирования дружеской среды коллективные действия и взаимовыруч
ка просто необходимы». После школы близкого обще
ния с природой у ребят меняется мировоззрение. Мож
но годы напролет вести экологическую пропаганду, и
она не будет иметь того результата, что получают пе
дагоги станции «Полюс» за несколько лесных похо
дов. Их ребята в мире людей бывают разными, но в
мире природы каждый - образец порядочности и ве
ликодушия. Они усвоили лесные заповеди, почувство
вали себя частью особого сообщества, в котором че
ловек не царь, а равный среди равных.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Иван Карманов отвечает сегодня
за ужин.
Фото из архива секции юных охотников.

■ НЕИЗВЕСТНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ

Как «заморозить»
память
Еще одним подарком к недавнему дню рождения города
стало открытие в художественном салоне «ПАРАРАМ»
новой выставки фотографа Дмитрия Федорова.
«Видимое» - серия черно-бе
лых и цветных снимков Екатерин
бурга, всего около тридцати, сде
ланных с помощью древнейшего
способа - пин-холл (камеры об
скура).
- Если в темном ящике проде
лать небольшое отверстие, объясняет метод автор, - и уста
новить его отверстием к какомулибо предмету, то благодаря лучу
света на противоположной стене
появляется его изображение. Это
очень простая технология, позво
ляющая при обычном дневном
свете, без использования опти
ческого стекла и объектива, с по
мощью обычной пленки зафикси

ровать реальную жизнь.
В качестве ящика художник ис
пользует всевозможные подруч
ные предметы - железную банку,
коробку и даже водонапорную
башню в Историческом сквере (с
помощью которой сделан самый
большой негатив в городе - метр
на полтора).
В результате такого, казалось
бы, странного и очень простого
метода возникли яркие и очень
экспрессивные снимки, кадры
жизни, вырванные из реальности:
дорожные работы на улице Малы
шева, рекламные щиты на Вайне
ра, улица Ленина - бесконечный
поток людей, машин, движений...

Знакомые и такие незнакомые
улицы. Обычные и такие необыч
ные люди. Словно инопланетное
существо подсматривает за на
шей жизнью в замочную скважину
и видит ее совсем по-другому.
- Представьте, что вы на нео
битаемом острове. После кораб
лекрушения остался всякий хлам,
в том числе и пленка. Вы не теря
ете надежды вернуться, вырвать
ся. Но там нужны будут доказа
тельства, что все - было, нужна
будет память. И вот, при минимум
инструментов - была бы пленка,
вы сможете сделать эти доказа
тельства, «заморозить» память, поясняет Федоров.
У Дмитрия много работ, сде
ланных в традиционной технике и
современной аппаратурой, но эти
фотографии совсем иные.
- Эти снимки - созданы для
души, для собственного удоволь
ствия. Я снимал их тогда, когда у
меня было время и настроение. Я
могу забросить эту технику на ме
сяц, на года, а потом снова, с ув
лечением фотографировать...
Наталья ПАХОМОВА.

15:00
15:00

Дворец молодежи
11 Сентября
19.00

“Александр· Демич
Светлана Крючкова

Прекрасен,
чуден Божий свет^.
Актерский состав
Народная артистка России Светлана Крючкова,
Александр Демич, Валерий Григорьев,
Кирилл Косов, Эмилия Любченко
Заказ билетов по телефонам:353-57-17,359-85-30

К

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА
Лицензия Минобразования России серия А № 000818 от 06.06.03
Свидетельстве» о гх. аккредитации серия А № 001197 от 04.11.03

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Маркетинг
Менеджмент организации

со специализациями “Стратегический менеджмент”
“Финансовый менеджмент”

Прикладная информатика (в экономике)
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Начало занятий - сентябрь 2007 года

тел.: (343) 375-82-85, 375-84-68, 374-16-56
Екатеринбург, ул. Ленина, 89, каб. 117; http://www.uicde.ru
Z................................. —---------- А
Центр
оперативной
полиграфии
www.e-grcrtika ги

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
ТАБЛИЧКИ, БИРКИ, ВИЗИТКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ
НАКЛЕЙКИ, БУКЛЕТЫ
ул.Восгочная, 8а тел.: 216-71-71
ул.Пушкина, 14 тел.: 371-01-34
ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54
ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13
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Тел./факс (343)
2625-487.
E-mail:

reklama@oblgazeta.ii!
Ч___________ _______ У

23 августа 2007 года

Областная
Газета

«Я так кочу, чтобы
лето не кончалось...»

21 стр.

Областная

22 стр.

23 августа 2007 года

Газета

а 20--ВДІЮ МИД ЮШИН шиш шіи ЩІЩ

А вдали — Даль
Кампанейщина бывает полезной. Вот и год нынешний Год чтения, Год русского языка и еще какой-то Год
мирового уровня. Хочу воспользоваться.
140 лет назад, в 1867 году,
Владимир Иванович Даль,
предложивший к изданию пер
вый том своего «Толкового
словаря», опубликовал статью
«Ответ на приговор».
Юбилей, можно сказать, 140 годиков!
Оппоненты у Даля были се
рьезные - Академия наук во
главе с Великим князем и сон
мом профессоров. А он? Он
был любителем. Не профессор
филологии, тем более не ака
демик, даже не учитель. А
врач. И рядовой чиновник. А
дерзнул представить к изда
нию «Толковый словарь живо
го великорусского языка».
Много лет я люблю эти че
тыре тома, не раз цитировал
Даля и при надобности, и про
сто для красоты.
Вот из той статьи 1867 года
- звучит вполне современно и
своевременно:
«...Ведь и римляне всегда
приурочивали и латынили ус
военное ими чужое слово...
Что же мы, охотно обезьянни
чая и попугайничая, хотим са
модуром установить для себя
противное правило? Этому
две причины. Первая - тщес
лавие, чванство: мы знаем все
языки; другая - невежество:
мы не знаем своего»...
Почти полтора века этим
словам, а до чего же по-сегодняшнему звучит!

Но не все читатели наши
знают биографию собирателя
и составителя «Толкового сло
варя». Отсылаю их к серии
«ЖЗЛ» - к исследованию
Владимира Ильича Порудоминского «Даль». (Москва,
«Молодая гвардия», 1971).
Но канву обозначу здесь:
В.И.Даль родился в Лу
ганске 10 ноября 1801 года,
потом учился в Морском ка
детском корпусе. В 1826 1829 годах учился на врача в
Дерптском университете, и
после, до 1833 года служил
военным врачом. С 1833-го
он чиновник особых поруче
ний при Оренбургском гу
бернаторе Василии Перовс
ком. Как раз туда за матери
алами о Пугачеве приехал в
1833 году Пушкин. Подружи
лись, вместе мотались по
степи. А в 1837 году именно
Даль принял последний вздох
великого поэта.
Два великих человека со
здали великий русский язык. И
письменный (литературный), и
разговорный, «живой».
Представляя свой «Сло
варь» издательству Академии,
Даль писал:
«... С той поры, как состави
тель этого словаря себя по
мнит, его тревожила и смуща
ла несообразность письмен
ного языка нашего с устною
речью простого русского че-

ловека, с самим духом русско
го слова».
А простой русский человек
говорил просто, не «по писа
ному», когда все документы,
письма, повести и рассказы -

до Жуковского, Пушкина и
Даля - строго придерживались
церковнославянского стиля,
где «дух русского слова» тонул
в немыслимых сегодня терми
нах и оборотах.
Живой великорусский язык
Владимир Иванович собирал
по всей России. Ездил мно
го, страну узнал от Байкала
до Юрьева (т.е. Дерпта), от
Казахстана до Югры. Посто
янно были при нем каранда
ши и тетрадки. Кстати ска
зать, картотека, из которой

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
ЖИВАГО

ВЕЛИКОРУСКАГО ЯЗЫКА.
Еллди.іПра Даля.

Второе гшніс.

■ РАКУРС

Гриф
“для
служебного
пользования" зачастую вызыва
ет тревогу. Хотя под этим сло
восочетанием может скрывать
ся вполне мирное послание открытка к Новому году или
профессиональному праздни
ку.
“Так получилось, что лет де
сять назад я познакомился с од-

ним значительным в нашем городе человеком, - делится вос
поминаниями владелец экспо
натов, Сергей Кашанский. - У
него хранилось очень много так
называемых корпоративных от
крыток. Он передал мне все,
что у него накопилось. С этого
началась моя коллекция”.
На выставке представлены

ne рукезиси пмра.

ДИ Н И ЦИ АТИ В

Карточный гороп
Говорят, сколько людей - столько и мнений.
Перефразируя, можно сказать: сколько в городе жителей
- столько существует и городов. Для одних город - это
маршрут “работа-дом”, для других - любимые скверы и
парки, если спросить третьих, они ответят, что город
вообще появляется только ночью... Для председателя
екатеринбургского городского общества филокартистов
Сергея Кашанского Екатеринбург существует на...
открытках. На днях в областном краеведческом музее
открылась выставка открыток “Параллельный
Екатеринбург”.

и »»’итгінгв

составлялся «Словарь»,
на 80 процентов писана
карандашом!
Говоры не просто знал
ТОМЪ ПЕРВЫЙ.
- изучал! Вот пришли к
А—3.
нему два монаха, собира
ли деньги на церковное
строение. Даль вспо
минает:
«...Я их посадил,
ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА И О ВОЛЬФА.
начал расспрашивать
в.-к,:та?р«тг>.
]
к«««*.
Гй-лм* trr. .’ІЖ П - ІЬ
I
Хцгкмм мп. к Ммикіи удивился с первого
1680'
слова, когда молодой
сказал, что он волог
жанин... «Я тамодий», - слушав, мог назвать не толь
пробормотал он едва внят ко губернию, откуда тот ро
но, кланяясь. Только успел дом, но и село!
*★★
он произнести слово это тамодий вместо тамош
Далев «Толковый словарь»
ний, как я поглядел на него надо бы рекомендовать всем
с улыбкой и сказал: «А не - политикам, бизнесменам,
ярославские вы?». Он по учителям, врачам, военнослу
багровел, потом поблед жащим. Деятелям СМИ - в
нел, взглянулся с товари особенности. Пусть узнают от
щем и отвечал, растеряв Даля разницу толкования (не
шись: «Не, родимой!» - «О, зря - «Толковый») понятий
да еще и ростовский!» - «воля» и «свобода», например.
сказал я, захохотав... Во Пусть, щеголяя английским и
логжанин мне бух в ноги: «Не французским, знают и любят
погуби!». Под монашескими живой русский язык.
рясами скрывались двое
Читайте Даля, его «Толко
бродяг с фальшивыми вида вый словарь», его «Сказки Ка
ми...».
зака Луганского», его «Посло
«Абсолютный слух», - гово вицы русского народа» (два
рят о больших музыкантах. увесистых тома).
Без всяких кавычек - абсо
Жизнь его - подвиг во имя
лютный слух на говоры, диа русского языка. Не меньше,
лекты был у Даля. И случаев, чем Пушкин сделал он, чтоб
как с монахами, было у него
язык со всеми его диалектами
очень много - и в степях, и в
стал общим, объединяющим
тайге, и в Москве, и в Ниж
Россию.
нем Новгороде,и в Петербурге. Он и министру, раз его поВиталий КЛЕПИКОВ.

открытки как конца совет
ского периода, так и со
временные,
изданные
многочисленными корпо
рациями. Удалось Сергею
Владимировичу добыть в
свою коллекцию экзепляры, например, от Феде
ральной налоговой служ
бы, Российских железных
дорог, кинотеатра “Коли
зей”...
Пока число экспонатов не
слишком велико - около двух
сот. Но все они уникальны - ти
раж каждой партии составляет
от пятидесяти до двухсот эк
земпляров. Ни одну из этих от
крыток купить в магазине
нельзя.
“Качество открыток самое
разное, - рассказывает о кол
лекции Сергей Владимирович.
- Рассматривая коллекцию,
можно проследить, как меня
лось качество полиграфии, ка
кие виды города были наибо
лее популярны в тот или иной
отрезок времени. Удивительно,
но ни на одной из них не указа
но имя автора. Кое-где можно
найти информацию, в какой ти
пографии печаталась партия,
но даже это встречается ред
ко".
“Анонимность” работ, между
прочим, не портит празднично-

aJ

Признание и...
приглашение

го настроения, которое и должно в итоге создавать поздра
вительное послание, состав
ленное на кусочке картона. Тем
более, каждая открытка с годами становится только лучше приобретает историческую
ценность, сохраняет образ го
рода времени своего создания.
Если сравнивать открытки XX
и XXI веков, можно заметить,
как менялся город. К тому же,
некоторые традиционные виды
Екатеринбурга, такие, как часы
на башне администрации горо
да, памятник Ленину на площа
ди 1905 года, Оперный театр
сняты с таких необычных ракур
сов, что представляют не толь
ко историческую, но и художе
ственную ценность.
Увидеть выставку можно до
конца августа .

Ольга БРЫНЦЕВА.
Фото автора.

Руководитель Федерального
агентства по физической
культуре и спорту России
Владислав Фетисов в письме,
которое он направил на имя
Эдуарда Росселя, отметил, что
Свердловская область уделяет
большое внимание вопросам
развития спорта, строительству
и модернизации спортивных
сооружений.
В связи с этим Владислав Фети
сов предложил нашему региону
принять участие в крупнейшей меж
дународной выставке FSB, которая
будет проходить с 31 октября по 2
ноября в Кельне (Германия). Здесь
будут представлены разделы, по
священные спортивным сооружени
ям, плавательным бассейнам, со
оружениям для активного отдыха и
развлечений. В работе выставки
примут участие около 500 фирм и
организаций из 40 стран мира. По
инициативе федерального агент
ства впервые на выставке будет
представлен коллективный стенд
российских предприятий и органи
заций.
Владислав Фетисов предложил
представить на коллективном стен
де России новые спортивные соору
жения Свердловской области, в том
числе екатеринбургский Дворец иг
ровых видов спорта «Уралочка».
Глава Росспорта подчеркнул: это
прекрасная возможность предста
вить спортивные достижения Сред
него Урала на международной аре
не.
Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.
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МЕДВЕДЬ РЕВЕЛ: «НЕ КРИЧИ»

■ ПОДРОБНОСТИ

В Осаке выступят
сразу двенадцать
екатеринбуржцев

летова из “Подорожника” была лучшей - 1:18.10. Вто
рой финишировала ее землячка Екатерина Фатеева,
за ней - Марина Конева (“Ураласбест”, Асбест).
Стоит отметить, что самой многочисленной ком
пания бегунов оказалась на “десятке” - 196 человек.

Николай КУЛЕШОВ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
На начинающемся послезавтра в японской
Осаке чемпионате мира широко будет представ
лена Свердловская область. По шесть атлетов
делегировали в сборную России екатеринбургс
кие клубы “Луч” и “ФинПромКо-УПИ”.
“Луч" в ней представляют Ольга Котлярова (800 м),
Татьяна Бешкурова (400 м, эстафета 4x400 м), Ирина
Хабарова (100 м, эстафета 4x400 м), Екатерина Би
керт (400 м с барьерами), Иван Теплых (200 м, эста
фета 4x100 м), Илья Марков (спортивная ходьба на
20 км).
От “ФинПромКо-УПИ” выступят: Юлия Печёнкина
и Евгения Исакова (обе - 400 м с барьерами), Вла
дислав Фролов (эстафета 4x400), Юлия Гущина (эс
тафета 4x100 м), Светлана Феофанова (прыжки с
шестом), Гульфия Ханафеева (метание молота).
Несколько дней назад главный тренер сборной Ва
лерий Куличенко был отстранен от руководства ко
мандой в связи с допинговым скандалом (ему инкри
минируется продажа запрещённых препаратов ре
кордсменке мира в метании молота Татьяне Лысен
ко). Новым наставником российской дружины назна
чен Валентин Маслаков.
Куличенко обещал привезти из Японии 6-8 золо
тых наград и 12-15 - серебряных и бронзовых. Будем
надеяться, что смена руководства не повлияет в худ
шую сторону на выступление россиян.

Алексей КОЗЛОВ.

ІЛ жара — не помеха
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Более четырех часов центральная улица Вер
хней Пышмы оказалась во власти легкоатлетов
— участников Уральского регионального мара
фона, в программе которого были старты на ди
станции 10 км, полумарафон и марафон.
Дважды юбилейными оказались нынешние сорев
нования: они проводились в 25-й раз, причем деся
тый - в Верхней Пышме. Накануне вечером их орга
низаторам пришлось пережить стресс: областное
управление ГИБДД запретило проводить марафон на
сертифицированной трассе, на которой бегуны со
ревновались уже девять лет. Но проблемы удалось
разрешить, и в назначенный срок более трехсот лег
коатлетов из Свердловской, Челябинской, Курганс
кой областей, Пермского края, Сибири и европейс
кой части России смогли выйти на старт. Большой
спортивный праздник, в котором только погоду не
сумели “уговорить” гостеприимные хозяева, удался
на славу. В разгар марафонного бега жара достигла
отметки “+36”, но привычные ко всему легкоатлеты
не сетовали на судьбу. А отжигальщик Михайловско
го завода “Уральская фольга” Александр Запретилин, принимая на финише водные процедуры, еще и
шутил: “Жара для меня привычна, а если и устал, то
только чуть-чуть”. И потрусил за своими призовыми
за место в десятке сильнейших.
Но жара, конечно, сказалась: результаты оказа
лись не высокими. Более десяти минут уступил ре
корду трассы знаменитого верхнепышминца Олега
Харитонова (2:17.48) победитель “Марафона-2007”
из челябинского клуба “Подорожник” Сергей Фокин.
Он с большим отрывом лидировал на протяжении
всей дистанции и одолел ее за 2:28.01. 46 секунд
проиграл ему Александр Лахно из Кемерово и более
минуты - самый молодой марафонец Иван Красно
перов из Серова. Отчаянным тихоходам пришлось
жариться под солнцем на раскаленном асфальте бо
лее четырех часов. Но медицинская помощь не по
требовалась никому. Приз у женщин завоевала челя
бинка Марина Мышлянова, опередившая Ирину Куз
нецову (Каменск-Уральский) и Анну Харитонову (Ека
теринбург).
И командный приз отправился на Южный Урал вме
сте с бегунами из “Подорожника”. В призерах оказа
лись свердловские бегуны из клубов “Локомотив”
(посёлок Дружинине) и “Кедр” (Новоуральск).
Вдвое меньше испытаний пришлось выдержать
бегунам на дистанции 21.095 (полумарафон), хотя и
здесь результаты не были высокими, а конкуренция
соответствовала температуре воздуха. Здесь за лав
ры победителя спорили наши мировые и российские
знаменитости Олег Харитонов (“Уралэлектромедь”)
и Сергей Казанцев (“Форэс”, Асбест), а победил 25летний Алексей Кульков (“Уралэлектромедь”), млад
ший брат именитого Олега Кулькова - 1:07.13. Две
минуты уступил ему Харитонов, третьим прибежал
19-летний Сергей Забоев из полевского “Сказа” 1:09.52. На полумарафоне продолжали “гнуть” по
бедную для себя линию челябинцы. Надежда Семи-

Спору нет, медведь - грозный соперник. Но есть в природе су
щества, которых боятся даже эти суровые хищники. Например, не
давно в центре главного японского острова Хонсю пожилая женщи
на криком отпугнула напавшего на нее медведя!
Раннее, спокойное утро в городе Каруидзава расколол нечело
веческий крик. Косолапый, вышедший из леса, напал со спины на
64-летнюю женщину, которая полола сорняки в саду своего дома.
Хрупкая японская бабушка издала столь нечеловеческий вопль, что
у медведя затряслись коленки, и он, сверкая мохнатыми пятками,
бросился обратно в лес.
Полиция уже установила, что женщина испугала не очень круп
ного гималайского медведя. Рацион этих зверей почти полностью
состоит из растительной пищи, на людей они обычно не нападают.
Зоологи и полиция прочесывают местность в поисках животного,
которое, вполне вероятно, до сих пор успокаивает расстроенные
истошным криком нервы в глубокой берлоге.

ВОЛНА УТАЩИЛА СЕМЬЮ

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера все три команды нашей об
ласти стартовали в матчах розыгрыша Кубка России.
“Уральский трубник” (Первоуральск) выступает в запад
ной группе, “Маяк” (Краснотурьинск) и “СКА-Свердловск”
(Екатеринбург) - в восточной. В каждой из групп - по 11
команд, которые на первом этапе проводят турниры в один
круг. По шесть лучших клубов каждой из групп выходят во
второй этап, но и все остальные коллективы имеют шанс
пробиться туда через “утешительные турниры".
В период с 22 по 28 августа екатеринбуржцам и краснотурьинцам предстоит сыграть в Кемерово со “СКА-Нефтяником”, “Кузбассом”, "СКА-Забайкальцем”, “Байкалом-Энергией”, а также встретиться между собой. “Ураль
ский трубник” в те же сроки в Москве сыграет со “Стар
том”, “Водником”, “Динамо", “Волгой" и “Зорким-2”.
Результаты уже сыгранных матчей в западной группе:
“Зоркий” - “Строитель” - 12:2, “Ракета” - “Родина” - 5:5,
“Строитель” - “Родина” - 1:14, “Зоркий” - “Ракета” - 11:1,
“Родина" - “Зоркий” - 3:3, “Строитель” - “Ракета" - 7:12.
Результаты уже сыгранных матчей в восточной группе:
“Саяны" - “Металлург” - 6:4, “Сибсельмаш" - “Лесохимик” 8:4, “Саяны” - “Енисей” - 2:1, “Металлург" - “Сибсельмаш"
- 2:8, “Лесохимик” - “Енисей” - 3:3, “Сибсельмаш” - “Сая
ны” - 3:1, “Металлург” - “Лесохимик” - 6:2, “Енисей" - “Ме
таллург” - 7:1, “Лесохимик” - “Саяны” - 3:5, “Енисей” - “Сиб
сельмаш” - 5:4.
СПАРТАКИАДА. Сегодня стартуют самые крупные лет
ние соревнования среди людей с ограниченными физи
ческими возможностями - XIII областная летняя Спарта
киада инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата. В ней примут участие около 120 спортсменов
из 30 команд.
В программе четырех дней соревнований - пять видов
спорта: шашки, гиревой спорт, троеборье, кросс, мета
ние ядра. Проводит Спартакиаду спортклуб инвалидов
«Родник», а пройдут соревнования на УСБ «Юность Рос
сии».
ФУТБОЛ. В 14-м туре чемпионата Свердловской об
ласти продолжил победное шествие новоявленный обла
датель Кубка “Динур”. Проявив волю к победе, в Качкана
ре первоуральцы со счётом 4:2 обыграли местный “Гор
няк”. Шахтеры дважды вели в счете (Стряпунин, Постни
ков), однако вторая половина матча осталась за гостями.
В течение шести минут они сравняли счет (Филин), а за
тем и вышли вперед (Галимов). В концовке встречи пыл
хозяев, бросившихся на последний штурм, охладил Коро
стылев.
Вернула себе первую строчку в таблице розыгрыша
“Фортуна”. Тагильчане уверенно переиграли “Маяк” - 2:0.
Две победы в течение трёх дней одержали дублёры
“Урала". Сначала они на своём поле разгромили “Северс
кий трубник” - 4:0, а затем взяли верх над одноклубника
ми из Ирбита - 3:1. Миром (1:1) разошлись в Верхней
Пышме “УЭМ” и алапаевский “Фанком”. “Северский труб
ник” со счётом 1:0 переиграл “Металлург".
Из-за отъезда новоуральцев на Атомиаду не состоя
лась встреча “Синара” - “Кедр".
Положение команд: “Фортуна” - 39 очков (после 14
матчей), “Синара” - 37 (14), “Динур" - 29 (14), “Урал-ДУГТУ” - 27 (14), “Кедр” - 25 (14), “УЭМ” - 16 (14), “МаякБАЗ” - 15 (14), “Горняк” - 13 (15), “Металлург" и “Северс
кий трубник” - по 12 (15), “Фанком" - 11 (16), “Урал" - 8
(15).
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в столице Казахстана Астане
стартует международный турнир на Кубок президента
этой страны Нурсултана Назарбаева. В соревнованиях
принимают участие четыре команды, в том числе екате
ринбургский «Локомотив-Изумруд».
Соперниками уральцев будут три национальные сбор
ные - Казахстана, Египта и Туниса, который в нынешнем
сезоне выступал в Мировой лиге. На первой стадии тур
нира команды сыграют друг с другом в один круг, затем
два лидера разыграют главный приз, а неудачники поспо
рят за третье место. Завершится Кубок Назарбаева в вос
кресенье
«Локомотив-Изумруд» отправился в Астану без канад
цев Джейсона Холдейна и Теренса Мартина (они, соглас
но условиям контракта, должны прибыть в расположение
клуба 1 сентября), а также без связующего Алексея Бабешина, который перешел в новосибирский «Локомотив».

Курортники даже не представляют, насколько опасным может
быть Азовское море. У его волны есть коварное свойство: она сби
вает человека с ног и тут же тащит по дну на глубину. Именно так
вчера погибли супруги из Санкт-Петербурга. Они отдыхали в Кер
чи. Проигнорировав штормовое предупреждение, отправились на
пляж. Муж и жена вместе вошли в воду, решив покачаться на вол
нах. Резко отхлынувший пенистый гребень моментально затянул
чету в море. Дежурный спасатель не успел помочь. Женщину выта
щили через несколько минут. Она была уже мертва. 45-летнего
мужчину течением унесло в море. Тело питерца выловили в сотне
метров от берега сотрудники МЧС.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Малолетние разбойники
За сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 358 преступлений, 209 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, раскрыто. Зафиксировано два
случая причинения тяжкого вреда здоровью, оба раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 148 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.
КАМЕНСК-УРАЛ ЬСКИИ.
ходе оперативно-розыскных ме
Днем 21 августа на улице Шес
такова двое неизвестных, угро
жая ножом рабочему драмтеат
ра 1981 года рождения, откры
то похитили сотовый телефон
стоимостью 4000 рублей. Пост
радавший незамедлительно об
ратился за помощью в Красно
горский РОВД. Уже к вечеру на
бульваре Парижской Коммуны
сотрудники отдела вневедом
ственной охраны по приметам
задержали безработного 1973
года рождения, а немного поз
же сотрудники дорожно-пат
рульной службы ГИБДД задер
жали на улице Калинина второ
го нападавшего 1959 года рож
дения. Оба опознаны потерпев
шим. Возбуждено уголовное
дело.
Днем 21 августа на улице Со
ветской двое неизвестных, уг
рожая ножом ученице школы
1995 года рождения, открыто
похитили сотовый телефон сто
имостью 4000 рублей. Сотруд
ники дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД в ходе патрулирова
ния по приметам задержали
двух подростков 11 и 15 лет, оба
нигде не учатся. Малолетние
разбойники доставлены в Си
нарский РОВД, где безогово
рочно опознаны потерпевшей,
похищенный телефон у них
изъяли и вернули. Возбуждено
уголовное дело.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 августа
в 16.10 на улице Артинской со
трудниками отдела вневедом
ственной охраны Железнодо
рожного РУВД при досмотре ав
томашины ГАЗ-31029, под уп
равлением безработного 1979
года рождения, изъято 9,5 грам
ма героина. Возбуждено уголов
ное дело.
20 августа в 23.40 на улице
Победы сотрудниками УБОП
ГУВД совместно с ГИБДД УВД в

роприятий задержан безработный
1985 года рождения, у которого
при личном досмотре изъято 108,5
грамм героина. Возбуждено уго
ловное дело.
ПЕРВОУРАЛЬСК. 21 августа в
12.00 на улице Комсомольской со
трудниками УБОП ГУВД совмест
но с УФСБ и Уральской оператив
ной таможней в ходе оперативно
розыскных мероприятий задержа
ны гражданин Таджикистана 1989
года рождения и 27-летний безра
ботный, у которых при личном дос
мотре изъято 297,24 и 24,76 грам
ма героина. Возбуждены уголов
ные дела.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 4 авгу
ста на улице Студенческой неиз
вестный неправомерно завладел
автомобилем ВАЗ-11113, при
надлежащем пенсионеру 1935
года рождения. 21 августа в ходе
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного
розыска Кировского РУВД задер
жан мужчина 1989 года рожде
ния. Машина возвращена вла
дельцу.
Еще 30 июня на улице Таганс
кой неизвестный обманным путем
похитил у 23-летнего неработаю
щего имущество на сумму 18000
рублей. 21 августа в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыска
Орджоникидзевского РУВД задер
жан подозреваемый - безработ
ный 1987 года рождения.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Еще
8 августа на улице Рабочей в селе
Покровское неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем
ВАЗ-21011, принадлежащим рабо
чему ОАО 1977 года рождения. 21
августа в ходе оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска Каменского
РОВД задержан угонщик — 16летний безработный. Машина воз
вращена владельцу.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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I В заполненной строке сочетание буке АНТИК в центральной части рисунка является
s началом слова АНТИКВАР и окончанием слова РОМАНТИК.
I Подобным образом заполните и остальные строки в соответствии с определениями
(обратите внимание: в любой строке по краям могут быть и пустые клетки!). В
I кружках
по диагонали у вас должно получиться еще три пятибуквенных слова.
I
I 1. Отверстие на кухонной плите. Дополнительная камера двигателя внутреннего
I сгорания. 2. Вид грузового вагона. Чиновник, бюрократ. 3. Автоним писателя А.
I Гайдара. Бурное выражение радости, восторга. 4. Расширение в виде воронки.
Приспособление для закрепления деталей. 5. Тригонометрическая функция. График
I изменения переменной величины. 6. Судоходный путь. Прибор проверки
I горизонтальности в строительстве. 7. Продукт длительного хранения. Писатель,
I придумавший Дон Кихота.
8. Человек возвышенных чувств и стремлений.
I Коллекционер старинных вещей. 9. Обыватель с ханжеским поведением. Нервный
I срыв. 10. Элемент электрической цепи. Летописец. 11. Передняя часть театральных
I подмостков. Один из создателей фильма. 12. Прославленный уральский хоккеист.
Домик улитки.
13. Богиня плодородия. Старший наборщик в типографии. 14.
I Драгоценный камень. Птица, поющая на вечерней заре. 15. Писатель по имени
I Фазиль. Бельгийский футбольный клуб.
I
I
I
I
Вычеркните из клеток лишние буквы (как в примере), чтобы получился
I
заполненный кроссворд
I
I
I
I
I
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Я поднимаю свой...
По горизонтали: 3. Скука. 8. Палач. И.Вапор. 13. Запуск. 14. Анилин.
15. Загар. 16. Сан. 18. Торос. 19. Кулеш. 21. Кокос. 23. Колобок. 27.
Краб. 29. Кавал. 30. Лапа. 31. Обоз. 32. Роща. 33. Писк. 35. Лепин. 37.
Доза. 39. Баритон. 41. Комод. 43. Кабак. 46. Тапир. 47. Пас. 49. Барак.
50. Ворона. 51. Протон. 52. Серов. 53. Бокал. 54. Скарн.
По вертикали: 1. Казак. 2. Запал. 4. Кокс. 5. Клан. 6. Балок. 7. Донос. 9.
Лагуна. 10. Чурек. 11. Виток. 12. Пирога. 17. Азов. 20. Шоколад. 21.
Колонок. 22. Скопа. 24. Лазер. 25. Барит. 26. Чабан. 28. Бок. 30. Лад. 34.
Стопор. 36. Пила. 38. Огарок. 39. Боров. 40. Набоб. 41.Кавет. 42.
Мирон. 44. Батон. 45. Канат. 47. Парк. 48. Спор.
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Звёзды и звёздочки
I
По строкам: «Блестящие». Майков. Руда. Нарвал. Кто. Грот. Вера.
Капрон. Мак. Сигал. Чётки. Ток. Орало. Тобол. Арум. Капитан. Тарасова. I

Есаул. Узор. Ров. Тенор. Азы. Азарова. Мадера. Смит. Арбенина. Имя.
Атака. Репа. Крылов. Стас. Аба. Борода. Тренога. Евро. Тау. Оляпка.
Клара. Лазарев.
По столбцам: Савичева. Серебро. Ритенуто. Империя. Марат. Лифт. Дек.
Тётка. Отара. Ава. Сор. Щенок. Олово. Каток. Ваер. Европа. Катар. Ева.
Мона. Билан. Атом. Пение. Ота. Аул. Натали. Навага. Кол. Термит.
Баул. Колас. Анапа. Наждак. Враг. Ас. Рог. Лари. Ядро. Замша.
Толмачёвы. Серов.
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