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■ СОБЫТИЕ

Новое жильё — новая жизнь
11 сентября 2001 года вышел указ губернатора Эдуарда Росселя 
“О развитии жилищного строительства в Свердловской 
области”. Перед областным министерством строительства, 
главами администраций муниципальных образований была 
поставлена смелая по тому времени задача — повысить годовые 
темпы жилищного строительства до такого уровня, чтобы 
достичь доперестроечных объемов.
Спустя несколько лет это уже совершенно очевидно: начинается 
возрождение строительного комплекса области, и каждый 
последующий год становится рекордсменом по отношению к 
предыдущему по количеству сданных в эксплуатацию

Так, если в 2006 году было вве
дено 1 миллион 250 тысяч квад
ратных метров жилья, то в текущем 
году предполагается увеличить эту 
цифру до 1 миллиона 650 квад
ратных метров. В январе-августе 
объем сданных в эксплуатацию 
квадратных метров уже составил 
136 процентов к аналогичному пе
риоду прошлого года.

5 сентября 2005 года на встре
че с членами правительства, пре
зидиума Государственного Сове
та, депутатами Федерального Со
брания Российской Федерации 
президент Владимир Путин дал 
целый ряд конкретных поручений 
по обеспечению россиян доступ
ным жильем. Через месяц с не
большим после этого правитель
ством Свердловской области было 
принято постановление “О про
грамме действий по увеличению 
объемов строительства доступно
го жилья в Свердловской области 
на 2006-2010 годы”. В соответ
ствии с этим документом к выпол
нению национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России”, начиная с 
2006 года, привлекаются коммер
ческие банки и те строительные 
организации, которые приняли ре
шение брать у них коммерческие 
кредиты на строительство жилья. 
Но! На крайне льготных для строи
тельных компаний условиях — по 
государственным гарантиям Свер
дловской области. Объем таких га

рантий на прошедший год был ус
тановлен в размере 1011 милли
онов рублей, на 2007-й — 1868 
миллионов рублей, на 2008-й — 
2200 миллионов рублей. В этом 
году по этой программе было по
строено 828 квартир, в следующем 
также предполагается строитель
ство 12 жилых домов в 12 муници
пальных образованиях области.

При составлении списков ново
селов соблюдались следующие ус
ловия: включение в них молодых 
семей — не менее 50 процентов, а 
также работников бюджетной 
сферы — не менее 40 процентов. 
Стоимость же одного квадратного 
метра определялась по сметной 
стоимости строительства.

И вот вчера, 26 сентября, губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель и глава Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий вместе с 
министром строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства 
области Александром Карловым и 
генеральным директором корпо
рации “Атомстройкомплекс" Вале
рием Ананьевым торжественно пе
ререзали красную ленточку у 
подъезда дома № 11 по улице Юж
ногорской в жилом районе Се
верный Химмаш. Эта многоэтажка 
построена как раз по той схеме, о 
которой говорилось выше. Моло
дым семьям Екатерин
бурга в ней выделено 
49, работникам орга
низаций бюджетной 
сферы — 36 квартир. А 
еще здесь, наконец, на
шли свой дом дети-си- 
роты, которые засели
ли 18 квартир. Соседя
ми у них стали более 20 
семей ветеранов и ин
валидов.

—Я уверен, — обра
тился к новоселам гу
бернатор, — что с при
обретением нового жи
лья у вас начнется но
вая жизнь, новые инте
ресы.

Прежде всего, дума
ется, губернатор имел 
в виду интерес молодо
женов к увеличению 
своих семей.

—Большая ли у вас 
семья? — задала я воп
рос двум молодым гор
някам, мужу и жене — 
Алексею Соловьеву и 
Наталье Тандур.

—Пока нас двое, но 
теперь, когда мы полу
чаем такую замеча
тельную квартиру, в 
планах, конечно же, 
дети.

19 мая этого года Алексей и 
Наталья поженились, сразу же 
встали на учет в районной адми
нистрации как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, и

вот, пожалуйста, новая трехком
натная квартира в тихом,зеленом 
районе города.

Себестоимость одного квад
ратного метра здесь — 23 тысячи 

рублей, такова цена и 
за один квадратный 
метр для собственни
ков квартир. Но для мо
лодых семей област
ная программа предус
матривает скидку в 
размере 35 процентов, 
а за каждого рожденно
го ребенка — еще по 
пять процентов.

—На таких условиях 
получат жилье, — по
обещал Эдуард Рос
сель, — будущие жиль
цы еще пять домов в 
муниципальных обра
зованиях. Эта програм
ма включает Нижний 
Тагил, Каменск-Ураль
ский, Серов, Красноту- 
рьинск и другие города 
области. А в 2008 году 
количество домов, по
строенных по этой схе
ме, увеличится ровно в 
два раза, то есть их бу
дет уже 12.

Выполняет свою 
часть программы и гла
ва Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий, обес
печив, в частности, за
стройщика — копора- 
ция «Атомстройком
плекс” — хорошей пло

щадкой с надежными инженерны
ми коммуникациями.

—Строительство инженерных 
сетей на этой территории, правда, 
началось еще 18 лет назад, — при
знался Аркадий Михайлович. — Я 
тогда и начинал его, будучи гене
ральным директором Уралхиммаша. 
Но потом случился большой пере
рыв, думаю, всем понятно, по каким 
причинам. И теперь я с особым чув
ством присутствую на открытии это
го дома, я очень рад, что это пре
красное место вновь застраивается.

Валерий Ананьев тоже с особым 
чувством поздравлял новоселов, 
благодарил Сбербанк за предо
ставленный кредит на строитель
ство. Но в первую очередь — гу
бернатора: за такую выгодную для 
всех потенциальных застройщиков 
областную программу строитель
ства жилья по государственным га
рантиям. Он выразил желание еще 
активнее участвовать в реализации 
приоритетного национального про
екта “Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России”.

—В этом году жителям области 
выдано более 6 миллиардов рублей 
ипотечных кредитов, в 2,6 раза боль
ше, чем в 2006 году, — сказал в сво
ем поздравительном слове Эдуард 
Россель. — Мощная же база строй
индустрии, созданная в области, по
зволяет вводить по 4-6 миллионов 
квадратных метров жилья в год.

Число новоселов на Урале мно
жится, и это здорово.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ «ПРЯМАЯ линия»

Вас слушает 
Николай ВОРОНИН
На вопросы читателей ответит 
председатель областной Думы

Начался осенне-зимний 
период в деятельности За
конодательного Собрания 
Свердловской области. Де
путаты приступили к рабо
те.

Сегодня важнейший воп
рос для них - бюджет-2008. 
Сейчас его проект активно 
обсуждают в комитетах и 
комиссиях областной Думы 
и Палаты Представителей.

Избирателей, конечно, 
интересует, каковы особен
ности нового бюджета, чем 
он отличается от предыду
щего главного финансово

го документа Свердловской области?
Конечно, деятельность депутатов много разнообразнее. Какие 

областные законы собираются они принять в ближайшее время? Ка
ков механизм контроля за их исполнением? Как поддерживают они 
связь с избирателями? Что бы вы пожелали депутатам?

Эти и другие вопросы можно будет задать председателю обла
стной Думы Николаю Андреевичу Воронину, который станет гос
тем «прямой линии» «Областной газеты».

На вопросы читателей он ответит 
сегодня, 27 сентября, с 11 .ОО до 13.00.

Телефон «прямой линии»:
— (343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

Ждём ваших звонков.
До встречи на «прямой линии»!

2009 гоп
станет этапным

["■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

Отстаивать 
интересы области

Эдуард Россель 26 сентября провел рабочую встречу с 
председателем Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области 
Юрием Осинцевым, недавно утвержденным членом 
Совета Федерации РФ.

Губернатор, напутствуя Юрия Осинцева на работу в новой 
должности, подчеркнул, что необходимо, прежде всего, изу
чить все федеральные программы, в которых может участво
вать Свердловская область. В последнее время все больше 
средств выделяется на спорт, культуру, реализацию нацио
нальных проектов, дорожное строительство. Эдуард Россель 
рекомендовал Юрию Осинцеву активно работать со всеми фе
деральными структурами и везде отстаивать интересы Сверд
ловской области.

Губернатор проверил подготовку Екатеринбурга к Саммиту 
Шанхайской организации сотрудничества.

Новое назначение
Й Эдуард Россель подписал указ о назначении Александра 
I Александрова на должность заместителя руководителя 
| администрации губернатора Свердловской области - 
I директора департамента внутренней политики
| губернатора Свердловской области.

Александр Александрович Александров родился в 1970 году 
Й? в г.Челябинске. В 1992 году окончил Уральский государствен

ный университет им. А. М. Горького, в 1999 году - Уральскую ака- 
| демию государственной службы. С 1988-го по 1989 год - служба 
; в Вооруженных Силах.

Прошел путь от референта председателя Свердловского об- 
“ ластного Совета народных депутатов до начальника аналити- 
I ческого управления департамента внутренней политики губер- 
| натора Свердловской области.

Александр Александров активно занимается научной и пре- 
| подавательской деятельностью. В 1997 году ему присвоена уче- 
I ная степень кандидата философских наук, в 2005 году - доктора 
I философских наук. Автор монографий и книг. 

..............." . ...... ....... ..........................

По данным Уралгидрометцентра, 28 сентября 
ожидается переменная облачность, преимуще- 

ПОГОДЭ^ ственно без осадков, днём в северных районах 
1 области пройдут кратковременные дожди. Ве

тер северо-западный, западный, 5-10 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 14...
плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца — в 7.54, 1 
заход - в 19.42, продолжительность дня - 11.48; восход Луны- |
в 19.37, заход - в 10.12, начало сумерек - в 7.16, конец суме- । 
рек - в 20.20, фаза Луны - полнолуние 27.09.

Эдуард Россель 26 сентября 
совершил объезд Екатеринбурга, 
лично проверяя ход строитель
ства и реконструкции ряда объек
тов, благоустройство городских 
территорий в рамках подготовки 
Среднего Урала и его столицы к 
проведению в 2009 году Совета 
глав государств - членов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства. Тем более, что для нашей 
области мероприятия самого 
международного уровня уже на
чались - в пятницу в Екатеринбур
ге пройдет десятое заседание Со
вета региональной антитеррори
стической структуры Шанхайской 
организации сотрудничества.

Губернатор в сопровождении 
первого заместителя председате
ля правительства Свердловской 
области по координации деятель
ности областного хозяйства - ми
нистра промышленности, энерге
тики и науки Владимира Молча
нова, заместителя председателя 
правительства Свердловской об
ласти Олега Гусева и главы Ека
теринбурга Аркадия Чернецкого 
начал рабочий осмотр от истори
ческого центра областной столи
цы - набережной городского пру
да.

Здесь, между улицей Горького 
и Набережной Рабочей молоде
жи, строители сняли старый ас
фальт и укладывают новое пли
точное покрытие двух цветов - 
розового и серого. Губернатор 
одобрил такое решение, заметив, 
что городу нужно больше ярких 
красок.

В том же стиле реконструкция 
набережной городского пруда бу
дет выполнена по улице Горького 
- в направлении киноконцертно
го театра «Космос». По всей дли
не заменят ограждение городско
го пруда, состоящее из 155 про
летов, а также смонтируют новое 
освещение.

Затем руководители области и 
города проехали по улицам, по 
которым в 2009 году планируется 
проложить гостевой маршрут, 
когда в Екатеринбурге состоится 
саммит глав государств - участ
ников Шанхайской организации 
сотрудничества.

Например, преобразится улица 
Розы Люксембург - полуразвалив- 
шиеся здания заменят новые, вы
полненные на самом современном 
уровне, но с учётом историческо
го облика Екатеринбурга.

В полном разгаре работы близ 
Южного трамвайного депо - в 
районе улицы Степана Разина, ко
торую решено расширить до 15 
метров, поскольку она использу
ется в качестве дублера улицы 
8-го Марта - одной из самых заг
руженных городских магистра
лей. С учетом этих обстоятельств, 
помимо устройства нового до
рожного полотна и тротуаров, на 
улице Степана Разина сделают 
новое освещение, заменят свето
форы, разобьют газоны. Перед 
строителями поставлена задача 
завершить все работы до конца 
этого года.

Что касается первого впечат
ления, которое будет складывать
ся у гостей Екатеринбурга, то оно 
зависит от состояния аэропорта 
Кольцово - воздушных ворот го
рода, а также трассы Кольцово - 
Екатеринбург.

Поэтому на площадках вдоль 
этой автомагистрали в дополне
ние к уже строящимся деловым и 
торговым центрам предстоит со
здать транспортно-логистические 
терминалы, возвести техно-тор
говый комплекс, автосервисный 
центр и автосалоны, гостинично
развлекательный комплекс. Сама 
же магистраль будет расширена 
до четырёх полос в каждом на
правлении. В одном направлении 
дорогу отремонтируют уже в этом 
году, причём дорожные строите
ли используют самые современ
ные технологии.

Вообще, дороги - тема для от
дельного разговора. К 2009 году 
предстоит проделать колоссаль
ную работу в первую очередь по 
ремонту и реконструкции дорож
ной сети. Кроме того, в Екатерин
бурге должны появиться новые 
дорожные развязки, которые по
зволят решить актуальнейшую 
для областного центра проблему 
дорожных пробок.

В ходе объезда руководители 
области и города познакомились

с тем, как идёт строительство тер
минала внутренних воздушных ли
ний в аэропорту Кольцово. Пло
щадь нового здания составит по
чти 24 тысячи квадратных метров, 
строящееся здание рассчитано на 
прием тысячи пассажиров в час. 
В новом здании аэровокзала пре
дусмотрены телескопические 
трапы, на втором этаже термина
ла расположится зал для транзит
ных пассажиров, которым не при
дётся лишний раз проходить про
цедуру досмотра на рейс. Терми
нал внутренних воздушных линий 
планируют торжественно открыть 
уже 5 октября.

А последним объектом осмот
ра стал путепровод через желез
нодорожные пути Транссибирс
кой магистрали в районе пересе
чения улиц Восточная-Шевчен- 
ко-Советская. Специалисты «Мо- 
стоотряда-72» уже закончили 
монтаж железобетонных конст
рукций нового моста, на пролё
тах производится монолитная 
стяжка балок, ведутся работы по 
гидроизоляции рабочей поверх
ности моста, заканчивается обу
стройство к нему подъездных пу
тей. Планируется, что к ноябрю 
текущего года мост будет готов к 
эксплуатации.

Комментируя осмотр объек
тов, Эдуард Россель отметил: 
«Если говорить о значении про
ведения саммита ШОС в Екате
ринбурге, то таких масштабных 
межгосударственных мероприя
тий в Свердловской области еще 
не проводилось. Поэтому очень 
важно тщательно подготовиться к 
этому мероприятию и достойно 
выполнить это исключительно 
важное поручение Президента 
России Владимира Путина. 2009 
год может стать этапом в разви
тии всей Свердловской области, 
поскольку она станет центром 
внимания всего мира».

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: губернатор 
Э.Россель и глава Екатерин
бурга А.Чернецкий отвечают на 
вопросы журналистов.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Поддержать родителей 
детей-инвалидов

Второй день работы четырнадцатого заседания областной 
Думы депутаты начали с рассмотрения во втором и третьем 
чтении ряда законопроектов, обсуждение которых было 
начато накануне.

Неожиданно бурным оказа
лось обсуждение поправок Геор
гия Перского к Закону Свердлов
ской области «О социальной под
держке ветеранов в Свердловс
кой области». Спикеру палаты 
Николаю Воронину пришлось не
сколько раз призывать к поряд
ку. как автора поправок, так и его 
оппонентов. Грозные интонации 
а-ля Жириновский в исполнении 
Перского на думцев впечатления 
не произвели. Поправку увели
чить сумму компенсации за не
использованные санаторно-ку
рортные путёвки с одной до де
сяти тысяч рублей депутат Вла
димир Бабенко назвал нужной, но 
не проработанной («почему 
именно десять, а не, скажем, пят
надцать, цифра должна быть обо
снованной, а не взятой с потол
ка»). В результате после второго, 
а затем и третьего чтений проект 
закона изменений не претерпел.

Обсуждение во втором чтении 
поправок к Областному закону «О 
Программе управления государ
ственной собственностью Свер
дловской области и приватиза
ции государственного имущества 
Свердловской области на 2008 
год» усилиями депутата Алексан
дра Буркова также получилось 
жарким, в результате каждый ос
тался при своём мнении, а вне
сённые поправки большинством 
голосов были приняты.

После перерыва депутат Геор
гий Перский выступил уже в роли 
инициатора двух законов - «О 
знаке отличия Свердловской об
ласти «Совет да любовь» для се
мей, проживших в браке двадцать 
пять, пятьдесят и более лет и «О 
праздниках и датах в Свердловс
кой области». Однако вновь не 
встретил понимания у коллег по 
нижней палате. Содокладчик по 
этим вопросам Сергей Лазарев 
предложил инициативы откло

В Верхнюю Пышму — 
на рельсовом автобусе
На днях в правительстве области прошло совещание, 
посвященное реализации проекта «Рельсовый автобус» на 
маршруте «Екатеринбург - Верхняя Пышма».

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель пред
седателя правительства области 
— министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области Владимир Молчанов, и.о. 
главы городского округа Верхняя 
Пышма Владимир Чирков, замес
титель главы Екатеринбурга Алек
сандр Ляшенко, представители 
ОАО «Свердловская пригородная 
компания» и ООО «УГМК-Холдинг».

В настоящее время по поруче
нию губернатора Эдуарда Росселя 
выпущено распоряжение прави
тельства области «О развитии 
транспортного обслуживания насе
ления городов Екатеринбурга и Вер
хняя Пышма (создание рельсового 
автобуса)». В областном министер
стве промышленности, энергетики 
и науки создана рабочая группа по 
разработке и реализации проекта 
«Рельсовый автобус».

Маршрут следования нового 
вида транспорта будет проложен 

нить, так как для поощрения се
мей уже существует достаточно 
способов, предусмотренных фе
деральными и областными зако
нами, а что касается праздников 
и памятных дат, то в Уставе Свер
дловской области не прописана 
процедура их учреждения, в том 
числе и Думой. Депутат Анатолий 
Мальцев предложил предусмот
реть детальное обсуждение воп
роса об областных праздниках и 
датах в плане законопроектных 
работ на 2008 год.

В связи с увеличением количе
ства мировых судей в Свердловс
кой области возникла необходи
мость внести изменения в закон 
«О создании судебных участков 
Свердловской области и должно
стей мировых судей Свердловс
кой области» с тем, чтобы изме
нить границы судебных участков 
и тем самым более равномерно 
распределить нагрузку на миро
вых судей. В первом чтении по
правки были приняты.

На заседании был рассмотрен 
и принят в первом чтении очеред
ной закон из пакета, связанного 
с новым Жилищным кодексом 
Российской Федерации - «Об уп
равлении государственным жи
лищным фондом Свердловской 
области социального использо
вания». Данным законом будет 
регламентироваться порядок 
обеспечения исполнительными 
органами госвласти полномочий 
Свердловской области, как соб
ственника жилых помещений и 
реализация права их нанимате
лей.

Думцы одобрили ряд законо
проектов, связанных с управле
нием государственной собствен
ностью, в том числе приём в го
сударственную казну Свердлов
ской области объектов, постро
енных на горнолыжном комплек
се «Гора Белая».

■ ТРАНСПОРТ

по существующим железнодорож
ным путям, принадлежащим ОАО 
«Уралэлектромедь», ОАО «Урал
маш» и ОАО «РЖД». Протяжён
ность маршрута - около 15 кило
метров. Запланировано строи
тельство трёх остановочных комп
лексов («Верхняя Пышма», «Авто
магистральная» и «Метро «Маши
ностроителей»), В сутки три рель
совых автобуса смогут перевозить 
до 30 тысяч пассажиров.

На совещании определено, что 
ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Урал
машзавод», Свердловская желез
ная дорога - филиал ОАО «РЖД» 
модернизируют собственные же
лезнодорожные пути, по которым 
будет пролегать маршрут. Прави
тельство области приобретет че
тыре рельсовых автобуса, а также 
профинансирует монтаж путепро
вода в Верхнюю Пышму. На строи
тельство посадочных павильонов и 
площадок средства выделят адми
нистрации Екатеринбурга и Верх

Предложение депутата 
Дмитрия Уткина по изменени
ям в закон «О социальной под
держке ветеранов в Свердлов
ской области», касающееся вы
деления автомобилей ветера
нам войны, при голосовании не 
удалось ни принять, ни откло
нить. В соответствии с регла
ментом к обсуждению этого 
вопроса депутаты Думы вер
нутся на следующем заседа
нии. Впрочем, как заметил де
путат Виктор Бабенко, возмож
но, что перемены в руководстве 
федерального Министерства 
здравоохранения и соцразви- 
тия приведут к тому, что про
блема с обеспечением авто
транспортом ветеранов войны 
будет решаться более активно, 
чем прежде.

В первом чтении приняты из
менения в областной закон «О за
щите прав ребёнка». Суть попра
вок, по словам депутата Евгении 
Талашкиной, в конкретизации 
мер социальной поддержки ро
дителям детей-инвалидов или 
лицам, их замещающим. Причём 
те, кто ранее эти выплаты не по
лучал, смогут получить их за пре
дыдущее время с 1 января 2008 
года. На реализацию закона в 
проекте бюджета на 2008 год не
обходимо предусмотреть 560 
млн. рублей.

Депутаты рассмотрели зако
нодательные инициативы коллег 
из Курултая Республики Башкор
тостан и Госсовета Республики 
Татарстан, а также приняли об
ращение к председателю прави
тельства России, главам палат 
Федерального Собрания о необ
ходимости принятия норматив
ных актов, необходимых для ре
ализации закона, регламентиру
ющего организацию и проведе
ние азартных игр.

Следующее заседание облас
тной Думы запланировано на 16- 
17 октября.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ней Пышмы. Общая стоимость 
проекта оценивается в 1,208 мил
лиарда рублей,

В ближайшее время в ООО 
«УГМК-Холдинг» появится дирек
ция по реализации проекта, и бу
дет подписан договор с ОАО «Свер
дловская пригородная компания», 
которое в перспективе станет об
служивать маршрут. Кроме того, к 
ноябрю текущего года намечено 
заключить договор с «Уралгипрот- 
ранс» на ведение проектных работ 
по строительству соединительных 
путей и приведению путевого хо
зяйства в нормативное состояние.

Проводивший совещание Вла
димир Молчанов отметил, что про
ект «Рельсовый автобус» находит
ся на контроле губернатора Эду
арда Росселя, поскольку сегодня 
назрела необходимость решения 
проблемы быстрой доставки пас
сажиров из Екатеринбурга в Верх
нюю Пышму и обратно. Реализуе
мый проект позволит наладить эф
фективное транспортное сообще
ние между областной столицей и 
городом-спутником.

Евгений ХАРЛАМОВ.

28 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники и ветераны 
атомной промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём ра
ботника атомной промышленности!

Именно в этот день в 1942 году Государственный комитет 
обороны СССР выпустил распоряжение "Об организации работ 
по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной 
лаборатории атомного ядра.

Отечественная атомная промышленность по праву является 
предметом гордости россиян. Именно здесь наиболее полно 
реализовался высочайший научный потенциал российских уче
ных и инженеров, которые создали надежный ядерный щит на
шей державы, разработали прорывные технологии на основе 
атомных исследований. Современную жизнь трудно представить 
без ядерных технологий, применяемых в энергетике, медицине 
и других сферах деятельности.

Свердловская область - один из важнейших центров разви
тия атомной промышленности России. Неоценимый вклад в раз
витие атомной промышленности страны вносят уникальные 
предприятия Новоуральска и Лесного.

Особый статус области придает тот факт, что именно на Ура
ле расположена одна из десяти на всю огромную территорию 
России атомных электростанций - Белоярская АЭС. Она не 
только обеспечивает нужды Свердловской области в электро
энергии, но является мощной базой для экспериментальных и 
исследовательских работ в области атомной энергетики. Сегод
ня, благодаря активной поддержке партии "Единая Россия», ус
коренными темпами ведется строительство нового реактора БН- 
800. Пуск блока намечен на 2012 год, это станет новой ступенью 
в развитии отечественной и мировой энергетики.

Уважаемые работники атомной промышленности!
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу

чия и новых профессиональных достижений на благо России и 
Свердловской области!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшие — к лучшим
На днях в газете «Коммерсант» был опубликован рейтинг лучших 
менеджеров России в 2007 году. Этот рейтинг управленцев ещё 
раз доказывает, что Свердловская область - экономически 
высокоразвитый регион.

Так, в списке из 22 бизнес-ли- 
деров, помещенном в газете, чис
лятся 10 предпринимателей, воз
главляющих компании(многие из 
этих предпринимателей являют
ся также собственниками фирм, 
где они работают), заводы и фаб
рики которых находятся в нашей 
области. Среди этих бизнесменов 
- Олег Дерипаска («Базовый эле
мент» и РУСАЛ), Искандар Мах
мудов (УГМК), Алишер Усманов 
(Газпроминвестхолдинг), Виктор 
Вексельберг (группа РЕНОВА).

Вполне можно сказать, что 
лучшие бизнесмены идут в луч
шие регионы. То есть успешные 
предприниматели приходят в те 
регионы, где лучше климат для 
развития существующих пред
приятий, где создана надёжная 
инфраструктура для налаживания 
новых производств.

Польза от прихода в нашу об
ласть богатых людей значитель
ная - как для самих предприни
мателей, так и для жителей обла
сти. Первые получают возмож
ность для расширения своего 
бизнеса, вторые выигрывают от 
умножения рабочих мест, роста 
экономики региона и так далее.

К примеру, пришедший в этом 
году в нашу область Олег Дерипаска 
обсудил с губернатором Эдуардом 
Росселем планы развития предпри

■ ВЫСТАВКИ

1/1 вечный бой. Управленческий
В ВЦ ИНЭКСПО (Громова, 145) открылась IV межрегиональная 
выставка-конференция «Бизнес-образование - 2007». Она 
акцентирована на направлениях образования, 
непосредственно связанных с экономикой.

«Сегодня в каждом уральском 
вузе существуют кафедры или 
факультеты управления либо эко
номики. Данная выставка даст 
еще один импульс развитию биз- 
нес-образования и сотрудниче
ству учреждений, работающих в 
этой сфере», — отметил на от
крытии президент УрГУ Владимир 
Третьяков.

Да и бизнес постепенно осоз
нает, что в стратегическом плане 
инвестиции в образование ста
новятся все более выгодным вло
жением. Более того, новая систе
ма подготовки кадров может быть 
создана только при участии биз- 
нес-структур. Например, 32 учре
дителя, в том числе Союз оборон
ных предприятий Свердловской 
области, создали корпоративный 
университет Уралвагонзавода. 
«Его основной задачей является 
подготовка кадров для создавае
мого по указу Президента России 
Владимира Путина бронетанково
го холдинга», - сообщил дирек
тор этого университета Николай 
Потихин.

Всего в выставке приняли уча- 

ятий области, входящих в РУСАЛ, и 
планы социального сотрудничества 
между этими заводами и города
ми, где они находятся.

Так как многие предприятия на
шей области активно развиваются, 
то высоко котируются и их менед
жеры. Это видно хотя бы по отрас
левым рейтингам «Коммерсанта».

К примеру, в металлургичес
ком рейтинге газеты четвертое 
место занял генеральный дирек
тор УГМК-Холдинга Андрей Ко
зицын, шестое - гендиректор 
ВСМПО-АВИСМА Владислав Те- 
тюхин. В список по машиностро
ению вошли гендиректоры: Урал
вагонзавода - Николай Малых, 
Уралмашзавода - Назим Эфен
диев. В банковский рейтинг вне
сен председатель правления 
СКБ-банка Михаил Ходоровский, 
а в транспортный - гендиректор 
«Уральских авиалиний» Сергей 
Скуратов. Всех менеджеров об
ласти, вошедших в рейтинги 
«Коммерсанта», здесь перечис
лить просто невозможно.

Экономика Свердловской об
ласти продолжает свой рост. По
этому можно надеяться, что в 
новых рейтингах газеты пред
принимателей из нашей области 
будет ещё больше.

Станислав ЛАВРОВ.

стие около 40 экспонентов. Де- | 
ловая программа отметилась | 
конференцией «Корпоративный ; 
университет. Формирование ( 
кадрового потенциала роста | 
компании», в которой приняли | 
участие представители ведущих | 
корпораций области: УГМК, | 
Уралвагонзавода, ВСМПО- | 
АВИСМА и других.

С интересом восприняли уча- | 
стники и гости турнир «Сентябрь- | 
ские управленческие бои - | 
2007». Управленческий поединок | 
- это публичное единоборство | 
двух участников, каждый из ко- I 
торых стремится показать свое I 
управленческое преимущество | 
над партнером.

В сражении участвовало не- I 
сколько команд. В их числе пред- | 
ставители таких организаций, 
как ЗАО «ИПК «Мехтранс>, ООО | 
«Академия Лидерства», Институт | 
управления и предприниматель- | 
ства УрГУ, ООО «Аккорд Инвест», | 
Комитет поддержки предприни- | 
мательства.

Тамара ПЕТРОВА. | 
, ■ т ,, . .. У
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Клочок газеты и вклад
в развитие гражданской авиации

Что общего между фразами, вынесенными в заголовок 
материала? Обе они имеют самое непосредственное отношение 
к биографии преподавателя Уральского учебно-тренировочного 
центра гражданской авиации Владимира Васильевича 
Чернышова.

Родился Чернышов 18 июля 
1937 года в городе Острогожске 
Воронежской области. Населен
ный пункт этот связан с именами 
гетмана Мазепы, живописца Репи
на, поэта Кольцова, а вот с авиа
цией Острогожск не пересекался 
никак. И тут на свет божий появил
ся клочок газетной бумаги, указав
ший Владимиру Чернышову путь 
именно в авиацию.

—Жили мы трудно, — вспоми
нает Владимир Васильевич, — 
отец погиб в Великую Отечествен
ную. И вот после окончания сред
ней школы прямо на обеденном 
столе мне на глаза попадается кло
чок газетной бумаги, с, как бы сей
час сказали, рекламой Егорьевс
кого авиационного училища. Бес
платное проживание, питание, 
форма, одним словом, полное го
сударственное обеспечение. Это 
как раз для меня, решил я, и по
ехал поступать.

С курсантской поры у Чернышо
ва сохранились две фотографии. 
На одной Владимир запечатлен в 
составе футбольной команды учи
лища, побеждавшей в 1957 и 1958 
годах на первенстве Аэрофлота. А 
на второй Чернышов заснят на 
фоне памятника Чкалову. Но здесь 
нам интересен не сам снимок, а 
почти выцветшая надпись на обо
роте: «Надо равняться на него».

Чернышов мечтал летать, как 
Чкалов. А потому после окончания 

с отличием училища не согласил
ся поехать в Москву, где ему, авиа
ционному «технарю», проложить 
путь в небо было бы очень непрос
то, а подался на Урал. Не сразу 
стал летать Чернышов и в Сверд
ловске. Шесть лет проработал на 
земле техником и лишь в 1963 году 
отправился в качестве бортмеха
ника в первый полет.

—Затем я закончил Казанский 
авиационный институт, — вспоми
нает Чернышов, — и стал бортин
женером. На всю оставшуюся 
жизнь.

Бортинженером Чернышов был 
и остается выдающимся. Сделать 
такой вывод позволяет огромное 
количество его учеников, которые 
и сегодня продолжают работать в 
различных авиакомпаниях, а так
же многочисленные «методички», 
вышедшие из-под пера Владими
ра Васильевича и до сих пор не по
терявшие актуальности.

«Особенности зимней эксплуа
тации самолета Ил-18», «Отрица
тельная тяга при минусовых тем
пературах наружного воздуха», 
«Средства отображения информа
ции как фактор безопасности са
молета Ил-18» — вот лишь некото
рые из трудов Чернышова, родив
шиеся в ходе эксплуатации само
лета Ил-18. Исследовал Владимир 
Васильевич и характерные неисп
равности, и отказы данного воз
душного судна.

Можно пролетать всю жизнь и ни 
разу не столкнуться с отказом авиа
ционной техники, но знать, что де
лать в кризисной ситуации, авиа
ционный специалист просто обя
зан. В этом Чернышов убедился на 
личном опыте, когда в Ульяновском 
центре высшей летной подготовки 
осваивал новый самолет Ту-154.

—В самолете вместе со мной 
находилась целая группа стаже
ров, — рассказывает Чернышов, — 
один из них по ошибке вместо 
уборки поставил закрылки на вы
пуск. Самолет начал переворачи
ваться и стремиться к земле. Кто- 
то даже выдал в эфир что-то вроде 
«погибаем, но не сдаемся». И лишь 
мастерство нашего инструктора 
Геннадия Чиркова помогло все- 
таки посадить самолет...

За умелые действия в кризис
ной ситуации, проявленные при 
этом мужество и героизм Генна
дий Чирков в мирное время был 
награжден орденом Боевого Крас
ного Знамени. Чернышову же тот 
случай с Ту-154 придал уверенно
сти в своих силах.

—В самолете я всегда себя чув
ствовал, как на земле, — говорит 
Чернышов, — и летал всегда уве
ренно.

Владимир Васильевич не толь
ко летал сам, совершив из Сверд
ловска первый рейс на Ту-154, но 
и помогал обучать и вводить в 
строй экипажи со всего Советско
го Союза. Вот далеко не полный 
перечень подготовленных стар
шим бортинженером летного отря
да Чернышовым авиационных спе
циалистов: Ашхабад - два бортме
ханика, Челябинск - пять бортме-

хаников и два бортинженера, 
Одесса - пять бортмехаников 
и два инженера, Минск - пять
бортмехаников 
женера.

Подготовил 
помощь своим

и четыре ин-

Чернышов в 
ученикам со

всего Советского Союза и 
уникальный сборник «Поиск и 
устранение отказов и неисправно
стей самолета Ту-154Б».

—Над сборником я работал три 
года, — вспоминает Владимир Ва
сильевич. — Его идею поддержа
ли заместитель министра граждан
ской авиации Машкивский и гене
ральный конструктор самолета Ту
полев. Экземпляр сборника с их 
автографами я до сих пор береж
но храню.

Впрочем, не все так гладко 
было в отношениях Чернышова с 
высоким начальством. Не стеснял
ся Владимир Васильевич и покри
тиковать «вышестоящих товари
щей», если они этого заслужива
ли. Наверное, потому и ни одного 
ордена не получил, хотя к награ
дам самого высокого достоинства 
был представлен не раз.

Так и остался Чернышов удар
ником одиннадцатой пятилетки, 
отличником Аэрофлота, кавалером 
юбилейных медалей «За доблест
ный труд в ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «10 лет авиаком
пании «Уральские авиалинии», ме
дали «Ветеран труда». Но главной 
его наградой всегда были и оста
ются ученики.

Чернышов и шагу не может 
пройти по Кольцово, чтобы не 
встретить человека, которого 

чему-нибудь научил или во вре
мя работы старшим бортинжене
ром летного отряда, или в годы 
преподавательской деятельности 
в Уральском учебно-тренировоч
ном центре гражданской авиа
ции.

За годы работы в УТЦ Черны
шов подготовил несколько учебни
ков, которые на полках не залежи
ваются. Написанные со знанием 
дела, доступным языком, они по
могают готовить специалистов для 
России, которая по-прежнему ос
тается великой авиационной дер
жавой.

«За многолетний добросовест
ный труд, большой вклад в разви
тие и совершенствование произ
водственной деятельности граж
данской авиации» — почетную гра
моту с такой формулировкой по
лучил несколько лет назад Черны
шов из Федеральной службы воз
душного транспорта России. Мало 
кому удается удостоиться таких 
слов. А еще жить и работать так, 
чтобы твой труд влиял на положе
ние дел в такой общественно зна
чимой отрасли экономики, как 
авиация.

Игорь ЛАВРЕНОВ. 
НА СНИМКЕ: В.Чернышов.

Фото автора.

■ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ — ВСЕМ МИРОМ

Как остановить мздоимца?
...Совсем недавно, принося клятву Гиппократа, Ольга и 
подумать не могла, что став работать по призванию, откроет в 
себе... коммерческую жилку. Освоившись на должности 
участкового врача, она обнаружила, что людям можно помогать 
по-разному: кого подлечить, а кого и спасти от неприятностей 
на работе.

К «отзывчивому» доктору стали 
обращаться вполне здоровые 
люди с просьбой оформить лист 
нетрудоспособности и, разумеет
ся, за эту услугу предлагали воз
награждение. Вот так, используя 
служебное положение, Ольга на
шла себе необременительный 
приработок к зарплате, порядка 
1500 рублей за один документ. 
Однако продолжалось это недолго. 
Однажды, передавая фальшивый 
больничный лист очередному «па
циенту», вместо «заслуженных» 
денег она увидела милицейское 
удостоверение...

С начала 2007 года сотрудни
ками органов внутренних дел на 
территории Свердловской облас
ти выявлено 92 факта получения 
взяток должностными лицами. Из 
них только в Екатеринбурге заре
гистрировано 40 таких преступле
ний. Согласно статистическим 
данным, в основном взятки берут 
чиновники районных и муници
пальных администраций, работни
ки медицинских учреждений, а так
же руководители образовательных 
учреждений всех категорий.

Милицией предпринимаются 
всевозможные меры по выявлению 
фактов взяточничества: индивиду
альная работа с потерпевшими, 
применение аудиовизуальной тех
ники, развитая агентурная база. 
Кроме того, с февраля текущего 
года приказом начальника ГУВД по 
Свердловской области в главке 
создан специализированный от
дел по борьбе со взяточничеством. 
Благодаря такой организационной 
мере в этом году сотрудникам ми
лиции удалось пресечь на 17 про
центов больше подобных преступ

лений, чем за аналогичный пери
од прошлого года.

Свыше 30 процентов от общего 
числа преступлений коррупцион
ной направленности на террито
рии Свердловской области в 2007 
году выявлено в системе образо
вания. Практика расследования 
показывает, что если в других сфе
рах профессиональной деятельно
сти зафиксированы лишь единич
ные случаи получения или дачи 
взяток, то в образовательных уч
реждениях, от детских садов и до 
вузов, такие незаконные денежные 
сборы поставлены на поток. Здесь 
берут взятки по-хитрому. К приме
ру, в некоторых школах под видом 
спонсорской помощи по вполне 
легальным счетам родители пере
числяют определенные суммы. 
Сейчас никого не удивишь тем, что 
за прием в детский сад, в некото
рых случаях даже и с путевкой на 
руках, ты обязан заплатить неза
конный взнос в мифический фонд 
учреждения на «нужды группы».

Такие преступления не остают
ся безнаказанными, хотя выявить 
факт получения взятки - довольно 
трудоемкая работа. Ведь для про
ведения успешной операции по 
разоблачению взяточника застать 
его во время совершения преступ
ления в большинстве случаев ока
зывается недостаточно. В первую 
очередь, необходимо заявление 
потерпевшего. Если же участники 
«сделки» не подтвердят факт пе
редачи взятки, то законных осно
ваний для возбуждения уголовно
го дела не будет. Поэтому в рас
крытии преступлений,связанных с 
получением или дачей взятки, со
трудникам милиции чрезвычайно 

необходимы показания свидете
лей, потерпевших или посредни
ков мздоимства.

Именно благодаря полученным 
от граждан сведениям, оператив
никам ОВД Кировского района 
Екатеринбурга удалось задержать 
заведующего отделением строи
тельного колледжа, который подо
зревается в том, что, являясь эк
заменатором по математике, ис
пользуя свое служебное положе
ние, получил незаконное денежное 
вознаграждение в сумме 8 тысяч 
рублей от абитуриентки за сдачу 
вступительного экзамена по свое
му учебному предмету. На основа
нии собранных материалов по дан
ному факту возбуждено уголовное 
дело. В отношении фигуранта из
брана мера пресечения - заклю
чение под стражу. В настоящее 
время проводятся оперативно-ро
зыскные мероприятия и след
ственные действия по документи
рованию дополнительных эпизо
дов преступной деятельности ко
рыстного педагога.

Сотрудниками отдела по борь
бе с экономическими преступле
ниями (ОБЭП) Орджоникидзевско- 
го РУВД Екатеринбурга задержан 
директор средней общеобразова
тельной школы, который подозре
вается в получении в качестве не
законного денежного вознаграж
дения двух комплектов мягкой ме
бели стоимостью 3 тысячи рублей 
каждый от индивидуального пред
принимателя за предоставление в 
аренду помещений данного обра
зовательного учреждения под 
офис.

По результатам проверки заяв
лений работников одной из боль
ниц Каменска-Уральского возбуж
дено уголовное дело в отношении 
главного врача, который, исходя 
из личной заинтересованности, 
незаконно вносил изменения в та
бели учета рабочего времени, чем 

нарушил законные права и инте
ресы медперсонала, а также при
чинил ущерб муниципальному 
бюджету на общую сумму 45 тысяч 
рублей.

В Нижнем Тагиле сотрудника
ми ОБЭП Дзержинского РОВД по 
сообщению граждан выявлен факт 
превышения должностных полно
мочий директором муниципально
го детского дома, который совер
шил хищения денежных средств 
путем необоснованного премиро
вания сотрудников учреждения с 
последующим изъятием большей 
части премии в свою пользу.

Оперуполномоченными ОБЭП 
Железнодорожного РУВД Екате
ринбурга в ходе совместной с про
куратурой района проверки одно
го из образовательных учреждений 
выявлен факт оформления дирек
тором школы на работу супруга 
своего завуча, который фактичес
ки учебные занятия не проводил, 
но на его имя оформлялись под
ложные табели учета рабочего 
времени, на основании которых 
начислялась заработная плата, де
нежные средства перечислялись 
на карточку и использовались фик
тивным педагогом в личных целях.

По всем указанным фактам 
возбуждены уголовные дела, а в 
отношении фигурантов в каче
стве меры пресечения пока из
брана подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Как 
только органы следствия соберут 
соответствующую доказательную 
базу о дополнительных эпизодах 
их преступной деятельности, все 
они направятся на скамью подсу
димых.

Но не надо забывать, что при 
факте взяточничества участвуют 
две стороны, и умалять вину 
«руки дающего» не стоит. В пос
леднее время широкой огласке 
были преданы случаи мздоим
ства в вузах, в которых были ули

чены несколько заслуженных ра
ботников. В одном из эпизодов 
пятеро активистов-лоботрясов, 
не подготовившись к экзамену, 
подговорили всю группу пойти на 
подкуп преподавателя. В услов
ленный день студенты не явились 
на экзамен, послав двоих, что по
наглей, со своими зачетными 
книжками и кучкой сторублевок. 
Педагог «не растерялся» и выб
рал преступный путь. И все бы 
хорошо, но внезапно нагрянули 
сотрудники милиции - препода
ватель был уличен в получении 
взятки. Но пострадал не он один, 
ведь, как говорится, «введение во 
искушение...» тоже грех, за кото
рый приходится платить. Иници
аторы преступления также под
верглись суровому наказанию - 
четырех из них отчислили из ря
дов студентов вуза, в отношении 
них возбуждены уголовные дела. 
Остальным студентам из группы 
придётся сдавать предмет друго
му преподавателю.

-Не стоит забывать, что во взя
точничестве несут ответствен
ность как взяткополучатель, так и 
взяткодатель, - комментирует си
туацию начальник отдела по борь
бе с коррупцией и должностными 
преступлениями УБЭП ГУВД по 
Свердловской области Владимир 
Тимофеев. - В Уголовном кодексе 
Российской Федерации есть соот
ветствующие статьи, которые рег
ламентируют меры наказания за 
получение и дачу взятки. Нередко 
должностные лица, используя свое 
положение в корыстных целях, вы
могают с людей денежные вознаг
раждения за то, что по долгу служ
бы они и так обязаны выполнить. 
Убедительно просим граждан 
не идти на поводу у коррупцио
неров, сообщать нам о любых 
фактах взяточничества на «те
лефоны доверия»: 358-76-70, 
358-74-35, 358-78-06. Конфи
денциальность источника ин
формации мы гарантируем.

Юлия САМСОНЧИК.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ ТЕЛЕКОМПАНИЯ

1 октября — 7 октября
Веломарафон 5 000:

велосипедисты всех стран, 
объединяйтесь!

Команда велопробега «Ека- 
теринбург-Генуя» вернулась в 
родной Екатеринбург! Участни
ки поделились впечатлениями и 
рассказали, что было самым 
трудным и самым легким в пу
тешествии. А также вспомнили 
курьезы, произошедшие на 
пути к Генуе.

ОДИН ЗА ВСЕМИ 
И ВСЕ ЗА ОДНИМ!

Одним из самых трудных дней 
пробега все участники называют 
день пересечения границы с Венг
рией: «Шел ужасный дождь, мы 
были голодными, мокрыми, устав
шими, но пришлось ехать дальше, 
по темноте, искать гостиницу. В 
этот день многие из нас сказали: 
«Хотим повернуть обратно». Но 
Анатолий Черкасов, руководитель 
и вдохновитель,уговорил продол
жить путь. Он привел только один, 
но очень веский довод: «Вы только 
представьте, сколько человек хо
тело бы сейчас оказаться на ва
шем месте и ехать до Италии!» По
действовало, ребята собрались с 
силами и снова двинулись в путь.

Андрей Еременюк: «У каждого 
из нас был момент, когда мы уста
вали и не хотели ехать дальше. 
Помню случай, когда я чуть не ска
зал «Стоп», больше нет сил. Имен
но в этот момент у Леши Тараски
на был эмоциональный подъем, он 
летел впереди всех. Пришлось 
взять себя в руки и догонять его. И 
так было всегда: когда у кого-то 
был спад, у другого, наоборот, по
являлись силы».

ТЯЖЕЛО В ПУТИ, 
ЛЕГКО В ГОСТЯХ

Из самых приятных моментов 
вспоминаются встречи: с род
ственниками Сергея Шумило, с 
девушками из Украины, с мини
стром Лигурии по туризму. Родные 
и близкие Сергея устроили насто

ящий пир для команды, напомни
ли об уюте домашнего очага, кото
рый ребята покинули в Екатерин
бурге. С девушками из Украины 
участники с удовольствием пели 
песни, особо вспоминают «Черво- 
ну руту», ее с душой исполняли на 
центральной площади Киева. Ми
нистр Лигурии Маргерита Боцца- 
но устроила поистине шикарный 
прием, который команда никогда 
не забудет: «По приезду в Геную 
нас расселили в отличный отель, 
затем пригласили на ужин в рос
кошный ресторан. Рядом с нами 
сидели актеры, знаменитые люди. 
В общем - прием на высоком уров
не, мы чувствовали себя шейха
ми!»

ШУТКИ В СТОРОНУ
На пути к цели не обошлось и 

без криминальных ... курьезов! 
В Венгрии команду приняли за гра
бителей. Анатолий Черкасов не 
может сдержать смех: «Только 
представьте: около 5 утра, 6 не
бритых мужиков в непромокаемых 
красных плащах, с пакетами на но

гах заходят в пустынное придорож
ное кафе... Мне кажется, офици
антка хотела поднять руки вверх и 
закричать: «На помощь!!!» А при 
подъезде к Италии участников ос
тановили полицейские: «Оказа
лось, велосипедистам нельзя дви
гаться по автобанам. Мы выслуша
ли ряд ругательств, из которых по
няли только одно, наверное, самое 
унизительное, - «Чиполлино!». К 
счастью, отделались только пре
дупреждением!»

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА!
Пробег «Екатеринбург-Генуя» 

завершен - покорены 5 560 кило
метров! Теперь участники велома
рафона с полной ответственностью 
заявляют: «Все возможно!» И дело 
не только в физическом преодоле
нии себя. Перед началом путеше
ствия ребята осознавали, что пос
ле пробега поменяется мировоз
зрение. Они желали перемен! Цель 
достигнута: «Таких ярких эмоций, 
невероятных впечатлений мы ни
когда ни в одном путешествии не 
получали! Сейчас пока непонятно, 
какие изменения произошли с 
нами, что не так, как раньше. Но 
однозначно: мы по-новому воспри
нимаем окружающее и окружаю
щих. Пока нам не удалось влиться 
в прежнее течение жизни, но наде
емся, что скоро это произойдет...» 
- делятся участники.

Какие еще приключения пе
режили ребята на пути к Италии, 
как изменились участники, что 
нового они открыли для себя 
благодаря пробегу, смотрите в 
ток-шоу «Все как есть» 28 сен
тября в 16.10 на ОТВ.

Телекомпания ОТВ получила сразу две награды престиж
ного Международного фестиваля телевизионных программ 
и фильмов «Золотой бубен» - в номинациях «Телевизион
ный ведущий» и «Телевизионный дебют».

«Ле Факте»:
«Золотой бдбен» 

за факты!
В финал XI фес

тиваля вышла 101 из 
300 заявленных те
лекомпаний России, 
стран ближнего и 
дальнего зарубе
жья. За победу в но
минации «Телевизи
онный ведущий» бо
ролись 6 конкурсан
тов. Из них строгое 
жюри во главе с 
председателем - 
главным режиссе
ром Дирекции науч
но-популярных про
грамм Первого ка
нала Андреем Кога
ном - выбрало про
грамму ОТВ «De 
Facto» с ведущим 
Кириллом Литовс
ких. Лауреат пред
ставил на суд экс
пертов три сюжета - о победе 
легкоатлета Джейси Оуэнса на 
Олимпиаде в Берлине, о жизни 
композитора Богословского и о 
революции в Панаме, организо
ванной американцами.

Диплом в номинации «Теле
визионный дебют» был вручен 
телекомпании ОТВ за фильм 
«Люди на обочинах» репортеров 
информационной программы 
«События» Надежды Марковой 
и Светланы Верещага. В спец- 
репортаже они рассказали не
сколько историй о быте людей 
без определенного места жи
тельства. В частности, в основе 
одной из них лежал рассказ о 
реабилитационном центре в го
роде Среднеуральске, где лю
дям, попавшим в сложную жиз
ненную ситуацию, помогают вы
держать невзгоды и все начать 
заново.

Кирилл Литовских: «Я впер
вые участвовал в конкурсе и бе
зумно рад победе. Хотя и не 
ожидал: дело в том, что я пода
вал заявление на номинацию

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

«История и культура». Но экс
перты воспользовались воз
можностью переставлять кон
курсантов. Услышать со сцены 
объявление о том, что я стал ла
уреатом в номинации «Телеви
зионный ведущий», было для 
меня приятным шоком!»

Надежда Маркова: «Конкурс 
дает возможность не только по
казать себя, но и научиться 
чему-то новому. Мы ходили на 
показы документальных филь
мов, смотрели, оценивали ра
боты коллег. После получения 
диплома желание творить, ос
ваивать новые горизонты стало 
еще сильнее...»

Кстати: престижную награ
ду Международного фестива
ля «Золотой бубен» ОТВ полу
чает уже во второй раз. В 2001 
году статуэтку в номинации 
«Культурно-просветительская 
программа» получил Андрей 
Нянькин за фильм «Три вели
ких Уинстона».

Вопрос
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, сколько все

го серий в сериале «Доктор Живаго?» Спасибо за 
ответ! '

Мария
ОТВет: В драме 11 серий. Заключительную се

рию телезрители увидят 23 октября. «Доктор Жи
ваго», вторник-четверг в 21.00 на ОТВ

Вопрос: Как можно позвонить в программу Анны 
Кирьяновой «Куда жить?»

Анна Сергеевна
ОТВет: Задать свой вопрос Анне Кирьяновой вы 

можете по телефону прямого эфира 355-24-73.
Вопрос: Мне очень нравится телеведущая Ксе

ния Телешова, она профессионал высшего уров-

-ОТВет
ня! Интересно, какое учебное заведение она окон
чила?

Евгений
ОТВет: Ксения окончила Гуманитарный универ

ситет, факультет «Телерадиожурналистика». В насто
ящее время телеведущая получает второе высшее 
образование в Уральской академии государствен
ной службы по специальности «Государственно-му
ниципальное управление».

Мы ждем ваши вопросы! Пишите на элект
ронный адрес: 5Ь@оЬНѵ.гц и на почтовый: 
620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56. Теле
компания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА

http://www.obltv.ru
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Ж
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Человек без лица»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп-

лексов
16.20 Телесериал «Понять.

Простить»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

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. Олег Ефремов»

08.55 Художественный 
фильм «РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Телесериал «Про

стые истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телесериал «Маче

ха»
15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне

06.00 Сегодня утром
09.05 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не-
делю

10.55 Кулинарный поеди-

субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «На пути 

к сердцу»
22.30 Д/ф «Вечный Олег»
23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.30 Теория невероятнос

ти. Просто лень
01.20 Гении и злодеи
01.45 Остросюжетный 

фильм «КАРУСЕЛЬ»
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм «КАРУСЕЛЬ» (про
должение)

04.10 Детективы

ры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Я - сы

щик»
22.55 «Дежурный по стра

не»: Михаил Жванецкий
23.55 Д/ф «Прогулки с ма

стером»
00.20 «Вести+»
00.40 Честный детектив
01.10 «Формула власти».

Борис Тадич - президент 
Сербии

01.45 «Синемания»
02.15 Дорожный патруль
02.30 Триллер «ПОТЕРЯН

НЫЙ АНГЕЛ»
04.30 Евроньюс

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Драма «ОПАСНЫЕ 

ДРУЗЬЯ»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Закон и

порядок»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Час 

Волкова»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»
21.40 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза-

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти
10.20 «В главной роли»
10.50 Художественный 

фильм «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

12.15 Мой Эрмитаж
12.45 Спектакль «Вечно 

живые»
15.10 Мировые сокровища 

культуры. «Дом Луи Барра
гана. Миф о модерне»

15.25 Русский стиль. «Дво
рянство»

15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были. 

Первооткрыватели»
16.25 Мультфильм
16.35 Арктика всерьез
17.00 Энциклопедия. «Ари

стотель»
17.10 Д/с «Поместье сури-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.50, 18.55 Недвижимость
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 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я

07.00 Мультфильм
07.20, 08.55, 20.10 Астро

прогноз
07.30 Квадратный метр
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вестник
09.00 Рецепты судьбы
10.00, 15.30 Уп-пс!
11.00, 15.00 Успеть за 23 

минуты
11.30 Телесериал «Звезд

ные врата»
12.30, 19.00 Тайны
13.30 Здоровья Вам!
14.00 Телесериал «Говоря

щая с призраками»
16.30 Телесериал «Мураш

ки» 

Телеанонс

ковский возраст, или Все 
мужики сво...-2»

00.10 Профессия - репор
тер

00.20 Школа злословия
01.15 «Тор gear»
01.45 Приключения «НЕТ

ВЫХОДА»
03.55 Комедия «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
05.15 М/с «Богатенький 

Ричи»

кат»
17.35 Плоды просвещения. 

Пленницы судьбы. Бояры
ня Морозова

18.00 Другое Золотое 
кольцо. Ростов

18.15 Достояние респуб
лики. Исторический сквер 
Екатеринбурга

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.50 Художественный 

фильм «МНИМЫЙ БОЛЬ
НОЙ»

21.50 «Хроники смутного 
времени». Олег Ефремов

22.35 Тем временем
23.55 Про арт
00.25 «Концерт Принсенг- 

рахт. Ланг Ланг»
01.10 Легенды мирового 

кино. Жерар Филип
01.40 Д/ф «Странник»
02.40 Другое Золотое 

кольцо. Ростов

13.30 Неопознанные жи
вые объекты

16.10 Драма «ЧТИ ОТЦА 
СВОЕГО»

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 21.00 Патрульный 
участок

18.30 В мире дорог
19.00 Рецепт
20.00, 02.00 Ровно 8
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 Морские охотники

17.00 Телесериал «Звезд
ные врата»

18.00 Телесериал «Говоря
щая с призраками»

20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
22.00 Боевик «ГРЯЗНЫЙ 

ГАРРИ»
00.00, 02.30 Телесериал 

«Байки из склепа»
00.30 Фильм ужасов «ЛЕП- 

РЕКОН-3»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55, 12.10 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.50 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Лидия Русланова
09.55 Телесериал «Сле

пой»
12.30 Каламбур
13.00 Жулики
13.25 Камера смеха
13.50 Телесериал «Крутой 

Уокер»
14.50 Телесериал «С5І: 

Место преступления Лас-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50, 11.15 Ночные ново
сти

07.00 Утренний экспресс
09.00, 12.00 Новости. Ито

ги недели
09.50 Д/ф «Бюро журнали

стских исследований»
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Стилет- 

2»
11.30 Растем вместе
13.00 Д/ф «Слоны-сироты: 

создание новой семьи»
14.00 «Аист», «Дядя 

Миша», «Недобрая Ладо», 
«Кем быть?», «Генерал 
Топтыгин». Мультфильмы

15.00, 16.50 Телемагазин

06.00 Приключенческий 
комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Комедийный сериал 

«Все смешалось в доме»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Развлекательная 
программа с элементами 
реалити-шоу «Снимите 
это немедленно»

13.30 «Истории в деталях»
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/С «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»

Вегас»
15.50 Боевик «СЕМЬЯ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ-2»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Экстра
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЭІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

23.00, 00.55 Голые и смеш- 
ные-2007

23.30 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

00.25 Карданный вал +
01.20 И смех, и грех

15.15 Телесериал «Закля
тые друзья»

15.45 Мультфильмы
17.00 Женский журнал
17.30 Финансист
18.00 Дежурный по городу
18.20 Служба Спасения 

«Сова»
18.45, 23.50 Ночные ново

сти
18.50, 00.15 Ценные ново

сти
19.00 Новости
19.30 Д/с «Актуальный ре

портаж. Зимний отпуск. 
Вернуться живым»

20.30, 23.30 Новости
21.15 Боевик «АПРЕЛЬ»
23.55 Финансист
00.25 Вокруг света
01.25 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ»

15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Таинственный портал»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Танцы 

под звездами»
19.00 Телесериал «Папины 

дочки»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Комедийный боевик 

«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
22.50 Юмористическая 

программа «6 кадров»
23.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
23.30 Телесериал «Папины 

дочки»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Программа «Детали»
01.30 Комедийный сериал 

«100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»

02.15 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.45 - «КАРУСЕЛЬ». Испания, 2004. Режиссер: 

Хосе Луис Гарей. В ролях: Мария Аданез, Франсиско 
Альгора, Анхел де Андрес Лопез, Мануэль Андрес, 
Мария Аскерино, Аурора Баутиста, Фрэнк Бранья. 
Трагикомедия. Мадрид. 1950 год. В фильме перепле
тается несколько историй жителей испанской столи
цы, представителей разных социальных слоев, поло
жений, характеров, политических воззрений: работ
ников банка, посетителей популярного кафе, старой 
религиозной женщины, трудолюбивой работницы 
метро, человека, пытающегося спасти своего брата 
от смерти.

«РОССИЯ»
02.30 - НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм 

«ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ». США, 2004 г. Она - агент 

специального подразделения полиции. В ее прошлом 
есть темные пятна и воспоминания, с которыми ей не 
просто справиться... Когда на Среднем Западе стра
ны объявляется маньяк, его поимку поручают именно 
ей. Серийный убийца непредсказуем. Но нечто по
добное можно сказать и о ней: ее нестандартное 
мышление и нетрадиционный подход к расследова
нию преступлений создали ей своеобразную репута
цию среди коллег. Итак, начинается смертельная игра 
в кошки-мышки, игра по самым высоким ставкам... 
Режиссер: Димитри Логотетис. В ролях: Элисон Ис
твуд, С. Томас Хауэлл, Джадд Нельсон, Джон Рис- 
Дэвис.

«НТВ»
01.45 - «НЕТ ВЫХОДА». Приключенческий фильм. 

США, 1987 г. В ролях: Кевин Костнер. Шон Янг, Джин 

Хэкман, Уилл Пэттон, Говард Дафф, Джордж Дзунд- 
за, Джейсон Бернард, Аймен, Фред Далтон Томпсон. 
По мотивам книги Кеннета Файринга «Время испы
таний». Капитана морских сил Тома Фэррелла на ве
черинке представляют министру обороны США Дэ
виду Брайсу. Здесь же капитан знакомится с очаро
вательной Сьюзен, которая в этот же вечер стано
вится его любовницей. Брайс переводит Фэррелла к 
себе в Пентагон, и оказывается, что у Тома и Дэвида 
общее пристрастие - Сьюзен. В приступе ярости 
Брайс убивает Сьюзен. Секретарь Брайса предлага
ет министру свалить убийство на любовника Сью
зен. За дело берутся профессионалы, и кольцо вок
руг Фэррелла неумолимо сжимается. Защищаясь, 
Том находит улики против Брайса и начинает того 
шантажировать...
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ЕТІГТ
05.00, 06.00, 07.00, 22.00

Вести сейчас
05.10, 06.10, 07.10, 22.40

Вести сейчас. Регион
05.30, 06.30, 07.30, 22.30

Вести. Коротко о главном
05.48, 07.48, 22.33 Вести.

Интервью
06.35, 09.33 Исторические 

хроники Николая Сванид
зе

07.33, 10.33 Вести. Эконо
мика. Итоговая программа

07.55, 22.30 Вести. Спорт
08.00, 21.00, 23.00 Вести-

Урал
08.20, 21.20, 23.20 Вести.

Экономика. Екатеринбург
08.30, 21.30, 23.30 Вести.

Интервью. Екатеринбург
08.50, 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15, 20.15, 09.40, 20.40

__________Jggaa__________
08.00 Музыка на завтрак
11.00, 16.05 Hit sms chart
11.55, 16.00 Модная пого

да
12.00 Хочу все снять!
12.30 News Блок Weekly
13.00, 23.00 Т/с «Клуб»
14.00 Обыск и свидание
14.30 Номинации RMA
16.30 ByaNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Жестокие игры
18.00 Русская 10-ка

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.00 Мелодрама «ТРИ ТО

ПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
10.40 Д/ф «Мужское обая

ние Олега Ефремова»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Детективные исто

рии. «Операция «Розыск»
15.15 История государства 

Российского
15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Наташа Королева в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин».

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Стремянки и Макаронины»
07.25 Английский алфавит 

для детей
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 «Что мы знаем о 

еде?». История праздно
вания Рождества

Вести сейчас. Регион - 
каждый час

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

22.20 Вести. Экономика
22.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью.

Екатеринбург___________
19.00 Доступный экстрим
19.30 Номинации RMA
19.45 Музыка на злобу дня
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Номинации RMA 2007
21.00 Делаем группу
21.30 Мой клон
22.00 Киночарт
22.30 Девочки Плейбоя
00 00 Т/с “Клиника»
00.30 Гренадер. Анимэ
01.00 News Блок Daily
01.15 Номинации RMA
02.30 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Московские про
фи». Диджеи

20.30 События
20.55 Телесериал «Звезда 

эпохи»
22.00 Телесериал «Закон 

Вольфа»
23.00 Эдуард Сагалаев в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

23.55 События
00.20 Собрание сочинений
01.10 Петровка, 38
01.25 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
03.05 Исторический бое

вик «ВОИН»
05.20 Детективные исто

рии. «Хлеб. Деньги. Писто
лет»

09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяи

на
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 «Гордость»
18.00 «Что мы знаем о 

еде?». История праздно
вания Рождества

18.30 Домашние сказки

19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода

08.10 Летопись спорта. 
История отечественного 
баскетбола

08.45, 11.00, 03.35 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпио
ном

09.15 Мультфильмы
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Регби. Кубок мира. 

Ирландия - Аргентина
13.05 Хоккей. Чемпионат 

России. Локомотив (Яро
славль) - Ак Барс(Казань)

15.15 Новости ЦТУ.ги
15.25 Рыбалка с Радзи- 

шевским
15.40 Регби. Дневник Куб

ка мира
16.15 Футбол. Премьер-

06.00 Музыка
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Трое 
сверху»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35, 17.30 Ради смеха
08.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.00 Дальние родствен

ники
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин со 

Звездами
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Правда об НЛО. 

Вивисекция коров»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «4400»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00, 18.00 Телесериал 

«Счастливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!
12.30 Мультсериал «На

стоящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.30, 19.00 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
14.30 Дом-2. Мечты сбы-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 21.50 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, 03.50 Песно
пения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События не

дели
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Концерт Светланы Копыловой

12.40 Страницы подвига. Иван Суса
нин

13.00 Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
15.00 Творческая мастерская
15.30 Литературный квартал
16.00 Патмос
16.30 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.15 Жить трезво
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Беседы о главном
02.00 Профессор А.И. Осипов. От

ветственность христианина в Цер
кви

04.00 Первосвятитель

23.35 Информационная 
программа «День города»

23.45 Мелодрама «СЕДЬ
МОЕ НЕБО»

01.30 «Что мы знаем о 
еде?» История празднова
ния Рождества

01.50 Драматический се
риал «Спаси меня»

02.20 Музыкальная про
грамма

лига. Зенит (Санкт-Петер
бург) - ЦСКА

18.15 Футбол России
19.20 Новости ЦТУ.ги
19.45 Современное пяти

борье. Кубок мира. Финал
20.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Динамо (Москва) 
- Химик (МО). Прямая 
трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.35 Футбол России
00.40 Неделя спорта
01.40 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 
Финал

03.45 Хоккей. Чемпионат 
России. Динамо (Москва) 
- Химик (МО)

05.40 Летопись спорта. 
История отечественного 
баскетбола

06.10 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Москва) - 
Химки (МО)

15.00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

17.00 Ради смеха
18.00 Званый ужин
19.00 Союз-УрФО
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

21.00 Телесериал «Солда
ты-13»

22.00 Громкое дело. Зака
зать акушера

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Фильм ужасов «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТО
РА»

02.10 Военная тайна
02.50 Час суда
03.35 Музыка

ваются
15.25 Драма «ГРАФ МОНТЕ 

КРИСТО»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комедия «БЛОНДИН

КА В ШОКОЛАДЕ»
23.50 Дом-2. После заката
00.20 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Необъяснимо, но 

факт
02.05 Комедия «КРУТОЙ 

ЖИРДЯЙ»
03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Телесериал «Плохие 

девчонки»
05.20 Маски-шоу
05.45 У камина

Программа передач 
канала

07.50 «7 дней» с Ильшатом Амино
вым

08.30 «Доброе утро!». Информаци
онно-музыкальная прграмма

10.30 «Дикая Америка». Научно-по
пулярный сериал

11.05 «Украденные сердца». Телесе
риал

12.05 «7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни

12.45 «Смехостудия»
13.00 Г.Кариев. «Артист». Спектакль 

ТГАТ им. Камала
14.00 «Гром в раю». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал (на тат. яз.)
16.45 «Путь»
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 Тамчы-шоу»
17.45 Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
18.15 -Татарские народные мело

дии»

“Новый век”
19.00 «Украденные сердца». Телесе

риал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Наш дом-Татарстан». Теле

фильм «Тот, кто подкладывает 
дрова»

21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
23.00 «Планета Земля»
23.30 «Куда он денется». Художе

ственный фильм
01.10 <7 звезд»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Долина кукол». Телесериал. 

БМБ-чат
04.00 «Гром в раю». Телесериал

«Давай сделаем это
по-быстрому», драма 

5 октября в 16.10 на ОТВ
Казалось бы, что еще нужно человеку для счастья?

Власть, деньги, внимание женщин, здоровье - все это у 
Олега присутствует в большом, даже огромном коли
честве. Его уважают, боятся, называют «крестным от
цом», от его сло
ва зависят судьбы 
многих людей. За 
его спиной всегда 
- надежный тело
хранитель. Его со
стояние исчисля
ется сотнями мил
лионов долларов. 
Безумные вече
ринки с шикарны
ми проститутками, 
игрой в «русскую 
рулетку» и швыря-
нием пачек наличных — он устал от такой жизни, устал 
от своего слишком опасного бизнеса. Он хочет отойти
от дел, но российских партнеров такой расклад явно
не устраивает, и это грозит ему очень серьезными по
следствиями...

Франция-Великобритания-Германия, 2001, кри
минальная драма.

Режиссер: Сергей Бодров.
В ролях: Сергей Бодров-мл., Владимир Машков, 

Дженнифер Джейсон Ли, Дин Стокуэлл, Лесли Энн 
Уорен, Генри Томас.

Спорт на ОТВ 
6 октября в 20.10

Первенство России по футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - «ТЕРЕК» (Грозный).

Новая программа на ОТВ!

«Жалобная кни
га» - это спасатель
ный круг в море жи
тейских проблем и 
реальная помощь в 
их решении. По
вседневные мелкие 
неурядицы и круп
ные правонаруше
ния — обсчет в ма
газине, хамство в 
госучреждениях, 
унижение и кражи 
- должны быть пре
сечены! Ведущий 
программы Даниил 
Пивоваров научит
ориентироваться в законодательстве, расскажет алгоритм 
действий в конфликтных ситуациях, поможет предотвра
тить злодеяние и наказать нарушителя.

«Жалобная книга» 
по средам в 18.30

Сообщайте о неправомерных актах на пейджер 
программы 002 абонент «События», не забудьте 

указать имя и контактный телефон.

АНЕКДОТ
Два рыбака:
- Смотри, у тебя же червяка давно нет, весь крючок 

голый!
- Да ладно, может какая сытая клюнет!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Человек без лица»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп-

лексов
16.20 Телесериал «Понять. 

Простить»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45, 
07.15, 07.45 Вести-Урал

08.00 «Судьба поэта. Ле
бедев-Кумач»

08.55 Телесериал «Я сы
щик»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Телесериал «Про

стые истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телесериал «Маче

ха»
15.30 «Суд идет»

Г1

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное

признание
10.55 Телесериал «Таксис- 

тка-3»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «На пути 

к сердцу»
22.30 Как выбить алименты
23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.30 Искатели. Форт пос

ледней надежды
01.20 Доброй ночи
02.20 Комедия «20 30 40»
03.00 Новости 
03.05 Комедия «20 30 40»

(продолжение) 
04.20 Детективы

16.30 «Кулагин и партне
ры»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Я сы

щик»
22.55 «Семнадцать мгно

вений Ефима Копеляна»
23.55 «Вести+»
00.15 Детектив «ИНСПЕК

ТОР УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА»

02.05 Дорожный патруль
02.20 «Горячая десятка»
03.30 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.15 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
14.30 Телесериал «Защита 

Красина»
15.30 Чрезвычайное про

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»

18.30 Чрезвычайное про
исшествие

19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Час 

Волкова»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»
21.40 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный 

фильм «КАРАНТИН»
12.10 Тем временем
13.05 Academia. К 250-ле- 

тию Российской Академии 
художеств

13.30 «Ни дня без строчки. 
Трава забвения»

14.00 Художественный 
фильм «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 1-я серия

15.10 Мировые сокровища 
культуры. «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

15.25 Д/ф «Семеро против 
серого»

15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были... 

Первооткрыватели»
16.25 Мультфильм
16.40 Телесериал «Новые 

приключения Лесси»
17.00 Энциклопедия. «Жан

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение 
07.50, 19.55· Недвижимость 
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15, 23.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00,12.00,13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 Этот безумный мир

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Здоровья Вам!
08.30 «10 +»
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.00 Рецепты судьбы

Телеанонс

мужики сво...-2»
00.10 Главная дорога
00.40 Комедия «СОВЕР

ШЕННО СЕКРЕТНО»
02.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
03.20 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Женщины
04.50 Телесериал «Центр 

вселенной»
05.15 М/с «Богатенький 

Ричи»

Расин»
17.10 Д/с «Поместье сури

кат»
17.35 Плоды просвещения. 

Дворцовые тайны. «Кипу
чий лентяй. Григорий Ор
лов»

18.00 Другое Золотое 
кольцо.Звенигород

18.15 Собрание исполне
ний. Концерт Томаса Хэм- 
псона

19.00 Ночной полет
19.55 Д/с «Артефакты»
20.45 «Преодоление хао

са»
21.15 Больше, чем любовь. 

Михаил Зощенко и Вера 
Кербиц

22.00 Иностранное дело
22.45 «Апокриф»
23.50 Художественный 

фильм «ЧАЙКА»
01.50 Мировые сокровища 

культуры. «Фазиль Гебби. 
Лагерь, застывший в кам
не»

02.10 Д/с «Артефакты»
03.00 Другое Золотое 

кольцо. Звенигород

12.30 Собаки от А до Я
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
16.10, 19.00 Телесериал 

«Агентство НЛС-2»
17.00, 21.00 Телесериал 

«Доктор Живаго»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 ТАСС прогноз
20.00, 02.00 Ровно 8
22.00 Действующие лица.
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.30 11 1/2
01.00 Морские охотники 

10.00, 15.30 Уп-пс!
11.00, 15.00 Успеть за 23 

минуты
11.30 Телесериал «Звезд

ные врата»
12.30 Тайны
13.30 Красота и здоровье
14.00 Телесериал «Говоря

щая с призраками»
16.30 Т/с «Мурашки»
17.00 Телесериал «Звезд

ные врата»

18.00 Телесериал «Говоря
щая с призраками»

19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ

НТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Сергей Гурзо
09.55 Телесериал «Сле

пой»
12.10 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
13.25 Камера смеха
13.50 Телесериал «Крутой 

Уокер»
14.50, 22.00 Телесериал

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50, 11.15 Ночные ново

сти
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Стилет- 

2»
11.30 Финансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Боевик «АПРЕЛЬ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Телесериал «Закля

тые друзья»
15.45 «Горячий камень», 

«Волк и семеро козлят», 
«Лабиринт», «Про злую

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 6.00 ДО 16.00 

16.00 Молодежный сериал 
«Таинственный портал» 

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео» 

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Танцы 
под звездами»

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях.
Екатеринбург» 

19.50 «Новости-41» 
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Комедийный боевик

СКАЧКИ»
00.00, 02.30 Телесериал 

«Байки из склепа»
00.30 Фантастика «ШИФР»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Нелакз

«СЗІ: Место преступления 
Лас-Вегас»

15.50 Ужасы «ПИЯВКИ!»
17.50 Неслучайная музыка
18.00, 23.30 Невероятная 

коллекция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Экстра
21.25 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
23.00, 00.55 Голые и смеш- 

ные-2007
00.30 Карданный вал +
01.30 И смех, и грех
01.55 Ночной клуб
03.55 Телесериал «Вспом

нить все»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

мачеху». Мультфильмы
17.00 Женский журнал
17.30 То, что надо
18.00 Дежурный по городу
18.15 Финансист
18.45, 23.50 Ночные ново

сти
18.50, 00.25 Ценные ново

сти
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Служебные рома
ны»

20.30, 23.30 Новости
21.15 Боевик «ШАНХАЙС

КИЙ СВЯЗНОЙ»
23.10 Д/ф «Новости. Ав

торский взгляд. Дао оди
ноких»

23.55 Мельница
00.35 Вокруг света
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

22.50 Юмористическая 
программа «6 кадров»

23.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

23.30 Телесериал «Папины 
дочки»

00.00 «Истории в деталях»
00.30 Программа «Детали»
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Телесериал «Пасаде

на»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20 - «20 30 40». Гонконг, 2004. Режиссер и 

автор сценария: Сильвия Чан. В ролях: Сильвия 
Чан, Рене Лию, Анжедика Ли, Кейт Йонг, Тони Ли- 
онг Ка Фаи, Энтони Вонг Чау-Санг, Ричи Рэн, Чун 
Дзенг Тео, Бобби Чен. Комедия. Истории трех жен
щин разного возраста, переживающих сложные эта
пы своего жизненного пути. Тридцатилетняя стю
ардесса Сеан никак не может встретить своего су
женого. Ей хочется счастья и спокойствия, а пока 
что в ее жизни - сплошная неразбериха. Устав от 
неопределенности, Сеан решает оставить профес
сию и порвать со своими мужчинами... Двадцати
летняя Сяо Дзе мечтает о карьере певицы, но к ней 
неожиданно приходит любовь... Сорокалетняя 
Лили, владелица цветочного магазина, вполне до

вольна своей семейной жизнью. Но в один прекрас
ный день выясняется, что у ее мужа есть другая се
мья. Разведясь с неверным супругом, Лили пробует 
начать новую жизнь.

«РОССИЯ»
00.15 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 1971 г. Вооруженной и 
крайне опасной бандой совершено ограбление сбер
кассы. При этом был убит сотрудник милиции. Задер
жать преступников - задача не из легких... Режиссер: 
Суламифь Цыбульник. В ролях: Юрий Соломин, Евге
ния Ветлова, Владимир Заманский.

«НТВ»
00.40 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» Комедия 

Великобритания, 1984 г. Режиссер Джим Абрахамс. 
В ролях: Вэл Килмер, Люси Гаттеридж, Омар Ша-

риф, Кристофер Вилльерс, Джереми Кэмп, Питер 
Кашинг, Уоррен Кларк. Пародия на шпионские 
фильмы. Восточная Германия времен «холодной 
войны». Здесь военщина замышляет коварный план 
по уничтожению кораблей НАТО, для чего похища
ет ученого доктора Фламонда, запирает его в тем
нице, заставляя сотворить мину «Поларис». При
крытием для преступных замыслов служит между
народный фестиваль, на который приглашают ар
тистов из разных стран. Из Америки приезжает рок- 
певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной 
Хиллари - дочерью Фламонда. Она - участник под
польного сопротивления, к которому привлекает и 
Ника. Им удается освободить ученого, выявить пре
дателя в своих рядах и сорвать коварные планы 
вояк. Мир спасен...
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05.00, 06.00, 07.00, 22.00
Вести сейчас

05.10, 06.10, 07.10, 22.20 
Вести. Экономика

05.20,05.40,06.20,06.45, 
07.20, 07.45, 22.40 Вес
ти сейчас. Регион

05.30, 06.30, 07.30, 22.30
Вести. Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33, 22.33
Вести. Интервью

05.38, 06.38, 07.38, 22.38
Вести. Спорт

05.50, 06.50, 07.50, 22.50 
Вести. Культура

08.00, 21.00, 23.00 Вести- 
Урал

08.20, 21.20, 23.20 Вести. 
Экономика. Екатеринбург

08.30, 21.30, 23.30 Вести. 
Интервью. Екатеринбург

08.50, 13.50 Вести. Пресса 
- каждый час

09.00, 20.00 Вести сейчас - 
каждый час

09.10, 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.00, 16.05 Hit sms chart
12.00 Киночарт
12.30 Делаем группу
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Делаем группу
14.30 Номинации RMA

2007
14.45 Музыка навсегда
16.30 Арт Коктейль Fashion
17.00 News Блок Daily
17.15, 20.30 Т/с «Мечты

Алисы»
17.30 Стоп! Снято
18.00 Народный Чарт

09.15, 20.15, 09.40, 20.40
Вести сейчас. Регион - 
каждый час

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург

19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Икона Видеоигр
20.00 Музыка на злобу дня
20.45 Номинации RMA

2007
21.00 Делаем группы
21.30 Мой Клон
22.05 NewsBnoK Екатерин

бург
22.30 Гид по стилю
23.30 Т/с «Клуб»
00.30 Т/с «Клиника»
01.00 Гренадер. Анимэ
01.30 News Блок Daily
01.45 Номинации RMA
02.30 Музыка навсегда
03.30 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

«Марш Турецкого»
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Трагикомедия «ЛУН

НЫЙ ПАПА»

08.10 Сборная России. 
Анна Чакветадзе

08.45, 11.00, 19.20 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпио
ном

09.10 Мультфильмы
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.20 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. Ралли 
Испании. Пролог

13.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Амур (Хабаровск) 
- ЦСКА. 1-й период. Пря
мая трансляция

14.35 Новости ЦТУ.ги
14.45 Хоккей. Чемпионат 

России. Амур (Хабаровск) 
- ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды. Прямая трансляция

16.15 Неделя спорта

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
09.00 История государства 

Российского
09.05 Приключенческий 

фильм «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ
ВЕНГО»

11.00 «Локальная незави
симость: Абхазский вари
ант»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 «Московские про

фи». Диджеи
12.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Звезда 

эпохи»
14.30 События
14.45 Мультпарад
15.30 Телесериал «Закон 

Вольфа»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва

18.15 «Крестьянская зас
тава».

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Реальные истории». 
Космические байки

20.30 События
20.55 Телесериал «Звезда 

эпохи»
22.00 Телесериал «Закон 

Вольфа»
23.00 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Возьму кредит
23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.35 Приключенческий 

фильм «КОПИ ЦАРЯ СО
ЛОМОНА»

02.40 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.25 Комедия «ЩЕДРОЕ 
ЛЕТО»

04.50 Эдуард Сагалаев в 
программе «Сто вопросов 
взрослому».

05.30 М/ф «Русалочка»

06.00 Музыка
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Трое 
сверху»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35, 17.00 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда- 

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Правда об НЛО. 

Реальны ли НЛО?»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

14.00 Телесериал «Солда
ты-13»

I lai I 
УРАЛ
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_________ стадия_______

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 06.30 ДО 16.00 
16.00 Телесериал «Маче

ха»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 Экстремальная кухня

18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
20.55 Программа «Женс

кое счастье»
21.00 Детективный сериал

06.00 М/с «Сказки о фее 
Амальке»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00, 18.00 Телесериал 

«Счастливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.30, 19.00 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»

СОЮЗ

Программа передач 
99 телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 21.50 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, 14.30, 17.10, 01.00 Песно
пения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.30, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Беседы о Православии

11.15 Жить трезво
12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Беседы о главном
13.45 Монастырское пение
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Профессор А.И. Осипов. О хри

стианстве
15.30, 04.00 Храм на горе
17.30 Концерт Евгении Смольянино

вой
17.45 Звоны Лавры
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Духовное преображение
02.00 Первосвятитель
02.30 Творческая мастерская
03.00 Семья и угрозы глобализма

01.40 Комедийный сериал 
«Доктор Хафф»

02.40 Детективный сериал 
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.20 Сериал «Молодые и 
дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

17.20 Скоростной участок
17.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Авангард (Омск) - 
Лада (Тольятти). Прямая 
трансляция

20.10 Новости ЦТУ.ги
20.30 Бокс. Александр Ди- 

митренко (Украина) про
тив Билли Зумбруна 
(США)

21.45 Спорт-ревю.ЦТУ
22.00 Футбол. Лига чемпи

онов. ЦСКА (Москва, Рос
сия) - Фенербахче (Тур
ция). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпи
онов. Манчестер Юнайтед 
(Англия) - Рома (Италия). 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. Динамо (Киев, Укра
ина) - Спортинг (Португа
лия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.10 Футбол. Премьер- 
лига. Сатурн (МО) - ФК 
Москва (Москва)

15.00 Фильм ужасов «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТО
РА»

17.30 Бабий бунт
19.00 0 личном и наличном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

21.00 Телесериал «Солда
ты-13»

22.00 Чрезвычайные исто
рии. Живой товар

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Боевик «СТРЕЛОК»
02.25 Телесериал «Альпий

ский патруль»
04.00 Телесериал «Спецот- 

ряд «Кобра 11»
04.45 Телесериал «Редак

ция»
05.20 2адов іп геалити
05.40 Музыка

15.00 Дом-2. Мечты сбыва- 
ются

16.00 Комедия «БЛОНДИН
КА В ШОКОЛАДЕ»

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

21.00 Дом-2. Мечты сбыва
ются

22.00 Комедия «СВИДА
НИЕ ВСЛЕПУЮ»

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.00 Наши песни
01.15 Необъяснимо, но 

факт
02.10 Комедия «ТЮРЕМ

НЫЙ БЛОК-4»
03.50 Дом-2. Зимовка
04.45 Телесериал «Плохие 

девчонки»
05.30 У камина

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!». Информаци

онно-музыкальная прграмма
10.30 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал
11.05 «Украденные сердца». Телесе

риал
12.05 «Давайте споем!». Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Шоулы шар»
13.30 «Планета Земля»
14.00 «Гром в раю». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Панорама» представляет: 

«Наш дом-Татарстан». телефильм 
«Село Чура и его молитвы»

16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
17.45 «Дикая Америка». Научно-по-

“Новый век”
пѵлярный сериал

18.15 «Молодежная остановка»
19.00 «Украденные сердца». Телесе

риал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Шоу с шаоом» (на тат. яз.)
23.00 «Планета Земля»
23.30 «Выше звезд». Художествен

ный фильм
01.15 «7 звезд»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.35 «Долина кукол». Телесериал. 

БМЗ-чат
04.00 «Гром в раю». Телесериал

ТВ НОВОСТИ . ЙЖ
; / и

Танцы на льду.
Ледниковый 

период
В новом сезоне телевидение потчует нас сразу двумя 

шоу, демонстрирующими нелегкий путь становления на 
коньки. Звезды вновь вышли на лед. И вновь - на двух 

телеканалах сразу. Первый предлагает шоу 
«Ледниковый период», канал «Россия» - «Танцы на 

льду. Бархатный сезон». Если «Танцы на льду» 
названия и концепции шоу не сменили, то «Ледниковый 

период» занял активную позицию и настаивает на том, 
что это не продолжение «Звезд на льду», а совершенно 

новый проект, не калька с иностранной передачи.
Хотя суть этих претензий все же непонятна - еще «Звез

ды на льду», в отличие от «Танцев», считались проектом 
оригинальным.

Но одно существенное отличие «Ледникового периода» 
от «Звезд на льду» все же имеется. 16 пар поделены между 
двумя тренерами - Ильей Авербухом и Александром Жули
ным. Получается, что на проекте соревнуются не только 
звезды, но и тренеры. По идее это должно привнести в шоу 
дополнительный элемент интриги, пока эта задумка не слиш- 
ком-то реализовалась, но проект только стартовал и, как 
обычно, самое интересное поджидает нас в конце...

Но если между «Звездами» и «Ледниковым периодом» 
различия можно найти с трудом, то двух шоу-конкурентов 
спутать совершенно невозможно. Ни в коем случае не бе
русь оценивать профессионализм тренеров, но на мой зри
тельский взгляд в самом подходе к фигурному катанию у 
двух шоу есть огромная разница. Звезды из «Танцев на 
льду» не боятся рисковать, кататься и падать. «Леднико
вый период» изо всех сил старается не допустить таких 
ситуаций, когда звезды предстанут в неприглядном виде. 
Отсюда вместо катания можно увидеть все, что угодно - 
бег на зубцах, танцы на месте, тяни-толкай вместо сколь
жения, но только не катание. А ситуация, когда партнер- 
профессионал просто тащит за собой звезду по всему кат
ку, повторяется у каждой второй пары.

Разумеется, на льду новички, но разницу можно ощу
тить хотя бы на следующем примере. В «Танцах на льду» 
Чумаков, впервые в жизни вставший на лед, без страха и 
упрека рискует и все же делает подсечку, а затем вполне 
пристойную ласточку. И это при том, что за неделю до 
этого он едва перебирал ногами. Но дело не в талантливом 
артисте. В это же время в «Ледниковом периоде» выступ
ление продумывается так, чтобы избежать какого бы то ни 
было риска - не пристало Анне Семенович своей шикарной 
фигурой подметать каток. Как это обычно и бывает, в пого
не на зрелищностью и рейтингом позабытым остается суть 
самого проекта.

И все бы неплохо у «Танцев на льду»... Вот только не 
чувствуется никакого прогресса по сравнению с прошлым 
годом. Я искренне не понимаю задумки дизайнеров и ху
дожников-оформителей. Еще в прошлом году унылые де
корации, атмосфера «застойного» периода советской ис
тории и костюмы, найденные в глубинах позабытых богом 
гримерок обсуждались на разные лады в прессе и, разуме
ется, интернете. Скучно. Звезды стараются, катаются, гор
до и заслуженно демонстрируют свои успехи, но шоу пред
ставляет собой такое печальное зрелище, что, на мой вкус, 
уж лучше смотреть бессмысленный, но яркий и зрелищный 
праздник жизни на соседнем канале.

И пусть участники «Ледникового периода» страшатся 
делать кроссроллы и твиззлы, не пытаются вытянуть почти 
загубленные элементы и не прыгают выше головы, пусть их 
спортивный прогресс далек от того, что показывают звез
ды в «Танцах», шоу Первого канала выглядит гораздо «на
ряднее» и оптимистичнее. К тому же вполне вероятно, что 
«Ледниковый период» в какой-то момент откажется ми
риться с более ловкими конкурентами и заставит собствен
ных звезд всерьез взяться за дело.

Несмотря ни на что, радует предоставленный зрителю 
выбор. Хотите посмотреть фигурное катание? Включайте 
«Танцы на льду». Желаете шоу? Добро пожаловать на 
«Ледниковый период». Не нравится ни то, ни другое? Не 
волнуйтесь, продюсеры обязательно придумают что-нибудь 
еще. Звезды без дела не останутся.

Наш фильм.RU.

АНеКДоТ
Две старушки разговаривают:
- У тебя, говорят, внучок приехал?
- Да, уж недельку гостит.
- Ну и как? Дедушке помогает?
- Да как не помогает, грех сказать. Вчера вот вместе 

дедушкину пенсию пропили.

%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bc.RU
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

I 1
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Свидетель»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Телесериал «Понять. 

Простить»
17.00 Федеральный судья

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал

08.00 «Елисеевский. Каз
нить. Нельзя помиловать»

08.55 Телесериал «Я - сы
щик»

10.45 Дежурная'часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Телесериал «Про

стые истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телесериал «Маче-

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
10.55 Телесериал «Таксис

тка-3»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Час 

Волкова»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20 - «ЧЕЛЮСТИ-2». США, 1978. Режиссер: Жан- 

нот Шварц. В ролях: Рой Шайдер, Лоррэйн Гари, Мюр
рэй Хэмилтон, Джеффри Крамер, Марк Грюнер, Кол
лин Уилкокс Пэкстон, Бэрри Коу, Сьюзэн Френч. Трил
лер. Продолжение истории об акуле-убийце, терро
ризирующей побережье Эмити... Мартин Броди сно
ва убеждает местных жителей, что купаться в заливе 
опасно. Но они его не слушают, пока не происходит 
новая трагедия - акула-убийца нападает на судно, на 
котором находятся подростки. В борьбу с монстром 
вступают отважные полицейские.

«РОССИЯ»
00.15 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 1973 г. Во время рас-

Телеанонс
следования ограбления подозревавшийся рециди
вист скончался от инфаркта. Вскоре его единствен
ный дружок выходит на свободу и бесследно исче
зает... Режиссер: Суламифь Цыбульник. В ролях: Бо
рис Зайденберг, Николай Лебедев, Виктор Мирош
ниченко.

«НТВ»
00.40 - «СДЕЛКА». Комедия. США, 2004 г. Режис

сер Дэвид О. Расселл. В ролях: Дастин Хоффман, Иза
бель Юппер, Джуд Лоу, Джейсон Шварцман, Лили 
Томлин, Марк Уолберг, Наоми Уоттс. Как можно не 
быть самим собой? Именно этот вопрос-загадка и яв
ляются ключом к фабуле фильма. Поэт Альберт Мар
ковски возглавляет созданную им же ассоциацию «От
крытое пространство», борющуюся против урбаниза-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «На пути 

к сердцу»
22.30 Русские в Голливуде
23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.30 Ударная сила. Непо

бедимое оружие
01.20 Доброй ночи
02.20 Остросюжетный 

фильм «ЧЕЛЮСТИ-2»
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(продолжение)

16.30 «Кулагин и партне
ры»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Экспер

ты»
22.55 «Судмедэкспертиза. 

Без права на ошибку»
23.55 «Вести+»
00.15 Детектив «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
1973 г.

02.05 Дорожный патруль
02.25 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.10 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

14.30 Телесериал «Защита 
Красина»

15.30 Чрезвычайное про
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Час

Волкова»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»
21.40 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...-2»

00.10 Все сразу!

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Ново

сти
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный 

фильм «СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ»

12.10 «Апокриф»
12.50 Эпизоды
13.30 «Ни дня без строчки. 

Трава забвения»
14.00 Художественный 

фильм «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 2-я серия

15.10 иностранное дело
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были... 

Первооткрыватели»
16.25 Мультфильмы
16.40 Телесериал «Новые 

приключения Десси»
17.00 Энциклопедия. «Ди

оклетиан»
17.10 Д/с «Поместье сури

кат»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.50, 19.55 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
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

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Доктор красоты
08.30 «10 +»
09.00 Рецепты судьбы
10.00, 15.30 Уп-пс!
11.00, 15.00 Успеть за 23 

минуты
1 1.30, 17.00 Телесериал 

«Звездные врата»
12.30, 19.00 Тайны
13.30 Здоровья Вам!
14.00, 18.00 Телесериал

«Говорящая с призрака-

00.40 Комедия «СДЕЛКА»
02.50 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
03.35 Баскетбол. Чемпио

нат Европы в Италии. Жен
щины

04.50 Телесериал «Центр 
вселенной»

05.10 М/с «Богатенький 
Ричи-2»

17.35 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место. 
«Топография наказания»

18.00 Другое Золотое 
кольцо. Кидекша

18.10 Собрание исполне
ний. Играет Николай Лу
ганский (фортепиано)

19.00 Ночной полет
19.55 Д/с «Артефакты»
20.45 «Театральная лето

пись». Людмила Касатки
на

21.15 Власть факта
22.00 Д/с «Империя Коро

лева»
22.30 Ток-шоу «Большие»
23.55 Художественный 

фильм «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА»

01.25 Д/ф «Сияющий ка
мень»

02.10 Д/с «Артефакты»
03.00 Другое Золотое 

кольцо. Кидекша

16.10, 19.00 Телесериал 
«Агентство НЛС-2»

17.00, 21.00 Телесериал 
«Доктор Живаго»

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 19.45 Патрульный 
участок

18.30 Жалобная книга
20.00 Ровно 8
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 Первенство России 

по футболу. Первый диви
зион. УРАЛ (Екатеринбург) 
- АНЖИ (Махачкала)

ми»
16.30 Телесериал «Мураш

ки»
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Приключения «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ
ЛИ»

00.00, 02.30 Телесериал 
«Байки из склепа»

00.30 Фильм ужасов «АМЕ
РИКАНСКИЙ КОШМАР»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Релакв

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Борис Ливанов
09.55 Драма «ЛЮБОВЬ ПО 

ЗАКАЗУ»
11.45 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
13.25 Камера смеха
13.50 Телесериал «Крутой

Уокер»
14.50, 22.00 Телесериал

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30, 09.00 Новости
06.50, 11.15 Ночные ново

сти
07.00 Утренний экспресс
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Вокруг света
11.30 География духа
12.00 Песня - это малень

кая жизнь
12.30 Музыка
13.00 Боевик «ШАНХАЙС

КИЙ СВЯЗНОЙ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Телесериал «Закля

тые друзья»

06.00 Приключенческий 
комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Танцы 

под звездами»
10.30 Комедийный сериал 

«Все смешалось в доме»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Программа «Детали»
13.30 «Истории в деталях»
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Таинственный портал»

«СЗІ: Место преступления 
Лас-Вегас»

15.50 Боевик «ПЛЕННИЦА 
РАЙСКИХ КУЩ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00, 23.30 Невероятная 

коллекция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Экстра
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
23.00, 00.55 Голые и смеш- 

ные-2007
00.30 Карданный вал +
01.30 И смех, и грех
01.55 Ночной клуб
03.55 Телесериал «Вспом

нить все»
04.40 В засаде
05.00 Музыка

15.45 Мультфильмы
17.00 Женский журнал
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу
18.15 Реальные деньги
18.45, 23.50 Ночные ново

сти

18.50, 00.25 Ценные ново
сти

19.00 Новости

19.30 Д/ф «Актуальный ре
портаж. Бомжи»

20.30, 23.30 Новости
21.15 Триллер «ОТСТУП

НИКИ»

23.55 Строим вместе
00.35 Вокруг света
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Танцы 
под звездами»

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях. 
Екатеринбург»

19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Боевик «ПАТРУЛЬ 

ВРЕМЕНИ»
23.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
23.30 Телесериал «Папины 

дочки»
00.00 «Истории в деталях»
00.30 Программа «Детали»
01.30 Детективный сериал

«Щит»
02.15 Телесериал «Пасаде

на»
02.55 Криминальный сери

ал «КНИГА ДЭНИЕЛА»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

ции, за спасение леса, болота и валуна, на которые 
покушается Брэд Стэнд - менеджер по продажам 
крупной торговой компании. Раздираемый внутрен
ними противоречиями в поисках смысла жизни и 
своего места в ней, Альберт обращается в детек
тивное агентство, где работают супруги Бернард и 
Вивиан. Они помогают клиентам решать их «экзис
тенциальные» проблемы. Они придают Альберту в 
напарники пожарного Томми, который тоже озабо
чен своим внутренним «я» и загрязнением эколо
гии. Вскоре к парочке присоединяется Кэтрин - ав
тор книги, исповедующей мысль, что жизнь - «бес
смысленный хаос». Пройдя через испытания и уни
жения, герои приходят к мысли, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя предавать себя.
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05.00, 06.00, 07.00, 22.00
Вести сейчас

05.10, 06.10, 07.10, 22.20 
Вести. Экономика

05.20,05.40,06.20,06.45, 
07.20, 07.45, 22.40 Вес
ти сейчас. Регион

05.30, 06.30, 07.30, 22.30
Вести. Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33, 22.33 
Вести. Интервью

05.38, 06.38, 07.38, 22.38 
Вести. Спорт

05.50, 06.50, 07.50, 22.50 
Вести. Культѵра

08.00, 21.00, 23.00 Вести- 
Урал

08.20, 21.20, 23.20 Вести. 
Экономика. Екатеринбург

08.30, 21.30, 23.30 Вести. 
Интервью. Екатеринбург

08.50, 13.50 Вести. Пресса 
- каждый час

09.00, 20.00 Вести сейчас - 
каждый час

09.10, 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час

09.15, 20.15, 09.40, 20.40 
Вести сейчас. Регион - 
каждый час

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Программа «На все 

100!»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода

23.35 Информационная 
программа «День города»

23.45 Драма «ИСТ-САЙД, 
ВЕСТ-САЙД»

01.45 Комедийный сериал 
«Доктор Хафф»

02.40 Детективный сериал 
«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.20 Сериал «Молодые и 
дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак 
11.00, 16.05 Hit sms chart 
12.00 Дорога на RMA 
12.30 Делаем группу 
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Девочки Плейбоя
14.30 Номинации RMA 

2007
14.45, 02.30 Музыка на

всегда
16.30 Арт Коктейль Fashion 
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Стоп! Снято
18.00 Мировой чарт
19.00 Давай на спор (ги)

19.30 Виртуалити
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45, 01.15 Номинации 

RMA 2007
21.00 Делаем группу
21.30 Мой Клон
22.00 Ведущие RMA
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Гренадер
01.00 News Блок Daily
01.30 Полный доступ к сек

суальным скандалам зна
менитостей

03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

08.10 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Ралли 
Испании. Пролог

08.45, 11.00, 18.35 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпио
ном

09.10 Мультфильмы
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Скоростной участок
11.40 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
13.10 Сборная России. 

Анна Чакветадзе
13.45 Футбол. Лига чемпи

онов. ЦСКА (Россия) - Фе
нербахче (Турция)

15.45 Новости ЦТУ.ги
15.55 Футбол. Лига чемпи

онов. Манчестер Юнайтед

(Англия) - Рома (Италия)
18.00 Новости ЦТУ.ги
18.20 День города
18.45 Футбол. Лига чемпи

онов. Динамо (Киев, Укра
ина) - Спортинг (Португа
лия)

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Динамо (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.10 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. Лацио (Италия) - 
Реал (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. Бенфика (Португа
лия) - Шахтер (Украина)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.10 Футбол. Премьер- 
лига. Зенит (Санкт-Петер
бург) - ЦСКА

•ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Мелодрама «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ»
11.00 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 «Только бизнес»: 

«Доказательства вины»
12.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Звезда 

эпохи»
14.30 События
14.45 «День аиста»
15.05 М/ф «Мышонок Пик»
15.25 Телесериал «Закон 

Вольфа»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Резонанс
18.10 21 кабинет

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 «Все секреты...»
09.00 Дела семейные

18.40 История государства 
Российского

18.45 Телесериал «Городс
кой романс»

19.45 История государства 
Российского

19.50 Лицом к городу
20.45 События
21.00 Футбол. Первый ди

визион. «Торпедо» (Моск
ва) - «Сибирь» (Новоси
бирск)

22.50 Телесериал «Звезда 
эпохи»

23.55 Телесериал «Закон 
Вольфа»

01.00 События
01.20 «Улица твоей судь

бы». Те, кого мы любили 
когда-то

02.15 Петровка, 38
02.30 Комедия «А ПОУТРУ 

ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...»
04.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
05.15 Д/ф «Медовый месяц 

с героем-любовником»

10.00 Сладкие истории
10.30 Вкусы мира
10.45 Заграничные штучки
11.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
12.00 Мать и дочь
13.00 Татьянин день
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 «Все секреты...»
18.30 Домашние сказки

06.00 Музыка
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Трое 
сверху»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35, 17.00 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 О личном и наличном
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

14.00 Телесериал «Солда- 
ты-13»

15.00 Боевик «СТРЕЛОК»

17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

21.00 Телесериал «Солда- 
ты-13»

22.00 Детективные исто
рии. ГИБДД. Нарушение и 
наказание

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.32 «24»: Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Боевик «ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ»
02.15 Телесериал «Альпий

ский патруль»
03.45 Телесериал «Спецот- 

ряд «Кобра 11»
04.30 Телесериал «Редак

ция»
05.05 гадов іп геалити
05.30 Музыка

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00, 18.00 Телесериал 

«Счастливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.30, 19.00 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»

15.00 Дом-2. Мечты сбыва
ются

16.00 Комедия «СВИДА
НИЕ ВСЛЕПУЮ»

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

21.00 Дом-2. Мечты сбыва
ются

22.00 Комедия «ТАНЦУЙ 
ДО УПАДУ!»

00.15 Дом-2. После заката
00.45 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.15 Наши песни
01.30 Необъяснимо, но, 

факт
02.25 Комедия «ЧИЧ И

ЧОНГ. ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИЛЬМ»

04.10 Дом-2. Зимовка
05.05 Маски-шоу
05.30 У камина

ТВ новости кино фм 
Екатерина ЮЛИНА:

»Из всех 
героев сериала

» Тридцатилетние»
Маргарита 

самая Жесткая»
Актрису Екатерину Юдину можно ежедневно увидеть в 
эфире телеканала СТС, где она играет одну из главных 

героинь в сериале производства АМЕДИА 
«Тридцатилетние» - Маргариту. А начинала свою карьеру 

актриса совсем в юном возрасте, играя в фильме 
«Военно-полевой роман» дочку героини Натальи 

Андрейченко. Потом в её жизни были «Солдаты», 
«Бандитский Петербург» и даже «Водитель для Веры».

Сейчас же новый виток карьерной лестницы, 
поднимается по которому Юдина вместе с 

«тридцатилетними».
— Чем особенна твоя героиня в сериале «Тридцати

летние»?
— Маргарита - жена главного героя сериала Юрия Бара

нова, друга Павла Пуховского. Это сильная, целеустрем
ленная, «суперженщина», адвокат, у которой все в поряд
ке - великолепная карьера, деньги, семья, муж-подкаблуч- 
ник, ребенок. И даже любовника она завела себе для га
лочки, а не потому что не любит мужа. Все у нее должно 
быть лучше, чем у других. Из всех героев сериала она са
мая жесткая.

—В Маргарите больше отрицательных или положи
тельных качеств?

—Ну, я думаю, и отрицательных, и положительных ка
честв в ее характере поровну. Нельзя сказать, что моя ге
роиня - отрицательный персонаж. Жесткий и волевой чело
век не всегда отрицательный.

— Чем близка тебе Маргарита?
—Мне нравится, что она целеустремленная, умеющая в 

ответственные моменты жизни принимать правильные ре
шения за себя и за других. По-человечески мне близок ее 
характер, хотя многие ее поступки я не оправдываю. Я ни
когда не смогла бы завести любовника, так как не могу в 
жизни вести двойную игру, как моя героиня. Если ты заво
дишь себе любовника, значит ты не любишь мужа, и тебе 
ни он не дорог, ни семья.

—Испытываешь ли ты трудности, играя роль?
—Характер моей героини мне ясен и понятен, то есть я 

не испытываю трудностей при его создании, не иду попе
рек себя. Но, в настоящее время еще нет полного сцена
рия, и мне сейчас трудно сказать о дальнейших поступках 
моей героини. Нам дают сцены серии, где прописаны об
стоятельства, в которых герои совершают какие-то поступ
ки. И мне неизвестно о дальнейшей судьбе Маргариты, и 
очень интересно, как будут развиваться дальше события, 
связанные с моей героиней. Роль держится в строгих рам
ках сценария.

—Сама вносишь что-то личное в образ героини?
—Образ Маргариты компонует режиссер и сценарист. 

На этом проекте все довольно дисциплинированно, не дают 
права импровизации характера героя. Все происходит в 
рамках написанного.

—Какая атмосфера царит на съемочной площадке?
—Мне очень легко работается на съемочной площадке. 

Здесь много камер, и из-за этого процесс съемки ускоряет
ся. Одна камера снимает укрупнение, другая - снимает де
тали, третья - общий план, тебя сразу берут с трех-четырех 
точек, и не нужно одну сцену проигрывать сто раз. Поэтому 
мне в этом сериале съемки очень нравятся, по-актерски 
очень удобно. Если у меня возникают по ходу съемок ка
кие-либо идеи, предложения, я могу поделиться с режис
сером, и он не оставляет их без внимания. Вообще, на 
съемочной площадке очень творческая, дружелюбная ат
мосфера. Объем работы очень большой, каждый день мы 
снимаем огромное количество новых сцен, и, порой, очень 
устаешь. Но, например, с Мишей Илюшкиным, который иг
рает моего мужа, мы учились в одном театральном учили
ще, но у разных педагогов и на разных курсах, и мы начи
наем вспоминать общих друзей, знакомых, веселиться от 
души. Надо сказать, что на съемочной площадке много юмо
ра, и все актеры и съемочная группа поддерживают и помо
гают друг другу.

— Что ты пожелаешь своим зрителям?
—Я думаю, что у нас получится интересный сериал, во 

всяком случае, мы очень стараемся своей работой доста
вить удовольствие зрителям при его просмотре. Обязатель
но посмотрите сериал «Тридцатилетние».

Наш фильм.RU.

АНеКДоТ
Разговор двух заключенных в камере английской 

тюрьмы:
- Простите, сэр, вам много дали?
- 15 лет. А вам, если не секрет?
- Мне дали 10.
- Тогда, наверное, вам лучше занять место ближе к 

двери, раз вам раньше выходить.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00, 21.50 Церковный кален
дарь

05.15, 11.15 Духовное преображе
ние

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 17.10 Песно 
пения для души

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У книж
ной 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 Красота

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 ков

чег
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Патмос
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и

Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Жить трезво
03.00 Профессор А.И. Осипов. О 

тщеславии
04.00 Кипр - православный остров

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Доброе утро!». Информаци

онно-музыкальная прграмма
10.30 «Дикая Америка··. Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Украденные сердца-. Телесе

риал
12.05 Родная земля» (на тат. яз.)
12.30 «Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)
13.00 «Шоу с шаром- (на тат. яз.)
13.30 Планета Земля-
14.00 «Гром в раю». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт-
16.45 «НЭП» (нелегальное экономи

ческое пространство)
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)

“Новый век”
17.45 «Алтынчэч» (на тат. яз.)
18.15 «Здесь рождается любовь-
19.00 «Украденные сердца». Телесе

риал
20.00 «Гостинчик для малышей-
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Точки над «I»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Кара каршы- (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
23.00 «Планета Земля»
23.30 «Заколдованный доллар». Ху

дожественный фильм
01.15 «7 йолдыз»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Долина кукол». Телесериал. 

SMS-чат
04.00 «Гром в раю». Телесериал
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти». «Цейтнот»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра 

ми)
15.20 Лолита. Без комплек

сов
16.20 Телесериал «Понять. 

Простить»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Отряд космических 

дворняг»
08.55 Телесериал «Экспер

ты»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Мультфильмы
13.10 Телесериал «Простые 

истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя ко

манда»
14.40 Телесериал «Мачеха»
15.30 «Суд идет»

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
10.55 Телесериал «Таксис- 

тка-4»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Час 

Волкова»
14.30 Телесериал «Защита 

Красина»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «На пути 

к сердцу»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Фабрика звезд дома
01.20 Доброй ночи
02.20 Комедия «ДВОЙНОЙ 

БИЛЛ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДВОЙНОЙ 

БИЛЛ» (продолжение)
04.00 Детективы 

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Экспер

ты»
22.55 Д/ф «Спутник вместо 

бомбы»
23.55 «Вести+»
00.15 «Зеркало»
00.35 Художественный 

фильм «КЭНДИ»
02.50 Дорожный патруль
03.00 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.45 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

15.30 Чрезвычайное про
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Час 

Волкова»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»
21.40 Телесериал «Опера.

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 К барьеру!
00.25 «Наш футбол» на НТВ
01.30 Комедия «Я БУДУ

ТАМ» 
03.35 Телесериал «Возвра-

КѴАЬТѴРА

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 Художественный 

фильм «КУЛЬТПОХОД В ТЕ
АТР»

12.20 Нобелевские лауреа
ты. Академик Виталий 
Гинзбург

13.00 Письма из провин
ции. Себеж

13.30 «Ни дня без строчки. 
Трава забвения»

14.00 Художественный 
фильм «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 3-я серия

15.10 Мировые сокровища 
культуры. «Старый Зальц
бург»

15.25 Д/с «Империя Коро
лева»

15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Жили-были... 

Первооткрыватели»
16.25 Мультфильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.50, 19.55 Недвижимость
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица.
09.15, 23.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное партнер

ство
10.00 Шестая графа
10.15 Твоя защита - 01
10.30 Квадратный метр
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

06.40, 08.25, 20.10 Аст
ропрогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 «10 +»
09.00 Рецепты судьбы
10.00, 15.30 Уп-пс!
11.00, 15.00 Успеть за 23 

минуты
1 1.30, 17.00 Телесериал 

«Звездные врата»
12.30 Тайны
13.30 Риэлтерский вест

ник
14.00 Телесериал «Гово

рящая с призраками»

щение Мухтара-2»
04.20 Криминальная Рос

сия
04.50 Телесериал «Центр 

Вселенной»
05.10 М/с «Богатенький 

Ричи-2»

16.40 Телесериал «Новые 
приключения Десси»

17.00 Энциклопедия. «Ге
родот»

17.10 Д/с «Поместье сури- 
катов»

17.35 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. Са
мойловы

18.00 Другое Золотое коль
цо. Переславль-Залесский

18.15 «Царская ложа». Ма
риинский театр

19.00 Ночной полет
19.55 Д/с «Артефакты»
20.45 «Театральная лето

пись». Людмила Касаткина
21.15 Черные дыры. Белые 

пятна
22.00 Русский стиль. «Чи

новники»
22.30 Культурная револю

ция
23.50 Художественный 

фильм «МИР»
02.10 Д/с «Артефакты»
03.00 Другое Золотое коль

цо. Переславль-Залесский

11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я
13.30 Неопознанные живые 

объекты
16.10, 19.00 Телесериал 

«Агентство НЛС-2»
17.00, 21.00 Телесериал 

«Доктор Живаго»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Среда обитания
20.00, 02.00 Ровно 8
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.30 11 1/2
01.00 Морские охотники

16.30 Телесериал «Му
рашки»

18.00 Телесериал «Гово
рящая с призраками»

19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Приключения «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ
ЛИ»

00.00, 02.30 Телесериал 
«Байки из склепа»

00.30 Фильм ужасов «КО
МОДО»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный го

лос верующего
06.30 Релакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Никита Подгорный
09.55 Комедия «БАБНИК-2»
11.30 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
13.25 Камера смеха
13.50 Телесериал «Крутой 

Уокер»
14.50, 22.00 Телесериал 

«СБІ: Место преступления

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30, 09.00 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Вокруг света
11.15 Ночные новости
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 Триллер «ОТСТУПНИ

КИ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Телесериал «Закля

тые друзья»
15.45 «Про Буку», «Почему 

ушел котенок», «Золотое 
Перышко», «Как верблюжо
нок и ослик в школу ходи-

06.00 Приключенческий ко
медийный сериал «Черная 
дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Танцы 

под звездами»
10.30 Комедийный сериал 

«Все смешалось в доме»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Программа «Детали»
13.30 «Истории в деталях»
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О ТАР

ЗАНЕ»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Молодежный сериал

Лас-Вегас»
15.50 Приключенческий бо

евик «БЕССМЕРТНЫЕ ВОИ
НЫ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00, 23.30 Невероятная 

коллекция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Экстра
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
23.00, 00.55 Голые и смеш- 

ные-2007
00.30 Карданный вал +
01.30 И смех, и грех
02.00 Ночной клуб
04.00 Телесериал «Вспом

нить все»
04.45 В засаде
05.00 Музыка

ли», «Жадный Кузя». 
Мультфильмы

17.00 Женский журнал
17.30 Жилье мое
18.00 Дежурный по городу
18.15 Бюро добрых услуг
18.45, 23.50 Ночные ново

сти
18.50, 00.25 Ценные ново

сти
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Если б я был сул
тан»

20.30, 23.30 Новости
21.15 Криминальная коме

дия «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДО- 
КА»

23.55 Мотор-шоу
00.35 Вокруг света
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

«Таинственный портал»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Танцы 

под звездами»
19.00 Телесериал «Папины 

дочки»
19.30 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Боевик «КИКБОКСЕР»
23.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
23.30 Телесериал «Папины 

дочки»
00.00 «Истории в деталях»
00.30 Программа «Кино в 

деталях»
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Криминальный сери

ал «Книга Дэниела»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
02.20,03.05 - Комедия «ДВОЙНОЙ БИЛЛ» (Канада, 

2003). Режиссер: Райчел Талалей. В ролях: Питер Гала- 
хер, Чери Хайнс, Дервла Кирван, Доннелли Родес, Дженет 
Райт, Британии Типлэди, Терри Чен, Карли Поуп, Бьянка 
Жаклин Беннетт. Билл Гудман (Питер Галахер), успешный, 
богатый и знаменитый психиатр, ведет двойную жизнь. У 
него есть жена и сын в Нью-Йорке, но, кроме этого, Билл 
обзавелся женой и в Лондоне. Несмотря на постоянные и 
длительные отъезды мужа в «командировки», обе семьи 
пребывают в состоянии абсолютного спокойствия и бла
гополучия. Но, увы, все тайное когда-нибудь становится 
явным: жены узнают о существовании друг друга в хорошо 
спланированной жизни Билла.

"РОССИЯ"
00.35 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. НОМИНАНТ БЕР

ЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. «КЭНДИ» (Австралия, 
2006 г.). Режиссёр: Нил Армфилд. В ролях: Хит Леджер,

Телеанонс
Эбби Корниш, Джеффри Раш, Нони Хэзлхерст, Тони Мар
тин. Кэнди, красивая юная художница, влюбляется в Дэна, 
поэта от случая к случаю. Их любовь опьяняет: они стре
мятся к бесконечному наслаждению. Раздвинуть границы 
возможного им помогает героин. Когда они вместе, они не 
боятся будущего. Но вскоре у любовников кончаются день
ги на наркотики. Кэнди идет на панель. Дэн ей не мешает, и 
незаметно для себя они покидают пределы своего Рая. За
висимость от героина становится все сильнее, и в это вре
мя Кэнди и Дэн решают скрепить себя узами брака. Свадь
ба пролетает в наркотическом дурмане. Родители Кэнди в 
ужасе. На их глазах дочь летит в пропасть, навстречу чему- 
то, чего они страшно боятся, но не могут понять. Проходят 
дни и ночи. Для Кэнди и Дэна любовь неразрывно связана с 
наркотиками...

"НТВ"
01.30 - Премьера. «Я БУДУ ТАМ» (США - Великобрита

ния, 2003 г.). Режиссер Крейг Фергюсон. В ролях: Крэйг 
Фергюсон, Джемма Рэдгрэйв, Ральф Браун, Йен Макнис, 
Имелда Стонтон, Энтони Стюарт Хед, Джосс Экланд, Шар
лотта Чёрч. Пол Керр - рок-звезда в прошлом, пьяница и 
немного наркоман. Хотя справедливости ради надо заме
тить, что он растерял еще не всех поклонников. А после
дняя приключившаяся история еще более подогрела к нему 
интерес: Пол на мотоцикле «выехал» со второго этажа сво
его дома... через окно. Так он попал в психушку, где сер
добольный доктор решил, что музыкант непременно хочет 
себя убить. С помощью друзей Полу удалось выбраться на 
свободу, но не сразу. Большим сюрпризом, перевернув
шим всю его жизнь, стало знакомство с шестнадцатилет
ней дочерью Оливией. Он и понятия не имел, что она су
ществует. Ребекка, его мимолетная подружка и мать Оли
вии, молчала все эти годы и тихо его ненавидела, занима
ясь весьма успешно парикмахерским бизнесом. А вот для 
Пола та их ночь кое-что значила...
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FiiiT
05.00, 06.00, 07.00 Вести 

сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести. 

Экономика
05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 

07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести. 
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. 
Культура

08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
08.50 ■ 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15, 09.40 -

20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург

19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
22.00 Телесериал «Доктор 

Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная

08.00 Музыка на завтрак
11.00, 16.05 Hit sms chart
12.00 Испытание талантом
12.30 Делаем группу
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Девочки Плейбоя
14.30, 17.30, 18.15 Номи

нации ЯМА 2007
14.45 Музыка навсегда

16.30 NewsBnoK Екатерин
бург

17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.50 BysNews
18.30 Дорога на RMA
19.30 Ведущие RMA!
20.00 RMA 2007 Красная 

дорожка
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

08.10 Один на один с океа
ном

08.45, 11.00, 18.25, 03.05 
Вести-спорт

09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Путь Дракона
11.40 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
12.55 Современное пятибо

рье. Кубок мира. Финал
14.00 Новости ЦТУ.ги
14.10 Футбол. Лига чемпи

онов. «Лацио» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

16.15 Футбол. Лига чемпи
онов. «Бенфика» (Португа-

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Киноповесть «ПОЕЗ

ДКИ НА СТАРОМ АВТОМО
БИЛЕ»

11.00 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 В центре внимания. 

«Украсть шедевр»
12.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.20 Телесериал «Звезда 

эпохи»
14.30 События
14.45 «Марш-бросок»
15.15 История государства 

Российского
15.30 Сериал «Закон Вольфа»
16.30 Новое «Времечко»
17.30 События

17.55 Деловая Москва
18.15 «Право на надежду».
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Город

ской романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Дикие гонки»: «До

казательства вины»
20.30 События
20.55 Сериал «Звезда эпо

хи»
22.00 Телесериал «Закон 

Вольфа»
23.00 «Ничего личного». 

Институт за свой счет
23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.30 «Только ночью»
02.20 Комедийный вестерн 

«МОКАСИНЫ МАНИТУ»
03.50 Комедия «ЗДРАВИЯ 

ЖЕЛАЮ!»
05.05 «Улица твоей судь

бы». Те, кого мы любили 
когда-то

06.00 Музыка
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Трое 
сверху»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35, 17.00 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда- 

ты-13»
09.00, 23.00 Вечер с Тигра

ном Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00, 18.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 «Дело в шляпе»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

14.00 Телесериал «Солда
ты-13»

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 Вкусные свадьбы
09.00 Дела семейные

10.00 Полевые работы
10.30 Обмани ремонт
11.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
12.00 Философия вкуса
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 Вкусные свадьбы
18.30 Домашние сказки

а■■■а
_______УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00, 18.00 Телесериал 

«Счастливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.30, 19.00 Такси
14.00 Телесериал «Саша +

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
17.00, 21.50 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, 17.10, 01.00 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30 09.20 Доброе слово 
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 Первосвятитель
12.00Чудо Божие
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30Житие преподобного Сергия
15.30 Приход
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
21.00, 01.30 Вечернее правило
02.00 Профессор А.И. Осипов. О 

христианстве
03.00 Жизнь и смерть

программа «День города»
23.45 Триллер «ЧЕРНАЯ 

ПОЛОСА»
01.45 Комедийный сериал 

«Доктор Хафф»
02.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.20 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

лия) - «Шахтер» (Украина)
18.35 Новости ЦТУ.ги
18.55 День города
19.10 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
20.25 Спорт-ревю.ЦТУ
20.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Мидтьюлланд» (Дания). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Хэкен» (Швеция) - «Спар
так» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Белененсеш» (Португа
лия) - «Бавария» (Герма
ния)

03.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Ольборг» (Дания) - «Сам- 
пдория» (Италия)

05.20 Бокс. Александр Ди- 
митренко (Украина) против 
Билли Зумбруна (США)

15.00 Боевик «ПОД ПРИЦЕ
ЛОМ»

17.30 Бабий бунт
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

21.00 Телесериал «Солда
ты-13»

22.00 Секретные истории
23.32 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Триллер «НЕЗАКОН

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
02.35 Телесериал «Альпий

ский патруль»
03.20 Телесериал «Альпий

ский патруль»
04.05 Телесериал «Спецот- 

ряд «Кобра 11»
04.50 Телесериал «Редак

ция»
05.20 /адов іп геалити
05.45 Музыка

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
16.00 Комедия «ТАНЦУЙ ДО 

УПАДУ!»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комедия «СТРАНА ЧУ

ДАКОВ»
23.40 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.45 Наши песни
01.00 Необъяснимо, но факт
01.55 Комедия «КАК ТОЛЬ

КО СМОЖЕШЬ»
04.05 Дом-2. Зимовка
05.00 Маски-шоу
05.30 У камина

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тэт. 

яз.)
08.30 'Доброе утро!»
10.30 Дикая Америка»
11.05«Украденные сердца». Теле

сериал
12.05«Хорошее настроение»
13.00 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
13.30«Планета Земля»
14.00«Гром в раю». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 «Наш дом - Татарстан». Теле

фильмы: «Белые боги луговых 
мари» и «Ведьмы-авакай»(мордва)

17.00Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

17.15 Концерт
18.15 «Да здравствует театр!» (на

“Новый век”
тат. яз.)

19.00«Украденные сердца». Теле
фильм

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Татары» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
23.00«Планета Земля»
23.30 «Спаси меня». Х/ф
01.15 «7 звезд»
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Долина кукол». Телесериал
04.00«Гром в раю». Телесериал

ТВ новости кино

Каштанка:
непонятная 

русская душа
Юрий Никулин в своей книге «Почти серьёзно...» 

вспоминает, что в детстве часто плакал, читая 
рассказ «Каштанка». Маленькому Юре непонятно 

было, почему Каштанка убежала от доброго клоуна 
к злому пьянице-столяру... Беспородная собака 
Каштанка - помесь таксы с дворняжкой, мордой 

очень похожая на лисицу - по несчастливому 
стечению обстоятельств потерялась на улице. Ну 

вот же, вроде бы здесь был ее хозяин - вечно 
пьяненький столяр Лука Александрыч, а уж и нет...

Волна опустошения и горечи утраты накатила на Каш
танку, забыла она и побои, и частые голодовки, и изде
вательства Федюшки, сына столяра... Что это - тоска по 
потерянному дому, пусть и по плохонькому, но своему? 
Почему русское существо (будь то хоть собака) не чув
ствует облегчения, избавившись от мучений?

Но Каштанке было не до подобных размышлений, она 
продрогла, проголодалась... И тут к ней пришел спаси
тель - забрал ее в тепло, накормил, пожалел. Собака 
познакомилась (ох, еще как познакомилась, собствен
ной рыжей шкурой, можно сказать, пообщалась) с дру
гими жильцами странной квартиры: с гусем Иваном Ива
нычем, белым котом Федором Тимофеичем... и сама 
Каштанка получила новое имя, она стала Теткой. Наутро 
пришлось несчастной перекрещенной собаке присут
ствовать при странном действе: кот, гусь и специально 
приглашенная свинья Хавронья Ивановна (черная, очень 
некрасивая) проделывали разные трюки... Действо по
вторялось изо дня в день, но Каштанку не обижали, а 
даже привлекли к творчеству. Начались тренировки, и с 
удивлением Каштанкин благодетель отметил недюжин
ный талант Тетки к цирковым трюкам.

Но и у доброго клоуна не всегда все было хорошо. 
После несчастного случая на арене (наступила лошадь) 
ночью, в мучениях, умирает гусь Иван Иваныч. Собаке 
пришлось пережить страшное ощущение присутствия 
смерти: тоску, холод, растерянность...

Но смерть товарища многое изменила в жизни Каш
танки, ей пришлось выйти на публику. Да, дрессиров
щик был не до конца уверен, сама Тетка мало понимала 
обстановку. Может, не нужно было? И в цирке произош
ло неприятное чудо: откуда-то издалека раздался зна
комый и любимый голос алкоголика Луки Алексадрыча и 
Федюшки-мучителя. Тетка... нет, никакая не Тетка, а, 
конечно же, Каштанка, рванулась к своему плохому лю
бимому хозяину. А что же добрый клоун? А ничего, пусть 
живет, как хочет, Каштанка забыла о нем и о смерти 
Ивана Иваныча буквально через полчаса.

В 1952 году на Союзмультфильме рассказ Чехова по
лучил анимационное лицо. Режиссером мультфильма стал 
Михаил Цехановский, сценарий реализовали Б. Бродс
кий, М. Папава. Персонажей озвучили Алексей Грибов, 
Юрий Хржановский, Борис Чирков, В. Феоктистов.

Я не встречала ни одного человека, который с уве
ренностью сказал бы: «Да, «Каштанка» - мой любимый 
мультфильм!» Подозреваю, это не потому, что мультик 
плохо сделан, плохо озвучен или не вовремя вышел на 
экраны. Да и пенять на произведение без сомнения ве
ликого Чехова глупо. Почему же так? В чем причина на
родной нелюбви? Просто мультик не развлекает, а зас
тавляет задуматься, вспомнить неприятные моменты в 
собственной, не особенно шоколадной жизни... Собака 
какая-то малособачья, уж очень очеловечилась.

(Окончание на 15-й стр.).

АНЕКДОТ
Присяжные с судьей обсуждают дело.
Судья:
■ Не знаю, что делать. Истец дал взятку сто тысяч, а 

ответчик - сто десять.
Присяжный:
- А может, дадим ответчику десять тысяч сдачи и 

будем решать все по закону?
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/
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти». «Цейтнот»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 «Фабрика звезд» дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комплек

сов
16.20 Телесериал «Понять. 

Простить»

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал 
08.00 «Чингисхан»
08.30 Мусульмане
08.45 Телесериал «Экспер

ты»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Властелин ума
12.20 Игра воображения
12.50 Мультфильмы
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя ко

манда»
14.40 Телесериал «Мачеха»
15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Лихие 90-е
10.55 Телесериал «Таксис

тка-4»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Час

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 Клуб веселых и на

ходчивых. Высшая лига. 
Музыкальный фестиваль в 
Юрмале

00.00 «Фабрика звезд» дома
00.30 Остросюжетный 

фильм «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА»
02.50 Комедия «ЗАГАДОЧ

НОЕ УБИЙСТВО В МАНХЭТ

ТЕНЕ»
04.40 Телесериал «Собачье 

дело»

17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.15 Пятая студия
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 «Юрмала-2007»: Фес

тиваль юмористических 
программ

23.00 Детектив «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ. ЧЕРНЫЙ 

ЮМОР»
01.00 Триллер «ПЕРВО

РОЖДЕННЫЙ»

03.05 Дорожный патруль
03.15 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.05 Евроньюс

Волкова»
14.30 Телесериал «Защита 

Красина»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Чрезвычайное про

исшествие
19.00 Сегодня

19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

21.00 Ты - суперстар
22.55 Криминальный 

фильм «АВАРИЯ»
00.50 Фантастика «БЭТ-

КѴАЬТѴРА

06.30 Евроньюс
10.00,19.30,23.30 Новости
10.30 Художественный 

фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИНО
ВАТЫЕ»

12.25 «Живое дерево реме
сел»

12.35 Культурная револю
ция

13.30 «Ни дня без строчки. 
Трава забвения»

14.00 Художественный 
фильм «ДНЕВНИК ДИРЕК
ТОРА ШКОЛЫ»

15.15 Спектакль «Парный 
танец в одиночку»

16.00 Мультфильмы
16.20 В музей - без повод

ка
16.35 Телесериал «Новые 

приключения Лесси»
16.55 Энциклопедия. «Та

деуш Костюшко»
17.05 Д/с «Поместье сури-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.50, 19.55 Недвижимость.

Обзор рынка
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15, 23.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
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 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
08.30 «10 +»
09.00 Рецепты судьбы
10.00, 15.30 Уп-пс!
11.00, 15.00 Успеть за 23 

минуты
11.30 Телесериал «Звезд

ные врата»
12.30, 19.00 Тайны
13.30 Кастальский ключ
14.00, 18.00 Телесериал

МЕН НАВСЕГДА»
03.10 Баскетбол. Чемпио

нат Европы в Италии. Жен
щины

04.45 Телесериал «Центр 
вселенной»

05.05 М/с «Богатенький 
Ричи-2»

кат»
17.30 За семью печатями
18.00 Разночтения
18.30 «Звезды XXI века». 

Концерт артистов мирово
го балета

19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «Свой взгляд». Спе

циальный репортаж
20.10 Сферы
20.50 Художественный 

фильм «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ»

22.35 Линия жизни. Алек
сандр Зацепин

23.50 «Кто там...»
00.20 Художественный 

фильм «ВЕСЕННЕЕ МЕТРО»
01.50 Мировые сокровища 

культуры. «Шибам. В Чика- 
го-пустыне трескается гли
на»

02.10 Сферы
02.50 Мировые сокровища 

культуры. «Древний порто
вый город Хой Ан»

13.30 Неопознанные живые 
объекты

16.10 Боевик «ДАВАЙ СДЕ
ЛАЕМ ЭТО ПО-БЫСТРОМУ»

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 19.45 Патрульный 
участок

18.30 В мире дорог
19.00 У!Р-студия
19.30 Технологии здоровья
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Шестая графа
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.30 11 1/2
01.00 Морские охотники

«Говорящая с призраками» 
16.30 Телесериал «Мураш

ки»
17.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
20.00 Действующие лица
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Детям с любовью
22.00 Триллер «ВОЛЧЬЯ 

ЯМА»
00.00, 02.30 Телесериал 

«Байки из склепа»
00.30 Триллер «КОМНАТА 

6»
03.00 Культ наличности
06.00 Яелакз

птв
_________ _________________

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Юрий Сенкевич
10.00 Драма «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ»
12.10 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
13.25 Маски-шоу
13.50 Телесериал «Крутой 

уокер»
14.50 Телесериал «С8І: Ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Приключения «ОХОТ-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30, 09.00 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.50 Дежурный по городу
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Красочная пла

нета. Неаполь»
11.15 Ночные новости
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Музыка
12.50 Криминальная коме

дия «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы
17.00 Студенческий горо-

06.00 Приключенческий ко
медийный сериал «Черная 
дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях. 

Екатеринбург»
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Танцы 

под звездами»
10.30 Комедийный сериал 

«Все смешалось в доме»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Программа «Кино в 
деталях»

13.30 «Истории в деталях»
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»

НИКИ ЗА КОСТЯМИ»
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Экстра
21.30 Жулики
22.00 Телесериал «СЗІ: Ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные- 
2007

00.00 Территория призра
ков

01.00 Телесериал «Мертвая 
зона»

02.00 Ночной клуб
03.00 Драма «ИНЪЕКЦИЯ 

СМЕРТИ»
04.25 Как уходили кумиры: 

Юрий Сенкевич
04.45 Деньги с неба
05.00 Музыка

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Дежурный по городу
18.15 Песня - это малень

кая жизнь
18.45, 23.50 Ночные ново

сти
18.50, 00.25 Ценные ново

сти
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Великие динас

тии»
20.30 Новости
21.15 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
23.30 Новости
23.55 Мотор-шоу
00.35 Эротика «МОЛИТВА О 

СИЛЕ»
02.20 Альтернатива есть!

14.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О ТАР
ЗАНЕ»

15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»

16.00 Молодежный сериал 
«Таинственный портал»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Танцы 
под звездами»

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях. 
Екатеринбург»

19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Триллер «УБИТЬ БИЛ

ЛА-2»
23.30 Игра-приключение 

«Звонок»
00.30 Боевик «ОРДЕН»
02.05 Приключения «ФОР

МУЛА ЭДЕМА»
03.40 Триллер «СУД»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.30 - Боевик «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (США, 

2004). Режиссер и автор сценария: Гиллермо дель Торо. В 
ролях: Рон Перлман, Джон Херт, Сельма Блэр, Руперт 
Эванс, Карел Роден, Джеффри Тэмбор, Даг Джоунс, Кори 
Джонсон. 1944 год. Вторая мировая война. Нацисты, тер
пящие сокрушительные поражения на всех фронтах и ут
ратившие надежду победить силой, решают прибегнуть к 
помощи черной магии. Сотрудникам суперсекретной ла
боратории, занимающимся исследованиями оккультных 
ритуалов, удается поднять из небытия и призвать в наш 
мир демона ада Хеллбоя, который должен помочь перело
мить ход войны и установить на земле власть Зла. Но уси
лиями американской контрразведки Хеллбоя удается пе
рехватить, и краснокожее существо из ада становится со
юзником сил Добра. Однако никто из участников экспери
мента и не предполагает, что врата потустороннего мира, 
открывшись, окажутся неподвластны людям.

Телеанонс
"РОССИЯ"

23.00 - Игорь ЧЕРНЕВИЧ, Константин ВОРОБЬЕВ и Зоя 
БУРЯК в детективе «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. ЧЕРНЫЙ 
ЮМОР». (2005 г.). Режиссёр: Сергей Бобров. По произве
дениям Владимира Константинова. Уйдя из прокуратуры, 
Иванов занимается дочерью, выживает, играя на бильярде, 
обыгрывая неудачливых игроков. Головин провожает жену 
с дочкой на отдых. После их отъезда он зовет свою любов
ницу Марину к себе на дачу на две недели. Приехав на дачу, 
он обнаруживает ее убитой. Испугавшись, он пытается из
бавиться от тела, отвозит его и прячет в лесу. На пост ГАИ 
подкидывают фотографии Марины и Головина, испачкан
ные кровью. Дело поручается Рунгу... Головин приходит к 
Иванову, с которым вместе играл на бильярде, и просит о 
помощи - он рассказывает историю с Мариной и сообща
ет, что его шантажируют. Иванов соглашается помочь. Рунг 
продолжает вести расследование и выясняет, что Головин 

вот уже несколько дней не появляется на работе..
"НТВ"

22.55 - «АВАРИЯ» (США, 1997 г.). Режиссер Джонатан 
Мостоу. В ролях: Курт Расселл, Кэтлин Куинлэн, Джей Ти 
Уолш, Рекс Линн, Джек Ноузуорти. Джефф и Эми Тейлор 
решили переехать к новому месту жительства в Сан-Дие
го на дорогом джипе. По дороге Джефф чуть не врезался 
в пикап с двумя местными отморозками. А когда джип 
неожиданно заглох на обочине пустынной трассы, води
тель попутного трейлера Рэд Барр предложил подвезти 
Эми до ближайшего телефона, а Джефф остался охранять 
машину. С этого момента его жизнь превращается в кош
марный сон. В придорожном кафе, где он договорился 
встретиться с женой, Джефф не находит Эми. Оказывает
ся, доморощенные бандиты решили взять за похищенную 
женщину выкуп. И тогда миролюбивый обыватель Джефф, 
вырвавшись из-под стволов вымогателей, сам превраща
ется в безжалостного охотника...

И.>1
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05.00, 06.00, 07.00 Вести 
сейчас

05.10, 06.10, 07.10 Вести. 
Экономика

05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести. 
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести.
Культура

08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15, 09.40 -

20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика.

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург

14.30 Коллекция идей
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 Мир в твоей тарелке
18.30 Домашние сказки
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
22.00 Сериал «Доктор Хаус»

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Комедия «КОРОЛЕВ

СКАЯ РЕГАТА»
01.25 Комедийный сериал 

«Доктор Хафф»
02.20 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

03.00 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

05.25 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.30, 16.05 Hit sms chart
12.00 Испытание талантом
12.30 Делаем группу
13.00 Русская 10-ка
14.00 Обыск и свидание
14.30 Номинации RMA 2007!
14.45 Музыка навсегда
16.30 Вуз News
17.00 MTV Life Style
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Киночарт
18.00 Тихие Игры
18.30 Выйти замуж за идио

та

19.00 «12 Злобных Зрите
лей»

20.05 NewsBnoK Екатерин
бург

20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Подстава
22.00 Journal
22.30 Полный Контакт
00.00 Модельное агентство 

Janice Dickinson
00.30 Полный доступ к сек

суальным скандалам зна
менитостей

01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачка на прокачку
02.30 Центр ритма
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

06.35 Хоккей. Чемпионат 
России. Динамо (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург)

08.45, 11.00, 02.45 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Точка отрыва
11.40 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. Ралли 
Испании. Пролог

12.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
Ольборг (Дания) - Самп- 
дория (Италия)

14.15 Новости ЦТУ.ги
14.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

Локомотив (Россия) - 
Мидтьюлланд (Дания)

16.45 Скоростной участок
17.15 Рыбалка с Радзишев- 

ским

17.30 Один на один с океа
ном

18.05 Футбол России. Пе
ред туром

18.40 Новости ЦТУ.ги
19.00 Хоккей. Чемпионат 

России. Металлург (Маг
нитогорск) - Витязь (Че
хов). Прямая трансляция

21.15 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - Локомотив 
(Ярославль)

23.25 Спорт-ревю.ЦТУ
23.50 Гандбол. Лига чем

пионов. Мужчины. Чеховс
кие медведи (Россия) - 
Гамбург (Германия)

01.40 Точка отрыва
02.10 Футбол России. Пе

ред туром
02.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Металлург (Маг
нитогорск) - Витязь (Че
хов)

05.00 Современное пяти
борье. Кубок мира. Финал

06.10 Один на один с океа
ном

’ЦЕНТР |Т|

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Детектив «ХИЩНИ

КИ»
13.25 Сериал «Звезда эпо

хи»
14.30 События
14.45 Опасная зона
15.15 Репортер
15.30 Сериал «Закон Вольфа»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Наши любимые жи

вотные

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Жизнь после спорта»

20.30 События
20.55 Комедия «ДИКИЙ, 

ДИКИЙ ВЕСТ»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.15 Петровка, 38
00.30 Мелодрама «КОШ БА 

КОШ»
02.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.20 «Дикие гонки»: «До

казательства вины»
03.45 Мелодрама «ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ»
05.15 «Ничего личного». 

Институт за свой счет
05.50 М/ф «Высокая горка»

06.00 Музыка
06.30 М/с «Могучие рейн

джеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Трое 
сверху»

07.15 Телесериал «Дру
зья»

07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда- 

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
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 «Колоб

ков. Настоящий полков
ник!»

14.00 Телесериал «Солда
ты-13»

15.00 Триллер «НЕЗАКОН
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ»

17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор Времени
20.00 Боевик «БРАТ»
22.15 Частные истории
23.15 Смех в большом го

роде
00.10 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ. МЕЧТЫ И СНОВИДЕ
НИЯ»

02.15 Схема смеха
02.55 Естественный отбор
03.40 Ради смеха
04.00 Музыка

41
___________ стадия___________
06.30 Комедийный сериал 

«Рита»
06.50 Информационная 

программа «День города»
06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома

мира
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»
11.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
12.00 Звездные судьбы
13.00 Ток-шоу «Частная 

жизнь»
14.00 Женская собствен

ность

1 Illi 
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00, 18.00 Телесериал 

«Счастливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.30, 19.00 Такси
14.00 Кулинарный дозор
14.30 Телесериал «Саша + 

Маша»

15.00 Дом-2. Мечты сбыва- 
ются

16.00 Комедия «СТРАНА ЧУ
ДАКОВ»

19.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
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
01.30 Наши песни
01.45 Необъяснимо, но 

факт
02.40 Боевик «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ ИСТОРИЯ»
04.20 Дом-2. Зимовка
05.10 Телесериал «Плохие 

девчонки»
06.45 У камина

ТВ новости кино

Каштанка: 
непонятная 

русская душа
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

«Каштанка» - мультфильм честный и горький. Дети, I 
не отягощенные опытом взрослых отношений, просто I 
жалеют бедную собачку, которой так не повезло в жиз- I1 
ни, плачут над судьбой гуся Ивана Иваныча... А их мамы 
и папы переносят чеховский рассказ на свое бытие. Как 
часто мы живем с человеком, который не стоит привя
занности, любви... да и вообще, если честно сказать, 
дрянь-то человечишка? Почему тянет снова возвращать
ся в дом, где и дома-то нет? Любовь? Нет. Забота? Нет. 
Зависимость? Нет. Что же тогда?

Вряд ли Каштанка задумывалась, что теперь ей снова 
придется голодать, над ней будут измываться, она не 
узнает пряного вкуса славы... Каштанка с радостью вер
нется в свой старый дом. А пожалеет ли она о том, что не 
осталась с клоуном? Собака, наверное, никогда. И в этом 
секрет непопулярности мультика: взрослые-то прекрас
но понимают, что в жизни часто приходится сожалеть о 
несвершившемся. Часто приходится понимать, что где- 
то что-то совершенно зря было упущено. И почему-то 
осознание этого приходит поздно, слишком поздно. Но 
и задумываться об этом не хочется.

Наш фильм.Ии

Перейдем 
на цифру

Россия перейдет на эфирное цифровое 
телевещание (ЦТВ) с июля 2012 года, сообщил 

заместитель главного инженера НИИ Радио Вильям
Сарьян в ходе третьего межрегионального 

семинара «ТомНет-2007: Цифровые технологии в
России» в Томске.

«В июле 2012 года Россия должна перейти на эфир
ное цифровое телевещание. Межведомственная комис
сия рассматривает разные сценарии строительства си
стемы. Однако уже сегодня очевидно, что развитие ЦТВ 
не обойдется без господдержки, так как имеет стратеги
ческое значение для страны», - сказал он.

В.Сарьян отметил, что правительство рассматривает 
идею цифрового телевидения с точки зрения перехода 
на новый этап развития информационного общества, что 
требует создания общенациональной инфокоммуника- 
ционной среды, которая объединит телекоммуникаци
онные услуги.

«Передача программ телевидения в рамках инфоком- 
муникационной среды является лишь одним из элемен
тов. Давая новые возможности вещания, нельзя предос
тавлять потребителям то, что есть сегодня. Должен быть 
создан новый особенный контент. Возникнут совершен
но новые понятия оператора инфокоммуникационной 
среды и абонента», - подчеркнул он.

По его мнению, в основу инфокоммуникационной сре
ды войдут собственная платежная система (электрон
ный кошелек), поддержка электронной цифровой под
писи, биллинговые системы, единая система координат
но-временного и навигационного обеспечения. В сег
менте телевещания возникнут новые услуги, такие как 
телевидение высокой четкости, мобильное ТВ, ТВ, свя
занное с радиодоступом.

В.Сарьян отметил, что разработанные в настоящее 
время НИИ Радио совместно с группой компаний «Эле- 
кард» (Томск) программные и аппаратные комплексы уже 
сейчас в полной мере решают поставленные техничес
кие задачи.

ИНТЕРФАКС.

АЧ^КДОТ
Журналист берет интервью у маститого художни

ка:
- Скажите, мэтр, в начале вашей творческой карь

еры вашей самой большой гордостью, наверное, была 
первая персональная выставка?

- Нет, это был тот момент, когда мне сообщила 
милиция, что из местного музея украли именно мою 
картину!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20. 1 1.30, 
14.20, 17.00, 21.50 Церков
ный календарь

05.15 Жить трезво
05.30, 10.00, 23.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.00, 1 1.20, 17.10 Песнопе

ния для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной 

полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе 

слово и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.Об Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 

Красота Богом созданного 
мира

08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости

09.30, 21.00 Беседы с батюш
кой

10.30 Беседы о главном
11.15 Звоны Лавры

11.45, 18.15, 01.15 Первая на- 
ігЖсемьЯ

13.30,01.00 Скорая социальная 
помощь

13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.10 Рождественский детский 

приют
17.30 Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.25 Сердце России. Свято- 

Троицкая Сергиева Лавра
03.ОО Архипастырь
03.30 Концерт Светланы Копыловой
04.30 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Дикая Америка»
11.05 «Украденные сердца». Те

лефильм
12.05 Из фондов ТВ. «Генераль

ная уборка». Телевизион, спек
такль

12.50 «Пятничная проповедь»
13.00 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
13.30 «Планета Земля»
14.00 «Гром в раю». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
17.15 «Поет З.Сахабиева» (на

“Новый век”
тат. яз.)

18.15 «Твой наставник»
19.00 «Украденные сердца». Те

лефильм
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Слово врача» (на тат. яз.)
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
23.00 «Планета Земля»
23.30 «Пчелка». Х/ф
01.10 «7 звезд» (на тат. яз.)
01 .ЗОНовости Татарстана (на тат. 

язЦ
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Долина кукол». Телесериал
04.00 «Гром в раю». Телесериал
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и
05.30 Мелодрама «СЛУ-

ЧАЙ С ПОЛИНИНЫМ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СЛУ-

ЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
(продолжение)

07.20 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.00 Дисней-клуб: «Алад-
ДИН» , «Микки Маус и его
друзья»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Смак
10.50 Жена для олигарха
12.00 Новости (с субтит-

рами)

РОССИЯ

06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 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
11.40 Формула здоровья
12.00 Я выбираю!
12.20 Боевик «РИСК БЕЗ

КОНТРАКТА»
14.00 Вести

05.50 Криминальный фильм 
«АВАРИЯ»

07.20 М/ф «Желтый аист»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр

12.10 Наедине со страхом
13.10 Мелодрама «ЖЕС

ТОКИЙ РОМАНС»

16.00 Новые песни о глав
ном

17.30 Субботний «Ера
лаш»

18.00 Времена
19.00 Стенка на стенку
20.00 М/ф «Ледниковый 

период»
21.00 Время
21.20 М/ф «Ледниковый 

период» (продолжение)
23.30 Комедия «БОЛЬШОЙ 

КУШ»
01.30 Драма «ПРИНЦ ПРИ

ЛИВОВ»
04.00 Комедия «СТРАШНО 

ЖУТКОЕ КИНО»

14.20 Вести-Урал
14.35 «Я вернусь... Игорь 

Тальков»
15.35 М/ф «АСТЕРИКС И 

ВИКИНГИ»
16.50 Мультфильм
17.35 Субботний вечер
19.35 «Танцы на льду. Ваш 

выбор»
20.00 Вести
20.20 Ревизор
20.50 Художественный 

фильм «КОНСЕРВЫ»
23.15 Остросюжетный 

фильм «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

01.15 Триллер «ЛОВЕЦ 
СНОВ»

03.25 Комедия «БЛАНШ»
05.00 Евроньюс 

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Комедия «СОЛДАТ

ИВАН БРОВКИН»
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд
17.00 Своя игра

17.55 Телесериал «Закон и 
порядок»

19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа максимум
21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Реальная политика

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, 

МОЕ МУЧЕНЬЕ...»
12.05 Мировые сокровища 

культуры. «Киото. Форма и 
пустота»

12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Художественный 

фильм «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

14.10 Мультфильм
14.25 Путешествия натура

листа
14.50 «Планета Михаила 

Аникушина»
15.30 Художественный 

фильм «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45, 18.00 М/фильм
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 ДИВС-экспресс
09.30 Студия приключений
10.00 Квадратный метр
10.25, 21.50 Недвижимость
10.30 Национальное изме

рение
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле
выставка

11.30, 17.00 Рецепт

06.40, 07.55, 20.25 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 «10 +»
08.15 Детям с любовью
08.30 Комедия «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ»
10.30 Уп-пс!
11.30 Телесериал «Мураш

ки»
12.30 Телесериал «Мозго-

23.25 Боевик «МИССИЯ НЕ
ВЫПОЛНИМА»

01.40 Микс-файт М-1. Бои 
без правил

02.25 Боевик «ПОБЕГ К ПО
БЕДЕ»

04.30 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. По
луфинал

17.10 В вашем доме. Юрий 
Энтин и Евгений Крылатое

17.55 Магия кино
18.35 Великие голоса XX 

века
19.00 «У истории на кухне»
19.55 Спектакль «Королев

ские игры»
22.00 Новости
22.25 Художественный 

фильм «К СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ 
СЕВЕРО-ЗАПАД»

00.35 Д/ф «Морис Шева
лье. Сердце, которое 
поет»

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Берлинский ос
тров музеев. Прусская со
кровищница»

01.50 Программа передач
01.55 «У истории на кухне»
02.50 Программа передач

12.30, 01.30 Собаки от А до
Я

13.30 Пятый угол
14.30 Какие наши годы!
16.00 Среда обитания
16.15 Ералаш
16.30 Фестиваль «Урал-

рок»
18.15 Минем илем
18.45 Наследники Урарту
19.00 Куда жить?
19.45 Действующие лица
20.10 Первенство России

по футболу
22.00 События недели
22.40 Патрульный участок
23.00 Кофе со сливками
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.30 Линия судьбы

ЛОМЫ»

13.30 Автоэлита
14.00 Приключения «ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ»

18.00 Комедия «БЛЕСК
СЛАВЫ»

20.00 Здоровья Вам!
20.30 Квадратный метр
21.00 Доктор красоты
21.30 Кастальский ключ
22.00 Фильм ужасов

«ПИЛА»
00.00 Сериал «Узы крови»

01.00 Программа «Другое 
кино»

01.15 Фильм ужасов «НОЧЬ 
ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.05 Шоу российских ре

кордов
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
09.45 Мультфильмы
10.25 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
11.25 Боевик «БЕССМЕРТ

НЫЕ ВОЙНЫ»
13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.25 Телесериал «Слепой- 

2»
16.30 Телесериал «Мыс

лить, как преступник»
17.25 Жулики
17.55 Самое смешное ви

део

06.40 Ночные новости
06.45 Новости
07.30 Д/ф «Бразильские

тропики. Царство воды»
08.30 АБВГДейка
09.00 «В гостях у лета», 

«Веселая карусель». 
Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Финансист
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Реальные деньги
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 «КВН. Премьер лига- 

2004. Четвертая игра»
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Служба Спасения

06.00 Комедия «САДКО»
07.55 М/с «Флиппер и Ло-

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

полевого мышонка»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.05 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 

ПЛАНЕТЫ»
11.05 М/ф «ВИННИ И СЛО- 

НОТОП»
12.20 М/ф «ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА»
14.00 Реалити-шоу «Зво

нок»
15.00 Реалити-шоу о жизни 

моделей «Ты - супермо- 

03.15 Культ наличности
06.00 Велакз
06.30 Жизнь, полная радо

сти

18.55 Территория призра
ков

20.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю
щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: Ме
сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Телесериал «Мыс
лить, как преступник»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Телесериал «Мертвая 
зона»

02.00 Телесериал «По зако
нам детектива»

02.50 Ночной клуб
04.50 Самое смешное ви

део
05.15 В засаде
05.30 Музыка

«Сова»
17.00 «Летучий корабль». 

Мультфильмы
17.20 «Пчелка Юлия». Пол

нометражный мульт
фильм

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Д/ф «Бюро журнали

стских исследований. 
Жизнь за кадром»

20.00 Д/ф «Секреты ок
культизма»

21.15 «АРТУР И МИНИПУ- 
ТЫ». Полнометражный 
мультфильм

23.20 Историческая драма 
«СУМРАЧНЫЙ САМУРАЙ»

02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

дель-4»
16.00 Истории в деталях
16.30 Триллер «УБИТЬ БИЛ

ЛА-2»
19.00 Музыкальное шоу 

«СТС зажигает суперзвез
ду»

21.00 Комедия «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ»

22.45 Музыкальное шоу 
«СТС зажигает суперзвез
ду» - голосование

23.55 Мелодрама «СМЕШ
НАЯ ДЕВЧОНКА»

02.40 Приключенческая ко
медия «ПЕРСТЕНЬ МУШКЕ
ТЕРОВ»

04.00 Комедия «БРОШЕН
НЫЙ»

05.20 Музыка

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.30 - Комедийный боевик «БОЛЬШОЙ КУШ» (Вели

кобритания - США, 2000). Режиссер и автор сценария: Гай 
Ричи. В ролях: Бенисио Дель Торо, Брэд Питт, Винни 
Джонс, Раде Сербеджиа, Дэннис Фарина, Джейсон Стэ- 
тэм, Элан Форд, Майк Рид, Юэн Бремнер, Джейсон Фле
минг. Фрэнки по прозвищу Четыре Пальца, вор, специа
лизирующийся исключительно на кражах драгоценностей, 
прибывает в Лондон. В его кейсе - бриллиант размером в 
87 каратов, который он должен переправить в Америку 
своему шефу Эйви. Но неожиданно камень бесследно ис
чезает. Чтобы как-то поправить свои дела, Фрэнки реша
ет сделать ставку на подпольном боксерском поединке и 
попадает в еще большие неприятности. Единственная на
дежда на спасение у любителя «боев без правил» - отыс
кать пропавший камень. Но, похоже, все гангстеры Лон
дона задались той же целью в надежде сорвать большой 
куш

Телеанонс
"РОССИЯ"

20.50 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА-2007. Ма
рат БАШАРОВ, Любовь ТОЛКАЛИНА, Алексей СЕРЕБРЯ
КОВ, Сергей ШАКУРОВ, Александр ГАЛИБИН, Андрей 
СМОЛЯКОВ и Дмитрий НАГИЕВ в остросюжетном филь
ме Егора КОНЧАЛОВСКОГО «КОНСЕРВЫ». (2006 г.). - 
это всегда сюрприз. Вскрывая жестяную банку - не зна
ешь, что может оказаться внутри... Журналист-между
народник Игорь Давыдов (Марат Башаров) становится 
обладателем информации о затеваемой авантюре с уча
стием генералов из высшего командного состава Рос
сийской Армии, депутата Госдумы, ученого-атомщика с 
мировым именем и других фигур. Они готовят продажу 
установки, производящей ядерное оружие, в одну из 
ближневосточных стран-изгоев. Сведения об этом про
сочились на Запад, возникает угроза колоссального 
международного конфликта. Опасаясь огласки, заме

шанные в авантюре лица начинают собственное рас
следование утечки и вскоре выходят на журналиста...

"НТВ"
23.25 - Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (США, 

1996 г.). Режиссер Брайан Де Палма. В ролях: Том Круз, 
Джон Войт, Эммануэль Беар, Генри Черни, Жан Рено, Винг 
Рэймс, Ванесса Редгрейв, Ингеборга Дапкунайте. Агент 
ЦРУ Итон Хант оказался в положении подозреваемого в 
предательстве «крота», из-за которого погибли несколько 
членов его команды, включая руководителя группы Джима 
Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта - жена 
Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинения в пре
дательстве, Ханту надо найти настоящего «крота». Для его 
приманки он решает похитить базу данных ЦРУ в Лэнгли. 
В помощники он берет Клэр и двух бывших агентов - Кри
гера и Лютера. Они добывают дискету с базой данных, и 
тут на Ханта выходит... Джим. Он говорит, что чудом вы
жил, и называет имя предателя...
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05.00 - 13.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.10 -13.10 Вести сейчас. 
Регион - каждый час

05.30 - 13.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

05.48, 07.48, 08.48, 10.48,
11.48 Вести. Интервью

11.33 Вести. СНГ
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События неде

ли
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.00, 15.00, 17.00 Вести 

сейчас
14.10, 15.10, 17.10 Вести 

сейчас. Регион
14.30, 15.30 Вести. Коротко 

о главном
14.48 Вести. Интервью
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вестник
16.30, 17.30 Вести. Коротко 

о главном
16.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
11.00 Народный Чарт!
12.00 Модельное агентство 

Janice Dickinson
12.30 Икона Видеоигр
13.00 «12 Злобных Зрите

лей»
14.05 Арт Коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Хочу все снять
16.00 By3News
16.30 MTV Movie Awards 

2007

"ЦЕНТР

06.15 Киноповесть «ПОЕЗ
ДКИ НА СТАРОМ АВТОМО
БИЛЕ»

08.05 АБВГДейка
08.30 Право на надежду
09.00 «Полярный медведь»: 

«Живая природа»
09.45 История государства 

Российского
10.10 Сказка «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30 События
11.50 Д/ф «Легенда по име

ни Святослав»
12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.50 Д/ф «Маленькие ела-
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06.30 М/с «Крот и его дру
зья»

06.50 Информационная 
программа «День города»

16.48, 17.48 Вести. Интер
вью

16.54 Вести. Спорт
17.33 Вести. СНГ
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30, 20.30, 21.30 Вести.

Коротко о главном
18.33, 21.33 Документаль

ный фильм
19.00, 20.00, 21.00 Вести 

сейчас
19.10, 20.10 Вести сейчас. 

Регион
19.20, 20.20 Вести. События 

недели
19.30 Доктор красоты
21.10 Я выбираю!
22.00 Автоэлита
22.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33, 01.33, 04.33 Вести. 

Экономика. Итоговая про
грамма

22.48, 23.48, 01.48, 04.48
Вести. Интервью

22.54, 01.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
00.33, 03.33 Документаль

ный фильм
04.20 Вести. События неде

ли

18.30 Полный доступ к сек
суальным скандалам зна
менитостей

19.30 Гид по стилю
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Тихие Игры
21.00 Большой Киночарт
22.00, 23.30 Т/с «Клиника!»
23.00 Journal
00.30 Звездная жизнь: цена 

Голливудской сексуально
сти

01.30 Выйти замуж за иди
ота

02.30 Музыка в клубе
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

бости железного канцле
ра»

15.35 Приключенческий 
фильм «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Горячие точки холод

ной войны. «Военно-морс
кое противостояние»

18.55 Телесериал «Чисто 
английское убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Народ хочет знать
23.20 События
23.35 Мелодрама «ОСЕНЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»
01.40 Комедия «ДИКИЙ, 

ДИКИЙ ВЕСТ»
03.35 Боевик «ДЕМОНЫ 

ВОЙНЫ»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 М/ф «Лиса-строи

тель»
07.45 Драма «...А ВЫ ЛЮ

БИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»
09.30 Программа «На все

100!»
10.00 Охотники за рецепта

ми
10.30 В мире животных
11.30 Коллекция идей
12.00 Мужские игры
13.00 Безопасная еда
13.30 Цветная революция
14.00 Дом с мезонином
14.30 Обмани ремонт
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь
16.30 Мини-сериал «Се

мейный альбом Даниэлы 
Стил»

18.30 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода
19.00 Неделя

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов. ЦСКА (Россия) - Фе
нербахче (Турция)

09.00, 11.00, 14.55, 18.35,
22.55, 02.45 Вести-спорт

09.10 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. Чеховские 
медведи (Россия) - Гам
бург (Германия)

11.10 Летопись спорта. Дни 
рождения великих советс
ких хоккейных клубов

11.40 Футбол России. Пе
ред туром

12.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
Хэкен (Швеция) - Спартак 
(Москва, Россия)

14.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов

15.00 Третья студия
15.30 Бильярд. Гран-при 

городов Евразии. Кубок 
Минска. Прямая трансля-

06.00 Гран-при
06.25 М/сериалы
07.10 М/ф «Маугли»
08.05 М/ф «Путешествие 

муравья»
08.25 Схема смеха
09.10 Боевик «БРАТ»
11.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
13.55 Телесериал «Солда

ты-13»

07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Бешенл Джеографик
11.30, 19.30 Шоу Ньюз
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Мелодрама «ШАГ 

ВПЕРЕД»
17.05 Телесериал «Саша + 

Маша»
18.00 Ребенок-робот-2

19.30 Телесериал «НЕ- 
ОТЛОЖКА-2»

20.30 Домашние сказки
21.00 Приключенческий 

фильм «НАД ТИССОЙ»
22.45 Заграничные штучки
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ТАНЦПЛО

ЩАДКА»
01.05 Звездные судьбы
01.50 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

02.30 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

05.30 Музыкальная про
грамма

ция
17.15 Бокс. Хуан Мануэль 

Маркес (Мексика) против 
Джимрекса Джака (Филип
пины)

18.50 Регби. Кубок мира. 
1/4 финала. Прямая транс
ляция

20.55 Футбол. Премьер- 
лига. Сатурн (МО) - Дина
мо (Москва). Прямая 
трансляция

23.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Динамо- 
Янтарь (Калининград) — 
ЗСК-Газпром (Сургут)

00.50 Регби. Кубок мира. 
1/4 финала. Прямая транс
ляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии

05.00 Гандбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. Чеховские 
медведи (Россия) - Гам
бург (Германия)

16.55 «Формула-1». Гран- 
при Китая. Квалификация

18.10 Дальние родствен
ники

18.30 Дело в шляпе
19.00 Неделя
20.00 Боевик «БРАТ - 2»
23.00 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)

00.00 Эротика «СЕКС- 
ФАЙЛЫ. ДРЕВНИЕ ЖЕЛА
НИЯ»

01.55 Схема смеха
02.50 Естественный отбор
03.35 Рекламный облом
03.55 Музыка 

19.00 «Такси» в Питере
20.00 Гипноз
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.25 Убойная лига
00.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.35 Наши песни
01.50 Комедийный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ-2»

03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Телесериал «Плохие 

девчонки»
06.05 Маски-шоу
06.45 У камина

ТВ НОВОСТИ кино

«Эхо Золотого Витязя» 
в Грузии открыл фильм

Михалкова «12»
Новая работа Никиты Михалкова «12» удостоена 

чести стать фильмом открытия кинофестиваля «Эхо
Золотого Витязя» в Грузии, который начался 26 

сентября в кинотеатре «Амирани» города Тбилиси.
В программе кинофорума - 10 фильмов, ставших при

зерами проходившего в мае фестиваля славянского и 
православного кино «Золотой Витязь». Картины победи
ли в разных номинациях, но все они обращены к единой 
теме - морали и нравственности, духовных идеалов и 
христианских принципов.

На кинофестивале в Тбилиси ждут известных деяте
лей киноискусства и культуры, в числе которых Лидия 
Федосеева-Шукшина, Николай Бурляев, Инга Бурляева, 
Анатолий Кузнецов, Дмитрий Золотухин, Маргарита Те
рехова, Лариса Гузеева и Владимир Меньшов. Ожидает
ся приезд известного болгарского режиссера Павла Пав
лова.

Рифмуется
С ЛЮбОВЬЮ: 

фильм - борьба 
за Жизнь ребенка

30 сентября на телеканале «Россия» состоится 
премьерный показ белорусской драмы "Рифмуется 

с любовью" режиссера Александра Ефремова по 
сценарию Юлия Лешко.

Как бороться за жизнь, когда все обстоятельства про
тив? Родители пятнадцатилетней Марины узнали о 
страшной болезни дочери - лейкозе. Они уверены, что 
помочь могут только заграничные врачи и начинают по
иски необходимой суммы денег. Но врач-онколог Ольга 
Николаевна против отъезда девочки, кроме этого у Ма
рины оказывается редкая группа крови, запасов кото
рой у медиков нет, а операция требуется немедленно. 
Мать Марины не может стать донором - она ждет второ
го ребенка. Свою помощь предлагает Ольга Николаев
на. Самоотверженный врач готова стать донором кост
ного мозга для девочки. Проблема в том, что успех опе
рации зависит не только от группы крови -донорский 
биоматериал должен подходить пациенту по многим дру
гим параметрам.

Режиссер: Александр Ефремов.
Автор сценария: Юлий Лешко.
В ролях: Анна Ковальчук, Александр Дьяченко.

Агентство ’’Мечта” - 
новый проект 

Star Media
20 сентября компания Star Media приступила к 

съемкам полнометражного телевизионного 
художественного фильма "Агентство "Мечта". Это 

история о трёх подругах, которых по случайному 
стечению обстоятельств в один день увольняют с 

работы.
Одна из них — принципиальная и честная журналист

ка, другая — курсантка военного училища, третья - биб
лиотекарь. Незаслуженно обиженные, но оптимистично 
настроенные девушки, решают открыть частное детек
тивное агентство. Методом проб и ошибок, через неуда
чи и разочарования подруги достигают успеха. И в лич
ной жизни тоже...

Режиссер-постановщик - Георгий Шенгелия 
Оператор-постановщик - Алексей Найденов.
Автор сценария - Анна Лурье.
В ролях: Евгения Бурдихина, Елена Полякова, Елена 

Котихина (Букленгоф), Роман Кузнецов, Александр 
Олешко, Полина Лунегова, Елизавета Арзамасова, Алек
сандр Числов, Андрей Ильин, Максим Бажов.

Наш фильм.RU

АНЕКДОТ
Встречаются два приятеля:
■ Кем ты сейчас работаешь?
- Уличным продавцом.
- Ну ты даешь! И сколько сейчас стоит одна ули

ца?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.00, 
14.20, 21.50 Церковный кален
дарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.00, 15.45 Песнопения для души
06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово 

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, 02.00 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии

12.30, 16.00, 00.30 Епархия. Со
бытия недели

13.00Доброго вам здоровья!
13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45Жить трезво
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00Житие преподобного Сергия
04.00. Тайны Туринской плащаницы

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Иностранка». Х/ф
10.30Фильм - детям. «Молодость 

без старости»
12.05 Мультфильмы
12.30«Рота, подъем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30«Шаги» (на тат. яз.)
14.00«Забытые мелодии» (на тат. 

яз.)
14.30Н.Исанбет. «Ходжа Насрет- 

дин женится». Спектакль ТГАТ 
им. Г.Камала

17.30 «С днем учителя!»

“Новый век”
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)
18.30 «Видеоспорт»
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - Динамо (Мос
ква). По окончании - Новости Та
тарстана. В субботу вечером

21.45-Страхование сегодня»
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
22.45 «Давайте споем!». Караоке
23.30«Театр». Х/ф
01.30 «SMS-шоу LIFE»
03.30 «Конечная остановка». Х/ф
04.05 Иностранка?’. Х/ф
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «М0Л0-

ДНЕ >

07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб: «Руса-

ломка», «Черный плащ»
09.20 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Че Гевара
14.00 Женщины в безвоз-

РОССИЯ

05.50 Приключенческий 
фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»

07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия

09.05 Комната смеха
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

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

06.05 Боевик «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА»

07.50 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса»

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 Их нравы
11.30 Авиаторы

душном пространстве

15.00 Кто хочет стать мил

лионером?

16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» - 

«Зенит». Прямой эфир

18.00 Большие гонки 

19.00 Минута славы

21.00 Воскресное «Время»

21.50 Фабрика звезд
23.30 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ 

ЗРЕНИЯ»

01.50 Драма «В УКРОМ

НОМ МЕСТЕ»

03.50 Телесериал «Соба

чье дело»

14.20 Вести-Урал
14.30 «Фитиль N 149» 
15.15 Дежурная часть
15.50 Честный детектив
16.20 «Аншлаг и Компания»
18.05 «Танцы на льду»
20.00 Вести НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.30 Художественный 

фильм «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ»

23.30 Комедия «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

01.20 Триллер «ЗАБРО
ШЕННЫЙ ДОМ»

03.25 Телесериал «Руган- 
тино»

04.10 Евроньюс

12.05 Тор деаг
12.40 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

13.00 Сегодня
13.25 Лихие 90-е
14.00 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

14.30 Благотворительный 
концерт «Подари жизнь».

16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая 

версия
17.00 Своя игра

17.55 Телесериал «Закон и 
порядок»

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

19.50 Чистосердечное 
признание

20.20 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю

20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер с

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Укрощение стропти

вых

10.40 Художественный 
фильм «СОРОК ПЕРВЫЙ»

12.10 Легенды мирового 
кино. Федерико Феллини

12.40 «Музыкальный ки
оск»

13.00 Мультфильмы
13.55 Д/с «Однажды, мно

го лет назад...»
14.10 Д/с «Великая гонка в 

саванне»
15.05 «Что делать?»
15.50 Эпизоды. Полина 

Агуреева
16.35 Художественный 

фильм «В ПЕРВЫЙ РАЗ»

18.05 «Марио Ланца. По-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 01.00 Морские охот
ники

07.00 Минем илем
07.45, 17.30 Пять с плюсом
08.15 Действующие лица
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 Шестая графа
09.15 Технологии здоро

вья
09.30, 00.30 Имею право...
10.00, 20.40 Расколбас
10.25, 21.50 Недвижи

мость
10.30 Пятый угол
1 1.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 20.00, 
21.40 Телевыставка

07.00, 08.00 М/фильм
07.50, 08.25, 20.25 Астро

прогноз
08.30 Доктор красоты
09.00 Приключения «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

11.00 Уп-пс!
12.00 Телесериал «Мурашки»

Владимиром Соловьевым 
23.15 Фильм «ДРУГОЙ» 
01.25 Комедия «ОТПЕТЫЕ

МОШЕННИКИ»
03.40 Криминальная Рос

сия
04.05 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 
Финал

05.35 Профессия - репор
тер

ющий богам»

19.10 Д/с «Силуэты време

ни»

19.40 Дом актера. «Друзья 

и годы»

20.20 Художественный 

фильм «УСПЕХ»

21.55 Д/ф «Легенда о «Чер

ной бороде»

22.50 Художественный 

фильм «НАШЕСТВИЕ ВАР

ВАРОВ»

00.40 «Широкий формат» с 

Ириной Лесовой

01.05 ДЖЕМ-5. Концерт 

Херби Хенкока

01.35 М/ф «Эксперимент», 

«Икар и мудрецы»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Великая гонка в 

саванне»

02.50 Программа передач

11.30, 23.00 Большой Гос
тиный

12.30 Собаки от А до Я
13.30, 20.10 ТАСС-прогноз
13.45, 22.15 Сделано на 

Урале
14.30 Какие наши годы!
16.00 Резонанс
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт.
18.00 Земля уральская
18.30, 23.30 Колеса
19.00 Час губернатора
20.55 Д/ф «V международ

ный турнир по волейболу. 
Кубок Первого Президен
та России Б.Н. Ельцина»

21.25 Один день из...
22.00 Власть народа
22.45 Наследники Урарту
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право....

13.00 Телесериал «Мозго- 
ломы»

14.00 Комедия «ТОТАЛЬ
НАЯ СЛЕЖКА»

16.00 Комедия «БЛЕСК 
СЛАВЫ»

18.00 Триллер «НЕУЛОВИ
МЫЙ»

20.00 Риэлтерский вестник
20.30 Красота и здоровье
21.00 Автоэлита

21.30 Пятый угол - строи
тельство и дизайн

22.00 Фильм ужасов «ЛЕП
РЕКОН В КОСМОСЕ»

00.00 Телесериал «Узы 
крови»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.05 Шоу рекордов Гин

несса
07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы
10.25 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
11.25 Приключения «ОХОТ

НИКИ ЗА КОСТЯМИ»
13.30 День региона
14.00 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной
14.25 Телесериал «Сле

пой-2»
16.30 Телесериал «Мыс

лить как преступник»
17.25 Смешная реклама
17.55 Самое смешное ви-

06.50 Криминальная драма 
«ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС
НАЯ ИГРА»

08.30 Д/ф «Бразильские 
тропики. Царство лугов»

09.30 Мегадром агента 2
10.00 Песня - это малень

кая жизнь
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 Служба Спасения 

«Сова»
11.30 Финансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 Смак
13.45 Непутевые заметки
14.00 Телесериал «Ребята

06.00 Приключенческий 
фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

07.55 М/с «Жили-были 
Несси»

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

полевого мышонка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Телеигра «Самый ум

ный»
10.50 СТС зажигает супер

звезду
14.00 Развлекательная 

программа с элементами 
реалити-шоу «Снимите 
это немедленно»

15.00 Развлекательная

01.00 Фильм ужасов 
«ПИЛА»

03.00 Культ наличности
05.45 Победоносный голос 

верующего
06.15 Яелакз

18.55 Территория призра
ков

20.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю
щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: 
Место преступления Лас- 
Вегас»

23.00 Телесериал «Мыс
лить как преступник»

00.00 Шоу рекордов Гин
несса

01.00 Телесериал «Мерт
вая зона»

02.00 Шпионы и предатели
02.50 Ночной клуб
04.50 Самое смешное ви

део
05.15 В засаде
05.30 Музыка

с нашего двора»
16.00 Новости. Итоги не

дели
16.45 Д/ф «Бюро журна

листских исследований. 
Жизнь за кадром».

17.00 Концерт И.Кобзона 
«Как всегда в день рожде
ния»

18.30 То, что надо!
19.00 Драма «МУ-МУ»
21.00 Ночные новости
21.15 Драма «ВНУК ГАГА

РИНА»
23.00 Реальные деньги
23.20 Криминальная драма 

«ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС
НАЯ ИГРА»

01.20 Музыка
02.30 Альтернатива есть!

программа «Верните мне 
маму»

16.00 Истории в деталях
16.30 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
17.00 Телесериал «Кадет

ство»
20.00 Телесериал «Папины 

дочки»
21.00 Триллер «С МЕНЯ 

ХВАТИТ»
23.15 Юмористическое им

провизационное шоу 
«Слава богу, ты пришел!»

00.30' Мелодрама «ПАРИЖ, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

02.55 Триллер «БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

04.45 Музыка

Телеанонс
«РОССИЯ»

21.30- СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Владимир ШЕВЕЛЬ
КОВ, Наталья ШАМИНА, Сергей ПАРШИН. Артур ВАХА, Любовь 
ВИРОЛАЙНЕН и Ольга САМОХИНА в фильме «ЛЮБОВЬ ПОД НАД
ЗОРОМ». 2007 г. Мелодрама. Неприятности в жизни благопо
лучной Насти наступили внезапно и подряд. Накануне свадьбы 
она узнает, что любимый ей изменяет. Начальник, которому На
стя не отвечала взаимностью, выгоняет ее с работы. Поссорив
шись с родителями, она уходит из дома. Ей кажется, что жизнь 
закончилась и нет смысла продолжать борьбу за счастье, но, как 
часто в жизни бывает, истинная любовь приходит неожиданно...

23.30 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА-2007. Дени де ВИТО и 
Кэтти БЭЙТС в комедии «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ». США, 
2006 г. 34-летний психолог Ричард Клэйтон вполне доволен жиз
нью: он добился успеха в профессиональной сфере, а сейчас го
товится жениться на любимой девушке. За две недели до свадьбы 
открывается семейная тайна. Оказывается, Ричард - приемный 
сын, которого усыновили еще в младенчестве. Интересуясь сво
ей родословной, Ричард обращается в детективное агентство. 

чтобы отыскать настоящих, биологических родителей. Однако его 
ждет большой сюрприз: его настоящие родители никоим образом 
не принадлежит к тому, что называется «приличным обществом»...

01.20 - Остросюжетный фильм «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ». Ис
пания, 2007 г. Американка Мэри возвращается на родину, в Рос
сию, где при странных обстоятельствах найден труп ее матери. 
Мэри никогда не знала своих настоящих родителей, так как еще 
младенцем ее удочерила американская семья. Есть только один 
ключ к разгадке таинственной смерти. Это заброшенный дом в 
российской глубинке, оставленный ей в наследство. Никто, кроме 
случайного незнакомца, не берется ее сопроводить, так как, по 
народным преданиям, это место проклято. Прибыв к месту назна
чения, загадочный спутник внезапно исчезает...

«НТВ»
23.15 - «ДРУГОЙ». Остросюжетный фильм. США - Канада, 

2004 г. Режиссер Ник Хэмм. В ролях: Грэг Кинниар, Ребекка Ро- 
мийн-Стэймос, Роберт Де Ниро, Кэмерон Брайт. Это случилось в 
тот момент, когда счастливая семья - Пол, Джесси и их сын Адам - 
готовились к переезду в связи с приглашением Пола на другую

МИЛф О|і· iw С . 

работу. В день своего восьмилетия под колёсами автомобиля 
погиб Адам, сделав своих родителей глубоко несчастными людь
ми. На похоронах супругов окликнул незнакомец, оказавшийся 
известным учёным-генетиком Ричардом Уэллсом Уэллс сказал, 
Что он в состоянии вернуть им сына в точности таким же, каков 
тот был при жизни, то есть клонировать его, использовав ген 
погибшего мальчика. Возмущенный Пол с негодованием отвер
гает кощунственное, с его точки зрения, предложение. Но Ричард 
оставляет Джесси свой'телефон и советует подумать...

«КУЛЬТУРА»
22.50 Культ кино с Кириллом Разлоговым. «НАШЕСТВИЕ ВАР

ВАРОВ». Канада - Франция, 2003 г. Режиссер Дени Аркан. В 
ролях: Реми Жирар. Стефан Руссо, Мари-Жозе Крозе, Марина 
Ханде, Доротея Берриман, Пьер Курзи. Фильм получил «Оскар» 
как лучший неанглоязычный фильм (2004). Реми неизлечимо бо
лен. Его бывшая жена Луиза просит приехать к отцу их сына Се
бастьена, живущего в Лондоне. Увидев Реми, сын понимает - дни 
отца сочтены. И тогда Себастьен собирает вокруг постели отца 
пеструю компанию, напоминающую Реми о его бурном прошлом ..
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КТіГТ
05.00 - 12.00 Вести сейчас 

- каждый час
05.10 - 12.10 Вести сей

час. Регион - каждый час
05.30 - 11.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33, 09.33 Документаль
ный фильм

07.33, 10.33 Вести. Эконо
мика. Итоговая программа

07.48, 08.48, 10.48 Вести. 
Интервью

12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Реги

он
13.30, 14.30 Вести. Корот

ко о главном
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.48, 14.48 Вести. Интер

вью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.33 Вести. СНГ
15.00 Реноме
15.20 УГМК: наши новости
15.30 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сейчас 

- каждый час
16.10 - 19.10 Вести сей

час. Регион - каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

16.48, 17.48 Вести. Интер
вью

18.33, 21.33 Исторические 
хроники Николая Сванид
зе

19.30 Риэлтерский вестник
20.00 Формула здоровья
20.33 Вести. СНГ
21.00 Вести сейчас
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.10 - 04.10 Вести сей

час. Регион - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48, 01.48, 02.48, 04.48
Вести. Интервью

00.33, 03.33 Исторические 
хроники Николая Сванид
зе

01.33, 04.33 Вести. Эконо
мика. Итоговая программа

01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ

татых
10.30 Неделя
11.00 Одень свою подругу
11.30 Вкусы мира
11.45 Заграничные штучки
12.00 Друзья моего хозяина
12.30 Улицы мира
12.45 Мелодрама «НЕ БО

ЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Мелодрама «АЛЬ

БОМ»
18.30 Погода
18.35 Городское путеше

ствие

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
11.00 Мировой чарт
12.00 Модельное агент

ство Janice Dickinson
12.30 Виртуалити
13.00 Гид по стилю
13.55 Арт Коктейль Fashion
14.00 Модная погода
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург

14.30 Дорога на RMA 2007
15.35 BysNews
16.00 RMA 2007 Красная 

дорожка
18.00 Церемония награж

дений RMA 2007
23.00 Journal
23.30 Т/с «Клуб»
02.30 News International
03.30 Музыка навсегда
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов

09.00,11.00,14.30,22.55, 
03.25 Вести-спорт

09.10 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
«Динамо-Янтарь» (Кали
нинград) «ЗСК-Газпром» 
(Сургут)

11.10 Путь воина
11.40 Регби. Кубок мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
Уэльса

13.55 Сборная России. Ми
хаил Южный

14.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «ЦСКА» - «Север
сталь» (Череповец). Пря
мая трансляция

17.15 Бильярд. Гран-при 
городов Евразии. Кубок

05.25 Мелодрама «ДОЖИ
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 «Тигр, тигр»: «Живая 
природа»

09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории». 

Мотоцикл или жизнь
11.30 События
11.40 Комедия «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»
13.25 Алексей Кортнев в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин»

13.55 Детективные исто-

41
06.30 М/с «Крот и его дру

зья»
06.55 Погода

рии.«Взрыв на правитель
ственной трассе»

14.30 События
14.45 «Космос: прыжок в 

завтра»
15.05 История государства 

Российского
15.25 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Возьму кредит
16.10 Приключенческий 

фильм «АЛЛАН КУОТЕР- 
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО
РОД ЗОЛОТА»

18.00 Д/ф «Групповой пор
трет с президентом»

18.40 Мелодрама «БЛАГО
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

21.00 В центре событий
22.05 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
00.15 События
00.30 Триллер «ЯРДЫ»
02.50 Драма «ГАМЛЕТ»
05.05 Телесериал «Одно 

дело на двоих»

07.00 Домашние сказки
07.30 Мелодрама «ПРАВО 

НА ЛЮБОВЬ»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвос-

06.00 Музыка
06.25 М/сериалы
07.10 Рекламный облом
07.35 Схема смеха
08.15 Дальние родствен

ники
08.35 Боевик «БРАТ - 2»
11.25 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 С.С.С.Р. (Слухи.

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)

14.40 Ужасы «БУГИМЕН. 
ЦАРСТВО НОЧНЫХ К0Ш-

07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.20 СПИД. Скорая по

мощь
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
12.00 Кулинарный дозор
12.30 Телесериал «Саша + 

Маша»
13.00 Мелодрама «ШАГ 

ВПЕРЕД»
15.00 Мелодрама «ЭСКАД

РИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
18.00 Клуб бывших жен

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20, 21.50 Церковный 
календарь

05.15. 06.00, 08.30, 02.45 Песнопе
ния для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
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
08.30 Духовное преображение
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом 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 Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 СемьЯ

16.00 Профессор А.И. Осипов. Ответ
ственность христианина в Церкви

18.00, 01.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Жить трезво
19.15 Первая натура
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 Игумен Земли Русской
02.00 Литературный квартал
02.30 Комментарий недели
02.45 Скорая социальная помощь
03.00 Беседы о православии
03.30 Сердце России. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра
04.10 Звоны Лавры
04.30 Культурные прогулки

19.30 Драма «НЕОТЛОЖ
КА-2»

20.30 Домашние сказки
21.00 Комедия «ПАПАШИ»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «УРОК 

ЖИЗНИ»
01.25 Звездные судьбы
02.10 Детективный сериал 

«Закон и порядок. Пре
ступные намерения»

02.50 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

05.00 Музыкальная про
грамма

Минска
18.35 Олимпиада 2008: об

ратный отсчет
18.50 Регби. Кубок мира. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Премьер- 
лига. «ЦСКА» - «Луч-Энер
гия» (Владивосток). Пря
мая трансляция

23.20 Футбол. Чемпионат 
Италии

01.25 Регби. Кубок мира. 
1/4 финала

03.35 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
«Динамо-Янтарь» (Кали
нинград) — «ЗСК-Газ
пром» (Сургут)

05.25 Сборная России. Ми
хаил Южный

06.10 Футбол. Премьер- 
лига. «Сатурн» (МО) - «Ди
намо» (Москва)

МАРОВ»
16.30 Формула-1. Обрат

ный отсчет
16.45 Формула-1. Гран- 

при Китая. Гонка
19.00 Фантастические ис

тории. Тайны снежного че
ловека

20.00 Телесериал «4400»
22.00 Фантастические ис

тории. Проклятие. Отлуче
ние от счастья

23.00 Бои без правил 
ЬободЯСНТ

00.00 Эротика «СКАНДА
ЛЫ. СОСУД ЛЮБВИ»

01.55 Невероятные исто
рии

03.25 Музыка

19.00 «Такси» в Питере
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Шоу Ньюз
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Наши песни
01.45 Боевик «ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ-3»
03.35 Дом-2. Зимовка
04.25 Телесериал «Плохие 

девчонки»
05.30 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.
08.30 Новости Татарстана
09.00 "3 тридевятом царстве».

Фильм-сказка
10.30 Фильм - детям. «Император и 

барабанщик»
11.40 -ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 Мультфильмы
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Наш дом - Татарстан». Премье

ра телефильма «Родня» (о башкир
ской диаспоре в Татарстане)

14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Татары» (на тат. яз.)
15.00 «Да здравствует театр!»
15.30 "Алтынчэч» (на тат. яз.)
16.00 «В мире культуры»
18.00 «Мой народ» (на тат. яз.)

18.30 «Закон. Парламент Общество»
19.00 «Аксенов-фест»
20.20 Бизнес и недвижимость»
20.30 Автомобиль»
21.00 7 дней» с Ильшатом Аминовым
21.45 «Хочу на сцену!» (на тат. яз.)
22.30 «Шоу с шаром» (на тат. яз.)
22.45 «7 звезд». Хит-парад татарской 

песни
23.30 «Молодежная остановка»
00.00 «7 дней» с Ильшатом Аминовым
00.40 «Батыры» (на тат. яз.)
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Убийственно красива». Худо

жественный фильм
02.15 «Наука сна». Художественный 

фильм
04.00 Пчелка». Художественный 

фильм

ТВ' ЧОМСИ кино Цы
Здесь начинается 

день: в Приморском 
крае иддт съемки 

первого 
хддо/кественного 

сериала 
"Здесь начинается день" - так называется 

художественный телесериал, которому 
предстоит стать дебютным для всего

Приморского края. Фильм под слоганом 
"Приморский край - лучшее место на земле!" 

снимает Общественное телевидение Приморья.
Автором названия, которое выбиралось по конкур

су, стал Евгений Кулик, менеджер по профессии. По 
его словам, фраза "Здесь начинается день" родилась 
в ассоциативных изысканиях. Приморье - это море, тай
га, корабли и восход солнца. "Рассвет для меня - сим
вол избавления от старых обид, от минувших неприят
ностей. Своеобразное начало новой жизни", - говорит 
Женя Кулик, которому также доверили одну из эпизо
дических ролей.

В сериале найдет отражение повседневная и куль
турная жизнь Приморского края - это и кинофестиваль 
"Меридианы Тихого", и выступление группы "Фабри
ка", и другие интересные события. Съемки ведутся на 
территории всего города, а герои фильма ведут себя 
так, будто живут настоящей жизнью, правда, старают
ся придерживаться определенного сюжета.

По сценарию москвичка Елизавета Романова, пре
подаватель дефиле, приезжает во Владивосток. Жен
щина знакомится с двумя парнями. Один из них ищет 
личную выгоду в этом знакомстве, а второй, Артем Ар
сеньев, простой приморский парень, который от всего 
сердца любит свой город, пытается убедить Романову 
в том, что "Приморский край - это лучшее место на 
земле". Будет в сериале и любовь, будет и криминал, 
будет и честный рассказ о крупнейшем в крае модель
ном агентстве. Вымышленные события тесно перепле
тутся с реальностью.

В сериале нет профессиональных актеров. На кас
тинг пришли более 500 человек, из них были выбраны 
пять. Одна из ключевых ролей досталась Оксане Якуш, 
теле- и радиоведущей, ранее сыгравшей в фильмах 
"Небесный мобильник" и "Леопард охотится ночью". В 
съемках также задействована одна из директоров круп
нейшей в Приморье ассоциации модельных агентств 
МахіМ и ЯесІЗІаг Светлана Оксюзьян, директор мо
дельного агентства МахіМ Жанна Сычева, и Анна Апаль
кова, главный редактор Общественного телевидения 
Приморья. Все дамы играют самих себя. На эпизоди
ческие роли приглашены девушки модельного агент
ства.

Сценарист - Настасья Садчикова.
Оператор - Влад Демьянов.
Продюсер - Анна Апалькова.

Наш фильм.Ни.

Продаются а/м «Волга». Б\у, 
в рабочем состоянии. Недорого. 

Тел. (343) 334-08-78, 
(343) 334-46-46

Анекдот
Поезд дальнего следования. В каждое купе с веж

ливой улыбкой заглядывает проводница и спраши
вает :

- Иностранцы есть?
Везде отвечают, что нет. Она выходит в коридор и 

кричит:
- Коля / Вырубай кондиционер! Тут одни наши!

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.



страница 20 НЕДЕЛЯй/7 СОВМЕСТНЫЙ проект ЦП 
редакции “Областной газеты” МГ 

и телекомпании ОТВ еді=і

■ СПАСИБО, ЗЕМЛЯКИ!

Для нас
■ ВЫ СПРАШИВАЛИ - МЫ ОТВЕЧАЕМ

Товар можно
эти встречи - возвратить

великая радость
Уважаемая «Областная 
газета»!
Пишут вам пенсионеры из 
села Елани Байкаловского 
района. Нам хотелось бы 
выразить благодарность 
работникам Еланского дома 
культуры, специалистам 
администрации, школьникам 
за их внимание к детям войны, 
к пожилым людям. Они 
провели для нас много 
мероприятий, в том числе и к 
Дню Победы, помогли нам 
встретиться, поговорить, 
вспомнить военные годы. 
Администрация нашего села, 
работники культуры, дети 
подготовили концерт, 
угостили чаем, сделали 
подарки...

Не хватает слов, чтобы в пол
ной мере выразить нашу благо
дарность землякам. Но у слова в

газете - большая сила. И нам ка
жется, что если о хороших людях 
даже просто узнают из газеты - 
это уже доброе дело. Поэтому по
благодарите от нашего имени 
всех - специалиста нашей терри
тории Зинаиду Николаевну Карпо
ву, секретаря Альбину Станисла
вовну Губину, баяниста Михаила 
Константиновича Карпова - за за
боту и внимание к пожилым лю
дям.

По поручению 
пенсионеров села Елани 

КИШЕЕВА 
Мария Васильевна, 

ПУТИЛОВА 
Миля Васильевна, 

БОРОЗДИНА 
Римма Ивановна, 

КОРОСТЕЛЁВА 
Валентина Николаевна, 

ветераны труда.

Россия - Украина; 
общие корни

При поддержке администрации (.Екатеринбурга f

«УРАЛЗАРУБЕЖСЕРВИС»
Й

|19.00 > Областной дом офицеров
Заказ Іилетов: 353-57-17, 350-85-38

&____________________ ____________ —____ ТіШ»________ L_____

«Я инвалид, с трудом передвигаюсь по квартире. Недавно у 
меня вышел из строя телевизор. Попросила социального работ
ника помочь мне приобрести новый. По каталогу мы выбрали с 
ней нужную модель, по телефону договорилась с торгующей 
фирмой о доставке телевизора в квартиру. Прождала целый 
день, привезли его только в 9 вечера. Привезли, поставили, я 
расплатилась, и они уехали. Через месяц обнаружила на стенке 
телевизора трещину. Позвонила в фирму, там мне сказали, что 
у телевизора есть гарантийный срок, менять они его не будут, а 
посоветовали везти в мастерскую, но сказали, что мне нужно 
ещё написать заявление на имя директора магазина, продав
шего телевизор, а увезут они телевизор сами.

Неужели мне нельзя поменять телевизор, ведь брак-то за
водской. Ответьте мне, пожалуйста, правы ли продавцы?

Анна КОВАЛЬ,
г. Каменск-Уральский».

Работники фирмы, конечно же, 
не правы. Выбор товара по ката
логу, буклету, по Интернету и т.п. 
называется «дистанционным спо
собом продаж» и юридически ре
гулируется Правилами продаж по 
образцам, утверждёнными поста
новлением правительства РФ от 
21.07.1997 г. № 918 (в редакции 
постановления от 07.12.2000 г. 
№ 929). Согласно п.35 Правил, до 
того, как привезти вам телевизор, 
работники торговли должны были 
сообщить вам всю информацию о 
заказываемом аппарате по те
лефону. Доставив к вам товар, они 
обязаны были показать вам доку-

ментацию на изделие и опро
бовать телевизор в рабочем 
состоянии. Кроме того, работ
ники торговли нарушили ещё 
одно условие - привезли вам 
телевизор со значительным 
опозданием относительно ра
нее оговоренного времени.

Поскольку в телевизоре об
наружился брак, вы, согласно 
закону, в течение 3 месяцев со 
дня обнаружения брака впра
ве отказаться от испорченной

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.e-graflko.ru

Материалы подготовлены юристом «ОГ» 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

«Г-ц -г п к ты лг ion л і -х « я с> с? і ал ч < > ш 
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ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА
Лицензия Минобразоеени» России серия А №000818 от 06.06.03 

о мс.йккре&лііищш серия A N&OO1197 от 04.11.03

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 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

вещи и потребовать замены те
левизора либо возврата денег. 
Причём вам не обязательно уве
домлять об этом фирму в пись
менном виде, достаточно сооб
щить продавцам по телефону. 
Это право предоставлено реше
нием Верховного суда РФ от 
27.02.2007 г., которым признан 
недействующим абзац 1 п.35 ука
занных Правил,ранее устанавли
вавший письменную форму пере
даваемых продавцу требований 
покупателя, связанных с растор
жением договора купли-прода
жи, заключённого в устной фор
ме, устранением нарушений его 
условий, недостатками товара, 
возмещением убытков.

В том случае, если фирма от
кажется выполнить ваши требо
вания, вы можете пожаловаться 
на её действия в суд: будь то 
опоздание в доставке товара, 
имевшее место в вашем случае, 
или обнаруженный вами брак. По 
решению суда фирма с лихвой 
возвратит все причиненные вам 
и вашему социальному работни
ку убытки.

ШВЕДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 

Развивай свою Фирму 
“Стратегический менеджмент", “Маркетинг”, 

“Финансы”, “Организация и управление 
персоналом", "Реализация стратегии”

“От иерархии к партнерству”
"Организация и эффективность компании", 

“Эффективное руководство/лидерство”, 
“Организационное поведение и организационные 

процессы”, “Организационная культура 
и развитие компании”

ВЫСШАЯ ШКОЛА 1МНОЬкАМО (Амстердам)

РИ/МА В РОССИИ - РИЛМ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное и муниципальное 
управление

ИННОВАЦИОННЫЕ
Менеджмент организации 

Маркетинг организации 
Персонал организации

ПРОГРАММЫ

Логистика организации 
Финансы организации 

Английский язык
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Маркетинг

Прикладная информатика (в экономике)

Тел./факс: (343) 374-16-56. 374-58-37. 375-82-85
Екатеринбург, пр.Ленина, 89; umc@uicde.ru; www.uicde.ru

ООО «ШАЛИ»
предлагает наложенным платежом изделия ручной работы

ИЗ ОРЕНБУРГСКОГО КОЗЬЕГО ПУХА
Шаль (серая) - 120x120 см - 3000 руб., 130x130 см - 

3500 руб.
Паутинка ажурная (белая, серая, голубая, розовая, 

желтая) - 130x130 см - 1800 руб., 140x140 см - 2000 руб.
Палантин ажурный (белый, серый, голубой, розо

вый, желтый, коричневый) - 150x65 см - 1200 руб.
Шарф мужской (серый) - 150x40 см - 1200 руб.
Паутинка «Суперажурная» (белая, серая) - 140x140 

см - 3000 руб., 150x150 см - 3500 руб.
Палантин «Суперажурный» (белый, серый) - 150x65 

см - 1500 руб.

ПОДАРИТЕ РОДНЫМ ЛЮБОВЬ И ТЕПЛО!
(оплата при получении посылки)

Адрес: 462420, г.Орск Оренбургской обл., пр.Ленина, 11.
Тел./факс: 8(3537) 22-30-75. E-mail: Schali@yandex.ru

Продавец: общество с ограниченной ответственностью «Шали».
Адрес: 464420, г. Орск Оренбургской обл., пр.Ленина, 11, ОГРН 1075614002122.

http://www.e-graflko.ru
mailto:umc@uicde.ru
http://www.uicde.ru
mailto:Schali@yandex.ru
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ВОСПИТАННИКИ 27 детских садов Каменска-Уральского 
собрались на днях на пятый по счету городской туристический 
слет «Планета дошколят». Вместе с ними юбилей отмечали 
пять отрядов младшеклассников, в свое время начинавших 
эту замечательную традицию. А также почетные гости - мэр 
Виктор Якимов, возглавляющий городское отделение «Единой 
России», и председатель областного комитета общественно
государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России» Юрий Громыко.

Майская поляна, расположен
ная на слиянии рек Исети и Ка
менки, - любимейший уголок 
отдыха местных жителей. Нахо
дится она в самом центре горо
да, но со всех сторон ее обрам
ляют живописные горы и густой 
лес. Почти первозданная приро
да, идеальная для семейных по
ходов и «домашнего» туризма.

В этот невероятно солнечный, 
ласковый день она заиграла осо
быми красками. Разноцветные 
флажки и воздушные шарики, 
отмечающие «улицы» и «кварта
лы» необычного городка. Весе
лые плакаты с лозунгами. Яркие 
детские «домики»-палатки: жел
тые, оранжевые, зеленые, си
ние. И, конечно же, - сами ре
бятишки, экипированные по 
всем правилам туристического 
братства. Каждый отряд - в свою 
выразительную форму. Лихие 
«спецназовские» береты,банда
ны с эмблемой детского сада, 
спортивные «чемпионские» ша
почки с помпонами...

Позади состязательные эта
пы лесного маршрута: преодо
ление препятствий, ориентиро
вание на местности, поиск «тай
ников» с призами-подарками, 
сбор шишек и хвороста для кос
тров. Параллельно - сбор мусо
ра: в основном попадаются пла
стиковые бутылки и жестяные 
банки. Экологическая составля
ющая - непременный атрибут 
подобных слетов, юных туристов 
учат беречь природу и помогать 
ей. В том числе - правильно раз
водить и тушить костер, приби
рать за собой место стоянки.

Короткий привал. Разрумя
нившиеся малыши за обе щеки 
уплетают собственноручно сде
ланный вкусный обед: жаренные 
на прутике сосиски, испеченную 
в золе картошку. На «Ура!» ухо
дят и приготовленные мамами- 
бабушками пироги, пирожки, бу
терброды, плов. Как рассказы
вают родители, после таких по
ходов дети нагуливают аппетит, 
как минимум, на неделю. А вос
поминаний и впечатлений иной 
раз хватает на целый год.

Звучит сигнал сбора на общее 
построение, и броуновское дви
жение моментально превраща
ется в стройные колонны, затем 
в достаточно ровный квадрат. 
Удивительно, но эти дошколята 
ничуть не уступают участникам 
всевозможных смотров строе

вой- подготовки: выстраиваются 
в четкую линию, громко и друж
но произносят название отряда, 
речевку, девиз.

Тексты каждый детский сад 
подбирает сам, но общий на
строй един. Главные темы: друж
ба, стремление к открытиям, лю
бовь к природе. «Ни шагу назад, 
ни шагу на месте. Только вперед 
и только вместе!» «Мы как раду

■ ДЕТСКИЙ МИР

«Ни шагу назад.
ни шагу на месте.

ги цвета, неразлучны никогда!» 
«Туристу дышится легко, турист 
шагает далеко!» «Тренируясь, 
мы растем, мы сильнее с каж
дым днем!» «Охранять природу 
рад наш экологов отряд!»...

Но вот перекличка окончена, 
и наступает торжественный мо
мент подведения итогов. Обыч
но самым важным бывает сорев
новательный момент, но в этот 
раз акцент - на праздник, так что 
побеждает дружба. Всем отря

дам под аплодисменты вручают
ся благодарственные письма, 
грамоты и подарки - туристичес
кие палатки. Награды получают 
и педагоги - почетные грамоты 
и медали «За здоровый образ 
жизни» от регионального отде
ления «Единой России» и ОГФ- 
СО «Юность России».

А затем взрослые и дети бе
рутся за руки, встают в один 
большой хоровод. В движение 
приходит практически вся поля
на. Участники слета хором скан
дируют: «Чистим воздух, садим 
лес, чтобы смог скорей исчез!», 
«Береги свою планету, ведь дру
гой на свете нету!»

Завершает праздник тради
ционный костер дружбы.

Несколько часов после него 
городок живет в свободном фор
мате: общение, походы «в гос
ти», песни под гитару, футбол, 
волейбол, прятки, догонялки. 
Местные телекомпании рас
спрашивают детвору: «Понрави
лось?» Ответ однозначный: «Да». 
Кто робея, а кто с бесшабашным 
восторгом - они рассказывают 
о главных впечатлениях дня. Для 
большинства это лес. И стано
вится особенно понятно, на

сколько им, детям асфальта, не
обходимо общение с живой при
родой.

- В первом турслете прини
мало участие всего пять детских 
садов, - прокомментировал уни
кальное мероприятие Виктор 
Якимов. - Тогда вместе с заме
чательным педагогом, знамени
тым краеведом, почетным граж
данином города Владимиром 
Петровичем Шевалевым те пер
вые пять отрядов прошли по Тро

пе Карпинского. Познакомились 
с красивейшими геологическими 
памятниками, историей родного 
края. Сегодня уже 27 детских са
дов включилось в эту орбиту. И 
количество их будет расти. Я ду
маю, скоро будут участвовать 
все. Потому что это на самом 
деле интересно. И очень важно. 
Потому что это самая живая фор
ма воспитания - любви к родно
му краю, патриотизма, культуры. 
Не на словах, а на деле. И я очень 
благодарен всем - тем, кто сто
ял у истоков, и тем, кто сегодня 
продолжает традицию.

На вопрос: «Есть ли в области 
что-то подобное?» Юрий Громы- 
ко ответил: «Не только в облас
ти, в России такого нет». От души 
похвалив каменских специалис
тов по дошкольному воспитанию, 
сумевших поднять результаты 
своей работы на небывалую вы
соту.

- В рамках федерального кон
курса «Мастер педагогического 
труда» Свердловская область 
признана лучшей в сфере дош
кольной педагогики, - с гордос
тью поделился председатель об
кома ОГФСО «Юность России». 
-Ав области лучший - Каменск- 
Уральский. Если в других горо
дах мы видим какие-то отдель
ные яркие мероприятия, то здесь 
системно, с огромной отдачей 
работает все дошкольное педа
гогическое сообщество. Ну а 
«Планета дошколят» - вообще 
уникальный опыт, с которого 
нужно брать пример.

Кем вырастут эти дети, зага
дывать рано. А вот какими они 
вырастут, уже можно предполо
жить. Любознательными, энер
гичными, целеустремленными. 
Потому что их этому учат. Пото
му что в них воспитывают эти 
важнейшие качества - с детско
го сада.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.
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Под небом голубым есть город золотой...
С тех пор, как широко распахнулись двери российских границ, 
отечественный турист ринулся на мировые просторы. И себя 
показать, и мир посмотреть. И как часто, бывая на заморских 
экскурсиях, ловишь себя на мысли - а правда ли эти следы в 
скалах оставили мамонты и точно ли в этом озере купалась 
красавица Клеопатра?

Несмотря на сомнение в под
линности туристического объекта - 
едем, смотрим, платим. И нет-нет, 
да и мелькнет мысль о том, что 
дома, в России, есть достоприме
чательности не менее, а подчас и 
более достойные внимания с исто
рической, культурной, познава
тельной, экологической точки зре
ния. А уж что касается Свердловс
кой области, то ее поводам для ту
ристической гордости могут поза
видовать многие регионы России. 
И приехать на Средний Урал мож
но не только ради посещения мест, 
связанных с последними Романо
выми. У нас и Швейцария своя есть, 
и башни падают не только в Пизе, и 
уникальный музей-завод под от
крытым небом способен поразить 
воображение. А еще мы - оазис 
конструктивизма, родина первого 
русского золота и последний при
ют некоторых из декабристов. Спи
сок сей может быть сколь угодно 
длинным, ибо богатств различного 
достоинства Уралу не занимать.

С целью формирования регио
нальной политики по развитию ту
ризма и координации взаимодей
ствия структур, занятых развитием 
въездного туризма, в нынешнем 
мае был создан Координационный 
Совет при правительстве Сверд
ловской области. В его состав вош
ла рабочая группа «По привлече
нию инвестиций в объекты турист
ской индустрии на территории му
ниципальных образований Сверд
ловской области». Заместитель 
министра торговли Дмитрий Но
женко, специалисты министерства, 
представители турфирм, занимаю
щихся въездным туризмом, в один 
из сентябрьских дней побывали в 
Невьянском городском округе, где 
гостеприимные хозяева показыва
ли не только известные далеко за 
пределами Урала демидовские 
вотчины, но и, что гораздо важнее, 
- гостиницы, профилактории (как 
потенциальные места отдыха), 
кафе, дороги, без которых туризму 
развиваться очень сложно. Почти 
невозможно.

Туристическая привлекатель
ность Невьянска в последние годы 
Заметно возросла. За девять меся
цев нынешнего года здесь побыва
ло более 60 тысяч гостей. И это 
только организованные туристы. И 
здесь надо отдать должное похо

■ РУКА ПОМОЩИ

Энергия побра и надежды
По-настоящему ценна только помощь, не приуроченная к 
ответственным мероприятиям. В минувшем году в рамках 
реализации благотворительной программы Пятой 
генерирующей компанией оптового рынка электроэнергии (ОАО 
“ОГК-5”) в поселке Рефтинский были сделаны ремонты в 
детских садах, школах, некоторых учреждениях 
дополнительного образования. А в Детской школе искусств 
появился новый концертный рояль - много лет заветная мечта, а 
теперь уже предмет гордости юных рефтинских музыкантов.

Нынче одним из адресатов про
граммы социального партнерства 
стал Нижнетуринский детский дом- 
интернат для детей-инвалидов. 
Всего в Свердловской области три 
подобных интерната, есть еще в 
Екатеринбурге и Карпинске. В Не- 
жнетуринском в основном живут 
сироты или дети, оставшиеся без 
попечения родителей, со всей об
ласти, с тяжелыми диагнозами: дет
ский церебральный паралич, тетра
парез, парезы верхних и нижних ко
нечностей, разные степени ум
ственной отсталости, гидроцефа
лия, органические поражения цен

рошевшей и приведенной в поря
док знаменитой Наклонной Баш
не.

-У нас не только исторический 
туризм представлен, но и экологи
ческий, природный, спортивный, 
ремесленный, лечебный. Есть пре
красная конно-спортивная база, 
удивительно красивые места на 
реках и озерах, - рассказывает за
меститель главы администрации 
округа Владимир Нахк. - Познава
тельный момент, конечно, в любом 
виде туризма присутствует, но, 
двигаясь по маршрутам, турист по
требляет услуги, которые есть на 
территории: отдыхает в гостини
цах, обедает в кафе, покупает су
вениры, пользуется стоянками и 
заправками, путешествуя самосто
ятельно. И мы должны все это обес
печить на достойном и доступном 
уровне. И следствие развиваю
щейся туристической инфраструк
туры - новые рабочие места для 
невьянцев.

Профессионалы от туризма 
(представители турфирм) были 
правы, говоря, что привлекатель
ная картинка в виде Наклонной 
Башни или таволжской керамики - 
условие желательное, но недоста
точное, чтобы вглубь Уральских гор 
массово двинулись экскурсанты. 
Не хватает приличных гостиниц, 
маловато оригинальных сувениров, 
не всегда качество экскурсионных 
услуг соответствует цене. Плюс до
роги, туалеты, грамотные вывески 
и указатели, рекламные буклеты... 
Они пока, увы, из отрицательных 
сторон въездного туризма.

В администрации Невьянска со 
всеми замечаниями согласны. И не 
только на словах, но и на деле го
товы менять ситуацию в лучшую 
сторону:

-В стратегии развития города 
до 2017 года есть программа раз
вития туризма. Готовы искать при
влекательные инвестиционные 
площадки, а интерес к ним есть и в 
городе, за его пределами. Соглас
ны, что нет гостиниц эконом-клас- 
са, нет достаточных интерактивных 
действий, не всегда правы пред
приниматели. Но мы будем делать 
все, чтобы продвигаться вперед. У 
нас разработан стратегический 
план развития индустрии туризма 
на несколько лет, в котором не 
только творческие проекты, но и 

тральной нервной системы.
К несчастью, многие родители 

отказываются от собственных де
тей, родившихся с такой патологи
ей. И после пребывания в детских 
больницах и длительного юриди
ческого оформления в местных дет
домах обездоленных малышей рас
пределяют в дома-интернаты для 
инвалидов. Сегодня в Нижнетурин
ском доме-интернате воспитывает
ся 261 ребенок от четырех до во
семнадцати лет. 240 из них нужда
ются в постоянном уходе, а 125 де
тей - “лежачие” - они с рождения 
прикованы к постели.

экономические расчеты, разработ
ка маршрутов к ШОСу.

Развитие туризма в Невьянске 
- забота администрации. Пример 
Берёзовского иной: привлечь вни
мание туристов к этому городу ре
шило туристическое агентство 
«Aurum». Мало-мальски знающий 
химию человек узреет в названии 
явные золотые нотки. И не случай
но. Известно ли вам, что родина 
первого русского золота — Берё
зовский? Именно здесь Ерофей 
Марков (реальный человек, старо
обрядец, а не только персонаж ска
зов Бажова) нашел первый русский 
золотой самородок. В Финляндии, 
например, об этом знают. И им это 
безумно интересно. А юным берё- 
зовчанам - не всем и не всегда. 
Восполнить этот пробел и взялось 
туристическое агентство. Как ми
нимум. Как максимум - возродить 
(или привить) у горожан гордость 
за землю, на которой они живут.

Начали с детей. Провели «Мар
ковский турнир» (типа «Умники и 
умницы») для всех школьников Бе
рёзовского. Тему определили про
сто - «История города и золотодо
бычи». В результате констатирова
ли слабое знание местной истории 
и... огромный интерес к ней: дети 
пошли в библиотеки, стали искать, 
открывать для себя необычное, но
вое. Тему второго турнира расши
рили - «Золотые люди золотого го
рода». Ребята готовили доклады и 
выступления о своих бабушках и 
дедушках, отыскивали интересные 
сведения из жизни соседей, зна
комых, известных людей. Столько 
собрали, что «Aurum» решил издать 
книгу. «Старикам приятно, что вну
ки стали расспрашивать об их жиз
ни, а у тех появилась гордость за

На выделенные двести тысяч 
здесь приобрели пеленальные сто
лики. При том, что в подобном уч
реждении они совершенно необхо
димы, Нижнетуринскому интернату 
до сих пор приходилось обходить
ся без них. Совершенно замеча
тельный подарок - летние коляски. 
Казалось бы, ничего в них необыч
ного нет, но для ребятишек-инва- 
лидов это означает, что теперь они 
смогут бывать на свежем воздухе... 
Закупили большую партию пампер
сов, новые игрушки, развивающие 
игры, велосипеды. Одним из самых 
значимых приобретений стали со
временные гидравлические тележ
ки с подъемной панелью для транс
портировки лежачих больных.

“Честно говоря, мы не ожидали, 
что на нашу просьбу о помощи ком
пания сразу откликнется. Выделен
ная сумма казалась просто фантас
тической. Все это позволит сделать 
комфортнее жизнь детей и облег
чит работу персонала. К сожале

старых забойщиков. Мы провели 
«Горняцкий огонек», собрав шах
терские династии. Так ниточка 
между поколениями протянулась, и 
ребята совсем по-другому стали 
относиться и к собственному горо
ду, и к истории», - рассказывает 
заместитель руководителя тур
агентства Вера Бирюкова.

Казалось бы, какое отношение 
к туризму имеют доклады о рабо
чем пути бабушек и дедушек? Ан 
нет. Турниры привили интерес к 
краеведению. Музеи для многих 
юных - анахронизм, но когда они 
сами участвуют в процессе, когда 
ищут и находят, в них просыпается 
патриотизм, они знают, что это в 
их городе, а не где-то, впервые на
шли золото. Сначала в руде, а поз
же - рассыпное. Хоть и косвенно, 
но эти капли точат камень туриз
ма. Так постепенно формируются 
новые маршруты: интересный факт 
или событие становятся точкой на 
туристической карте.

«Aurum», в отсутствие закрыв
шегося недавно, но видимо надол
го, Музея истории золото-платино
вой промышленности на Урале, 
планирует разработать несколько 
маршрутов по школьным музеям. 
Потому и организовали школу юных 
краеведов, при РГППУ согласова
ли открытие школы гидов. Процесс 
подготовки подкрепили литерату
рой, пригласили людей, которые 
знают историю не по книгам, а 
сами. «Мы хотим нестандартного 
подхода к истории золота на Ура
ле, к истории Березовского. Мы 
«расставляем» на всем пути следо
вания туристов заманчивые фиш
ки, чтобы были не просто экскур
сии, а живые рассказы, неповтори
мые впечатления. Хотим создать 

нию, не много организаций, руко
водители которых способны по
нять, что несчастные дети-инвали
ды, брошенные своими родителя
ми, как никто другой нуждаются в 
заботе и защите, - говорит заведу
ющая медицинским отделением 
Нижнетуринского детского дома- 
интерната для инвалидов Вера Гон
чар. - Необходимо быть милосерд
ным, обладать наивысшей степенью 
доброты и человечности, чтобы 
сделать все возможное для облег
чения их жизни. Меня просто вос
хитило внимание и участие в реше
нии проблем, стоящих перед нашим 
учреждением, генерального дирек
тора “ОГК-5” Анатолия Бушина”.

Помощь Нижнетуринскому дет
скому дому-интернату далеко не 
единственное направление благо
творительной деятельности компа
нии. Во втором квартале 2007 года 
энергетики помогли и Детско-юно
шеской спортивной школе “Олимп” 
поселка Рефтинский. 

музей под открытым небом, чтобы 
у человека была возможность са
мому «намыть» себе золота, пока
тать вагонетку с рудой, спуститься 
в шахту, испытать на своей шкуре, 
как тяжело добывается золото. Мы 
уже отремонтировали старую заб
рошенную шахту, в которой не было 
даже света. Сейчас она воссозда
ет реальные условия добычи золо
та. Мы хотим сделать макет золо
топромывальной фабрики. Этакий 
действующий муляж», - продолжа
ет Вера Васильевна.

Магия золота - всесильна, и не 
использовать ее - верх непрозор
ливости. Золото манит, золото при
тягивает, золото привораживает. 
Это фарт, это везение, это попыт
ка поймать птицу удачи за хвост. И 
притянуть оно может не только ал
чущих, но и любопытствующих. Бе
рёзовский, по мнению местных тур
операторов, - идеальное туристи
ческое пространство с точки зре
ния развлекательной, познаватель
ной, культурной. Они предлагают 
программу, в которую были бы вов
лечены все - ремесленники бы де
лали отличные от других сувениры, 
типичные только для Берёзовско
го, экономисты могут поучаство
вать в составлении бизнес-планов, 
историки и гиды разработают ори
гинальные маршруты. Игра должна 
превратиться в реальное дело. Ту
ристическое.

-Сегодня можно говорить, что в 
Свердловской области сформиро
ваны серьезные туристические по
токи. В том числе иностранные. Но 
есть масса вопросов, требующих 
решения как со стороны власти, так 
и со стороны предпринимателей. 
Мы постарались объединить в одну 
рабочую группу администрации го
родов, ведущие туристические 
компании Свердловской области, 
занимающиеся въездным туриз
мом, предпринимателей, чтобы по
смотреть все вопросы в комплек
се. Они все решаемы, начиная от 
сувенирной продукции и заканчи
вая уровнем подготовки персона
ла в предприятиях сферы торгов
ли и общественного питания.

-Роль туризма в инвестицион
ной привлекательности нашего ре
гиона сегодня значительна. Это 
одна из доходных частей потреби
тельского рынка, ибо каждый ту
рист - дополнительная копейка в 
общественное питание, в гостинич
ное дело, - прокомментировал си
туацию Дмитрий Ноженко.

Что такое туризм сегодня? Это 
не столько маршруты и сувениры, 
сколько пространство общения. 
Которое требует постоянного и ра
зумного расширения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: знаменитая Не

вьянская башня.

Для молодых спортсменов из 
секции пауэрлифтинга закупили 
спортивную форму, что позволило 
им участвовать в областных и рос
сийских соревнованиях. Спонсиро
вание немедленно принесло резуль
таты: инженер-технолог химическо
го цеха Рефтинской ГРЭС Анжела 
Родыгина стала серебряным призе
ром чемпионата России по жиму 
лежа, теперь она готовится к поко
рению новой спортивной вершины 
- звания мастера спорта междуна
родного класса по пауэрлифтингу.

“В ближайшее время мы плани
руем приобрести теннисные столы 
и станок для заточки коньков для 
рефтинской хоккейной команды 
“Энергия”, ставшей серебряным 
призером Чемпионата области 
2006 года, - поделился директор 
ДЮСШ “Олимп” Евгений Журавлев.

В рамках благотворительной 
программы “Энергия - будущему» 
до конца 2007 года ОАО “ОГК-5" 
планирует оказать поддержку дош
кольным образовательным учреж
дениям Рефтинского. Всего же на 
развитие поселка компания в этом 
году намерена выделить еще три 
миллиона рублей.

Ольга ПШЕНИЦЫНА.
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«Спартак-Меркурий»
стал главным 
инкубатором

29 сентября стартует тринадцатый чемпионат 
России по хоккею среди женских команд. О том, 
как его встречает бессменный призёр нацио
нальных первенств екатеринбургский «Спартак- 
Меркурий», рассказали директор клуба Павел Ма- 
ляревич и главный тренер Олег Мартьянов.

-В межсезонье у нас произошли серьёзные изме
нения, -огорчается Мартьянов. -В нижегородский 
СКИФ перешли игроки сборной России Алёна Хомич и 
Александра Капустина. Завершили карьеру Юля Пе
рова и две Ольги - Новосёлова и Тавакова. Все ушед
шие - игроки обороны. Пришлось нам переквалифи
цировать в защитников нападающих - Козловскую и 
Митрофанову. Пришли к нам совсем молодые девчон
ки 15—17 лет. Наиболее известны из них вратарь Валя 
Островлянчик из челябинского »Факела» и защитница 
Ольга Фадеева из Первоуральска.

Конечно, при нынешних возможностях конкуриро
вать с подмосковным «Торнадо» и СКИФом мы не в 
состоянии. Уровень финансирования «Торнадо» выше 
нашего в десять раз, СКИФа - в восемь. Чемпионки 
России из Дмитрова пригласили пятерых американок, 
у волжанок в составе четыре финки и шведка. Все - 
игроки национальных сборных. У нас же сейчас всего 
17 хоккеисток. Девчонки у нас, без сомнения, перс
пективные, но им ещё расти и расти, прибавить ко
манда сможет года через два. Зато «Спартак-Мерку
рий» ныне стал базовой командой для молодёжной 
сборной России. У нас две пятёрки входят в неё. Ещё, 
думаю, три-четыре игрока будут выступать за главную 
национальную команду (Катя Лебедева, Света Терен
тьева, Лена Никипелова и Лена Тимофеева).

По существу, мы теперь являемся главным инкуба
тором женского российского хоккея, готовим игроков 
для всех сборных команд, а не берём их со стороны...

О внутреннем и международном календаре расска
зал Павел Маляревич:

-Российское первенство, как и в прошлые годы, 
будет проходить в шесть кругов с участием пяти ко
манд: «Торнадо», СКИФа, «Спартака-Меркурия», «Ло
комотива» и «Факела». Как и у мужчин, в нынешнем 
сезоне отменены ничьи: если в овертайме счет не из
менится, назначаются буллиты. Домашние встречи мы 
будем проводить в Курганово, так как в КРК «Уралец» 
есть большие проблемы с раздевалками. Несмотря на 
все потери в составе, постараемся стать бронзовыми 
призерами, хотя, конечно, «Локомотив» и «Факел» по
стараются свергнуть нас с третьей ступени пьедеста
ла.

Календарь сборных команд в наступающем сезоне 
довольно насыщенный. Первая сборная страны сыг
рает на Евротуре в декабре и феврале. А с 4 по 13 
апреля 2008 года выступит на чемпионате мира в ки
тайском Харбине.

Молодёжная команда также примет участие в Ев
ротуре - в ноябре, в Москве. А в январе отправится на 
первый чемпионат мира среди молодежных команд, 
который пройдет в Канаде.

Ещё хочу отметить, что в хоккейной школе «Спарта
ковец» с декабря начнется приём девочек, желающих 
посвятить себя этой игре.

Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.

Первое поражение 
"Автомобилиста"

ХОККЕЙ
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) - 6:4 (5,48.Есирке- 
нов; 13.Колесников; 17.Рымарев; 27.Аргоков; 
47.Мазунин - 30,46.Ситников; 35.Трифонов; 
49.Деев).

Первое поражение в нынешнем сезоне, как, кста
ти, и в предыдущем, «Автомобилист» потерпел в Усть- 
Каменогорске. С той лишь разницей, что в 2006 году 
это случилось в первом же туре. Наша команда крайне 
неудачно провела первую половину встречи, пропус
тив за 27 минут четыре безответных шайбы. Не помог
ла и замена вратаря: вышедший на лед Франскевич, 
как и его предшественник Семенов, трижды вынимал 
каучуковый диск из сетки. Вообще, за один этот матч 
наша команда пропустила в полтора раз больше шайб, 
чем за четыре предыдущих вместе взятых!

«Автомобилист» не сложил оружия и к началу тре
тьего периода сократил разрыв в счете до минимума, 
но хозяева вновь ушли вперед. Последний шанс отыг
раться екатеринбуржцы упустили во второй половине 
заключительной двадцатиминутки, когда при счете 4:6 
дважды подряд не сумели реализовать численное пре
имущество. Вообще, в этом компоненте игры наша 
команда существенно уступала сопернику. При прак

тически равном количестве штрафа (14 минут - у «Каз- 
цинка-Торпедо», 16 - у «Автомобилиста») хозяева че
тырежды отличились в большинстве, в то время как го
сти - ни разу!

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Торос» (Нефте
камск) - 5:2 (З.Немолодышев; 16.Агапитов; 25.Бе
лоусов; 31.Бородкин; 33.Ищенко - 49.Хлынцев; 
49.Цыбин).

Первые два периода хозяева полностью доминиро
вали на льду, сообщает наш тагильский корреспон
дент А.Галимова. Уже на третьей минуте в результате 
короткой распасовки после вбрасывания Немолодышев 
открыл счет. Следующие два гола были забиты при ре
ализации численного большинства. Были моменты и у 
соперника, но ни лучший бомбардир тагильчан после
дних двух сезонов Афонин, ни Хлынцев, выходившие 
«один в ноль», не смогли их реализовать. Четвертая 
шайба «Спутника» на счету Бородкина, блеснувшего 
индивидуальным мастерством. Довершил разгром за
щитник Ищенко. В третьем периоде гости с интерва
лом в 10 секунд дважды заставили капитулировать де
бютанта «Спутника» Луговского, после чего игра вер
нулась в прежнее русло.

«Металлург» (Серов) - «Ижсталь» (Ижевск) - 5:2 
(6.Трусов; 16.Алтухов; 28.Пелевин; 39.Дерябин; 
53.Талайков - 24.Вахрушев; 30.Холодков).

В матче с прошлогодним победителем соревнова
ний в дивизионе «Восток» у «Металлурга» получалось 
практически все, сообщает наш серовский коррес
пондент М.Орловский. Счет открыл Трусов: вратарь 
гостей Агеев явно не ожидал броска почти от синей 
линии. Затем Алтухов в падении буквально протолкнул 
шайбу в ворота ижевчан.

Во втором периоде «Ижсталь» встрепенулась, и за
щитник Вахрушев распечатал ворота Герасимова. Се- 
ровец Пелевин поразил цель броском с острого угла, 
но главный голеадор гостей Холодков вновь сократил 
разрыв до минимума. И все-таки ко второму перерыву 
серовчане сохранили преимущество в две шайбы - чет
вертый гол у них записал на свой счет Дерябин. Окон
чательно же интрига умерла на 53-й минуте, когда Та- 
лайков замкнул передачу Антонова.

Результаты остальных матчей: «Ермак» - «Молот-Прика- 
мье» - 3:5, «Мечел» - «Зауралье» - 3:2, «Южный Урал» - 
«Газовик» - 3:1.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Во втором туре проходящего в Ита

лии чемпионата Европы россиянки взяли верх над 
Францией - 63:59 (21:13, 18:15, 13:13, 11:18). Эта по
беда обеспечила нашей команде выход во второй этап 
соревнований.

Практически весь матч наша команда уверенно ли
дировала, а в середине третьей четверти отрыв достиг 
17 очков (47:30). Но стоило уйти на отдых блестяще 
игравшей Степановой, как француженки начали стре
мительно сокращать отставание. За четыре минуты до 
конца игры счет был 56:55. И в этот момент здорово 
сыграла вернувшаяся на площадку баскетболистка 
“УГМК” Рахматулина. Она поразила кольцо со средней 
дистанции, а затем отметилась точным трёхочковым. 
Главными действующими лицами в концовке тоже ста
ли одноклубницы по «УГМК»: француженка Груда со
кратила отставание - 59:61, но Водопьянова точным 
броском из-под кольца установила окончательный счет.

Всего на счету Рахматулиной 12 очков, у Водопья
новой - 2+5 подборов. Груда набрала 6 очков.

Результат матча Греция - Италия - 55:65.
Положение команд: Россия - 6 очков. Италия и Фран

ция - по 4, Греция - 2.
Продолжает удивлять сборная Бельгии, которой ру

ководит наставник “УГМК" Лоран Буффар. Прежде ни
чем не выделявшаяся команда одержала здесь уже две 
победы и вышла во второй раунд.

ВОЛЕЙБОЛ. Завтра в екатеринбургском ДИВСе 
«Уралочка» стартует полуфинальный турнир Кубка Рос
сии среди мужских команд. Соперниками нашего «Ло
комотива-Изумруда» будут новоуренгойский «Факел», 
пермское «Прикамье» и «Ярославич» (Ярославль). Ко
манды сыграют в один круг, в финал выходит только 
победитель.

28 сентября встречаются «Локомотив-Изумруд» - 
«Прикамье» (17.00) и «Факел» - «Ярославич» (19.00), 
29-го: «Локомотив-Изумруд» - «Факел» (17.00) и «При
камье» - «Ярославич» (19.00), 30-го: «Локомотив-Изум
руд» - «Ярославич» (17.00) и «Факел» - «Прикамье» 
(19.00).

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Четвёртое место на летнем чем
пионате страны в Уфе на дистанции 10 км занял ново- 
уралец Сергей Башкиров. Его время 24.57,7 при двух 
промахах на каждом огневом рубеже.

Екатеринбуржец Антон Шипулин в соревнованиях 
юниоров, допустив один промах в стрельбе стоя, фи
нишировал вторым. Новоуралец Сергей Сотников, мет
ко стреляя, бежал не очень быстро и стал шестым.

ФУТБОЛ. Женщины. На исходе чемпионата стра
ны в первой лиге первое очко набрала екатеринбургс
кая команда “УГТУ-УПИ”. На своём поле наши девушки 
сыграли вничью 0:0 с краснодарской “Кубаночкой". До 
этого студентки проиграли санкт-петербургской “Ис
кре” - 0:4 и звенигородской “Россиянке-УОР” - 1:5

ТУРИСТАМ НАЗНАЧЕН СРОК
Особые экономические зоны «для отдыха» стартуют через два 

года. Строительство семи особых экономических зон туристского 
типа начнется в 2009 году.

Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального аген
тства по управлению особыми экономическими зонами Андрей Ал
патов. Из 260 миллиардов рублей, которые потребуются на строи
тельство семи туристско-рекреационных зон, 60 миллиардов будут 
выделены из федерального и региональных бюджетов. Напомним, 
что туристско-рекреационные зоны «пропишутся» в Калининградс
кой области, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике 
Алтай и Алтайском крае, Иркутской области и Республике Бурятия.

Алпатов также напомнил, что доля туристического сектора в ВВП 
России в 2006 году составляла всего 1,5 процента, а в развитых 
странах - более 5-7 процентов. И государство будет принимать са
мое активное участие в создании инфраструктуры особых зон.

(«Российская газета»).
КАК ВОСПИТАТЬ ГЕНИЯ?

В Самаре завершается работа над сборником советов, которые 
дают другим родителям папы и мамы одарённых детей, добившихся 
заметных успехов в учёбе или каких-либо других делах. Ведь среди 
вундеркиндов не только круглые отличники, но и талантливые худож
ники, поэты, изобретатели.

Конечно, у каждого из этих ребят есть, как говорится, Божий дар, 
но любой талант не раскрывается сам собой. Нужны большой труд и 
мудрый наставник. Эту роль чаще всего играют родители одарённых 
детей. Как они раскрывают способности своих чад и направляют их 
усилия на большие, с учётом юного возраста, дела? Ответ на этот 
вопрос и призван дать сборник мудрых советов.

ЭДИНБУРГСКАЯ КАША
Гигантский котёл овсяной каши, или пориджа, сварили на знаме

нитом фермерском рынке Эдинбурга в Великобритании. Это новый 
мировой рекорд: на приготовление блюда израсходовали 81 кило
грамм овса.

Повара помешивали кашу специально изготовленной двухметро
вой ложкой. Такого количества овсянки хватит, чтобы досыта накор
мить ни много ни мало две тысячи человек.

Городские власти Эдинбурга зафиксировали новый рекорд и на
правили все необходимые документы на рассмотрение комитета по 
формированию Книги рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение 
было установлено в январе, причём тоже в Великобритании. Тогда 
кашу сварили из 66,26 килограмма овса.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Пошёл на пело 
с пистолетом и... бутылкой 
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 422 преступления, из них 277 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, одно раскрыто. Случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью не зафиксировано. Сотрудники 
милиции задержали 148 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них шесть находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 сентября 
в 18.50 у дома по улице Бакинс
ких комиссаров сотрудниками 
УБОП и ОМОН криминальной ми
лиции ГУВД совместно с сотруд
никами УФСБ РФ по Свердловс
кой области задержан гражданин 
1967 года рождения, у которого 
обнаружено и изъято 492 грамма 
героина, которые сбыл ему муж
чина 1975 года рождения. В ходе 
осмотра арендуемой сбытчиком 
квартиры в доме по улице Акаде
мика Бардина в Ленинском рай
оне Екатеринбурга обнаружено и 
изъято еще 456,5 грамма герои
на. При осмотре автомашины 
«Тойота», принадлежащей одно
му из задержанных, обнаружен 
тайник в месте, предназначен
ном для подушки безопасности 
водителя, в котором находилось 
еще полкилограмма «белой 
смерти». Возбуждено уголовное 
дело.

17 августа из квартиры в доме 
по улице Надеждинской похище
но имущество на сумму свыше 40 
тысяч рублей у мужчины 1983 года 
рождения. Возбуждено уголовное 
дело. 25 сентября сотрудниками 
уголовного розыска УВД в совер

шении преступления изобличен 
безработный 1969 года рождения, 
арестованный за ранее совершен
ные преступления.

Еще раньше, 15 августа, из 
квартиры дома по улице Старых 
Большевиков похищено имуще
ство на общую сумму 15000 руб
лей у рабочего ЗАО 1984 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. 25 сентября сотрудниками 
уголовного розыска УВД в совер
шении преступлении изобличен 
безработный 1983 года рождения, 
арестованный за ранее совершен
ные преступления.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 26 
сентября в помещении зала игро
вых автоматов на Черноисточинс- 
ком шоссе неизвестный, ударив 
бутылкой по голове охранника 
1977 года рождения и угрожая 
предметом, похожим на пистолет, 
оператору 1984 года рождения, 
пытался открыто похитить выруч
ку. ЧОПовец не растерялся и выз
вал подмогу, его коллеги, приехав
шие на место преступления, успе
ли задержать безработного 1983 
года рождения. Изъят газовый пи
столет. Возбуждено уголовное 
дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Министерство культуры Свердловской области выражает 
глубокое соболезнование директору Свердловского облас
тного училища искусств и культуры Бутузовой Тамаре Алек
сеевне по поводу безвременной кончины её матери

БУТУЗОВОЙ
Анастасии Дмитриевны.

http://www.guvdso.ru
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В КРУГЕ ПЕРВОМ ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
По строкам: Солженицын. Вокал. Барон. Полати. Кифара. Час. Кабак. Тиара. Алиби. 
Торг. Апач. Арык. Соната. Аида. Рак. Тура. Нота. Хана. Чело. Рана. Сила. Еда. Бисер. 
Соломон. Мор. Муха. Логок. Миронов. Раба.
По столбцам: Архипелаг. Свобода. Страдание. Абак. Игра. Желатина. Ра. Риф. Круча. 
Небо. Акат. Арена. Соло. Нура. Скала. Боров. Аба. Аланин. Сикомор. Кипа. Офис. 
Мука. Батут. Лемох. Денисовича. Агар. Нара.

I ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
| 1. Паланкин. 2. Пилихина. 3. Внимание. 4. Озокерит. 5. Симфония. 6. Блокпост. 7. «Известия».

8. Имитация. 9. Голкипер. 10. Логометр. 11. Шубункин. 12. Нувистор. 13. Пластика. 
14. Кристалл. 15. Хурултай. 16. Авиценна. 17. Трещотка. 18. Коленкор. 19. Моноскоп. 
20. Халцедон. 21. Вакансия. 22. Периптер. 23. Бурнонит. 24. Мистерия. 25. Дроссель.

СЫЩИК И АДВОКАТ
Соколов. Команда. Собинов. Болонка. Самовар. Баритон. Суханов. Суворов. 
Лазарев. Балаган. Гротеск. Арканов. Клинтух. Глетчер. Карабин. Капнист. Шапорин. 
Карапуз. Шаланда. Ланолин. Тачанка. Баталия.
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