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КОМУ из взрослых неведома 
эта давняя народная поговорка. 
А для истинного крестьянина, 
что растит хлеб, это - смысл 
жизни. Да оно иначе и быть не 
может. Вспахать землицу, 
вовремя положить в нее добрые 
семена зерновых, порадоваться 
всходам, затем видеть, как 
наливается колос, и вот он 
вызрел, готов к обмолоту - тут 
закатывай, полевод, рукава, не 
упусти урожай под непогодь. 
Сегодня то самое время, когда 
пора брать выращенный 
урожай. Сполна. И где к этому 
земледельцы подготовились 
лучше, там будет успех, 
солидный доход.

Мы на ржаном поле Чеболтасов- 
ского отделения ЗАОрНП «Городи- 
щенское» (Туринский городской ок
руг). Рожь вышла, к сожалению, не 
столь богатой, зато вызрела, высох-

Хи
всему голова
ла почти до стандартной влажности. Мед
лить с ее уборкой никак нельзя. Обмолот 
ведёт на новом зерноуборочном комбайне 
«Енисей» потомственный механизатор Вя
чеслав Акимов. Еще дед его слыл в деревне 
комбайнером знатным. В свои двадцать пять 
лет Акимов считается в хозяйстве лучшим 
механизатором именно на жатве. В прошлом 
году намолотил хлеба больше других. И нын
че ему доверили приступить к уборке рань
ше остальных комбайнеров хозяйства.

Со стороны кажется, что ведёт Вячеслав 
комбайн по белёсой ниве, как корабль по 
морю. Величаво, красиво. Директор сель
хозпредприятия Валерий Шевелёв и управ
ляющий отделением Владимир Лаптев, по
любовавшись на работу Акимова, еще и еще 
раз размяли в ладонях по колючему колос
ку, попробовали зернышки на зуб. Чтоб 
окончательно оценить спелость ржи.

-Хлеб действительно всему голова, - ска
зал Валерий Степанович. - Без него хоро
шей продуктивности животных не достичь, 
хоть что придумывай. Да и цена его в ны
нешнем году будет особенно высока. Как 
говорят знатоки из областного министер
ства сельского хозяйства, стоимость кило
грамма зерна будет колебаться на рынке от 
семи до восьми рублей. Как ни считай, хлеб 
получается дорог и по себестоимости. Еще 
в посевную мы покупали дизтопливо по сем
надцать тысяч рублей за тонну, сегодня она 
стоит уже двадцать пять тысяч. Так что зо
лотой хлебушек получается в прямом и пе
реносном смысле. Сорить им никак нельзя, 
поэтому стараемся больше использовать 
новую зерноуборочную технику. Со дня на 
день ждём решение Россельхозбанка о вы
делении кредита на покупку нового комбай
на «Дон-680». Как бы там ни было, к концу 
недели запускаем в работу весь уборочный 
отряд: шесть комбайнов и технику по отвоз
ке зерна. Думаю, жатву проведем без вели
ких проблем.

ЗАОрНП «Городищенское» во все време
на не отличалось высокими урожаями. Здесь 
преобладают бедные супесчаные почвы, на 
которых зерновые растут плохо. К тому же 
средств на минеральные удобрения хрони
чески не хватает. Плановая урожайность на

этот год всего 13,2 центнера с гектара. 
Правда, фактическая смотрится выше. Зна
чит, есть надежда взять хлеба больше.

Это хозяйство еще совсем недавно счи
талось умирающим. Производство сокраща
лось, не выдавалась людям вовремя даже 
нищенская зарплата. Потому лучшие работ
ники, особенно механизаторы, подались 
«вахтовать» на Тюменский Север. Вернуть 
их крайне сложно.

Год назад, с приходом к руководству 
сельхозпредприятием «Городищенское» 
Валерия Степановича Шевелёва, положение 
дел заметно улучшилось. Даже находятся 
средства на обновление устаревших сель
хозмашин. Хоть понемногу, но повышается 
на предприятии зарплата. И выдается она 
почти по графику. Пройдет уборочная стра
да без больших потерь - хозяйство, понят
но, будет чувствовать себя еще крепче.

Вот Вячеслав Акимов намолотил очеред

ной бункер зерна. Механизатор Денис Крав
чук без промедления подогнал под выгруз
ной шнек тракторную телегу. И тугая струя 
зерна ударила о её дно. Идет хлеб нового 
урожая....

-Летне-осенние полевые работы у нас 
получаются непростыми, - со знанием 
дела говорит начальник Туринского рай- 
сельхозуправления Владимир Неймы- 
шев. - В том же хозяйстве «Городищенс
кое» и других сельхозпредприятиях еще 
не закончена заготовка кормов. И сроки 
поджали поднимать зябь, надо успеть 
посеять озимые культуры. С обмолотом 
зерновых опасно медлить. Овсы, рожь, 
ячмени, да и пшеница первого срока по
сева подошли для обмолота. Получает
ся, нужно не просто работать, а вкалы
вать сразу на четыре фронта. И везде 
нельзя упустить время. Стало быть, ру
ководителям, специалистам хозяйств 

следует грамотно распределить силы и 
средства, чтоб поспеть и тут, и там. Од
нако нагнетать излишнее напряжение я 
не склонен. Учитывая наши ресурсы и 
возможности, мы во всём должны по
спеть. К тому же пять новеньких комбай
нов нынче приобрели. Бывали ведь труд
ные жатвы с накладкой других работ не 
раз и не два. Справлялись.

В ряде районов Восточного округа впряг
лись в страдную пору уборки урожая без 
промедления. «В таких наших хозяйствах, - 
говорит начальник Слободо-Туринского 
райсельхозуправления Михаил Жданов, - 
как агрофирма «Ницинская», ООО «Липка», 
ООО «Волна» обмолочено зерновых до двад
цати пяти процентов площадей. И что инте
ресно, в фермерских, крестьянских хозяй
ствах урожайность хлебов пока значитель
но выше, чем в сельхозкооперативах. Ситу
ацию придется изучать по итогам уборки и 
делать выводы. Скорее всего, первопричи
ной тут сама форма собственности».

В осеннюю пору погода нередко препод
носит хлеборобам сюрпризы. Если вдруг 
накатит «сырая полоса», пострадают, преж
де всего, там, где слабое зерносушильное 
хозяйство. Судя по всему, в сельхозпред
приятиях Тавдинского района сушить зерно 
совсем не на чем. А чтобы вывезти с полей 
хлеб, который бы не нуждался в дополни
тельной сушке, - надо его доводить до стан
дартной влажности на корню. И высокими 
темпами вести обмолот. Способны ли тав- 
динцы на это? Есть большие сомнения.

А вот в хлебном Ирбитском районе таких 
проблем не знают вообще. И взятые темпы 
жатвы здесь достаточно высокие, особенно 
в передовых хозяйствах. По словам мест
ного начальника управления сельского хо
зяйства Михаила Терских, на начало недели 
в таких известных колхозах, как «Россия», 
«Урал», было обмолочено по сорок процен
тов имеющихся площадей зерновых куль
тур.

Уборочная страда стремительно набира
ет темпы. Не что-нибудь, хлеб убираем.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: хлеб пошёл; комбайнер 
Вячеслав Акимов (слева) и управляю
щий Чеболтасовским отделением сель
хозпредприятия «Городищенское» Вла
димир Лаптев.

Фото автора.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная 21 августа 2008 года

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Парламентский
сезон не за горами 
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 19 августа провёл рабочее совещание, 
посвящённое реализации постановления «О примерном 
перечне законопроектных работ областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на 2008 
год», принятого нижней палатой областного парламента в 
декабре прошлого года.

Напомним, два месяца назад 
председателем правительства 
Свердловской области в целях 
упорядочения деятельности по 
подготовке проектов законов 
Свердловской области в 2008 
году ответственным лицам был 
дан ряд поручений. В частности, 
они были связаны с изменения
ми ныне действующих законов: 
таких, как «О статусе админист
ративного центра Свердловской 
области», «Об административно- 
территориальном делении Свер
дловской области», «Об установ
лении и введении в действие 
транспортного налога на терри
тории Свердловской области», 
«О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных ка
тегорий налогоплательщиков в 
Свердловской области», «Об им
мунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории 
Свердловской области», «Об 
Уполномоченном по правам че
ловека Свердловской области» и

так далее. Всего в перечне - 28 
законопроектов.

Виктор Кокшаров, обращаясь 
к участникам заседания, среди 
которых были руководители и 
представители ряда областных 
министерств, администрации гу
бернатора, подчеркнул, что боль
шинство законопроектов связа
но с доходами и расходами ре
гиональной казны. Учитывая, что 
областной бюджет отныне фор
мируется на три года, к вопро
сам, касающимся финансов, 
надо относиться предельно вни
мательно.

Председатель правительства 
отметил: необходимо ускорить 
подготовку законопроектов, вно
симых в областную Думу, посколь
ку очередной парламентский се
зон начнётся уже в сентябре.

Департамент 
информационной политики 
. губернатора

Свердловской области.

«УралМеталлЭкспо-2008» -
царство инноваций

Осенью отечественные металлурги представят свои 
достижения на второй Уральской промышленной выставке- 
ярмарке «УралМеталлЭкспо-2008». Металлургический форум 
пройдет с 11 по 13 сентября в городе Нижний Тагил на базе 
Государственного демонстрационно-выставочного центра' 
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов».
Заседание оргкомитета, где был рассмотрен ход подготовки к 
выставке, провел на днях первый заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской области Юрий 
Зибарев.
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Организаторы выставки - пра
вительство Свердловской обла
сти, областные Союзы предпри
ятий металлургического комп
лекса, промышленников и пред
принимателей, при содействии 
ведущих отраслевых холдингов и 
компаний, работающих на терри
тории Среднего Урала.

В Нижнем Тагиле будут пред
ставлены новейшие достижения 
металлургии, металлообработки, 
машиностроения, а также энер
госберегающие системы, очист
ное оборудование и технологии 
защиты окружающей среды. На 
полигоне «Старатель» пройдут 
конференции и «круглые столы», 
посвященные перспективам раз
вития отрасли.

Свои экспозиции на «УралМе- 
таллЭкспо-2008» разместят та
кие компании и предприятия, как 
ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Кор
порация ВСМПО-АВИСМА», ОАО 
«Наумно-производственная кор
порация «Уралвагонзавод», Ниж
нетагильский завод металличес
ких конструкций. По оценке орга
низаторов, в выставке-ярмарке

примут участие более 200 пред
приятий металлургического и ма
шиностроительного комплекса 
Урала, других регионов России, 
а также иностранные компании.

«Металлургия - важнейшая 
отрасль уральской индустрии. 
Губернатором Свердловской об
ласти перед промышленностью, 
в том числе металлургическим 
комплексом, поставлена задача 
увеличить производительность 
труда в четыре раза к 2010 году. 
Реализовать ее можно только за 
счет перехода к инновационно
му сценарию промышленности, 
внедрению современных техно
логий и оборудования. Уверен, 
что выставка «УралМеталлЭкс- 
по-2008» позволит показать ка
чественные изменения в ураль
ской металлургии, а руководи
тели предприятий, компаний и 
холдингов смогут презентовать 
свои инновационные и инвес
тиционные проекты», - заявил на 
заседании оргкомитета Юрий 
Зибарев.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 22 августа . 
ожидается переменная облачность, ночью на ' 
большей части территории дожди, возможны | 
грозы. Днём осадки прекратятся. Ветер севе- і 
ро-восточный 5-10 м/сек. Температура воздуха

ночью плюс 9... плюс 14, в северных районах до плюс 5, днём I 
плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солнца - в 6.40, 1 
заход - в 21.20, продолжительность дня - 14.40; восход Луны | 

| - в 22.07, заход Луны - в 14.15, начало сумерек - в 5.57, | 
конец сумерек - в 22.02, фаза Луны - полнолуние 17.08.

■ ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

Гуманитарным грузам - 
зелёный свет

Как уже сообщалось, по поручению губернатора Эдуарда Росселя 
в правительстве Свердловской области создан оперативный штаб 
по организации оказания помощи пострадавшим в ходе 
гуманитарной катастрофы в Южной Осетии.
На очередном заседании штаба, прошедшем во вторник под 
председательством премьера областного правительства Виктора 
Кокшарова, рассматривались конкретные вопросы организации 
сбора и отправки гуманитарных грузов в пострадавшие районы.

Участников заседания проин
формировали, что первые пять 
большегрузных автомобилей с гу
манитарной помощью, отправлен
ные из Екатеринбурга в субботу, 
прибыли в Алагир (Северная Осе
тия), откуда в составе общей ко
лонны они отправятся в Цхинвал. 
Кроме того, в Ф0НД помощи пост
радавшим жители Свердловской 
области уже перечислили более 
550 тысяч рублей, а для раненых 
российских миротворцев и мирных 
жителей 700 свердловчан сдали 
более 180 литров крови.

Добровольные пожертвования 
от граждан продолжают поступать, 
но, как сообщил заместитель руко
водителя оперативного штаба Вла
димир Власов, все раненые сейчас 
размещены в лечебных учреждени
ях России, беженцам предоставле
ны пригодные для жизни места вре
менного проживания, а отправлен-

ных из всех регионов России в Юж
ную и Северную Осетию медика
ментов, продуктов питания и пред
метов первой необходимости уже 
достаточно. Теперь наиболее акту
альны вопросы скорейшей отправ
ки в Цхинвал и пострадавшие ок
рестные сёла стройматериалов и 
бригад строителей для восстанов
ления разрушенной в ходе боевых 
действий социальной инфраструк
туры.

Там сейчас в большом дефици
те цемент, кирпич, пиломатериалы, 
стёкла, шифер, окна, двери...

Несколько дней назад прави
тельство нашей области приняло 
решение построить в Цхинвале по
жарное депо на четыре выезда и 
выделить для него новейший по
жарный автомобиль. Автомобиль 
уже готов к отправке, а на заседа
нии оперативного штаба рассмат
ривались вопросы, связанные с

предстоящим строительством.
По сообщению первого замес

тителя министра строительства и 
архитектуры Свердловской облас
ти Григория Мазаева, проектная 
документация депо готова, фирма- 
производитель модульных конст
рукций взялась поставить весь ком
плект здания (его стоимость — 30 
миллионов рублей) до 15 октября, 
а монтажное предприятие — со
брать и сдать комплекс “под ключ” 
за 30 дней. То есть до 1 декабря на 
месте уничтоженного агрессорами 
здания будет построено новое.

Вместе с бригадой из 37 строи
телей на монтаж пожарного депо 
направляются кран, два самосва
ла, дизельная электростанция, эк
скаватор, бульдозер, буровая ус
тановка, бетономешалки и другая 
строительная техника (на общую 
сумму около 25 миллионов рублей), 
которая по окончании работ также 
будет передана жителям столицы 
Южной Осетии в дар от нашей об
ласти.

Свердловская железная дорога 
обязуется выделять вагоны под гу
манитарные грузы для Южной Осе
тии в первоочередном порядке. 
Пока оплата прогона из Свердлов
ской области во Владикавказ од
ного грузового вагона (тариф — от 
45 до 80 тысяч рублей) осуществ
ляется из резервного фонда обла
стного бюджета, но руководство 
СвЖД уведомило, что в ОАО “РЖД" 
решается вопрос компенсации этих 
расходов из федерального бюдже
та.

Трудовые коллективы многих 
предприятий и организаций Свер
дловской области (а областное 
правительство первым подало в 
этом пример) уже приняли реше
ния перечислить в помощь постра
давшим однодневный заработок 
каждого работника. Оперативный 
штаб поручил Минфину области от
крыть целевой счёт для строитель
ства и восстановления социальной 
инфраструктуры Южной Осетии, на 
который руководители предприя
тий смогут перечислять доброволь
ные пожертвования своих работни
ков.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Уменьшить список рисков
На предприятиях области наращивают расходы на охрану 
здоровья и жизни людей. Так, ОАО «Святогор» (Красноуральск) по 
итогам первого полугодия 2008 года направил на реализацию 
мероприятий по охране труда и промышленной безопасности 60,2 
млн. рублей, что на 15 процентов превышает затраты за 
аналогичный период прошлого года. В пересчете на одного 
работающего затраты на охрану труда составили в среднем около 
2,4 тысячи рублей в месяц.

Основная часть средств (более 
40 млн. рублей) вложена в мероп
риятия, способствующие повыше
нию уровня охраны и безопаснос
ти труда. К примеру, как сообщил 
начальник металлургического цеха 
«Святогора» Вячеслав Грибов, си
лами хозяйственной службы метал
лургического цеха отремонтирова
ны восемь производственных мас
терских и комнат отдыха. Таким

образом, улучшились условия тру
да и отдыха более 40 процентов 
трудящихся подразделения.

На приобретение спецодежды, 
спецобуви и современных средств 
индивидуальной защиты «Свято
гор» направил около 11,5 млн. руб
лей. Сегодня средствами защиты 
обеспечен каждый работник пред
приятия.

По словам и. о. начальника от-

дела охраны труда и промышлен
ной безопасности «Святогора» 
Веры Семячковой, в этом году 
здесь работают над внедрением 
системы менеджмента промыш
ленной безопасности и охраны тру
да в соответствии с требованиями 
спецификации OHSAS 18001:2007. 
В настоящее время определяется 
реестр значимых опасностей и не
допустимых рисков по цехам и под
разделениям предприятия.

Отметим, что в целом до конца 
текущего года инвестиции «Свято
гора» в охрану труда и промышлен
ную безопасность составят около 
120 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По труду и вознаграждение
Экономика Свердловской области, многие её предприятия 
успешно развиваются, поэтому растёт и оплата труда работающих 
людей. Так, по данным областной Федерации профсоюзов, 
средняя заработная плата на одного работающего в области за 
январь-июнь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 27,6 процента и составила 16 тыс. 465 рублей.

В промышленности Среднего 
Урала рост средней оплаты труда 
достиг 25,4 процента, она достигла 
17 тыс. 432 рублей. В металлургии 
региона эти показатели составили 
соответственно 23,4 процента и 18 
тыс. 898 рублей, в машиностроении 
- 26,8 процента и 18 тыс. 304 руб
ля. На отдельных предприятиях 
темпы роста заработной платы и её

абсолютная величина ещё выше.
Так, на Североуральском бок

ситовом руднике (ОК РУСАЛ) 
только за май-июль оплата труда 
выросла на 8,3 процента, что 
объясняется плановой работой по 
повышению эффективности про
изводства и росту заработной 
платы на предприятии. А средняя 
начисленная зарплата по назем-

ной и подземной группам работа
ющих на конец июля 2008 года со
ставила 22 тыс. 17 рублей. Горня
ки, непосредственно занятые на 
добыче руды, в среднем зарабо
тали 37 тыс. 150 рублей (горный 
рабочий) и 40 тыс. 167 рублей 
(проходчик).

Стоит здесь упомянуть, что в 
связи с экономическим спадом во 
всём мире в некоторых странах 
зарплату временно «заморозили». 
А в России, в том числе и в нашей 
области, она повышается и будет 
расти.

Георгий ИВАНОВ.
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Обращайтесь - и вам помогут
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Государственной Думе. К пред- 
седателю партии поступят 
только самые значительные об
ращения. «Это будут вопросы, 
которые имеют особое соци
ально-экономическое или об
щественно-политическое зна-

Более пятисот обращений к лидеру «Единой России» 
поступило всего за две недели работы Свердловской 
региональной общественной приёмной председателя партии 
Владимира Путина. Приходили свердловчане с жалобами на 
нерасторопность чиновников, просили помочь решить 
социальные и бытовые проблемы. А вчера эту приёмную 
показали Михаилу Бабичу, заместителю председателя 
комитета Государственной Думы РФ по обороне, 
председателю комиссии президиума генерального совета 
партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан к 
председателю партии В. Путину.

Михаил Бабич в стенах свер
дловской общественной при
ёмной председателя партии не 
гость, а, скорее, главный рас
порядитель. Пока обходили ка
бинеты, рассказывал, как луч
ше организовать работу. Ему 
по должности положено давать 
советы. Впрочем, замечаний

Власти просят
население 

помочь в борьбе 
с коррупцией

Вчера начальник управления по информационно
аналитическому обеспечению деятельности главы 
Екатеринбурга Сергей Тушин на брифинге озвучил план 
мероприятий Екатеринбургской мэрии в поддержку 
Национального плана противодействия коррупции.

Он отметил, что «город заин
тересован, чтобы по всем на
правлениям муниципальной де
ятельности работали «чистые 
люди», и готов пресекать прояв
ления коррупции в каком бы то 
ни было виде». С.Тушин подчер
кнул также, что эти мероприятия 
могут осуществиться только в со
ответствии с компетенцией и 
возможностями органов местно
го самоуправления. Иными сло
вами, в плане только те шаги, ко
торые в борьбе с коррупцией 
имеет право делать муниципаль
ная власть.

Готовится постановление гла
вы города, где будет определен 
этот план мероприятий. Но вопрос 
противодействия коррупции име
ет большое общественное звуча
ние, и в мэрии решили, что доку
мент не может разрабатываться и 
приниматься без учёта мнения го
родского сообщества. Поэтому 
через средства массовой инфор
мации власти Екатеринбурга об
ращаются к общественным .орга
низациям и гражданам с просьбой 
вносить свои предложения, чтобы 
план дополнить.

План включает в себя три на
правления: совершенствование 

фактически не было, лишь ре
комендации: где лучше пове
сить таблички у входа; как при
нимать посетителей; хорошо 
бы создать юридическую и ана
литическую группы, чтобы воп
росы решались быстрее. При
емная «Единой России» в Ека
теринбурге по адресу ул.8-го 

нормативно-правовой базы; по
вышение правовой культуры; 
максимальная информационная 
открытость.

В рамках этих направлений 
С.Тушин назвал несколько основ
ных мероприятий. Например, бу
дут разработаны общие принци
пы служебного поведения муни
ципальных служащих. В том чис
ле регламент исполнения муни
ципальными служащими возло
женных на них обязанностей. По 
мнению чиновника, четкая регла
ментация документооборота и 
работы с обращениями граждан 
поставит заслон какой бы то ни 
было коррупции.

Также создадут службу, кото
рая будет «координировать дей
ствия в противодействии корруп
ции в органах местного самоуп
равления». Для развития право
вой культуры хотят создать об
щественную приемную, чтобы 
консультировать муниципальных 
служащих в вопросах, которые 
касаются их деятельности. Начи
нающий чиновник может не знать 
обязанностей и ограничений в 
своей работе, «старослужащий» 
- подзабыть. Этот, как его назва
ли, «антикоррупционный ликбез»

Марта, 66 работает давно, и 
этот опыт помог в организации 
общественной приёмной пред
седателя партии Владимира 
Путина. Это в разговоре с жур
налистами Михаил Викторович 
отметил особо: «Качество ра
боты в Екатеринбурге на высо
ком уровне».

Показывали открывшуюся 
две недели назад обществен
ную приёмную В.Путина секре
тарь регионального политсове
та, руководитель администра
ции губернатора Свердловской 
области Александр Левин и ис
полняющий обязанности руко
водителя Уральского межреги
онального координационного 

будет открыт не только для ра
ботников мэрии и администра
ций районов города, но и для 
граждан.

«Обратимся мы за помощью в 
составлении плана и в Екатерин
бургскую городскую Думу. А го
родскую Общественную палату 
попросим создать рабочий конт
ролирующий орган за расходо
ванием бюджетных средств. Об
щественный контроль здесь не 
будет лишним», - уверен С.Ту
шин.

По линии информационной от
крытости. На сайте мэрии будут 
публиковаться все судебные ре
шения в отношении администра
ции Екатеринбурга - выигранные 
иски и проигранные. Там же, на 
официальном веб-портале, в 
ближайшие месяцы разместят 
персональные данные о всех со
трудниках администрации и их 
рабочие телефоны.

Будет введена антикоррупци
онная экспертиза муниципаль
ных правовых актов.

Поскольку документ (будущее 
постановление главы) имеет осо
бое общественное звучание, в 
мэрии хотят провести его через 
процедуру публичных слушаний.

Итак, власти Екатеринбурга 
обращаются к жителям города за 
помощью в борьбе с коррупци
ей. «Заверяю со всей ответствен
ностью, - сказал С.Тушин, - что 
все предложения мы самым вни
мательным образом изучим. 
Если они будут не в нашей ком
петенции - передадим властям 
регионального или федерально
го уровня».

Предложения можно присы
лать или приносить по адресу: 
Екатеринбург, ул.Ленина, 24а, 
отдел по работе с обращениями 
граждан, комн. 602. Звонить по 
тел.377-55-37 (это также и факс). 
Или писать на официальный сайт 
мэрии adm.ekburg.ru.

Тамара ВЕЛИКОВА. 

совета «Единой России» Игорь 
Баринов. Они рассказали о 
том, с какими вопросами обра
щаются граждане чаще всего. 
«Вопросы в основном социаль
ного характера, есть личные, 
были жалобы на коммунальные 
проблемы. Большую часть этих 
проблем можно быстро решить 
и на местном уровне. Все эти 
обращения ещё раз говорят о 
том, что необходимо иметь об
щественную приёмную и вести 
постоянный диалог со сверд
ловчанами», - уверен Алек
сандр Левин.

Те, что невозможно решить 
на месте, адресуют депутатам- 
единороссам, работающим в

■ ГОД СЕМЬИ

Материнство 
должно стать

модным
Вопросы профилактики абортов и снижения младенческой и 
материнской смертности обсуждали вчера в пресс-центре 
«Комсомольская правда - Урал». С журналистами 
встретились министр здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин и главный врач Свердловского 
областного центра планирования семьи и репродукции Елена 
Николаева.

По словам Владимира Георги
евича, в нашей области действу
ет более 15 областных и губерна
торских программ, направленных 
на улучшение демографической 
ситуации. Ряд из них, например, 
«Концепция перинатальной помо
щи», которая должна снизить ма
теринскую и младенческую смер
тность, - в разработке.

Со второй половины 2007 года 
в Свердловской области реали
зуется федеральная программа 
экстракорпорального оплодотво
рения (ЭКО). В 2007 году помощь 
по этой программе получили 120 
бесплодных супружеских пар, в 
этом году их количество увели
чилось до 340. В очереди на ис
кусственное оплодотворение 
стоят 1,5 тысячи супругов, жела
ющих иметь детей.

Каждая процедура стоит около 
100 тысяч рублей. Попасть в про
грамму супруги могут только по 
решению комиссии областного 
министерства здравоохранения.

- К рассмотрению принима
ются заявления от жителей Свер
дловской области, состоящих в 
официально зарегистрирован
ном браке, - подчеркивает Еле
на Борисовна. - В нашем регио- 

чение для развития региона, 
или требуют нормативно-пра
вового регулирования и внесе
ния изменений в действующее 
законодательство», - подчерк
нул Михаил Бабич.

Игорь Баринов заметил, что 
работа будет вестись в обще
ственной приёмной регулярно: 
«Мы не собираемся вести ра
боту только перед выборами, 
как это часто делают наши оп
поненты. Общественные при
ёмные должны работать регу
лярно. Люди должны ощутить 
присутствие «Единой России» и 
её депутатов в различных орга
нах законодательной власти 
постоянно».

После посещения обще
ственной приёмной М.Бабич 
провёл инструктивно-методи
ческое совещание для руково
дителей региональных полит
советов и исполкомов «Единой 
России» Уральского федераль
ного округа. За сложным назва
нием совещания скрывается 
простая суть: решают кадровые 
вопросы, обговаривают время 
работы приёмных и то, как рас
сматривать обращения. Подоб
ные приёмные в ближайшие 
дни появятся в Кургане и Тю
мени. Руководители их полит
советов уже взяли на заметку 
слаженную работу екатерин
бургской общественной приём
ной.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото автора.

не условия более лояльные, чем 
в целом по России: мы сняли воз
растные ограничения старше 38 
лет для участников программы.

Если ещё десять лет назад в 
Свердловской области на одни 
роды приходилось три (!) абор
та, то сейчас эти цифры суще
ственно сократились: на одного 
родившегося малыша приходит
ся один аборт. «Задача област
ного минздрава снизить и этот 
показатель. В идеале, беремен
ность нужно прерывать только по 
медицинским показаниям», - 
подчёркивает Владимир Климин.

- Самое большое количество 
абортов приходится на женщин в 
возрасте от 25 до 30 лет, - рас
сказывает Елена Николаева. - 
Основные причины прерывания 
беременности, по словам несос
тоявшихся матерей - низкий до
ход. Женщины, прерывающие 
первую беременность, также го
ворят об отсутствии жилья и хо
рошей работы. Ещё одна причи
на - дефицит детских садов.

- Мы должны сделать мате
ринство модным, - резюмировал 
Владимир Климин.

Ирина АРТАМОНОВА.

adm.ekburg.ru
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ЗАМИНИРОВАННЫЙ баркас, набирающий ход. Летящие 
за борт басмачи. Мокрая от морской воды и пота 
холщовая рубашка на богатырской груди. Бравые усы, 
непокорные седые кудри. Гордый, полный уверенности и 
силы взор - прямой и пронзительный. Крылатая фраза: «Я 
мзды не беру!». Верещагин. Бессмертный образ, 
олицетворяющий российскую таможню...
Времена меняются. А вместе с ними - формы и методы 
работы. Но неизменны суть и дух профессии: честь, 
достоинство, патриотизм. Не меняется и главная задача - 
отстаивать интересы государства российского.
-Знакомый доктор-хирург, собираясь утром на работу, 

говорит: «Я пошел спасать людей», - рассказывает 
начальник Каменск-Уральского таможенного поста, 
отличник таможенной службы, полковник Разиф Киямов. 
- Ну а каждый из нас с полным правом может сказать: «Я 
пошел охранять экономическую безопасность страны». 
Чтобы не было за державу обидно.

Образ Верещагина близок и 
дорог всем российским тамо
женникам. Недаром его порт
реты - непременный атрибут 
офисов этой государевой 
службы. Есть такой портрет и в 
кабинете Разифа Разяновича - 
на почетном месте, рядо.м с 
дипломами, ровно напротив 
стола. На столе - российский 
триколор, флаг российской та
можни и кубок «Лучший коллек

тив внутреннего таможенного 
поста Уральского таможенно
го управления», полученный по 
итогам 2007 года. В специаль
ном футляре - диплом ФТС 
России - за второе место в об
щероссийском конкурсе.

Прошлый год выдался для 
каменского подразделения 
Екатеринбургской таможни 
очень успешным: такое при
знание - в масштабах Уральс
кого федерального округа и 
всей страны! Высоким оценкам 
рады, но в первую очередь рас
сматривают их как стимул к 
дальнейшему совершенство
ванию. 2008-й пока что тоже не 
разочаровывает. По итогам 
первого полугодия Каменск- 
Уральский пост в числе лиде
ров. В мае, на два месяца рань
ше запланированного срока, 
оформлена первая электрон
ная таможенная декларация, 
ставшая символом освоения 
передовых технологий. Перво
го августа минул ровно год с 
тех пор, как каменские тамо
женники перешли на двухсмен
ный режим работы, что позво
лило увеличить продолжитель
ность рабочего дня. Вехи - 
большие и малые - есть прак
тически в каждом месяце. Всё 
вместе - постоянное движение 
вперед.

Людям, далеким от внешне
экономической деятельности 
(ВЭД), может быть, не совсем 
понятно, что делает таможня в 
рабочем уральском городе, 
где нет никаких границ. Пол

нее всего на этот вопрос отве
тит Таможенный кодекс, ну а 
если коротко, - обеспечивает 
интересы государства, эффек-

■ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЮДИ 
ИПИВННаВВНИВПНВМВМНЯМ······

За пержаву в ответе

тивный баланс между развити
ем внешнеторговой деятель
ности и безопасностью стра
ны. Проще говоря, контроли
рует поступление таможенных 
платежей, борется с наруше
ниями и помогает предприяти
ям - участникам ВЭД четко 
ориентироваться в таможен
ном законодательстве, пред
ставлять все необходимые до
кументы. Тем самым способ
ствуя развитию бизнеса, ук
репляющего экономику регио
на и в целом России.

Границ здесь нет, но есть 
товарные потоки, и очень мощ
ные. Главную долю экспорта 
составляет продукция про
мышленных предприятий. Им
порта - техника, оборудова
ние, комплектующие, поступа
ющие в рамках инвестицион
ных программ техперевоору
жения. Самые крупные клиен
ты таможенного поста — Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод и Синарский 
трубный, где ведется масш
табное обновление производ
ства.

-География наших экспорт
ных поставок - около 40 стран 
мира, широк спектр импорта, 
обусловленного реконструкци
ей основных производствен
ных мощностей. Роль таможен
ных операций трудно переоце
нить, - подчёркивает коммер
ческий директор КУМЗа Анд
рей Курганский. - В непростых 
условиях реформирования 
внешнеэкономической дея

тельности, обновляющегося 
законодательства заводской 
службе внешнеэкономических 
связей приходится постоянно 
совершенствоваться, повы
шать уровень знаний, квалифи
кации. Большую помощь в этом 
оказывают специализирован
ные семинары, организуемые 
Екатеринбургской таможней, 
Уральским таможенным управ
лением и Уральской торгово- 
промышленной палатой, 
встречи в рамках регионально
го координационного совета 
крупнейших участников внеш
неэкономической деятельнос
ти, разъяснения специалистов 
Каменск-Уральского таможен
ного поста.

Всегда импонируют чёткие 
правила взаимодействия, ког
да стороны занимают принци

пиально верные позиции. Как 
в случае с организацией ново
го плитного производства 
«Чкаловский» на промплощад- 
ке КУМЗа, пущенного в эксп
луатацию в декабре прошлого 
года. В период становления 
этого производства на терри
тории КУМЗа, в непосред
ственной близости от возводи
мого объекта, была создана 
временная зона таможенного 
контроля. Это позволило свое
временно проводить таможен
ное оформление, монтаж и на
ладку поступавшего импортно
го оборудования, запуск его в 
эксплуатацию.

Высоко оценивает работу 
каменских таможенников и ди
ректор по коммерческим воп
росам СинТЗ Сергей Коненков:

-Мы работаем с Каменск- 
Уральским таможенным по
стом с момента его создания. 
Синарский трубный завод яв
ляется активным участником 

внешнеэкономической дея
тельности, на экспорт отгружа
ется треть нашей продукции. 
Активно реализуются инвести
ционные проекты, а это боль
шие объемы импорта - обору
дования, расходных материа
лов, запчастей. И потому для 
нас всё, что связано с тамо
женными операциями, очень 
важно. Работаем плотно. Хочу 
отметить оперативность тамо
женной службы в оформлении 
документов, профессиональ
ную грамотность, умение ра
ботать с клиентами.

И Андрей Курганский, и Сер
гей Коленков, и представите
ли других участников ВЭД осо-

бо отмечают, что по обраще
ниям предприятий города при 
необходимости срочной от
правки экспортной продукции 
зарубежным заказчикам тамо
женный, пост идет навстречу, 
организуя работу в выходные 
и праздничные дни. Переход на 
двухсменный режим также был 
осуществлен по просьбе про
мышленных предприятий.

Средний возраст сотрудни
ков Каменск-Уральского тамо
женного поста - 33 года. По 
словам Разифа Киямова - оп
тимальный сплав молодости и 
опыта. Штатная численность - 
20 человек, штат полностью 
укомплектован. 90 процентов 
личного состава имеет высшее 
образование, из них 43 про
цента - профессиональное 
высшее (юридическое, эконо
мическое). Половина работает 
в таможенной службе более 
пяти лет. Кстати, 2007 год был 
отмечен и личными ведом

ственными наградами: руково
дитель поста Разиф Киямов и 
государственный таможенный 
инспектор Наталья Ивлева на
граждены медалями «За служ
бу в таможенных органах» II 
степени, начальник отдела 
оформления Сергей Родионов 
- медалью «За службу в тамо
женных органах» III степени.

Однако почивать на лаврах 
каменским таможенникам не
когда.

-Я считаю, что мы еще в на
чале пути к построению в го
роде современного таможен
ного органа, отвечающего тре
бованиям времени и потребно
стям участников внешнеэконо

мической деятельности, - го
ворит Разиф Киямов. - Бес
спорно, есть удовлетворение 
от того, что движемся в пра
вильном направлении. За циф
рами и показателями стоит по
вседневная кропотливая рабо
та всего коллектива, каждого 
таможенного инспектора. Ста
новление продолжается. Мы 
убеждены, что Каменск-Ураль
ский таможенный пост должен 
расти и развиваться.

Что касается развития. С 
пуском новой федеральной до
роги - южного обхода Каменс- 
ка-Уральского - меняется ло
гистика. Именно это направле
ние становится главной транс
портной развязкой, по которой 
идут автогрузы промышленных 
предприятий. В ближайшее 
время представители службы 
планируют совместно с мэром 
Каменска-Уральского Михаи
лом Астаховым рассмотреть 
вопрос о возможности созда
ния здесь логистического цен
тра. Рассчитывают на понима
ние и поддержку, ведь про
мышленные предприятия - 
участники внешнеэкономичес
кой деятельности - составля
ют основу городской экономи
ки, и местная власть заинтере
сована в их развитии.

Вернёмся к Верещагину из 
«Белого солнца пустыни», ки
ношедевра всех времен и на
родов. Ему досталось защи
щать державу в один из самых 
смутных и драматических мо
ментов российской истории. 
Работа сегодняшних таможен
ников скорее буднична, осно
вана на интеллекте, знаниях и 
добросовестности. Но, как го
ворит Разиф Разянович, в жиз
ни всегда есть место и подви
гу, и романтике.

Каменск-Уральский тамо
женный пост - один из десяти 
постов Екатеринбургской та
можни. Все они существуют 
как отдельные структурные 
подразделения, самостоятель
но осуществляют полный цикл 
таможенного оформления то
варов участников ВЭД, находя
щихся в зоне их деятельности. 
Внешнеторговый оборот в 
зоне деятельности Екатерин
бургской таможни в первом по
лугодии 2008 года составил 4,1 
миллиарда долларов США, а 
грузооборот превысил 1,7 
миллиона тонн. За шесть ме
сяцев текущего года в доход 
федерального бюджета пере
числено 5,92 миллиарда руб
лей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.



Телекомпании ОТВи ТЕЛЕКОМПАНИЯСовместный проект редакции «Областной газеты»

25 августа 31 августа
«Кофе» от ОТВ, 

сливки — уральские!
Лето, к сожалению, подходит к концу. Но и у осени 
есть свои радости — традиционное начало 
театрального и телевизионного сезонов, новых 
гастролей знаменитостей. На ОТВ каждую неделю 
по субботам выходит авторская программа Веры 
Сумкиной «Кофе со сливками» именно о них — о 
звездах. Но это не просто известные актеры, 
режиссеры, продюсеры, это звезды наши, 
свердловские, люди, которые начинали свой 
творческий путь на Урале. В новом телесезоне 
программа отметит свой пятилетний юбилей.

—Вера Борисовна, рас
скажите, как все начина
лось? Кто был первым ге
роем программы?

—Первым был режиссёр 
Дмитрий Астрахан. 99 про
центов выпусков мы снима
ем в Москве, так как все мои 
герои живут в столице, либо 
в Санкт-Петербурге, либо 
вообще за границей. Но 
съемки с Астраханом 
проходили здесь, в 
Екатеринбурге, пото
му что он ставил 
спектакль в ТЮЗе. 
Получилась очень 
красивая картинка, 
потому что снимали в 
декорациях, прямо 
на сцене. Но первый 
выпуск получился как 
тот блин, который 
чуть-чуть комом. Там 
не было ни ошибок, 
ни «неправильностей», но 
он был экспериментальный, 
потому что в то время еще 
не сложилась форма про
граммы. И поскольку мон
тажная режиссура не была 
продумана до конца, выпуск 
получился несколько «ви
негретным». Сейчас, с года
ми, конечно, на мой взгляд, 
программа пришла к почти 
идеальной форме. В ней 
есть органичные вставки из 
фильмов, спектаклей, они 
как бы вытекают из того, 
что в данную секунду ска
зал мой герой. Со многими 
следующими гостями 
«Кофе» я просто знакома 
по жизни. Это режиссеры 
Глеб Панфилов, Владимир 
Мотыль, Владимир Хоти
ненко, Сергей Арцыбашев.

—Трудно ли общаться 
со звездами?

—Легко. Я и темой искус
ства, культуры, и жанром ин
тервью занимаюсь достаточ
но долго, если не сказать 
очень долго. И до прихода 
на телевидение, работая в га

зете, встречалась с людьми 
такого плана. Я не люблю
слово «звезда», потому что 
сейчас звездой называют 
кого угодно. На самом деле 
звезд в кинематографии 
страны может быть пять, ну с 
натяжкой 10, а не 1000, как у 
нас. Девочка вышла из ВГИ- 
Ка, сыграла «Кушать пода
но», она — звезда.

■ ДОСЬЕ 
«Кофе со сливками» 
Это программа о свердловча

нах — по рождению, учению, по 
духу и душевной привязанности. 
О людях, чьи корни — родствен
ные, творческие - здесь, на 
уральской земле. О тех, кто 
«взлетели», успешны, известны, 
знамениты, составляют славу, 
украшают имидж нашего края.

Как ни парадоксально, 
чем известнее люди — тем 
легче с ними общаться, по
тому что они умные, тон
кие душевно. А душевно 
тонкий человек не будет 
чванливым, не будет об
щаться свысока, снисходи
тельно. Поскольку ОНИ — 
Мастера, профессионалы, 
им и самим доставляет удо
вольствие поговорить о сво-

Каких знаменитых уральцев вы знаете?
Ксения Телешова, «События», «Власть наро

да», ОТВ:
«Люди с уральским характером умеют добиваться 

успеха. Вспоминаются в первую очередь первый Пре
зидент России Борис Ельцин, прославленный боксер 
Костя Цзю, моя землячка (уроженка Нижней Салды) 
депутат Государственной Думы Галина Карелова; жен
ственная и талантливая актриса Ольга Дроздова на
чинала карьеру в Свердловском театре драмы».

Елена Шамсутдинова, журналист:
«Коляда - была на его спектаклях. Актеры просто 

сидели и читали пьесы по книжке, но благодаря их 
интонации, мимике и тембру голоса у меня слезы на 
глаза наворачивались либо от жалости, либо от сме
ха. Помню Чичерину, правда, она куда-то пропала, 
«Чайф».

ей профессии, о ро
дине, они с радостью 
рассказывают о ро
дителях, о школе, о 
педагогах. А посколь
ку им приятно обще
ние на эти темы, воз
никает контакт. По
вторюсь, чем истин
нее талант человека, 
чем больших высот 
он достиг, неважно — 
в культуре, спорте,

медицине (я, кстати, считаю 
медицину творческой про
фессией) — тем он проще, и 
тем легче с ним общаться.

—Есть ли у вас секрет 
успешного выпуска про
граммы?

—Наверное, нет. Это со
вершенно необъяснимо,но, 
бывает, одна запись идет 
легко, а другая — не очень. 
Стараюсь просто как мож-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вера Сумкина
Заместитель главного редактора телеканала 

ОТВ, автор и ведущая программы «Кофе со слив
ками».

Выросла в театре, где мама работала балери
ной. Папа — известный журналист и театральный 
критик — Борис Самуилович Коган. Училась на хи
мика и медика, потом окончила факультет журна
листики УрГУ. В СМИ — с 17 лет. Работала литера
турным сотрудником, заведующей отделом культу
ры, заместителем ответственного секретаря газеты 
«На смену!», потом — специальным корреспонден
том и заместителем ответственного секретаря га
зеты «Вечерний Свердловск» — «Вечерний Екате
ринбург». Позже — редактором-помощником пре
зидента Телекомпании «АСВ». Специализировалась 
на темах: культура, право, медицина, мораль, про
мышленность. Заслуженный работник культуры 
России.

Лауреат Премии Союза журналистов.
Владеет иностранными языками, играет на фор

тепиано.
О себе: «Жить не могу без чтения, театра и об

щения с друзьями — это и есть мои увлечения. Люб
лю свое дело, люблю людей, а из «категорий граж
дан» больше всего люблю актеров, врачей и жур
налистов».

но свободнее и доверитель
нее общаться с человеком. 
Раньше я заранее продумы
вала вопросы, но програм
ма идет не в студии, где 
можно положить рядом с 
собой листочек. А сидеть, 
скажем, на диване с бума
гой-шпаргалкой в руках... 
Это не будет разговором. Я 
лишь намечаю себе темы, 
направления. И нужно отме
тить, что даже люди искус
ства говорят по-разному, 
кто-то — блестяще, свобод
но, кто-то увлекается, но 
четко придерживается 
темы, а кто-то говорит дос
таточно скупо. И поэтому, 
думаю, главное зависит от 
моего собеседника.

—Каких наиболее ярких 
героев-«сливок» вы бы 
отметили?

— Назову из последней 

обоймы выпусков. Это Оль
га Дроздова, ведущая акт
риса театра «Современ
ник», киноактриса, извест
ная всем по фильмам «Бан
дитский Петербург», «Оста
новка по требованию» и 
другим. Сергей Барчук, ки
ноактер и театральный ак
тер. Актриса Ольга Битюц- 
кая, как раз сейчас в эфире 
одного из федеральных ка
налов идет сериал, где она 
играет одну из главных ро
лей. Продюсер Людмила 
Кукоба, именно она сдела
ла фильм «Мы из будуще
го», с большим успехом 
прошедший на российских 
экранах.

—А что у программы в 
планах на будущее?

—Я очень суеверная и, 
кроме того, не могу гово
рить о планах, потому что 
не всегда от меня зависит, в 
какое время удастся вые
хать на съемки. Тут важна 
большая координаторская 
работа, ведь нужно подга
дать время так, чтобы за 
три-четыре дня в Москве мы 
успели записать 7-10 выпус
ков. Поэтому загадывать 
боюсь. Единственное, что 
могу сказать — на сегодняш
ний день в моём «списке 
ожидания» ещё более 40 
человек, которых хотелось 
бы увидеть героями про
граммы!

«Кофе со сливками» 
суббота 23.00

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРАФИЕВА. Все подробности, анонсы и программу 
телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
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Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за-

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный су-

ДЬЯ

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 Вести-
Урал 

08.55 Мелодрама "БЕ-
ЛЫИ ХОЛСТ"

10.45 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.35 М/ф "Ну, погоди!"
12.20 Мелодрама "ТРИ

ПОЛУГРАЦИИ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ТРИ

ПОЛУГРАЦИИ”
16.30 Т/с "Кулагин и

партнеры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели
10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
10.25 Д/ф "Наказание.

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30 Т/с "Последняя 

репродукция"
22.30 На ночь глядя
23.20 Т/с "Абсолютная 

власть"
00.10 Семь поколений 

рок-н-ролла
01.00 Т/с "Офис"
01.30 Мелодрама "НО

ВАЯ ФРАНЦИЯ"
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "НО

ВАЯ ФРАНЦИЯ" (оконча
ние)

04.00 "Звери: ты - мне, 
я - тебе"

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.05 Т/с "Женщина без 
прошлого"

19.00 Т/с "Родные 
люди"

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
22.00 Т/с "Осенний де

тектив"
22.55 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Т/с "Горыныч и 

Виктория"
01.45 Дорожный пат

руль
02.00 Комедия "ТЕРНО

ВЫЙ ВЕНЕЦ"
03.20 Драма "ВО ВЛАС

ТИ НАВАЖДЕНИЯ"

11.00 Кулинарный по
единок

12.00 Квартирный воп
рос

13.30 Т/с "Хорошие 
парни"

15.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

16.30 Т/с "Возвращение 
Мухтара"

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Литейный, 4"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.40 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай"
00.55 ОиаПгогиоІе
01.30 Драма "ШЕСТОЙ"
03.10 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
05.10 М/с "Шоу Флинт- 

стоунов"

18.45 Достояние рес-
КУЛЬТУРА публики

19.00 Тайны русского 
оружия

19.30 Новости
19.50 Х/ф "ПРЕДСЕДА

ТЕЛЬ"
22.30 Д/ф "Дорога Свя

того Иакова: паломниче
ство в Сантьяго де Ком
постела"

22.45 Д/ф "Матч столе
тия. Русские против Фи
шера"

23.30 Новости
23.50 Х/ф "ПИТЕР

КИНГДОМ", 10 с.
00.40 Д/ф "Отставной 

учитель"
01.20 Д/ф "Петеявези. 

Оплот веры”
01.40 Д/с "Остров чу

дес”
02.35 Д/ф "Катманду. 

Королевство у подножья 
Гималаев"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "История про

изведений искусства"
11.20 Х/ф "ПУТЬ К ПРИ

ЧАЛУ"
12.50 Д/ф "Петеявези 

Оплот веры"
13.05 Спектакль "Мегрэ 

колеблется"
16.00 VII молодежные 

Дельфийские игры Рос
сии

16.25 М/ф "Дереза"
16.40 Т/с "Встреча с ге

нием"
17.30 Д/ф "Луций Кор

нелий сулла"
17.35 Д/с "Человек и 

львы"
18.00 90 лет со дня рож

дения Леонарда Берн
стайна

ТЕЛЕКОМПАНИЯ ,
17.00
17.45

Чистые машины 
Телевыставка(мд

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа "Ре
зонанс"

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливка

ми": Ольга Битюцкая, ак
триса

09.30 Студия приключе
ний

10.00 "События неде
ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая 
программа

10.40 "Патрульный уча
сток". Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра

стью
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом 

свете
13.00 Телевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ"
18.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с "Танки-
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра

стью
03.30 Охота в новом 

свете
04.00 Близкие контакты
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

14.45
15.00

Дороже золота 
Новости

07.45, 08.25, 08.55,14.10, 15;?® К ° п ° ®е с т ь
19.40 Прогноз погоды ^ОИ ПЕРВЫЙ ДРУГ

л*7 кл ПІтЖипіші 16.30 Мѳлодрамэ

ММ Кастальский ключ .Г0™™
08.30 Д/с "Моя страна" 18·9? ДРама ПОДРАН-
08.45 100 мест, которые

надо увидеть 19·30 Действующие
09.00 Т/с "Криминаль- лица

ный кроссворд" 19.45 В мире дорог
09.55 Большое путеше- 20.00 Новости

ствие 20.30 Новости "9 1/2"
11.00 Новости 21.25 Прогноз погоды
11.15 Детектив "ЗОЛО- 21.30 10 +

ТАЯ МИНА", 2 серии 21.55 Прогноз погоды
13.45 Здоровья вам! 22.00 Т/с "УЧАСТОК"
14.15 Мультфильм 23.00 "Суперкорабли"

Телеанонс

00.00 Новости
00.25 Прогноз погоды
00.30 "Кино, которое

было"
01.15 Детектив "ТА

МОЖНЯ"

02.45 Мелодрама 
"СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ"

04.10 Драма"ЗЕРКАЛО"
06.10 Д/с "Моя страна"
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «НОВАЯ ФРАНЦИЯ». Канада-Франция-Ве- 

ликобритания, 2004. В ролях: Ноэми Годен-Виньо, 
Дэвид Ла Хайне, Джульет Госелан, Себастьян Убер- 
до, Жерар Депардье, Бьянка Джервис, Ирэн Жакоб, 
Пьер ЛеБо, Венсан Перес. Мелодрама. 1759 год. 
Франция борется с Англией за сохранение своих ка
надских территорий. Мари-Лу, молодая женщина из 
Новой Франции, влюбляется в Франсуа ле Гардера - 
мужчину, оказавшегося в центре интриг враждующих 
держав. Их страстная любовь и судьба теперь зави
сят от нескольких людей - кюре Блондо (Жерар Де
пардье), интенданта Биго (Венсан Перес), его лю
бовницы Анжелики де Рокбрюн (Ирен Жакоб) - а так
же от окруживших их заговоров, предательств и об
манов...

«РОССИЯ»
02.00 - Андрей Градов, Карен Аванесян, Геннадий Юх- 

тин и Владимир Угличин в фильме "ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ". 
2007 г. Бедный, но очень талантливый молодой ученый 
решает свести счеты с жизнью и пытается повеситься на 
крючке от люстры с прощальными словами ко всему миру: 
"Правды нет. Справедливости нет. Ответной любви тоже 
нет, потому что нет денег". А далее все по классическому 
сценарию комедии абсурда. Повеситься бедолаге не уда
лось, зато удалось придумать чудо-прибор "Правдоскоп”, 
который на приличный радиус заставляет людей говорить 
правду. Включил ученый свой приборчик во время прямо
го эфира на телевидении, и понеслась "голая правда " из 
уст одного из первых лиц государства.

«НТВ»
01.30 - Фильм "ШЕСТОЙ" (СССР 1981). Отгремела

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное 

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Боевик "ФАНАТ-
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный

06.00 Новости. Итоги 
недели

06.45 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
091.00 Новости. Итоги 

недели
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения 

"Сова"
10.10 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоро

вье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Приключения 

"ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ", 
1 с.

14.40 "Время любимых 
мультфильмов"

15.00 Телемагазин
15.10 "Время любимых 

мультфильмов"
16.50 Телемагазин

06.00 Т/с "Зена - коро-
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас-

ная ічяня"
07.30 Т/с "Папины доч-

ки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме

хозяин?"
10.00 Галилео
10.30 Т/с "Моя прекрас-

ная ічяня"
11.30 Т/с "Зачарован-

ные"
12.30 Т/с "Люба, дети и

завод"
13.00 М/с "Приключе-

ния Гекльберри Финна"
13.30 М/с "Шаман Кинг"
14.00 М/с "Звездные

врата”
14.30 М/с "Обан. Звез-

свидетель"
15.30 Т/с "С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
16.30 Боевик "ДВОЙ

НАЯ РОКИРОВКА"
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 В засаде

17.00 "Время любимых 
мультфильмов"

17.30 Вокруг света
18.30 Новости. Авторс

кий взгляд
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова”
19.30 Д/ф "Специаль

ное расследование. 
Скупка краденого из 
царских покоев”

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Боевик "ТАЙНА 
"ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Финансист
00.15 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

дные гонки"
15.00 М/с "Люди в чер

ном"
15.30 М/с "Клуб Винке -

школа волшебниц"
16.00 Т/с "Таинствен

ный портал"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Т/с "Жнец"
18.30 Истории в дета

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Комедия "ДЕ

ВУШКА НА ТАНКЕ"
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты

пришел!
01.45 Т/с "ЗОЛОТОЙ

ЧАС"
03.15 Т/с "Зачарован

ные"
04.10 Музыка на СТС

гражданская война. В небольшом южном городке Ко- 
зыревске появляется шестой по счету начальник мили
ции Роман Глодов. Пятеро его предшественников были 
зверски убиты бандитами. Его встречает исполняющий 
обязанности милиционера молодой красноармеец Ари- 
страх Лужков с беременной женой Лизой. Глодов соби
рает старых друзей - врача Александра, коновода Ох
рима, парикмахера Павлика и "местного Голиафа" си
лача Никиту. Роман придумывает ложный ход с парово
зом, перевозящим ценный груз, и выманивает банду из 
леса, принимая огонь на себя. Режиссер - Самвел Гас
паров. В ролях: Сергей Никоненко, Михаил Козаков, 
Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин, Евгений Ба
калов, Тимофей Спивак, Лариса Белогурова, Нина 
Меньшикова, Марина Яковлева, Георгий Милляр, Алек
сандр Галибин, Махарбек Кокоев, Сергей Ульянов.
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FTiíT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50-13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
10.33 Вести. Экономика

14.50- 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

23.35 День города
23.45 Детектив "КТО 

ЕСТЬ КТО"
01.55 Т/с "Два лица 

страсти"

02.50 Т/с "Мачеха"
03.55 Т/с "Бедная На

стя"
04.35 Т/с "Дальнобой

щики”

ЙЕЙВ

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.15 Жизнь Майкла 

Джексона
12.30 Звезды на ладо

ни: 10 самых богатых ар
тистов России

13.00 Алчные экстрема
лы на пляже

13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05 Русская десятка
18.05 Бешеные предки
18.30 Дикари
19.00 Hit chart

19.30 Тихие игры
19.55 Алчные экстрема

лы на пляже
20.20 Танцы навылет
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.00 Виртуалити
22.30 Тачку на прокачку
22.55 Подстава
23.25 Одна неудачная 

поездка
00.00 Т/с "Клиника"
00.50 Мой клон
01.15 Т/с "Клуб без ку

пюр"
02.10 Страшно интерес

но: 10 самых беспощад
ных головорезов вирту
ального мира

02.40 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сЬіІІоШ

06.40 Футбол. Пре
мьер-лига. "Спартак” 
(Москва) - "Химки" (Хим
ки)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпи

оном
09.15 М/с "Аргай"
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф "Украденный 

месяц”
10.15 Зарядка с чемпи

оном
10.30 Я и моя команда
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Суперку

бок Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Валенсия"

13.15 Хоккей. Чемпио
нат России - 2007 - 2008 
финал. "Салават Юлаев” 
(Уфа) - "Локомотив" 
(Ярославль)

15.15 Вести-спорт
15.25 Футбол. Пре

мьер-лига. "Москва" 
(Москва) - "Амкар"

(Пермь)
17.30 Футбол России
18.35 Рыбалка с Радзи- 

шевским
18.50 Фристайл-мото

кросс. Мировая серия 
"Red bull X-fighters"

19.50 Вести-спорт
20.00 XXIX летние 

Олимпийские игры в Пе
кине

23.00 Вести-спорт
23.25 "Золотые мгнове

ния "Спорта”. Футбол. 
Кубок УЕФА. Финал. "Зе
нит" (Россия) - "Глазго 
Рейнджерс" (Шотландия)

01.50 Футбол России
02.55 Вести-спорт
03.05 Автоспорт. Чем

пионат мира по ралли. 
"Ралли Германии”

03.40 Футбол. Премьер- 
лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Локомотив" 
(Москва)

05.55 Футбол. Премьер- 
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Зенит" (Санкт-Петер
бург)

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "БЕССОННАЯ 

НОЧЬ"
10.45 "По следу псков

ского маньяка"
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф "ТЕГЕРАН- 

43", 1,2 с.
14.30 События
14.55 "Гольдберг-ва

риации" И.-С.Баха
15.25 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.25 Т/с "Золото Трои"
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Приглашает Бо-

рис Ноткин
18.45 Т/с "Счастье ты 

мое...”
19.50 История государ

ства российского
19.55 Молодильные яб

локи
20.30 События
21.00 Х/ф "НЕОКОН

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" 
23.00 Момент истины 
23.50 События
00.05 Ничего личного.

Кино без тормозов 
01.00 Петровка, 38 
01.10 Т/с "Чисто анг

лийское убийство" 
02.50 Комедия "ВА-

БАНК"
04.20 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!"
05.25 М/ф "В некотором 

царстве"

0
06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 Д/ф "Хранители 

дождевого леса", 1 ч.
07.00 Дорогая передача
07.30 Ради смеха
08.25 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

09.30 Информационная 
программа "24”

10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа "36, 

6"
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.50 Фэнтези "БЕШЕ

НЫЕ АКУЛЫ"
16.05 Фэнтези "ДИНО- 

КРОК”
18.00 В час пик
19.00 Дорогая передача
19.30 ”24"

20.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

21.00 Т/с "Солдаты. 
Дембельский альбом"

22.00 Фантастические 
истории: "Параллельные 
миры"

23.00 Экстремальные 
истории: "Тайны карточ
ной колоды"

23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Военная тайна
01.15 Репортерские ис

тории
01.45 Боевик "БРАТЬЯ- 

БАНДИТЫ"
03.50 Дальние род

ственники
04.20 Д/ф "Хранители 

дождевого леса", 1 ч.
04.45 Фантастические 

истории: "Параллельные 
миры"

05.40 Музыка

Н СМОТРИТЕ НА ОТВ
По будням в 11.30 документальный сериал «Одержи

мые страстью»
Этим людям неведома скука, их страсть - хобби! Самая 

большая в мире коллекция, посвященная статуе Свободы 
или дирижаблям, целый город из кукольных домов, коллек
ция из стрелкового оружия, спортивных мячей... В каждом 
выпуске - страстные коллекционеры и их невероятные экс
понаты. За каждым из которых - своя история и тайна.

По будням в 12.30 документальный сериал «Охота в 
новом свете»

«Охота в новом 
свете» - это захва
тывающее путеше
ствие по Канаде от 
восточного побере
жья и западных гор
ных хребтов до Ар
ктики. Ведущий се
риала охотник и на
туралист Томас 
Пиджин покажет 
лучшие охотничьи 
угодья огромной

страны, занимающей второе по территории, после России, 
место в мире. Американский лось и горный карибу, лесной 
зубр и белохвостый олень, фазан и индейка, овцебык и снеж
ные гуси... Только в этом сериале вы отправитесь вместе с 
эскимосами добывать моржа в водах Арктики и увидите по
трясающую охоту с арбалетом на пуму в горах Британской 
Колумбии.

По будням в 13.30 документальный сериал «Близкие 
контакты»

Уникальный сериал о поражающем воображение мастер
стве иллюзиониста Кейта Барри. Он начал карьеру в 14 лет, 
а сейчас входит в топ-лист лучших иллюзионистов совре
менности. Телепатическое сгибание металла, чтение мыс
лей, вызов снегопада в Дублине, - все это Кейт Барри про
делывает без особых усилий. И каждый свой трюк превра
щает в незабываемое и изумительное зрелище.

27 августа в 18.30, 30 августа в 19.30 любимые вы
пуски журнала «Ералаш»

ЧЇ
стыдив

06.30 Азбука-малышка
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Дальнобой

щики"
11.00 Декоративные

страсти
11.30 Д/ф "Незвездное

детство"
12.00 Вся правда о здо

ровье
13.00 Приключения

"КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕ
СТНЫ"

14.45 Улицы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица 

страсти"
18.00 Т/с "Бедная На

стя"
19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Т/с "Дальнобой

щики"
22.00 Т/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Тоталли 
Спайс”

13.30 Такси
14.00 "Женская лига"
14.30 Дом-2. Live
15.45 Мюзикл "ЧИКАГО"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "ТАКСИ- 

4"
23.40 Дом-2. После за

ката
00.15 Екатеринбург: ин

струкция по применению
00.45 Убойная лига
01.50 Драма "ГОРЬКАЯ 

ЛУНА"
04.45 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.45 У камина

30 августа в 23.00 авторская программа Веры Сум
киной «Кофе со сливками» на ОТВ

В гостях - актриса Ольга Би- | 
тюцкая. Начиналось её творчество | 
со Свердловского телевидения, I 
куда Ольгу, тогда ещё школьницу, Е 
пригласили вести программу. А из і 
эфира ей была прямая дорога на | 
сцену. И, уже окончив Свердлове- В 
кое театральное училище, Битюц- 8 
кая служила в театрах Челябинс- | 
ка, Перми, затем Москвы. За не- | 
полные 10 лет снялась в 20 карти- I 
нах. Часть 2.

ВМНИИНННШ······

Анекдот
Жила-была в одной деревне разбитная бабёнка. 

И было у неё семеро сыновей. И всех семерых звали 
Петьками.

-Небось, они все сразу отзываются на имя? - 
обычно спрашивали женщину приезжие.

-Почему все? - как ни в чём не бывало ответство
вала многодетная мама. - Я ведь их вежливо... по 
имени-отчеству.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий недели
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие вместе 

с Церковью
06.00 Вера святых. Иисус Христос Сын Бо

жий
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со

зданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Интервью. Архиепископ Белгородский 

и Старооскольский Иоанн
12.30 Здравствуй, малыш!
12.45, 17.10 Песнопения для души
13.00 Беседы игумена Мелхиседека. О духов- 

ничестве и старчестве
13.30 Приход Храм Петра и Павла г.Сысерть

14.00 Доброе слово - день и День в Шишки
ном лесу

14.30 Горчичное зерно Новосибирск. Бесе
да с протоиереем Александром Реморовым 
о празднике Успения

15.00 Дон Православный. Ростов-на-Дону
15.15 Ключи от дома Н-Новгород
15.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
16.00 Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
18.15 Епархиальный вестник. Кострома
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00. 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Самара
23.00 Кузбасский ковчег Кемерово
23.30 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры. Лидия Подкорытова. 

прихожанка Храма-на-Крови
02.30 Доброго вам здоровья!

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 «7 дней»
08.30 «Доброе утро!»
10.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
12.05 «Музыкальные сливки»
13.00 «Юмор-шоу»
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45 «Тамчы-шоу»
18.15 «Беседы с И.Тагировым»
18.45 «Звездный дождь»
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.35«Народные песни»
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Хорошее настроение"
22.00 Новости Татарстана
22.30 К юбилею ОАО «Казаньорг

синтез». «Полвека чести и тру
да»

22.40 «Крутые повороты». Телесе
риал

23.30 «Провинциальные страсти». 
Телесериал

00.30 «Гордость». Телесериал
01.30 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30 «Провинциальные страсти». 

Телесериал

MTV.ru
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11
05.00 Телеканал "Доб

рое утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.00 Федеральный су

дья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.30 Вести-Урал

08.55 Д/ф "Тамбовская 
вандея"

09.50 Т/с "Осенний де
тектив"

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.35 М/ф "Ну, погоди!”
11.45 Т/с "Под Большой 

Медведицей"
12.45 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и 

партнеры"

06.00 Сегодня утром
09.00 Т/с "Полный впе

ред!"
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы-

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30 Т/с "Последняя

репродукция"
22.30 На ночь глядя
23.20 Т/с "Абсолютная

власть"
00.10 Т/с "Калифрения"
00.40 Т/с "Офис"
01.10 Драма "ВЕЛИ-

ЧАЙШАЯ ИЗ ИГР"
03.00 Новости
03.05 Драма "ВЕЛИ-

ЧАИШАЯ ИЗ ИГР" (окон-
чание)

03.30 "Жизнь под нога-
ми"

04.20 Детективы

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.05 Т/с "Женщина без

прошлого
19.00 Т/с "Родные

люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи,

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская

любовь"
22.00 Т/с "Осенний де-

тектив
22.55 Секреты вечной

МОЛОДОСТИ
23.50 Вести+
00.10 Комедия "СВИДЕ-

ТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ"
02.00 "Кинескоп". Кино-

фестиваль в Локарно
03.00 Дорожный пат-

РУль
03.15 Т/с "Адвокат"
04.45 Вести. Дежурная

часть

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Литейный, 4"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.40 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай"
23.55 Главная дорога
00.30 Боевик "ОБИТЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА"
02.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
03.30 Т/с "Фабрика 

грез"
04.30 Т/с "Близнецы"
05.15 М/с "Шоу Флин- 

стоунов"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "История про

изведений искусства"
11.20 Х/ф "В ОГНЕ БРО

ДА НЕТ-
12.50 Д/ф "Церковь в 

деревне ВИЗ. Цель пи
лигримов"

13.10 К 105-летию со 
дня рождения Наталии 
Сац. "Ищите розу..."

13.50 Неизвестный Пе
тергоф

14.15 Спектакль "Мегрэ 
у министра"

15.30 Евгений Весник. 
Курьезы, театр, кино, 
жизнь

16.00 М/с "Вокруг света 
с Вилли Фогом"

16.25 М/ф "Кораблик"
16.40 Т/с "Встреча с ге-

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская

Профилактические 
работы 10.00 - 16.00

16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
17.00 ѴІР-студия
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование

06.45, 07.55, 08.25, 
08.55, 19.40, 21.25, 
21.55, 00.25 Прогноз 
погоды

06.50 Действующие 
лица

07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Здоровья вам!
08.30 10 +
09.00 Т/с "Криминаль

ный кроссворд"
09.55 Д/с "Кумиры о ку

мирах". "Константин 
Райкин о Зиновии Герд
те"

11.00 Новости
11.15 Т/с "УЧАСТОК-
12.15 "Кино, которое 

было"
13.00 Квадратный метр
13.25 Прогноз погоды
13.30 Приключения 

"ШУРКА ВЫБИРАЕТ 
МОРЕ"

15.00 Новости
15.15 Мультфильм
15.25 Тайны затонув

ших кораблей
16.00 Киноповесть "КО

ЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА"

нием”
17.30 Д/ф "Франц Шу

берт"
17.35 Д/с "Человек и 

львы"
18.00 Д/ф "Кастель 

дель Монте. Каменная 
корона Апулии"

18.15 Пианисты XXI 
века. Играет Борис Бе
резовский

19.00 Тайны русского 
оружия

19.30 Новости
19.50 Х/ф "ВРЕМЯ, 

ВПЕРЕД!"
22.20 Д/ф "Картахена. 

Испанская крепость на 
Карибском море"

22.35 Д/ф "Генерал Ро
щин, муж Маргариты"

23.30 Новости
23.50 Х/ф "ИНЗЕЕНЬ- 

МАЛИНА”
01.10 Д/ф "Курехин"
01.55 Д/с "Остров чу

дес"

19.45 Патрульный учас
ток

19.55 "Недвижимость". 
Обзор рынка

20.00 Ровно 8
21.00 Д/с "Танки"
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События-
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События-
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра

стью
03.30 Охота в новом 

свете
04.00 Близкие контакты
04.30 Собаки от А до Я
05.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8 

17.30 Дороже золота
17.45 Драма "ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО
ВОЙ-

19.15 100 мест, которые
надо увидеть

19.30 Действующие 
лица

19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости "9 1/2"
21.30 10 +
22.00 Т/с "УЧАСТОК", 

10 с.
23.00 Д/с "Новые техно

логии войны"
00.00 Новости
00.30 Вход воспрещен
01.00 Приключения 

"ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ"
02.35 "Крылья над ми

ром-
03.35 Киноповесть "КО

ЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА-
04.45 Д/с "Кумиры о ку

мирах". "Константин 
Райкин о Зиновии Герд
те-

05.40 Тайны времени
06.10 "Моя страна"
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное 

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Боевик "ФАНАТ- 

2"
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.30 Т/с "С.З.І. Место

06.00 Программа муль
тфильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экс

пресс
09.00 Новости "4 кана

ла". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения 

"Сова"
10.10 Т/с "На углу у Пат- 

риарших-3"
11.10 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Приключения 

"ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ", 
2 с.

14.30 "Время любимых 
мультфильмов"

15.00 Телемагазин
15.15 "Время любимых 

мультфильмов"

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки-
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях
09.30 Т/с "Атлантида-
10.30 Т/с "Моя прекрас

ная няня-
11.30 Т/с "Зачарован

ные"
12.30 Т/с "Люба, дети и 

завод-
13.00 М/с "Приключе

ния Гекльберри Финна", 
"Шаман Кинг", "Звезд
ные врата", "Обан. Звез
дные гонки"

15.00 М/с "Люди в чер
ном"

преступления Нью-Йорк"
16.25 Боевик "ДВОЙ

НАЯ РОКИРОВКА-2-
18.30 Чудеса со всего 

света
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк" 
23.00 Голые и смешные 
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "ДЕТЕКТИВ

НЭШ БРИДЖЕС"
02.10 Звонок
04.10 Т/с "Секретный

агент Макгайвер”

17.00 Море удоволь
ствий

17.30 Д/ф "Путеше
ствие вокруг света. Ла
зурный берег"

18.30 Новости. Авторс
кий взгляд

18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Специаль

ное расследование. Зас
пиртованная Россия"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "БЕШЕ
НЫЕ СКАЧКИ-

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова-
23.55 Мельница
00.25 Т/с"НауглууПат- 

риарших-3"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.30 М/с "Клуб Винке -
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Таинствен-
ный портал"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас-

ная iняня"
17.30 Т/с "Жнец"
18.30 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч-

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Боевик "УБИЙЦЫ

НА ЗАМЕНУ"
23.40 6 кадров
00.00 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под

звездами"
03.45 Т/с "Зачарован-

ные'
05.00 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Стюарт Таунсенд и Эми Смарт в романти
ческой комедии "СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ". Вели
кобритания, 2006 г. Олли - писатель-неудачник. Ра
бота у него посредственная, с жильем проблемы, ус
пеха среди девушек не имеет. Но один телефонный 
звонок разом изменил его судьбу. Джеймс, друг Олли 
по колледжу, пригласил его на свою свадьбу в каче
стве свидетеля. И, конечно же, Олли с первого взгля
да влюбился в будущую жену своего лучшего друга. 
Всячески пытаясь сдержать чувства к Саре, главный 
герой постепенно понимает, что его друг - вовсе не 
тот мужчина, который заслуживает любви такой пре
красной девушки. А что, если жених и свидетель по
меняются местами?.. Режиссер: Стефан Швартц. В 

ролях: Сет Грин, Стив Джон Шеперд, Кэйт Эшфилд, 
Джейн Хау, Саймон Кэллоу, Питер Капальди.

«НТВ»
00.30 - Остросюжетный фильм "ОБИТЕЛЬ ДЬЯ

ВОЛА" (США 2003). Трое христианских миссионеров 
Джакс, Конрад и Оран терпят авиакатастрофу в пусты
не возле городка Серес. Мрачные горожане сторонят
ся незнакомцев, и только фермер Мэттью, живущий на 
отшибе, оказывает им радушный прием. Друзья узна
ют, что их катастрофа не была случайной. Серес нахо
дится во власти Властителя Тьмы, и Мэтью, оказав
шийся Смотрителем, то есть Ангелом, объясняет, что 
они - Избранные посланцы, призванные спасти детей 
города, души которых должны быть принесены в жерт
ву демонам ада. Режиссер - Алин Бижан. В ролях: Чак 

Норрис, Майк Норрис, Кэри Скотт, Дэвид Уайт, Мар
шалл Тиг, Скарлетт Макалистер, Грант Джеймс.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - Современное кино России. "ИНЗЕЕНЬ- 

МАЛИНА". Россия, 2006 г. Режиссер Владимир Сив
ков. В ролях: Павел Густов, Екатерина Столя, Нико
лай Чайка, Екатерина Медведева, Азгар Шакиров, 
Алсу Пустова, и др. Восемь новелл, связанных од
ним персонажем - тридцатилетним Алексеем, живу
щим где-то в Рязанской области. Алексей занимает
ся археологией и учится летать на дельтаплане, а 
также возглавляет местный департамент культуры и 
водит дружбу с популярной художницей Катей Мед
ведевой. Герой отвечает на вопросы о русском про
винциальном авангарде и его смысле...
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ЕТІІТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00Вести сейчас
06.10Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести, Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

09.30- 20.30 Вести. Коротко О 
главном - каждый час

09.33- 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50- 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
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
22.50 Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

20.00 Т/с "Клон-
21.00 Т/с "Дальнобой

щики"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство”
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть "С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ"
01.25 Сделай мне ре

бенка
02.25 Т/с "Два лица 

страсти"
03.20 Т/с "Мачеха"
04.05 Т/с "Бедная На

стя"
04.45 Т/с "Дальнобой

щики"

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Одна неудачная

поездка
13.00 Алчные экстрема-

лы на пляже
13.25 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.32 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.35 Дикари
19.00 Art-коктейль
19.25 Виртуалити

19.55 Алчные экстрема
лы на пляже

20.20 Т/с "Клиника"
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Икона видеоигр: 

Хепиэ 2: белое золото
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Подстава
23.25 Одна неудачная 

поездка
00.00 Т/с "Клиника"
00.50 Мой клон
01.15 Т/с "Клуб без ку

пюр"
02.10 Страшно инте

ресно: 10 самых страш
ных чудовищ виртуаль
ного мира

02.40 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сЫІІоиІ

08.00 Легендарные со
ветские хоккейные тре
неры

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпи

оном
09.15 М/с "Аргай"
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф "Королева 

зубная щетка"
10.15 Зарядка с чемпи

оном
10.30 Автоспорт. Чем

пионат мира по ралли. 
"Ралли Германии"

11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол России
12.15 Фристайл-мото

кросс. Мировая серия 
"Red bull X-fighters"

13.15 Хоккей. Чемпио
нат России - 2007 - 2008 
финал. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Локомотив" 
(Ярославль)

15.20 Вести-спорт

15.30 XXIX летние Олим
пийские игры в Пекине

17.15 Регби. "Кубок 
мэра Москвы". Финал. 
"Енисей-СТМ” (Россия) - 
"Сантори" (Япония)

19.05 Скоростной учас
ток

19.40 Вести-спорт
19.55 Рожденный в 

СССР. Судьба олимпий
ского мишки

20.30 Церемония зак
рытия XXIX летних Олим
пийских игр в Пекине

23.00 Вести-спорт
23.25 "Золотые мгнове

ния "Спорта”. Футбол. 
Лига чемпионов. Финал. 
"Манчестер Юнайтед" (Ан
глия) - "Челси"(Англия)

02.30 Вести-спорт
02.40 Регби. "Кубок 

мэра Москвы". Финал. 
"Енисей-СТМ" (Россия) - 
"Сантори" (Япония)

04.40 Футбол. Премьер- 
лига. "Динамо" (Москва) 
- "Амкар" (Пермь)

'ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Х/ф "УРОК ЖИЗ

НИ"
11.05 Оренбург
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Х/ф "ЖЕСТО

КОСТЬ"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Свободный полет. 

"Гольдберг-варнации" 
И.-С.Баха

15.35 Т/с "Инспектор 
Морс"

16.35 Т/с "Золото Трои"
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 21 кабинет
18.50 Т/с "Счастье ты 

мое..."
19.50 История государ

ства российского
19.55 Реальные исто

рии. Кинокурьезы
20.30 События
21.00 Х/ф "ДАМЫ ПРИ

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
22.30 Двадцать лет спу

стя. От всей души
00.35 События
00.50 Х/ф "ИВАНОВО 

ДЕТСТВО"
02.45 Петровка, 38
02.55 "Московской 

правде" - 90!
04.00 Х/ф "НЕОКОН

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"

06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 Д/ф "Хранители 

дождевого леса" 2 ч
07.00 Дорогая передача
07.30 Т/с "Секретные 

материалы"
08.25 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Хранители 

дождевого леса" 2 ч.
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "БРАТЬЯ-

БАНДИТЫ"
16.00 Т/с "Секретные 

материалы"
17.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич-

ном
19.30 "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 "Чудесные исце

ления"
23.00 Экстремальные 

истории: "История одно
го захвата"

23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов

"ПАУКИ-
02.00 Фильм ужасов

"ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА: 
КРОВНОЕ РОДСТВО"

03.45 Д/ф "Хранители 
дождевого леса"

04.10 Фантастические 
истории: "Чудесные ис
целения"

05.05 Т/с "Король Квин
са"

05.35 Музыка

41
_________ стыдив_________
06.30 Арифметика-ма

лышка
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки 
07.30, 19.00 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00, 16.00 Дела семей

ные
10.00 Т/с "Дальнобой

щики"
11.00 Декоративные 

страсти

11.30 Д/ф "Незвездное 
детство"

12.00 Сделай мне ре
бенка

13.00 Детектив "КТО 
ЕСТЬ КТО"

15.00 Судебные страсти
17.00 Т/с "Два лица 

страсти"
18.00 Т/с "Бедная На

стя"
19.20 Послесловие
19.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
19.50 Погода
19.55 "Женское счастье"

00.35 Екатеринбург: ин-

06.00
"я"

06.55

Т/с "Мое второе

Глобальные ново-
сти 

07.00 
07.30

Такси
М/с "Ох 

!"
14.00,

уж эти
детки 

08.00, 19.30,

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30, 13.30 Т/с "Гумано

иды в Королеве"
11.00 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб

Квадратные Штаны"
13.00 Т/с "Ной знает 

все"
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия'ТАКСИ-4"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "ТАНЦУЙ 

ДО УПАДУ!"
00.05 Дом-2. После за

ката
01.05 Убойная лига
02.10 Комедия "ПОЛ

НЫЙ ПРИВОД"
04.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

ів новости тамимигО
Ещё один 

канал
Компания «Viasat Broadcasting» запускает новый 

фильмовой канал «TV1000 Action» в России.
Адаптированная версия канала будет доступна 
для кабельных операторов России с 1 сентября

2008 года.
На канале «TV1000 Action» представлены фильмы в 

жанре «экшн» — криминальные и военные драмы, фан
тастика и фильмы ужасов, комедийные боевики и пси
хологические триллеры.

На территории России и других стран СНГ «TV1000 
Action» станет шестым каналом в пакете Viasat, в кото
ром уже есть фильмовые каналы «TV1000» и «ТВ1000 
Русское Кино», научно-познавательные каналы «Viasat 
Explorer» и «Viasat History», спортивный канал «Viasat 
Sport».

«За последние пять лет мы успешно выстроили свое 
портфолио из платных каналов на вышеуказанных тер
риториях, особенно это касается бренда «TV1000». До
полнение пакета «Viasat» новым каналом — это законо
мерный шаг, принимая во внимание повышенный зри
тельский интерес к фильмам жанра «экшн». При созда
нии нового канала был использован опыт, приобретен
ный при запуске «TV1000 Action» в странах Скандина
вии», — сказала Ирина Гофман (CEO MTG России и СНГ).

Канал «TV1000» начал свое вещание в Швеции, Нор
вегии и Дании в 1989 году, и с тех пор бренд в значи
тельной степени расширился. Адаптированная версия 
канала «TV1000» для Восточной Европы была запущена 
в 2003 году, канал «ТВ 1000 Русское Кино» - в 2005 году.

tv.net.ua

ТВ СВЕТСКАЯ ХРОНИКА^ А

Завоевали 
сердца

К появлению в их краях звезд Голливуда первой 
величины жители деревни Корран (департамент

Вар, на юге Франции) поначалу отнеслись с 
опасением.

Однако, как сообщает газета "Журналь дю диманш”, 
меньше чем за десять недель Брэд Питт и Анджелина 
Джоли сумели завоевать расположение 800 обитате
лей "первой экологической деревни Франции". Теперь 
соседи голливудской пары единодушно призывают за
щитить актеров от "своры папарацци, наводнивших, 
словно армия Аттилы," живописные окрестности поме
стья Шато Мираваль, которое Питт и Джоли арендова
ли сроком на три года.

По словам мэра Коррана Микаэля Латца, всемирно 
известные актеры в действительности оказались "про
стыми и очень приятными людьми". "Они живут так же, 
как и мы, едят ту же пищу и очень интересуются нашими 
инициативами по производству биологически чистых 
продуктов," - отметил мэр.

Шато Мираваль включает строения XVII века, окру
женные 400 гектарами лесов и виноградников. Новые 
арендаторы поместья автоматически стали членами ас
социации местных виноделов, производящих популяр
ное "биовино" с минимальным содержанием химичес
ких добавок, рассказал Микаэль Латц, который уже 
представляет Брэда Питта в костюме "промоутера вин 
Коррана и департамента Вар", рекламирующего мест
ную винодельческую продукцию в США.

Юлия КАБАЕВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.

ЩННННННННННННННІ. —.................

Анекдот
-Ты не находишь, что огуречная маска помогает 

мне улучшить мой внешний вид?
-Конечно, дорогая, я только не пойму, зачем ты 

её снимаешь?

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00, 22.20 
Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Слово 
пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 04.00 

Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии. Самара
11.15, 02.30 Дон Православный. Ростов- 

на-Дону
12.00 Человек веры. Лидия Подкорыто- 

ва, прихожанка Храма-на-Крови
13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово - день и День в Шиш

кином лесу

14.30 Святая обитель. Данилов Монас
тырь Москвы

15.15 Песнопения для души
15.30 Православная столица. Святость и 

власть
17.10 Вера святых. Иисус Христос Сын 

Божий
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход. Храм Петра и Павла г.Сы- 

серть
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Обитель преподобного Александ

ра Свирского
23.30 Интервью. Архиепископ Белгород

ский и Старооскольский Иоанн
01.00 Томск Православный. Чудотворные 

иконы сел Спасское и Семилужное
02.00 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Александром Ре- 
моровым о празднике Успения.

02.45 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала “

07.30 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.30, 17.15 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
12.05"Давайте споем!" Караоке
13.00«Гордость». Телесериал
14.00Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.158 рубрике «Архив»: «Диаг

ноз: телевидение», «Книга ре
кордов»

16.40 «Монетный двор»
17.00Новости Татарстана
17.45 «Музыка в театре»
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Звездный дождь»

Новый век”
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
20.00'Тостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля»
22.00, 01.30 Новости Татарстана
22.30«Казаньоргсинтез»: любовь 

с продолжением»
22.40«Крутые повороты». Телесе

риал
23.30 «Провинциальные страсти». 

Телесериал
00.30«ТНВ собирает друзей»
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Провинциальные страсти». 

Телесериал

MTV.ru
tv.net.ua
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редакции “Областной газеты” ’М 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.00 Федеральный су

дья

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал

08.55 Сергей Гераси
мов. Богатырская сим
фония

09.50 Т/с "Осенний де
тектив"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.35 М/ф "Ну, погоди!"
11.45 Т/с "Под Большой 

Медведицей"
12.45 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

ЕЙ
06.00 Сегодня утром
09.00 Т/с "Полный впе

ред!"
10.00 Сегодня
10.25 Спасатели
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Спецгруппа"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Последняя 

репродукция"
22.30 На ночь глядя
23.10 Абсолютная 

власть
00.00 Т/с "Калифрения"
00.40 Офис
01.10 Премия Кандинс

кого
01.40 Драма "ЛЕТНИЙ 

ДОЖДЬ-
03.00 Новости
03.05 Драма "ЛЕТНИЙ

ДОЖДЬ” (окончание)
04.00 Т/с "Жизнь под 

ногами"

партнеры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Колдовская 

любовь"
22.00 Т/с "Осенний де

тектив-
22.55 Продать Эрми

таж. Как уходили шедев
ры

23.50 Вести+
00.10 Комедия "БЕРЕ

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
02.00 Горячая десятка
03.10 Дорожный пат

руль
03.25 Т/с "Адвокат"
04.45 Дежурная часть

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Литейный, 4"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.40 Т/с "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай"
23.55 Один день. Новая 

версия
00.30 Комедия "ОДИ

НОЧКИ"
02.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
03.30 Т/с "Фабрика 

грез"
04.30 Т/с "Близнецы"
05.15 М/с "Аниматрица"

I КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с"История про

изведений искусства"
11.20 Х/ф "КОГДА ДЕ

РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ
МИ"

12.50 Д/ф "Салвадор де 
Баия. Город тысячи цер
квей"

13.10 100 лет со дня
рождения Суламифи 
Мессерер. "Я хочу рас
сказать..."

13.50 Неизвестный Пе
тергоф

14.15 Спектакль "Мегрэ 
у министра" 2 с.

15.20 Живое дерево ре
месел

15.30 Евгений Весник. 
Курьезы, театр, кино, 
жизнь

16.00 М/с "Вокруг света 
телекомпания

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

10.00 Ток-шоу "Легко ли 
быть молодым..."

11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра

стью
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом 

свете
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная

06.50 Действующие
лица

07.00 Новости "9 1/2"
08.00 Д/с "Моя страна"
08.15 100 мест, которые

надо увидеть
08.30 10 +
09.00 Т/с "Криминаль-

ный кроссворд"
09.55 Д/с "Кумиры о ку-

мирах "Александр Жур-
бин о Василии Соловье-
ве-Седом"

11.00 Новости
11.15 Тс/ "УЧАСТОК"
12.15 Вход воспрещен
12.45 Мультфильмы
13.10 Здоровья вам!
13.40 Киноповесть

"МОЙ ПАПА - КАПИТАН"
15.00 Новости

Телеанонс

с Вилли Фогом"
16.25 М/ф "Каша из то

пора"
16.35 Т/с "Встреча с ге

нием"
17.30 Д/ф "Пифагор"
17.35 Д/с "Человек и 

львы"
18.00 Д/ф "Делос. Ост

ров божественного све
та"

18.15 Пианисты XXI 
века. Играет Денис Ма
цуев

19.00 Тайны русского 
оружия

19.30 Новости
19.55 Х/ф "ЗАСТАВА

ИЛЬИЧА"
23.10 Д/ф "Азорские 

острова. Ангра-Ду-Эро- 
ижму"

23.30 Новости
23.50 Х/ф "НА ВЕРХНЕЙ 

МАСЛОВКЕ"
01.55 Д/с "Остров чу

дес"

программа "События"
18.15 Патрульный учас-

ток
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа:

образование
19.45 Патрульный учас-

ток
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с "Танки"
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни

ЖИВОТНЫХ
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра-

стью
03.30 Охота в новом

свете
04.00 Близкие контакты
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни

животных

15.15 Мультфильм
15.30 Тайны затонув

ших кораблей
16.00

Приключенческий фильм 
"ВЕТЕР "НАДЕЖДЫ-

17.30 Дороже золота
17.45 Драма "ОСЕНЬ"
19.15 100 мест, которые 

надо увидеть
19.30 Действующие 

лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости ”9 1/2"
21.30 10 +
22.00 Т/с "УЧАСТОК-
23.00 Д/ф "Блокада Ле

нинграда"
00.00 Новости
00.30 Двойные стан

дарты
01.00 Драма "РИСК - 

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО"

02.30 Д/с "Крылья над 
миром"

03.30 Приключенческий 
фильм "ВЕТЕР "НАДЕЖ
ДЫ-

04.45 Д/с "Кумиры о ку
мирах". "Александр Жур-

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное 

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс”
10.30 Боевик "ЧЕЛОВЕК

В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО"
12.05 В засаде
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
ДНЯ

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экс

пресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня

Профилактичекие 
работы с 10.00 до 16.00 
16.00 Служба спасения 

"Сова"
16.05 Бизнес сегодня 
16.10 География духа 
16.50 Телемагазин 
17.00 Мельница
17.30 Д/ф "Путеше

ствие по Новой Зелан
дии"

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики”
07.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

ки"
08.00 Т/с "Рыжая-
09.00 Истории в дета

лях
09.30 Т/с "Атлантида-
10.30 Т/с "Моя прекрас

ная няня-
11.30 Т/с "Зачарован

ные"
12.30 Т/с "Люба, дети и 

завод"
13.00 М/с "Приключе

ния Гекльберри Финна", 
"Шаман Кинг", "Звезд
ные врата", "Обан. Звез
дные гонки", "Люди в 

бин о Василии Соловье- 
ве-Седом"

05.40 Тайны времени
06.10 Д/с "Моя страна"
06.25 100 мест, которые

надо увидеть

15.30 Т/с "С.З.І. Место 
преступления Нью-Йорк"

16.25 Боевик "ДВОЙ
НАЯ РОКИРОВКА-3-

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа "День-

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

22.00 Т/с "С.З.І. Место 
преступления Нью-Йорк-

23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего 

света
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с "ДЕТЕКТИВ

НЭШ БРИДЖЕС"
02.10 Звонок
04.10 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

18.30 Новости. Авторс
кий взгляд

18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Специаль

ное расследование. Ма
ленькие звезды большо
го кино"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Приключенческая 
комедия "ВЕСЕЛЫЕ И 
ЗАГОРЕЛЫЕ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Строим вместе
00.25 Д/ф "Путеше

ствие вокруг света. Ла
зурный берег"

01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

черном", "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Таинствен
ный портал"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Т/с "Жнец"
18.30 Истории в дета

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки”
20.00 Т/с "Рыжая”
21.00 Т/с "Атлантида"
22.00 Комедия "КОС

МИЧЕСКИЕ ЯЙЦА"
00.00 Истории в дета

лях
00.30 Слава Богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Т/с "Зачарован

ные"
04.35 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Великобритания, Испания, 

2006. Режиссер: Антонио Бандерас. В ролях: Альберто Ама- 
рилла, Мария Руис, Феликс Гомез, Рауль Аревало, Фран Пе
реа. 1970-е годы. В испанском городе Малага трое подрост
ков - Мигелито, Пако и Баби - наслаждаются летом и весело 
проводят время: купаются в бассейне, загорают на солнце, 
выпивают в баре и ухаживают за девушками. Они хотят по
знать все прелести жизни и ни в чем себе не отказывать. Но 
наряду с радостными событиями, на жизненном пути их под
стерегают серьезные трудности и первые разочарования, ко
торые помогут парням расстаться с детством и вступить во 
взрослый мир.

«РОССИЯ»
ОО. 10 - КО ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО. Иннокентий СМОК

ТУНОВСКИЙ, Олег ЕФРЕМОВ, Андрей МИРОНОВ и Анатолий 
ПАПАНОВ в комедии Эльдара Рязанова "БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ". 1966 г. Фильм удостоен почетных дипломов на Меж

дународных кинофестивалях в Эдинбурге, Сиднее и Мельбур
не (1966-1967 гг.). Страховой агент Деточкин, обладающий обо
стренным чувством справедливости, поставил на поток похи
щение легковых автомобилей, приобретенных, по его сведени
ям, нечестным путем. Вырученные деньги он переводит детс
ким домам - и считает, что помогает правосудию. Но оказыва
ется, что у блюстителей закона другая точка зрения...

«НТВ»
00.30 - Комедия "ОДИНОЧКИ" (США, 1992). Линде каза

лось, что она, наконец, нашла своего парня, который предста
вился студентом из Испании. Он сообщил по телефону, что 
уехал на родину, а через некоторое время Линда увидела его в 
баре с другой... Новым знакомым Линды оказался Стив, кото
рый тоже попал в период временного одиночества. Молодым 
людям казалось, что они будут вместе, а Стив даже сделал 
предложение, но после недолгой разлуки произошла размолв
ка. И все же Стив первым понял, что все-таки Линда создана 
для него, молодые люди помирились. Свои взаимоотношения у

Дженет и ее друга рок-музыканта Клиффа, которые тоже при
вели к согласию. Рано или поздно одиночество заканчивает
ся. Но чувства так переменчивы... Режиссер - Кэмерон Кроу. В 
ролях: Бриджит Фонда, Кира Седжвик, Мэтт Диллон.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - Современное кино России. "НА ВЕРХНЕЙ МАС

ЛОВКЕ”. Россия, 2004 г. Режиссер Константин Худяков. В 
ролях: Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Евгений Князев, 
Алена Бабенко, Екатерина Гусева. По одноименной повести 
Дины Рубиной. На Верхней Масловке в мастерской скульптора 
Анны Борисовны, еле сводя концы с концами, живут она сама и 
режиссер-неудачник Петр. Их отношения далеки от идеаль
ных, и знакомые недоумевают, что связывает молодого чело
века со "старой развалиной". Петра даже подозревают в мер
кантильности - будто бы он ждет не дождется освобождения 
московской жилплощади. И невдомек им, что двух таких раз
ных людей связывают настоящие человеческие чувства: мило
сердие. сострадание, преданность.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 18.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 18.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 18.15 Вести сейчас - каждый

час
09.30 - 18.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 18.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38 - 18.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50 - 18.50 Вести. Культура - каж

дый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
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
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

23.35 День города
23.45 Мелодрама 

"ДАМА С КАМЕЛИЯМИ"
02.00 Мир в твоей та

релке
03.00 Т/с "Два лица

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Одна неудачная 

поездка
13.00 Алчные экстрема

лы на пляже
13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Art-коктейль
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.35 Дикари
19.00 Hit chart
19.25 Икона видеоигр:

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30, 11.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55, 11.45, 19.50 Исто

рия государства россий
ского

09.00 Х/ф "НЕПОБЕДИ
МЫЙ"

10.30 Д/ф "Три с поло
виной жизни Ивана Пы
рьева"

11.15 Петровка, 38
11.50 Х/ф "КИН-ДЗА- 

ДЗА"
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Свободный полет. 

Космос Брамса
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.35 Т/с "Золото Трои”

Хепиз 2: белое золото
19.55 Алчные экстрема

лы на пляже
20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Страшно инте

ресно: 10 самых неверо
ятных изобретений вир
туального мира

22.35 Тачку на прокачку
23.00 Подстава
23.25 Одна неудачная 

поездка
00.00 Т/с "Клиника"
00.50 Мой клон
01.15 Т/с "Клуб без ку

пюр"
02.10 10 самых загадоч

ных мест виртуального 
мира

02.40 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сбіІІоиІ

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. "Томь" (Томск) - 
"Рубин"(Казань)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпи

оном
09.15 М/с "Аргай"
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф "Про бегемо

та, который боялся при
вивок"

10.15 Зарядка с чемпи
оном

10.30 Скоростной учас
ток

11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Премьер- 

лига. "Динамо" (Москва) 
- "Спартак" (Нальчик)

13.15 Хоккей. Чемпио
нат России - 2007 - 2008 
финал. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Салават 
Юлаев” (Уфа)

15.25 Вести-спорт
15.35 "Летопись 

спорта". Легендарные 
советские хоккейные 
тренеры

16.10 Автоспорт. Чем
пионат мира по ралли.

страсти"
03.45 Т/с "Мачеха"
04.30 Т/с "Бедная На

стя"
05.15 Т/с "Дальнобой

щики"

"Ралли Германии"
17.10 Регби. "Кубок 

трех наций". ЮАР - Но
вая Зеландия

19.10 Путь дракона
19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Чемпио

нат Европы-2009. Жен
щины. Отборочный тур
нир. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция

21.55 Рыбалка с Радзи- 
шевским

22.10 Фристайл-мото
кросс. Мировая серия 
"Red bull X-fighters"

23.10 Вести-спорт
23.30 Бокс. Мэнни Па

кьяо (Филиппины) про
тив Давида Диаса

00.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 3-й квалифи
кационный раунд. "Дина
мо" (Хорватия) - "Шах
тер" (Украина). Прямая 
трансляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Регби. "Кубок 

трех наций". ЮАР - Но
вая Зеландия

04.40 Футбол. Премьер- 
лига. "Локомотив" (Мос
ква) - "Сатурн" (Москов
ская область)

06.30 Веселое кругос
ветное путешествие

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Дальнобой

щики"
11.00 Декоративные 

страсти
11.30 Незвездное дет

ство. Татьяна Буланова
12.00 Мир в твоей та

релке
13.00 Киноповесть ”С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

17.30 События
17.50 Резонанс
18.10 Крестьянская за

става
18.50 Т/с "Счастье ты 

мое..."
19.55 Детективные ис

тории. "Доктор смерть"
20.30 События
21.05 Х/ф "ЖЕСТО

КОСТЬ-
22.45 События
23.05 Футбол, которого 

мы ждем
23.40 Футбол. Лига чем

пионов. 3-й отборочный 
раунд. "Динамо" (Киев) - 
"Спартак" (Москва)

01.45 Х/ф "РАСПУТНИК"
03.50 Х/ф "БЕССОННАЯ 

НОЧЬ"
05.35 М/ф "Отважный 

Робин Гуд"

СТАВАЙТЕСЬ”
14.30 Иностранная кух

ня
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица 

страсти"
18.00 Т/с "Бедная На

стя"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Д/ф "Незвездное 

детство"
19.55 Погода
20.00 Т/с "Клон-
21.00 Т/с "Дальнобой

щики-
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода

06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 Д/ф "Хранители 

дождевого леса" 3 ч.
07.00 Дорогая передача
07.30 Т/с "Секретные 

материалы"
08.25 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Хранители 

дождевого леса" 3 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов 

"ПАУКИ"
16.00 Т/с "Секретные 

материалы"
17.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
18.00 В час пик

19.00 Дорогая передача
19.30 Информационная 

программа "24'
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. 

Дембельский альбом"
22.00 Фантастические 

истории: "Мутанты. Тай
ные опыты инопланетян"

23.00 Экстремальные 
истории: "Исповедь для 
вора"

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов 

"ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА: 
КРОВНОЕ РОДСТВО"

01.55 Фильм ужасов 
"ПАУКИ 2"

03.45 Д/ф "Хранители 
дождевого леса" 3 ч.

04.15 Фантастические 
истории: "Мутанты. Тай
ные опыты инопланетян"

05.15 Музыка

гтп■jlJjl·
06.00 Т/с "Мое второе 

"я”
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Ох уж эти 

детки!"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
11.00 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 Т/с "Ной знает 
все"

13.30 Т/с "Гуманоиды в

Королеве"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия "ТАНЦУЙ 

ДО УПАДУ!"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комедия "ЧЕРТОВ 

МОБИЛЬНИК-
23.55 Дом-2. После за

ката
00.25 Екатеринбург: ин

струкция по применению
00.55 Убойная лига
02.05 Комедия "ДО

МАШНЯЯ ВОИНА-
03.50 Другая жизнь
04.45 Разбуди разум
05.45 У камина

Испанские 
актеры 

штурмуют 
Голливуд 

Все больше испанских актеров работают 
в Голливуде, добиваясь при этом 
неплохих результатов, сообщает 
испанское информационное агентство 
ЭФЭ. Имена таких мастеров экрана, как 
Антонио Бандерас, Хавьер Бардем, 
Пенелопа Крус давно известны за 
пределами Пиренейского полуострова 
именно благодаря тому, что они 
снимаются на "Фабрике грез".

Но мало кто знает, что первопроходцем в 
завоевании Голливуда была популярнейшая 
в 50-х годах актриса и певица Сара Монтьель 
(россияне хорошо знают ее по фильмам "Ко
ролева Шантеклера" и "Мое последнее тан
го”, имевшие большой успех в нашей стране 
именно в то время). В 1954 году известный в 
то время режиссер Ольдрич снял фильм "Ве
ракрус" с Гарри Купером и Сарой Монтьель в 
главных ролях. Снималась она и в других лен
тах. Не случайно ее имя широко известно в 
США. Свидетельством тому - состоявшееся 
в июне 1995 года в Майами вручение специ
альной премии "За долголетие в искусстве". 
Там же был снят и документальный фильм 
"Эта женщина!". А влиятельный журнал 
"Лайф" трижды помещал ее фото на лицевой 
обложке.

Возвращаясь к нынешним временам, сле
дует особо выделить Хавьера Бардема. Хотя 
бы потому, что он стал первым испанцем, удо
стоенным высшей кинонаграды - премии "Ос
кара" в номинации "лучшая мужская роль вто
рого плана", снявшись в фильме братьев Ко
энов "Старикам здесь не место". Кстати, это 
не единственная награда актера. И не удиви
тельно, что он доволен своей сценической 
судьбой. В одном из интервью он признался, 
что его "мечты реализуются, а ожидания сбы
ваются", "артистическая карьера с самого 
начала развивается так, как я того хотел". Не 
жалуется он и на роли, которые в большин
стве своем "острохарактерные и разнопла
новые". Ролей у него действительно много. 
Настолько, что он может себе позволить "по
капризничать" и отказаться от некоторых из 
них. Так, несколько лет назад сам Стивен 
Спилберг предложил Хавьеру Бардему снять
ся в своей ленте "Особое мнение". Однако 
тот удивил Голливуд отказом, не захотев, по 
его словам, "носиться по крышам за Томом 
Крузом".

(Окончание на 13-й стр.).

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь

05.15 Томск Православный. Чудотвор
ные иконы сел Спасское и Семилужное

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 23.10 Песнопе
ния для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Кузбасский ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 Культурные прогулки
13.30 Литературный квартал

14.00 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. Имена. Г.Ря

зань.
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Святость 

и власть
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Памяти старца архимандрита 

Иоанна Крестьянкина
23.30 Валдай. Святое озеро
01.00 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга. Храм Серафима Саровско
го

03.30 Человек веры. Лидия Подкоры- 
това, прихожанка Храма-на-Крови

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.30 «В гостях у Салавата». Кон

церт
1 0.30, 17.15 «Подводная одиссея 

команды Кусто»
11 .05, 19.00 «Изумрудное оже

релье». Телесериал
12 .05 «Родная земля»
12.35«Забытые мелодии»
13.00«ТНВ собирает друзей»
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.45 «Солянка по-татарски»
18.15«Адам и Ева»
18.45 «Звездный дождь»

20.00'Тостинчик для малышей"
20.15"Хочу мультфильм!"
20.40«Соотечественники». Пре

мьера телефильма «Татарский 
соловей» (Рашид Вагапов)

21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И.Тагировым»
22.00 Новости Татарстана
22.30«ѲА0 «Казаньоргсинтез». 

Стремление к успеху»
22.40 «Крутые повороты». Телесе

риал
23.30, 03.30 «Провинциальные 

страсти». Телесериал
00.30 «Гордость». Телесериал
01.30 Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал

АНеКДоТ
Не откладывай на чёрный день слишком много - 

иначе начнёшь мечтать, чтобы он скорее наступил.

MTV.ru
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редакции “Областной газеты” Г 
и телекомпании ОТВ 1^1

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!.
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести-Урал

08.55 Ген агрессии и язык 
тела

09.50 Т/с «Осенний детек
тив»

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 

Медведицей»
12.45 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Т/с «Полный впе

ред!»
10.00 Сегодня
10.25 Один день. Новая 

версия
11.00 Т/с «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Последняя реп

родукция»
22.30 Документальный 

фильм
23.30 Т/с «Абсолютная 

власть»
00.20 Т/с «Калифрения»
00.50 Т/с «Офис»
01.20 Боевик «ГОРЯЧИЕ 

НОВОСТИ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ГОРЯЧИЕ 

НОВОСТИ» (окончание)
04.30 Детективы

16.30 Кулагин и партнеры
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Колдовская лю

бовь»
22.00 Т/с «Осенний детек

тив»
22.55 Жизнь в ритме мар

ша. Сага о Покрассах
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧ

НОГО ДОЗОРА»
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с «Адвокат»
04.40 «Ха»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай»
23.55 Боевик «ТЕКИЛО

ВЫЙ РАССВЕТ»
02.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
03.10 Т/с «Фабрика грез»
04.10 Т/с «Близнецы»
05.00 М/с «Аниматрица»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с «История произ

ведений искусства»
11.20 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО

ВЕСТЬ»
12.50 Д/ф «Санчи - храм в 

честь Будды»
13.10 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
13.50 Неизвестный Петер

гоф
14.15 Спектакль «Трактир

щица»
15.30 Евгений Весник. Ку

рьезы, театр, кино, жизнь
16.00 М/с «Вокруг света с 

Вилли Фогом»
16.25 М/ф «Недодел и пе

редел»
16.35 Т/с «Встреча с гени

ем»
17.30 Д/ф «Проспер Мери- 

ме»

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: об

разование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом свете
13.00 Телевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.55 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45, 07.55, 08.55, 
13.30, 19.40, 21.25, 
21.55, 00.25 Прогноз 
погоды

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 «Моя страна»
08.15 100 мест, которые 

надо увидеть
08.30 10 +
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд»
09.55 Д/с «Кумиры о куми

рах». «Ян Арлазоров и Ар
кадий Райкин»

11.00 Новости
11.15 Т/с «УЧАСТОК», 11 с.
12.15 Двойные стандарты
12.45 Тайны затонувших 

кораблей

Телеанонс

17.35 Д/с «Человек и 
львы»

18.00 Д/ф «Чески Крум- 
лов. Жемчужина Боге
мии»

18.15 Пианисты XXI века. 
Играет Барри Дуглас

19.00 Тайны русского ору
жия

19.30 Новости
19.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН

ЩИНА»
21.25 «Я очень люблю эту 

жизнь...». Наталья Гунда
рева

22.05 Д/ф «Олег Лундст
рем. Попурри на темы 
прожитой жизни»

23.00 Документальная ис
тория

23.30 Новости
23.55 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КА

НИКУЛЫ»
01.25 Музыка
01.55 Д/ф «Чувствитель

ности дар. Владимир Бо
ровиковский»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Танки»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые страс

тью
03.30 Охота в новом свете
04.00 Близкие контакты
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

13.15 Мультфильмы
13.35 Х/ф «СВИСТАТЬ 

ВСЕХ НАВЕРХ!»
15.00 Новости
15.15 «Неизвестная вой

на»
16.15 Х/ф «ОСОБО ОПАС

НЫЕ»
18.00 Х/ф «УХОДЯ - УХО

ДИ»
19.30 Действующие лица
19.45 В мире дорог
20.00 Новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 10 +
22.00 Т/с «УЧАСТОК», 12 с.
23.00 «Крылья России»
00.00 Новости
00.30 Курс личности
01.00 Х/ф «ПОДСУДИ

МЫЙ»
02.45 Д/ф «Смерч». «Гнев 

стихии»

03.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС
НЫЕ»

05.10 Д/с «Кумиры о куми
рах». «Ян Арлазоров и Ар-

X—у
птв

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Приключения «ФЕЙ

ЕРВЕРК»
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория призра

ков
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения 

«Сова»
10.10 Т/с «На углу, у Пат- 

риарших-3»
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Путешествие 

по Новой Зеландии»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Сказка «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК»
14.30 «Время любимых 

мультфильмов»
15.00 Телемагазин
15.15 «Время любимых

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Мця прекрасная 

няня»
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.30 Т/с «Люба, дети и 

завод»
13.00 М/с «Приключения 

Гекльберри Финна», «Ша
ман Кинг», «Звездные 
врата», «Обан. Звездные 
гонки»

15.00 М/с «Люди в чер
ном»

кадий Райкин»
06.10 Д/с «Моя страна»
06.25 100 мест, которые 

надо увидеть

16.30 Боевик «ХОЛОДНАЯ 
КРОВЬ»

18.15 В засаде
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.8.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Голые и смешные
23.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
00.55 Голые и смешные
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС»
02.10 Звонок
04.10 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 «Художники и их 

сады»
18.30 Бюро журналистских 

исследований
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Специальное 

расследование. Мушке
теры. Судьба четырех»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ТРИ 

ПЛЮС ДВА»
23.00 Новости. Ночный 

выпуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Т/с «На углу, у Пат- 

риарших-3»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Таинственный 
портал»

16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Жнец»
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Приключенческий 

фильм «ПОСПЕШНОЕ 
БЕГСТВО»

00.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

00.30 Слава богу, ты при
шел!

01.45 Т/с «Танцы под звез
дами»

03.45 Т/с «Зачарованные»
04.35 Музыка на СТС

"НТВ"
23.55 - Фильм «ТЕКИЛОВЫЙ РАССВЕТ» (США, 1988). 

Бывший полицейский Дэйл МакКьюзик оказался втяну
тым в наркоторговлю. Его друг и соратник лейтенант Ник 
Фрише вынужден начать следить за ним по подозрению 
в скорой крупной сделке. Для получения информации он 
использует Джоэн Валинари - хозяйку ресторана, моло
дую красивую женщину, в которую влюблен Дэйл. Для 
задержания наркобарона из Мексики в помощь местным 
копам прибывает начальник тамошней полиции. Режис
сер - РобертТаун. В ролях: Мэл Гибсон, Мишель Пфайф
фер, Курт Расселл, Рауль Джулиа.

"КУЛЬТУРА"
11.20 - «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». Ленфильм, 1964 г. 

Режиссер Владимир Фетин. В ролях: Евгений Леонов, 
Людмила Чурсина, Александр Блинов, Борис Новиков и

др. По мотивам рассказов Михаила Шолохова «Шибалко- 
во семя», «Родинка». О трудной судьбе донского казака, 
принявшего революцию, о его трагической любви к жен
щине, не разделившей его взглядов и предавшей.

16.35 - «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ». Канада, 1998 г. Режис
сер Дэвид Дивайн. В ролях: Кеннет Уэлш, Михал Сучанек, 
Джесси Коллинз, Дэвид Сторч, Сюзанна Хоффман. Нью- 
Йорк, 1931 год. Джек Малони показывает супруге свой 
новый фильм, который он посвятил своему учителю, ве
ликому человеку - изобретателю электрической лампочки 
Томасу Эдисону.

19.50 - 60 лет со дня рождения Натальи Гундаревой. 
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Ленфильм, 1976 г. Режиссер 
Владимир Фетин. В ролях: Наталья Гундарева, Петр Вель
яминов, Олег Янковский, Римма Маркова, Светлана Кар-

пинская и др. Анна росла в деревне и мечтала о краси
вой жизни. Переехав в город и устроившись работать на 
кондитерскую фабрику, она стремится к счастью - в том 
виде, как она его понимает. Однако ей все время не 
везет. Наконец, она встречает мужчину своей мечты - 
Тихона. Казалось бы, вот оно, счастье!.

23.55 - Современное кино России. «ГРЕЧЕСКИЕ КА
НИКУЛЫ». Россия, 2005 г. Режиссер Вера Сторожева. В 
ролях: Анна Арланова, Юрий Колокольников, Чулпан Ха
матова, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Ми
хаил Ефремов. В поисках приключений московские сту
денты Ипполит и Соня отправляются на каникулы в Афи
ны, где зарабатывают на жизнь, изображая на улице «жи
вые скульптуры». Обстоятельства вынуждают Ипполита 
принять интригующее предложение случайного гречес
кого знакомого по имени Парис...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 -13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час

е
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Одна неудачная по

ездка
13.00 Алчные экстремалы 

на пляже
13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.35 Дикари
19.00 Bysnews
19.25 Страшно интересно:

10 самых невероятных

'ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ

МУ»
10.55 День аиста
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ
НАМ!»

13.40 Д/ф «Леди Диана, 
Камилла Паркер и принц 
Уэльский»

14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Свободный полет. 

Космос Скрябина
15.30 Т/с «Инспектор

41
06.30 Английский алфавит 

для детей
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»

09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый час 
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
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
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

изобретений виртуально
го мира

19.55 Алчные экстремалы 
на пляже

20.20 Т/с «Клиника»
21.40 Обыск и свидание
22.05 Страшно интересно:

10 самых очаровательных 
злодеев виртуального 
мира

22.35 Тачку на прокачку
23.00 Подстава
23.30 Одна неудачная по

ездка
00.00 Т/с «Клиника»
00.50 Мой клон
01.15 Т/с «Клуб без купюр»
02.10 Страшно интересно:

10 самых губительных 
эпидемий виртуального 
мира

02.40 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сбіІІоіЛ

Морс»
16.30 Т/с «Золото Трои»
17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 Фактор жизни
18.45 Т/с «Счастье ты 

мое...»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Московские профи. 

Таксисты
20.30 События
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
22.55 «Браво, артист!» На

талья Гундарева
00.50 События
01.05 Только ночью
02.55 Петровка, 38
03.05 Дом, который пост

роил ЖЭК
03.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ

МЫЙ»
05.05 Марш-бросок
05.35 М/ф «Муха-цокоту

ха», «Лоскуток»

12.00 Время красоты
13.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НА БЕГУ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Бедная Настя»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «НИНОЧ

КА»___________________

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

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/с «Аргай»
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф «Палка-выру- 

чалка»
10.15 Зарядка с чемпио

ном
10.30 Рожденный в СССР. 

Судьба олимпийского 
мишки

11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Премьер- 

лига. «Москва» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь)

13.10 Хоккей. Чемпионат 
России - 2007 - 2008. Фи
нал. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2009 женщины. 
Отборочный турнир. Рос
сия - Австрия

17.00 Футбол. Лига чемпи
онов. 3-й квалификаци-

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Тайны египет-

ских пирамид»
07.00 Дорогая передача
07.30 Т/с «Секретные ма

териалы»
08.25 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов «ПАУ- 

КИ-2»
16.00 Т/с «Секретные ма

териалы»

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
11.00 М/с «Шоу Рена и 

Стимпи»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона - маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 Т/с «Ной знает все»
13.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»

02.00 Время красоты
03.00 Т/с «Два лица стра

сти»
03.45 Т/с «Мачеха»
04.35 Т/с «Бедная Настя»
05.15 Т/с «Дальнобойщи

ки»

онный раунд. «Динамо» 
(Хорватия) - «Шахтер» 
(Украина)

19.10 Точка отрыва
19.40 Вести-спорт
19.55 Футбол. Кубок 

УЕФА. 2-й квалификаци
онный раунд. «Москва» 
(Россия) - «Легия» 
(Польша). Прямая транс
ляция

21.55 Футбол. Лига чемпи
онов. Жеребьевка груп
пового этапа. Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.25 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. Специальный вы
пуск

00.40 Футбол. Кубок 
УЕФА. 2-й квалификаци
онный раунд. «Хайдук» 
(Хорватия) - «Депортиво» 
(Испания). Прямая транс
ляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Точка отрыва
03.30 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. «Рал
ли Германии»

04.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)

17.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 Дорогая передача
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
22.00 Фантастические ис

тории: «Перст судьбы»
23.00 Экстремальные ис

тории: «Последний по
лет»

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик «ИСКУССТ

ВО ВОЙНЫ»
02.30 Триллер «ЧЕТВЕР

ТЫЙ АНГЕЛ»
04.25 Фантастические ис

тории: «Перст судьбы»
05.20 Музыка

14.00 Екатеринбург. Инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «ЧЕРТОВ 

МОБИЛЬНИК»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ДЖИННА 

ВЫЗЫВАЛИ?»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
00.45 Убойная лига
01.55 Комедия «ВЫПУСК

НИКИ»
03.45 Другая жизнь
04.40 Разбуди разум
05.45 У камина

ТВ КИНОСУДЬБЫ ' ■ I

Испанские 
актёры 

штррмуют
Голливуд

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
Кстати, о Голливуде. Испанцу потребовал

ся всего один год, чтобы взойти на этот кино- 
олимп и обжиться на нем. Чего не скажешь об 
Антонио Бандерасе. Это сейчас его имя про
износят в Голливуде с уважением. Но для это
го потребовалось немало лет кропотливого 
труда. Он дебютировал в США в 1991 году 
фильмом «Короли Мамбу». С тех пор Антонио 
снялся более чем в 30 американских лентах. 
Да и сейчас «мачо из Испании» буквально на
расхват.

Судя по всему, постоянную прописку на 
фабрике грез получила и 34-летняя обворо
жительная Пенелопа Крус, которая вот уже 
семь лет живет в Голливуде и является одной 
из самых востребованных актрис тамошних ре
жиссеров. Она снялась в ленте Билли Боб 
Торнтона «Дикие сердцем», сыграла роль жены 
Джонни Деппа в фильме «Кокаин» Теда Дем
ме; главную роль - возлюбленной Николаса 
Кейджа - в картине Джона Мэддена «Выбор 
капитана Корелли». Римейк картины «Открой 
глаза» под названием «Ванильное небо» от
снял Кэмерон Кроу. Главную мужскую роль 
сыграл Том Круз, женскую - Пенелопа Крус. 
Именно тогда и начался их роман, продлив
шийся три года, который бурно обсуждала 
бульварная пресса. Период 2003-2006 годов 
ознаменовался триллером «Готика» Мэтью 
Кассовица. Снялась также в приключенческой 
комедии «Сахара» Брека Эйснера и «Бандит- ; 
ки» Реннинга и Эспена Сэндлера.

На их фоне успехи Пас Веги, Эльсы Патаки, 
Жорди Мольи или Эдуардо Норьеги, недавно 
появившихся в Голливуде, не столь заметны. 
Но они все громче заявляют о себе хорошими 
работами. И, думается, что недалек тот день, * 
когда кто-нибудь из них или все они будут так 
же знамениты, как и Хавьер Бардем или Пене
лопа Крус.

ИТАР-ТАСС.

Лектор в селе решил пообщаться с мужика
ми, присел на завалинку, начал разговор:

-С точки зрения логической градации мы не 
можем отрицать иллюзию парадоксальности, 
так как жизнь аллегорична и полна субордина
ций, и каждый индивидуум защищает свою тен
денцию. А вы как считаете? Согласны со мной?

-Так-то оно так, - сказал дедок, - потому 
как не может того быть, кабы не было бы никак. 
И не потому, что оно вообще, а потому, что ког
да оно так, тогда оно и пожалуйста.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Слово 
пастыря

05.30 10.00, 19.30 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью

06.00, 17.10, 23.10 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово-утро и 

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом 

созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 04.00 

Новости
09.30 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Имена, г.Рязань
11.15 Православные храмы. Храм Сера

фима Саровского
11.30 Вера святых. Иисус Христос Сын 

Божий
12.00 Доброго вам здоровья1
13.30 Наследие

14.00 Доброе слово-день и День в Шиш
кином лесу

14.30 Странники
15.30 Приход. Храм Петра и Павла г.Сы- 

серть
17.30 Беседы о главном
18.00 20.30 Доброе слово-вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Дружина князя Даниила. Данилов 

монастырь Москвы
23.30 Православная столица. Святость и 

власть
01.00 Епархиальный вебтйик. г. Кострома
02.00 Интервью Архиепископ Белгород

ский и Старооскольский Иоанн
02.30 Николай Второй, сорванный три

умф Фильм П.МультатуЛи
03.15 Обитель преподобного Александра 

Свирского

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 -Жиде йолдыз». II Международ

ный телевизионный фестиваль татар
ской песни

10.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто». Научно-популярный сериал

11.05 «Изумрудное ожерелье». Телесе
риал (на тат. яз.)

12.05 "Хорошее настроение». Музы
кальная программа

13.00 "Гордость» Телесериал
14.00 Хозяйка». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 »Рота, подъем!»
16.35 Мультфильмы
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Музыкальная терапия»
18.15 «Да здравствует театр!»

“Новый век”
18.45 "Звездный дождь»
19.00 Изумрудное ожерелье». Телесе

риал (на тат. яз.)
20.00 "Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 -Хочу мультфильм!»
20.30 Аура любви»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Татарлар»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Жизнь под маркой «Синтез»
22.40 «Крутые повороты». Т/с
23.30 "Провинциальные страсти». Те

лесериал. 12-я серия
00.30 Гордость». Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 -Хозяйка». Телесериал
03.30 «Провинциальные страсти». Те

лесериал

MTV.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ’^Т 

и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»

________РОССИЯ________
05.00 Доброе утро, Рос

сия!
05.05, 05.35, 06.05, 

06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.10 Мой серебряный 

шар. Наталья Гундарева
10.05 Т/с «Осенний детек

тив»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.45 Т/с «Под Большой 

Медведицей»
12.45 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Т/с «Полный впе

ред!»
10.00 Сегодня
10.25 Д/с «Победившие 

смерть»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Спецгруппа»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.25 Международный 

конкурс молодых испол
нителей «Пять звезд. Ин
тервидение». Открытие

23.10 Комедия «БЕЛЫЕ 
ЦЫПОЧКИ»

01.10 Комедия «СОРОКА
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»

03.20 Приключенческий 
фильм «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

16.30 Т/с Кулагин и парт
неры

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Феномен
22.30 Мелодрама «МЕЧЕ

НОСЕЦ»
00.40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс
ляция

03.05 Дорожный патруль
03.20 Боевик «ВХОДЯТ 

ОРЛЫ»
05.00 Т/с «Большая лю

бовь-2»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.35 Следствие вели..
20.35 Драма «БОМЖИХА»
22.30 Фантастика «Жен

щина-кошка»
00.30 Триллер «ДОЛОРЕС 

КЛЭЙБОРН»
03.05 Т/с «Фабрика грез»
04.10 Т/с «Близнецы»
05.25 М/с «Аниматрица»

10.50 Д/с «История произ
ведений искусства»

11.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

12.30 Д/ф «Тадж-Махал.

Памятник вечной любви»
12.45 К юбилею Галины 

Шерговой. «Осенние пор
треты»

13.15 Неизвестный Петер
гоф

13.40 Спектакль «Попечи
тели»

16.00 М/с «Вокруг света с 
Вилли Фогом»

16.25 М/ф «Футбольные 
звезды»

16.45 Х/ф «НАШ ПАПА - 
МАЙОНЕЗ», «ВАЛЕРКА, 
РЭМКА +...»

17.30 Д/ф «Эмилий Ленц»
17.35 Д/с «Человек и 

львы»
18.00 Д/ф «Троя. Археоло-

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 О полезных вещах 

«Большой Гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом свете
13.00 Телевыставка
13.30 Близкие контакты
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45, 07.55, 08.55,
13.25, 19.40, 19.55, 
21.25, 21.55, 00.25 
Прогноз погоды

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
08.30 10 +
09.00 Т/с «Криминальный 

кроссворд»
09.55 Большое путеше

ствие
11.00 Новости
11.15 Т/с «УЧАСТОК»
12.15 Курс личности
12.45 Мультфильм
13.00 Кастальский ключ
13.30 Приключения «СО

КРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ 
СКАЛ»

15.00 Новости

Телеанонс
показ, рассказывается о судьбе картины. Кинолента, пер
воначально названная «Месяц май», была обвинена в фор
мализме, год переснималась и перемонтировалась, и вско
ре после выхода на экраны осела в киноархивах.

16.45 - «НАШ ПАПА - МАЙОНЕЗ». Ленфильм, 1987 г. 
Режиссер Юрий Афанасьев. В ролях: Людмила Аринина, 
Владимир Еремин, Елена Кондулайнен. В сочинении на тему 
«Кем я хочу стать» Никитин-младший понял, что лучше па
пиной профессии - Младший Научный Сотрудник (сокра
щенно «мэ-нэ-эс») - он никакой не знает. И хоть его млад
шая сестренка и называет папу «майонезом», мальчик зна
ет, что папа любит свою профессию и не променяет ее ни 
на какую другую. С детской непосредственностью и юмо
ром он подробно описывает жизнь своего папы на работе и 
дома.

16.45 - «ВАЛЕРКА, РЭМКА +...». Одесская к/ст, 1970 г. 
Режиссер Валентин Козачков. В ролях: Андрей Громов, Петя

Черкашин, Лена Рябухина, Евгений Весник, Муза Крепко
горская. По мотивам рассказа Радия Погодина. Проводя 
лето за чтением трагедии Шекспира «Ромео и Джульет
та», Валерка влюбляется в соседскую девчонку. Когда все 
стены и заборы с надписью «Валерка+Катя=любовь» зак
расили маляры, Валерка решает применить гипноз. Он 
просит своего верного друга Рэмку послать Кате импуль
сы с признанием в любви.

23.50 - Современное кино России. «ЩИТ МИНЕРВЫ». 
Россия, 2003 г. Режиссер Сергей Ткачев. В ролях: Дмит
рий Шевченко, Жанна Эппле, Юрий Степанов, Екатерина 
Гусева, Галина Тюнина. Автор популярных романов Влад 
узнает, что жена собирается оставить его ради другого 
мужчины. Чтобы удержать любимую женщину рядом, он 
инсценирует травму, делающую его инвалидом, веря, что 
она не оставит его в таком состоянии. Вопреки всему он 
надеется вернуть свою любовь. Там где у обычных людей 
кончается фантазия, у писателя начинается реальность.

гические раскопки на 
Судьбоносной горе»

18.15 Пианисты XXI века. 
Евгений Кисин

19.00 Тайны русского ору
жия

19.30 Новости
19.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО
ВО»

22.35 Линия жизни. Миха
ил Рожков

23.30 Новости
23.50 Х/ф «ЩИТ МИНЕР

ВЫ»
01.15 Все это джаз. Поет 

Холли Коул
01.55 Сферы
02.35 Музыка

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Танки»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые страс

тью
03.30 Охота в новом свете
04.00 Близкие контакты
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

15.15 Мультфильм
15.30 Тайны затонувших 

кораблей
16.00 Приключения «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
17.45 Мелодрама «СЛАД

КАЯ ЖЕНЩИНА»
19.30 Действующие лица
19.45 УГМК: наши новости
20.00 Новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 10 +
22.00 Остросюжетный 

фильм «ПАРАШЮТИСТЫ»
23.45 Дороже золота
00.00 Новости
00.30 Большой репортаж
01.00 Т/с «Наварро»
02.45 Приключения «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
04.15 Драма«СЛУЧАЙНЫЙ 

ВАЛЬС»
05.45 Мелодрама «СЛАД

КАЯ ЖЕНЩИНА»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Приключения «НЕ

ПОБЕДИМЫЙ»

12.05 В засаде
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория призра

ков
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный

свидетель»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения 

«Сова»
10.30 Растем вместе
11.00 No money, no honey
11.30 Музыка
12.00 Д/ф «Художники и их 

сады»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «ДОЧ

КИ-МАТЕРИ»
15.00 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
11.30 Т/с «Зачарованные»
12.30 Т/с «Люба, дети и 

завод»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Шаман Кинг»
14.00 М/с «Звездные вра

та»
14.30 М/с «Обан. Звезд-

15.30 Т/с «С.Б.І. Место 
преступления Нью-Йорк»

16.30 Комедия «БЕСША
БАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

22.00 Т/с «С.З.І. Место 
преступления Нью-Йорк»

23.00 Голые и смешные: 
горячая дюжина

23.55 Триллер «ПРОКЛЯ
ТЫЙ АМСТЕРДАМ»

02.15 Звонок
04.15 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

16.50 Телемагазин
17.00 Студенческий горо

док
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Женский журнал
18.30 Бюро журналистских 

исследований
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Чурсина. Вер

ная себе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА»

02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ные гонки»
15.00 М/с «Люди в чер

ном»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Таинственный 

портал»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 Т/с «Жнец»
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Боевик «УГНАТЬ ЗА 

60 СЕКУНД»
23.15 Мелодрама «МОЙ 

МАЛЬЧИК»
01.10 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.10 Т/с «Зачарованные»
04.00 Музыка на СТС

"НТВ"
22.30 - Фильм «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (США 2004) 

Скромная сотрудница косметической компании, начина
ющая художница Пэйшнс Филиппс работает над дизайн- 
проектом крема против старения «Биолины». Но владелец 
компании Джордж Хедэр и его жена Лорел Хедэр застав
ляют ее переделать рисунки. Она случайно подслушивает 
спор Джорджа и Лорел с разработчиком «Биолина» докто
ром Славики, который установил вред крема для здоро
вья. Охрана замечает Пэйшнс и преследует ее. По прика
зу Лорел Пэйшнс убивают - она захлебывается водой в 
сточной трубе завода Хедэр, но ее спасает кошка и вдыха
ет в нее новую жизнь. Режиссер - Питоф. В ролях: Холли 
Берри, Бенджамин Брэтт, Шарон Стоун.

"КУЛЬТУРА"
11.15 - Шедевры старого кино. «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ

ЧА». К/ст. Рот-Фронт, 1936 г. Режиссер Игорь Савченко. 
В ролях: Галина Пашкова. В программе, предваряющий
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Е¥ііУ
05.00Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
Об.ІОВести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каж-

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью ■ 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

детство»
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Драма «ТЮРЕМНЫЙ 

РОК»
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Бедная Настя»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Программа «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Т/с «Клон»

21.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

22.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Боевик «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ»
02.25 Мир в твоей тарелке
03.25. Т/с «Два лица стра

сти»
04.05 Т/с «Мачеха»
04.55 Т/с «Бедная Настя»

©
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Одна неудачная по

ездка
13.00 Алчные экстремалы 

на пляже
13.25 Звезды на ладони: 

10 самых богатых артис
тов России

13.55 Русская десятка
14.50 MTV-mix
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05 Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис

"ЦЕНТР

18.00 Бешеные предки
18.35 Дикари
19.00 Hit chart
19.25 Страшно интересно:

10 самых очаровательных 
злодеев виртуального 
мира

19.55 Алчные экстремалы: 
битва

20.20 Т/с «Клиника»
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Пятизвездный 

weekend MTV
00.05 MTV R’N'B-party
01.30 Страшно интересно:

10 самых безжалостных 
магов и колдунов вирту
ального мира

02.00 Молокососы
02.54 MTV-chillout

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпио

ном
09.15 М/с «Аргай»
09.40 Мастер спорта
09.55 М/ф «Трое на остро

ве»
10.15 Зарядка с чемпио

ном
10.30 Путь дракона
11.00 Вести-спорт
11.10 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Нальчик) 
- ЦСКА

13.10 Хоккей. Чемпионат 
России - 2007 - 2008 фи
нал. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль)

15.15 Вести-спорт
15.25 Футбол. Кубок 

УЕФА. 2-й квалификаци
онный раунд. «Москва» 
(Россия) - «Легия» 
(Польша)

17.40 Регби. «Кубок трех 
наций». ЮАР - Австралия

19.40 Вести-спорт
19.50 Рыбалка с Радзи- 

шевским
20.10 Футбол России. Пе

ред туром
20.55 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Кубань» (Краснодар) 
- «Урал» (Свердловская 
область). Прямая транс
ляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. Специальный вы
пуск

00.25 Регби. «Кубок трех 
наций». ЮАР - Австралия

02.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Специальный вы
пуск

03.15 Вести-спорт
03.25 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Кубань» (Краснодар) 
- «Урал» (Свердловская 
область)

05.30 Аквабайк. Чемпио
нат России

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «ПУТИ И СУДЬ

БЫ»
10.45 Детективные исто

рии. «Супостаты»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «САМЫЙ ПОС

ЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
13.40 Д/ф «Принц Чарльз, 

неутешный вдовец»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Свободный полет. 

Космос Рахманинова
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Д/ф «Бесплодие: 

расплата за нелюбовь»
17.30 События
17.50 Деловая Москва

18.10 Наши любимые жи
вотные

18.45 История государ
ства Российского

18.50 Т/с «Счастье ты 
мое...»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 В центре внимания. 
«Классные враги»

20.30 События
21.00 Юбилейный вечер 

композитора Александра 
Морозова

22.10 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ»

23.45 События
00.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС»
01.45 Петровка, 38
02.00 Дом, который пост

роил ЖЭК
02.35 Т/с «Инспектор 

Морс»
03.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ
НАМ!»

05.15 М/ф «Дракон»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Тайны египет

ских пирамид». 2 ч.
07.00 Дорогая передача
07.30 Т/с «Солдаты. Дем

бельский альбом»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, 6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик «ИСКУССТ-

ВО ВОЙНЫ»
16.00 Т/с «Секретные ма

териалы»
17.00 Военная тайна
18.00 В час пик
19.00 Дорогая передача
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Боевик «ЛЕГИОНЕР»
22.00 Парад пародий
23.30 Дальние родствен

ники
00.00 Эротика «ОКОЛДО

ВАННЫЕ СЕКСОМ»
01.45 М/с «Гриффины»
04.20 Т/с «Король Квинса»
05.15 Музыка

41
СТУДИЯ

06.30 Веселое кругосвет
ное путешествие

06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки

07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Д/ф «Незвездное

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
11.00 М/с «Шоу Рена и 

Стимпи»
11.30 М/с «Детки подрос

ли»
12.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

13.00 Т/с «Ной знает все»
13.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
14.00 Екатеринбург: инст-

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ДЖИННА 

ВЫЗЫВАЛИ?»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил
23.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05 Комедия «ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ»
04.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.55 Алло, гараж
05.45 У камина

[В новости КИНО

Аэниэл Крейг 
меняет амплуа

Британский актер Дэниэл Крейг, которого 
вскоре зрители во всем мире увидят во второй 

раз в культовой роли «агента 007» в новой серии 
«бондианы» «Квантум утешения», сыграет 

древнеримского императора Адриана.
Во всяком случае, его кандидатура на роль этого 

исторического персонажа кажется наиболее уместной 
известному английскому режиссеру Джону Бурману. Он 
начинает съемки фильма по бестселлеру французской 
писательницы бельгийского происхождения Маргерит 
Юрсенар «Записки Адриана», написанному в виде пись
ма самого императора своему приемному сыну и при
емнику Антонину Пию.

«Адриан - необыкновенная личность, и актера на эту 
роль подобрать крайне сложно. Мне нужен кто-то, кто 
бы принял вызов», - сказал 75-летний режиссер, ре
шивший последовать последнему веянию моды на ис
торические фильмы, превратившие по воле Голливуда 
Александра Македонского и героев гомеровской «Одис
сеи» в персонажей блокбастеров. Хотя картины в исто
рическом антураже отнюдь не в новинку бывалому Бур
ману, уже переносившему на экран героя отечествен
ной истории - короля Артура («Экскалибур», 1981 г.).

Известно, что бюджет картины составит 32 млн. евро, 
съемки должны начаться весной следующего года в Ита
лии, а также пройдут в Испании и Марокко, и, если ра
бота пройдет по графику, фильм выйдет на экраны в 
2010 году.

Адриан, сын римского сенатора, осиротевший в воз
расте десяти лет, воспитывался под опекой двоюрод
ного брата, императора Траяна, у которого и наследо
вал трон в 117 году. 20-летнее правление Адриана от
мечено военными достижениями, строительством ук
репительных сооружений, в частности в римской коло
нии Англии (вал Адриана, пересекающий Великобрита
нию с востока на запад), жестоким подавлением мяте
жа в Иерусалиме. Однако имя Адриана осталось в исто
рии как синоним любителя и покровителя искусства. 
Его вилла в пригороде Рима - первый пример парко
вой архитектуры, легший в основу всех произведений 
паркового искусства, включая его венец - Версаль.

Однако в книге Юрсенар, вышедшей в 1951 году и 
вызвавшей немало критики за излишнюю откровен
ность, рассказывается в основном о личной жизни им
ператора и ее чувственной стороне. Он женился на внуч
ке Траяна Сабине, когда той было 14 лет, однако их 
семейная жизнь не удалась. Ходили даже слухи, что 
Адриан отравил жену, хотя это не очень вяжется с ее 
посмертным обожествлением по распоряжению импе
ратора. Однако Сабина была не единственной, кого обо
жествил Адриан.

Как полагают историки, основной причиной разлада с 
женой, с которой у Адриана не было детей, послужила 
нетрадиционная сексуальная ориентация императора, 
всей душой любившего юношу по имени Антиной. Адриан 
познакомился с ним во время поездки по одной из азиат
ских провинций империи в 124 г. н.э. Их связь прервала 
загадочная гибель Антиноя, который, сопровождая импе
ратора в поездке по Египту, утонул в Ниле в 130 г. н.э.

Адриан после этого прожил еще восемь лет, и умер 
от серьезной болезни в 138 г. н.э. в возрасте 62 лет. 
Однако он так и не смирился с потерей любимого Анти
ноя, которого также ввел в божественный культ, рас
пространившийся во многих частях империи. Только до 
наших дней дошло около пяти тысяч статуй и изваяний 
чувственного красивого юноши, пленившего римского 
императора. На месте гибели фаворита Адриан даже 
основал город, где ежегодно проводились игры в честь 
молодого бога.

Вера ЩЕРБАКОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

...

АУ^КДОТ
Если судить по ингредиентам говяжьей кол

басы, то выходит, что корова не животное, а 
скорее растение.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
души

05.30. 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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 Красота Бо

гом созданного мира
08.30 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.15 Епархиальный вестник. Кострома
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.30. 01.00 Скорая социальная помощь
13.45 Томск Православный. Троицкий 

Кафедральный собор

14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Лидия Подкорыто- 

ва, прихожанка Храма-на-Крови
17.30 Беседы о Православии, г.Сама

ра
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30 Милым деткам. Протоиерей Ар

темий Владимиров.
22.50 Вера святых Иисус Христос Сын 

Божий
23.00 Беседы игумена Мелхиседека. 0 

сотворении человека
23.30 Время собирать камни. Данилов 

Монастырь Москвы
03.00 Памяти старца архимандрита 

Иоанна Крестьянкина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 Пятничная проповедь»
08.30 Жиде йолдыз». II Международ

ный телевизионный фестиваль татар
ской песни

10.30 Подводная одиссея команды Ку
сто». Научно-популярный сериал

11.05 "Изумрудное ожерелье». Телесе
риал (на тат. яз.)

12.05 "В мире искусства»
13.00 Гордость». Телесериал
14.00 Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Видеоспорт»
16.45 Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды Ку

сто». Научно-популярный сериал
17.45 Концерт Фердинанда Фатхи

18.15 »Наставник»
18.45 «Звездный дождь»
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал (на тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Профсоюз - союз сильных»
20.40 Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 Зеркало». Лилия Муллагалиева
22.00 Новости Татарстана
22.30 «ОАО «Казаньоргсинтез»: итоги 

модернизации»
22.45 Ретро-концерт
00.15 «Лицо французской националь

ности». Художественный фильм
0Г.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «УгЕВЕг». Молодежное ток-шоу
03.30 «Хозяйка». Телесериал
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05.00 Комедия «ЛОХМА
ТЫЙ ПАПА»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЛОХМА

ТЫЙ ПАПА»
06.40 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»

08.20 Играй, гармонь лю
бимая!

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Смак
11.00 Александр Збруев.

Мечта одинокой женщины
12.00 Новости
12.10 Жара на полюсе хо

лода
13.10 Магия десяти

РОССИЯ
06.10 Студия здоровье
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Комедия «ПОТАПОВ, 

К ДОСКЕ!»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
12.40 Формула здоровья
12.10 Вести-Урал: специ

альный репортаж
12.20 Лирическая комедия 

«ОДИНОКИМ ПРЕДОС-

05.35 Драма «БОМЖИХА»
07.30 Детское утро на

НТВ. «Сказки Баженова»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Окопная жизнь
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос

14.10 Комедия «ОТ 180 И
ВЫШЕ»

16.20 Мелодрама «ТАНГО 
ЛЮБВИ»

18.00 Вечерние новости
18.10 Западня
19.10 Можешь? Спой!
20.00 Любовь Полищук. 

Последние 24 часа
21.00 Время
21.20 Международный 

конкурс молодых испол
нителей «Пять звезд. Ин
тервидение»

23.10 Футбол. Чемпионат 
России. XX тур. «Локомо
тив» - ЦСКА

01.10 Мелодрама «ГОР
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ»

03.30 Триллер «ЗАЗУБ
РЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»

ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «СМЕРТЬ 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16.10 Смеяться разреша

ется
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.20 Лирическая комедия 

«МЫМРА»
22.00 Шпионский боевик 

«АГЕНТ 007. КАЗИНО 
«РОЯЛЬ»

00.50 Комедия «ХОТТА- 
БЫЧ»

02.45 Триллер «ОБЕЩА
НИЕ»

05.05 Комната смеха

13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские дети. 

Дети Берии. Серго и Мар
та

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд. 

Любовь Слиска
17.00 Т/с «Криминальное 

видео»
19.00 Сегодня
19.35 Профессия - репор

тер

20.05 Программа макси
мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ

ХА»
12.00 Д/ф «Запретный го

род в Пекине»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.00 М/ф «В гостях у 

лета»
14.20 Поместье Сурикат
15.10 Спектакль «Именем 

земли и солнца»

(ад а х 1
06.00 Морские охотники
07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Один день из..
09.30 Студия приключений
10.00 Спорт-ревю
10.25 «Недвижимость».

Обзор рынка
10.30 Национальное изме-

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной

ЖИЗНИ

12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Какие наши годы!
15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо-

пасности
16.30 Конкурс «Молодая

семья-2008»
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для

покупателей «Доступно о

07.30, 08.40, 09.10,
09.40, 11.55, 20.40,
21.10, 22.10, 00.05
Прогноз погоды

07.35 Действующие лица
07.45 Новости «9 1/2»

Телеанонс

22.35 Приключения «НО
ВЫЙ СВЕТ»

01.15 Т/с «Рим-2»
03.15 Приключения «ВОК

РУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

17.20 Д/с «За гранью ци
вилизации»

18.15 Д/ф «Марго Фон
тейн», 3 ч.

19.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ
ЛЕНОК»

22.00 Новости
22.25 Д/ф «Русская Муза»
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
01.05 Д/ф «Запретный го

род в Пекине»
01.20 Джем-5. Пэт Мэтини 

и его группа
01.55 Поместье Сурикат
02.40 М/ф «Фатум»
02.50 Программа передач

многом»
18.15 «Минем илем»
18.45 Дивс-экспресс
19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 «Куда жить?»
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели»
22.40 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
23.00 «Кофе со сливками»: 

Ольга Битюцкая, актриса
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Охота в Новом свете
03.30 Близкие контакты
04.00 На глубине
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

08.45 10 +
09.15 Квадратный метр
09.50 Приключения «УТРО 

БЕЗ ОТМЕТОК»
11.00 Мультфильм
11.30 Кастальский ключ
12.10 Мелодрама «КЛЮЧ 

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
14.00 Д/ф «Рождение зем-

ли». «Голая наука»
15.00 Новости
15.15 Вход воспрещен
15.45 Х/ф «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ», 1,2 с.
17.55 «Документальный 

детектив»
18.25 Киноповесть «ТРЕ

НЕР»
20.00 Новости
20.15 Здоровья вам!
20.45 Квадратный метр
21.15 Д/с «Морские охот

ники. В поисках затонув
ших кораблей»

22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О

■птв··

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка на ДТВ
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Боевик «ХОЛОДНАЯ

КРОВЬ»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
15.30 Приключения «ФЕЙ

ЕРВЕРК»
17.30 Т/с «Шпионы и пре

датели»

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 АБВГДейка
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Строим вместе
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Слоны-сироты.

Создание новой семьи»
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

06.00 Краткая история 
природных ядов «Клыки, 
шипы и жала»

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

минго»
09.00 Семейное шоу «Дет

ские шалости»
11.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Утиные исто

рии»

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

00.10 Героическая драма 
«ИДУ НА ГРОЗУ»

02.55 Чемпионат России 
по мини-футболу. Супер
лига. «Динамо-Ямал» 
(Москва) - «ТТГ-Югра» 
(Югорск)

04.40 Боевик «СОН В 
РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН»

06.00 Д/с «Кумиры о куми
рах». «Виктор Раков о Вя
чеславе Тихонове»

07.00 Х/ф «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ», 1,2 с

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 В засаде
20.30 Комедия «ХОЧУ ВА

ШЕГО МУЖА»
21.55 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк»

22.55 Триллер «МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА»

00.00 Голые и смешные
00.30 Территория призра

ков
01.25 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
02.25 Т/с «Лас-Вегас»
03.25 Звонок

СТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН»

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева
18.20 Служба спасения 

«Сова»
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Авторский взгляд
20.00 М/ф «Ну, погоди!»
21.00 Драма «ОТЕЛЬ 

«МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»
23.20 Триллер «РАБСТВО»
01.30 Эротика «ПОЖИРА- 

ТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН»
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
17.00 Самый умный пио

нер
19.05 Комедия «ЖИРДЯИ»
21.00 Комедия «МНЕ ХВА

ТИТ МИЛЛИОНА»
22.45 Драма «ВАВИЛОН»
01.45 Комедия «ДУБЛЕР»
03.25 Триллер «ПРЕКРАС

НЫЕ СОЗДАНИЯ»
05.30 Музыка на СТС

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «МАТЬ И МАЧЕХА». Ленфильм, 1964 г. 

Режиссер Леонид Пчелкин. В ролях: Нина Ургант, 
Анатолий Папанов, Лидия Гурова, Надежда Федо
сова, Любовь Соколова, Ирина Бунина. О людях 
колхозного села середины 60-х годов. В центре сю
жета - история Катерины, которая в поисках легкой 
жизни отказывается от дочери, отдав ее на воспи
тание в детский дом. Но, терзаясь угрызениями со
вести, однажды Катерина все-таки возвращается в 
родное село и появляется в доме, где выросла ее 
дочь.

12.50 - «УСАТЫЙ НЯНЬ». К/ст им. М. Горького, 
1977 г. Режиссер Владимир Грамматиков. В ролях: 
Сергей Проханов, Людмила Шагалова, Елизавета 
Уварова, Максим Топпер, Олег Корхин, Андрюша

Пискунов, Дима Винаров, Катя Николаи, Антон Ле
щинский, Аня Мищенко и др. Веселая история юно
ши, который после окончания школы никак не мог 
найти себе дело по душе, пока к его проблеме не 
подключились ЖЭК, участковый и заведующая детс
ким садом, обнаружившая у него талант воспитате
ля.

19.10 - «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Мосфильм, 1968 г.
Режиссер Михаил Швейцер. В ролях: Сергей Юрс
кий, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений Ев
стигнеев, Светлана Старикова, Николай Боярский, 
Тамара Семина, Павел Винник и др. По мотивам од
ноименного романа И.Ильфа и Е.Петрова.

23.20 «ЗЕРКАЛО». Мосфильм, 1974 г. Режиссер 
Андрей Тарковский. В ролях: Маргарита Терехова,

Игнат Данильцев, Лариса Тарковская, Алла Деми
дова, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Та
мара Огородникова, Юрий Назаров, Олег Янковс
кий. Текст читает Иннокентий Смоктуновский. Тар
ковский писал, что все сюжетные события картины 
автобиографичны: каждое случилось с ним или 
родными. Это рассказ о поколении, на долю кото
рого пришлись и суровые годы войны, и трудное 
послевоенное время, и пора сталинских репрес
сий. По словам режиссера, ему «хотелось расска
зать не о себе, а о своих чувствах, связанных с 
близкими людьми, о взаимоотношениях с ними, о 
вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве 
долга». В сюжете фильма причудливо смешаны 
эпизоды разных периодов жизни героя - раннего 
детства, отрочества, зрелости.
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ЕТІІТ

05.00 Вести сейчас - каждый 
час

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

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.10 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.10 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о глав

ном
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о глав

ном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.30 Вести. Коротко о глав

ном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Вести. Коротко о глав

ном
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести сейчас
20.20 Вести. События недели
20.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.00 Вести сейчас
21.30 Вести. Коротко о глав

ном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Вести сейчас
22.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

08.00 Драма «КАЖДЫЙ
ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ» 

09.30 В мире животных 
10.30 Декоративные стра

сти
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.30 Боевик «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ»
14.45 Улицы мира
15.00 Охотники за рецеп

тами
15.30 Мать и дочь. Полина 

Гагарина и ее мама
16.40 Мелодрама «ГОЛ

ЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ»
18.25 Погода
18.30 Т/с «Два лица стра

сти»

19.30 Д/ф «Незвездное 
детство»

20.00 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Охотники за рецеп
тами

23.25 Погода
23.30 Драма «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ»
01.30 Раздетая и красивая
02.30 Т/с «Два лица стра

сти»
04.05 Мелодрама «ГОЛ

ЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ»
04.55 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 MTV.ru
12.40 Уроки выживания

Пэрис Хилтон
13.05 Звезда в кубе
13.35 Безобразно роскош

ные свадьбы
14.00 Bysnews
14.25 Hit chart
14.55 Тачку на прокачку
15.20 Страшно интересно:

10 самых подлых преда
телей виртуального мира 

15.50 Звезды на ладони:
Голые и смешные

16.20 Мой клон
16.45 Почему я не ты?
17.10 Я хочу идеальное 

тело
18.05 Невозможное воз

можно
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
19.55 Обыск и свидание
20.20 Тихие игры
20.50 Давай на спор
22.05 Пятизвездный 

weekend MTV
00.10 MTV dance-party
01.30 Страшно интересно:

10 самых жестоких 
убийств виртуального 
мира

02.00 Молокососы
02.55 MTV-chillout

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов. 3-й квалификаци
онный раунд. «Динамо» 
(Хорватия) - «Шахтер» 
(Украина)

09.00 Вести-спорт
09.10 Автоспорт. Мировая 

серия. Хунгароринг. 
Трансляция из Венгрии

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Точка отрыва
11.45 Будь здоров!
12.25 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Кубань» (Краснодар) 
- «Урал» (Свердловская 
область)

14.25 Скоростной участок
15.00 Вести-спорт
15.10 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из

Монако
17.35 Бокс. Мэнни Пакьяо 

(Филиппины) против Да
вида Диаса

18.45 Вести-спорт
19.00 Регби. «Кубок трех 

наций». ЮАР - Австралия. 
Прямая трансляция

20.50 Автоспорт. Мировая 
серия. Нюрбургринг

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Па
лермо». Прямая трансля
ция

00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Интер». Прямая трансля
ция

02.30 Вести-спорт
02.40 Регби. «Кубок трех 

наций». ЮАР - Австралия
04.40 Автоспорт. Мировая 

серия. Нюрбургринг
05.40 Аквабайк. Чемпио

нат России

"ЦЕНТР ф
05.40 Лирическая трагико

медия «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»

07.35 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.35 Православная эн

циклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Дюймовочка», 

«Вовка в Тридевятом цар
стве»

10.35 Владимир Толстой в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

11.30 События
11.45 Лирическая комедия 

«ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
13.20 Концерт «Детский 

сад»
14.30 События
14.50 Д/ф «Дети индиго.

Новое испытание для 
взрослых»

15.45 Детектив «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Д/ф «Жажда жизни»
18.55 Т/с «Чисто английс

кое убийство»·
20.55 События
21.15 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
23.50 События
00.05 Боевик «ПСЫ НА 

МИЛЛИОН»
01.55 Дом, который пост

роил ЖЭК
02.30 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ»
04.00 Т/с «Инспектор 

Морс»
05.00 М/ф «Капризная 

принцесса»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Дагестан: кав

казский Вавилон»
07.25 Проверено на себе
08.20 Дальние родствен

ники
08.50 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
10.30 Боевик «ЛЕГИОНЕР»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 В час пик. Подроб-

ности
17.30 В час пик
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Секретные истории: 

«Пирамиды. Наследие Ат
лантиды»

19.55 Боевик «ТАКСИ»
21.40 Боевик «13-Й РАЙ

ОН»
23.20 «Новый год наобо

рот. «Мурзилки
international»

01.10 Эротика «ДЕНЬ СЕК
СУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОС
ТИ»

02.55 М/с «Гриффины»
05.10 Музыка

41
__________ стадия_________

06.30 Веселое новогоднее 
путешествие

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Ограбление

по... 2»

06.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»

07.00 Т/с «Кларисса»
08.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 «Опасные игры»
12.00 «Битва экстрасен

сов. Наталья Воротнико
ва»

13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Приключения «ЯМА- 

КАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ
РАИ»

16.40 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Танцы без правил
19.00 Привет! Пока!
19.30 Такси
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.05 Дом-2. После зака

та
01.35 Комедия «ПЕРЕПО

ЛОХ В ОБЩАГЕ-2: СЕ
МЕСТР НА МОРЕ»

03.35 Другая жизнь
04.30 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.45 У камина

ТВ \ новости кино

“Терминатор”: 
часть 

четвёртая
В калифорнийском городе Сан-Диего 

впервые были представлены публике кадры 
новой - четвертой по счету - части 

легендарной фантастической эпопеи 
"Терминатор".

Действие ленты происходит в 2018 году. Режис
сер картины Джозеф МакДжи рассказал, что в со
ответствии со сценарием в апокалиптически мрач
ном будущем после ядерного конфликта "гигантс
кие советские танки давят своими гусеницами всех 
фигурантов". Короткий клип, показанный в Сан- 
Диего, как и сама лента, "экстремально насыщен 
взрывами, стрельбой и раздавленными черепами", 
указал он.

Фильм, уже получивший название "Термина
тор: будущее начинается", киностудия "Уорнер 
бразерз" планирует выпустить на экраны в мае 
2009 года. Съемки картины в настоящий момент 
проходят в специальных павильонах в пустыне в 
штате Нью-Мексико. МакДжи отметил, что ре
жиссер Джеймс Кэмерон, создавший две пер
вые части "Терминатора", также принимает "оп
ределенное участие" и в создании четвертой се
рии эпопеи.

По имеющейся информации, в новой картине 
роль Терминатора, которая принесла всемирную 
известность актеру Арнольду Шварценеггеру, ис
полняет 40-летний Джош Бролин. МакДжи отме
тил, что в ленте может появиться и сам Шварце
неггер в роли Терминатора "первого поколения" 
"Т-800". "Модель "Т-800" является частью мифо
логии "Терминатора", - подчеркнул он. Судя по все
му, в новой ленте будут использованы отрывки из 
первого и второго фильмов, так как сам Шварце
неггер, в настоящий момент будучи уже второй 
срок подряд на посту губернатора Калифорнии, от 
съемок во всех последующих частях фильма отка
зался.

Отсутствие главного героя предыдущих трех се
рий переносит все внимание зрителей на еще не 
родившегося к концу первой серии, но уже актив
но присутствовавшего в последующих фильмах 30- 
летнего сына Сары Коннор. Как и было обещано в 
первой серии "Терминатора" в 1984 году, Джон 
Коннор возглавляет борьбу людей с вышедшими 
из-под контроля высокоинтеллектуальными меха
низмами. Это дает продюсерам серьезный опера
тивный простор для создания мегазрелищного бо
евика с использованием всех мыслимых и немыс
лимых спецэфектов.

Три первые части "Терминатора" собрали в ки
нотеатрах за все время проката более миллиарда 
долларов.

Андрей ШИРОКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.
НВШЯВМНИНШИШМШШНІІІ

АНЕКДОТ
-Ребята соседский гараж вскрыли, а 

Петька мой, дурак, всю вину на себя взять 
хочет...

-Слушай, а давай я твоего Петьку к себе 
на фирму возьму главным бухгалтером.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 Церковный 
календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30 10.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью
06.00 13.45, 04.00 Песнопения для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со 

зданнога мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатеринодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Самара
12.30 01.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
13.00 Николай Второй: сорванный триумф 

Фильм П Мультатули
14.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия

15.30 Комментарий недели
15.45 Епархиальный вестник Кострома
16.00 Епархия События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.30 Приход. Введенский храм г.Карпинска
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Беседа с протоиере

ем Александром Реморовым о празднике Ус
пения

23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Православные храмы Санкт-Петербурга 

Храм Серафима Саровского
02.30 Душевная вечеря. Имена, г.Рязань.
03.00 Православная столица. Святость и 

власть
03.30 Беседы игумена Мелхиседека. О духов- 

ничестве и старчестве
04.20 Да святится имя Твое. Данилов Монас

тырь Москвы

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00«Созвездие - Йолдызлык- 

2008»
11.00 Мультфильмы
11.30 <>Мини Мисс Татарстан». Рес

публиканский конкурс детского 
творчества и талантов

13.00«Автомобиль»
13.30«Шаги». Информационная 

программа
14.00Т. Миннуллин. «Старик из де

ревни Альдермыш». Спектакль 
ТГАТа имени Г. Камала

16.30 «Сотворение мира». Рок-фе
стиваль

19.10Международный турнир по 
национальной

“Новый век”
борьбе корэш на Кубок Президента 

РТ
20.00«Музыкальная терапия» (на 

тат. яз.)
20.30«Видеоспорт»
21.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 «Солянка по-татарски»
22.00Татарстан. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30«Давайте споем!» Караоке 

(на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Сотворение мира». Рок-фе

стиваль
01.00«Ворошиловский стрелок». 

Х/Ф
03.10«Ликвидатор». Х/ф

MTV.ru
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05.40 Комедия "ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ"

06.00 Новости
06.10 Комедия "ГОДЕН К 

НЕСТРОЕВОЙ" (оконча

ние)

07.10 Комедия"ПОТАПОВ, 

К ДОСКЕ!"

09.00Служу Отчизне!
09.30 Истории из будуще

го

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости

12.10 Бермудский треу

гольник

05.50Детектив "РАССЛЕ

ДОВАНИЕ"

07.00 Вокруг света

07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта

09.20 Комедия "ЛАВКА ЧУ

ДЕС-
11.00 Вести

11.10Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50Городок

12.25Сто к одному
13.15 Последний звонок 

Нестора Петровича. Ми

хаил Кононов

14.00 Вести

05.55 Приключенческий 

фильм "ДЖУЛЬБАРС"
07.30Дикий мир

08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Русское 

лото”
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «МАСКА ЗОРРО». США, 1998. Режиссер: 

Мартин Кэмпбелл. В ролях: Энтони Хопкинс, Антонио 
Бандерас, Кэтрин Зета-Джоунс, Стюарт Уилсон, Мэтт 
Летшер, Мори Чайкин, Тони Амендола, Педро Армен- 
дарис, Хосе Перес. Приключенческий фильм. Зорро - 
благородный и добрый аристократ Дон Диего Де Ла 
Вега (Энтони Хопкинс), двадцать лет назад скрывав
шийся под маской и в черном плаще. Он отдал все 
силы борьбе за справедливость и за свободу мекси
канского народа, провел десятилетия в темнице, по
терял жену и дочь. Теперь ему предстоит передать 
свои знания, умения и черную маску молодому и отча
янному Алехандро Мурі?етте (Антонио Бандерас), ко
торый отныне будет сражаться с теми, кто вершит зло.

01.40 - «Знаки». США, 2002. Режиссер и автор сце-

Телеанонс
нария: М.Найт Шьямалан. В ролях: Мел Гибсон, Хоакин 
Феникс, Рори Калкин, Эбигэйл Бреслин, Черри Джоунс, 
Патриша Калембер, Хосе Л. Родригес. Мистический 
триллер. Фермер Грэм Хесс (Мел Гибсон) спокойно жи
вет вместе со своими детьми и братом Меррилом (Хоа
кин Феникс) в маленьком городишке штата Пенсильва
ния. Но в один прекрасный день спокойный ритм жизни 
нарушается экстраординарным событием: Грэм обна
руживает на своих кукурузных полях гигантские и совер
шенно непонятные знаки в форме кругов, диаметр кото
рых достигает 150 метров. Урожаю конец. Городок гу
дит, все пытаются найти разгадку этого странного по
слания. Пресса одолевает. Хесс решает начать личное 
расследование, чтобы найти ответы на множество воп
росов. Но он не подозревает, сколь невероятными они 
окажутся.

13.10 Магия десяти

14.1ОКомедия "ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ-

16.00 Комедия "БЛИЗНЕ

ЦЫ-

18.00 Вечерние новости
18.ІОДокументальный 

фильм

19.10Триллер "БЕЗ ОСО

БЫХ ПРИМЕТ"

21.00 Время
21.20 Международный 

конкурс молодых испол

нителей "Пять звезд. Ин

тервидение"
23.10Боевик "МАСКА 

ЗОРРО"
01.40 Триллер "ЗНАКИ"
03.40Комедия "ЛЕТНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

14.20 Вести-Урал

14.30 Аншлаг и компания
16.25Драма "НЕЖНЫЙ 

БАРС”

20.00 Вести

20.20 Мелодрама "КАЧЕ

ЛИ"

22.05Мелодрама "ИНДИ”

00.00 Сто причин для сме

ха. Семен Альтов

ОО.ЗОБоевик "УДАРНАЯ 

СИЛА"

02.25 Остросюжетный 

фильм "КРОВАВЫЕ 

ДЕНЬГИ-

03.45 Мелодрама "ПЕРЕД 

ЗАКАТОМ"

10.15 Quattroruote
10.50 Авиаторы

11.20 Боевик "ПИРАТЫ XX

ВЕКА"
13.00 Сегодня
13.2ОБоевик "КРАСНЫЙ

ЗМЕЙ"

15.05Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Борьба за собствен
ность

17.00Т/С "Криминальное 

видео"
19.00 Сегодня

19.354 истосердечное 

признание
20.10 Главный герой

21.15Т/С "Хорошие парни"
23.05 Футбольная ночь

23.40Триллер "СОННАЯ

06.30 Евроньюс

Ю.ЮОбыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро

вым
10.40Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УТЕ

ШИТЕЛЬ"
12.10Легенды мирового 

кино. Андрей Файт

12.40Недлинные истории

13.00 Мультфильмы

14.05 Поместье Сурикат
14.50Д/Ф "Вонифатий.

Семь лет, которые не по
трясли мир"

16.10 Гала-балет из Праги

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Морские охотники
07.00 "Минем илем"

07.30 Погода на "ОТВ"

07.35 Астропрогноз

07.45Телешоу "Пять с 
плюсом"

08.15 "Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

08.30Час Дворца молоде
жи

09.00 "Какие наши годы!" 

09.30Имею право..

10.00 Депутатское рассле

дование
10.15 Погода на "ОТВ"

10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка

10.30 Пятый угол

И.ООТелевыставка 

11.300 полезных вещах 
"Большой Гостиный"

12.00Телевыставка

12.30 Цена вопроса 
ІЗ.ООТелевыставка

ІЗ.ЗОТАСС-прогноз 
13.45 Горные вести 

14.00 Телевыставка 

14.30Все о загородной 
жизни 

14.45 Расколбас

15.00Телевыставка

16.00 Информационно
правовая программа 

"Резонанс"

ЛОЩИНА"

01.40 Окопная жизнь

02.15Д/Ф "Наказание.

Русская тюрьма вчера и 
сегодня"

02.50Комедия "СПРОСИ 
ЛЮБУЮ ДЕВУШКУ"

05.00 Т/с "Их собственная 

воля"

17.40К 60-летию со дня 

рождения Натальи Гун

даревой. "Дорогая наша 

Наташа"

18.55Х/Ф "ЗВЕЗДА ПЛЕ

НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"

21.35Д/Ф "Изображение 

девы Марии"

22.35Х/Ф "ХРУСТАЛЕВ, 

МАШИНУ!"

00.55"Гитаристы-леген

ды". Джазовый концерт

01.55 Поместье Сурикат

02.40 М/ф "На пасеке: Де- 

дованя"

02.50 Программа передач 

16.30 Политклуб

17.00 Рецепт

17.30Телешоу "Пять с 

плюсом"

18.00 Земля уральская

18.30 Колеса

19.00Ток-шоу "Все как 

есть"

20.00Телевыставка

20.10 Цена вопроса

2О.4ОСпорт-ревю

21.10 Национальное изме

рение

21.40 Телевыставка

21.50 "Недвижимость". 

Обзор рынка

21.55 Астропрогноз

22.00 Власть народа

22.15Горные вести

22.30 В мире дорог

22.45 Дивс-экспресс

23.000 полезных вещах 

"Большой гостиный”

23.30 Колеса

00.00Студия приключений

00.30Имею право..

01.00 Чистые машины

01.30 Морские охотники

02.30 Одержимые страс

тью

03.00 Охота в новом свете 

03.30 Близкие контакты

04.00 На глубине

04.30 Чистые машины

05.00Секреты из жизни 

животных

08.50 Мультфильм
09.00 Приключенческий 

фильм "БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ

ВЕНГО"
10.40Фильм для детей 

"КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ"
12.00 Служу России
13.00 Меч в ножнах
13.30 Путеводная звезда
14.00Д/с "Морские охот

ники. В поисках затонув
ших кораблей"

15.00 Новости

------------------------------------------птв
________ _ ________

06.00 Удачное утро 
06.50 Музыка на ДТВ 
07.00 Звериные шуточки 
08.00 Тысяча мелочей 
08.30 Мультфильмы
10.15 Бокс. Николай Валу

ев (Россия) - Джон Руис
П.ЗОКомедия "БЕСША

БАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ"
13.30 Правила жизни 
14.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"

15.30Приключения "НЕ
ПОБЕДИМЫЙ"

17.30Т/С "Шпионы и пре-

07.00 Служба спасения 
"Сова"

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 7
10.30 Мельница
И.ООСлужба спасения 

"Сова"
11 .ЗОФинансист
12.00Новости. Итоги не

дели
12.45Авторский взгляд
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Экспресс-здоровье

06.00 Фильм ужасов "СБЕ
ЖАВШИЙ АВТОМОБИЛЬ"

07.45 М/ф "Серый волк &
Красная Шапочка- 

08.20 М/с "Смешарики" 
08.30 М/с "Капитан Фла

минго"
09.00 М/с "Том и Джерри" 
09.15Самый умный

15.15 Курс личности
15.45 Т/с "НА УГЛУ, У ПАТ

РИАРШИХ"

18.00 Большой репортаж

18.30 Боевик "СОН В РУКУ, 

ИЛИ ЧЕМОДАН"

20.00 Новости

20.15Андрей Никольский. 

Юбилейный концерт

21.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
22.15Комедия "ЦЕЛУЮТ

СЯ ЗОРИ"

23.30Д/Ф "Малая земля" 

Генерала Белова”

датели"
18.25Д/Ф "Приговорен

ные пожизненно"
19.00Территория призра

ков
20.00 Комедия "ТРИСТА 

ЛЕТ СПУСТЯ"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Бокс. Николай Валу

ев (Россия) - Джон Руис
00.15Голые и смешные
00.40 Территория призра

ков
01.40Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
02.40Т/с "Лас-Вегас"
03.403вонок

15.30Мелодрама "ДОЖИ
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА-

17.40 Море удовольствий
18.00Д/Ф "Россия. Выда

ющиеся разведчики XX 
века"

18.50Героическая кино
повесть "ПУТЬ В СА
ТУРН-

20.ЗОСлужба спасения 
"Сова-

21.ООГероическая кино
повесть "КОНЕЦ "САТУР
НА"

23.00 Остросюжетный 
фильм "БОЙ ПОСЛЕ ПО

БЕДЫ"
02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

11.00 Т/с "Папины дочки"
19.00 Концерт "Ранетки- 

тапіа"
21.00 Фантастический бо

евик "ГОДЗИЛЛА"

23.30 Хорошие шутки

01.30 Триллер "КРИК"
ОЗ.ЗОТриллер "РАСЧЛЕ

НЕННЫЙ"

05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм 

«КАЧЕЛИ». Кинокомпания "Красная стрела", 2007 г. 
Мелодрама. Уходя на работу, он не знает, вернется ли 
домой. Потому что рисковать жизнью - его профессия. 
Но иногда смертельное ранение может нанести любовь, 
потому что любовь, как пуля, бьет прямо в сердце. Все 
мы подвержены разным страстям. Кто-то взлетает в 
облака и в следующую минуту падает в бездну. Никто 
не застрахован от падения с этих качелей. К сожале
нию, герои понимают истинную ценность друг друга 
только тогда, когда пути назад практически нет. Ре
жиссер: Антон Сиверс. В ролях: Андрей Мерзликин, 
Мария Миронова, Вячеслав Разбегаев, Ксения Раппо
порт, Полина Исаева, Борис Хвошнянский, Анатолий 
Петров, Хельга Филиппова, Олег Гаркуша.
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05.00,12.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.30, 11.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

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

фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.10Вести сейчас
ІЗ.ЗОВести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30УГМК: наши новости
15.48 Вести. Интервью
16.00, 19.00 Вести сейчас 

- каждый час

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40MTV.ru
12.4ОУроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 Звезда в кубе
13.35 Безобразно роскош

ные свадьбы
14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
14.55Тачку на прокачку
15.20 Дикари
15.45Полный доступ к 

размерам знаменитос
тей

"ЦЕНТР

05.25 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИ
ХОТА"

07.00 Опасная зона
07.30 Фактор жизни
07.55Дневник путеше

ственника
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00Живая природа
09.45 Комедия "СУЕТА 

СУЕТ”
11.30 События
11.40Х/Ф "В ДОБРЫЙ 

ЧАС!”
ІЗ.ЗОПриглашает Борис 

Ноткин
14.00 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
14.5ОСобытия

16.20 Вести. События не
дели

16.30, 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30Вести. Коротко о 

главном
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 Живи красиво
23.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.00, 04.00 Вести сейчас 
- каждый час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

16.40 Мой клон
17.05 Я тусовщик
18.00Невозможное воз

можно
19.00 Byanews
19.30 По домам
19.55 Обыск и свидание
20.20Тихие игры
20.50 Давай на спор
22.05 Пятизвездный 

weekend MTV
00.05 MTV ностальжи- 

party
01.30 Страшно интересно: 

10 самых опасных монст
ров виртуального мира

02.00 Молокососы
02.55 MTV-chillout

15.05Детективные исто
рии. "По следу псковско
го маньяка"

15.30" Скандальная 
жизнь". Раздел имуще
ства

16.20 Один против всех
17.20 Х/ф "АЛИ БАБА" 1, 2 

с.
21.00 События
21.20Х/ф "ОБЪЯВЛЕННОЕ 

УБИЙСТВО"
00.30 События
00.45Д/ф "Галина Шерго

ва. Наша биография"
01.40 Улица твоей судьбы
03.15Дом, который пост

роил ЖЭК
03.50Х/Ф "БУДНИ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫСКА"
05.35М/Ф "Палка-выру- 

чалка"

14.00 Женская форма
14.30 Люди мира
15.00Спросите повара
15.303вездные судьбы.

Кто убил принцессу Диа
ну?

16.40 Мелодрама "ГОЛЛИ
ВУДСКИЕ ЖЕНЫ-

18.25 Погода
18.30Т/С "Два лица страс

ти"
19.30Д/Ф "Незвездное 

детство"

06.55Футбол. Кубок
УЕФА. 2-й квалификаци
онный раунд. "Москва" 
(Россия) - "Легия” 
(Польша)

09.00 Вести-спорт
09.10"Летопись спорта". 

Отечественный хоккей. 
Рекорды и достижения

10.00 Фристайл-мото- 
кросс. Мировая серия 
"Red bull X-fighters"

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время
11.15 Страна спортивная
11.45Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. "Рал
ли новой Зеландии"

12.30 Регби. "Кубок трех 
наций". ЮАР - Австралия

14.30 Я и моя команда
15.00 Вести-спорт
15.10Футбол. Чемпионат 

Италии. "Сампдория" -

06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 Д/ф "Китайские мо

настыри"
07.30 Проверено на себе
08.25 Клуб "Белый попу

гай"
09.30 Кулинарные штучки
09.45 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
10.45 Фэнтези "МАРС"
12.30 Программа ”36, 6"
13.00 Частные истории
14.00 Дорогая передача
14.30 Экстремальные ис

тории: "Люди х"
15.00Боевик "13-Й РАЙ

ОН"

41
СТУДИЯ

06.30 Веселое новогоднее 
путешествие

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.45Мелодрама ”ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" 
09.30 Кухня
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Сладкие истории 
11.30 Цветочные истории 
11.45 Люди и традиции 
12.00 Жизнь прекрасна

ЕД
06.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
07.00 Т/с "Кларисса"
08.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви 
10.00 Школа ремонта 
П.ООТанцы без правил 
12.00 Привет! Пока!
13.00 Т/с "Женская лига"
14.15Приключения "ЯМА- 

КАСИ, ИЛИ НОВЫЕ СА
МУРАИ"

16.О5Боевик "ЯМАКАСИ- 
2: ДЕТИ ВЕТРА"

18.00Д/Ф "Бойцовские 
девки”

19.00”Привет! Пока!" Ре-

союз
Программа передач 
телекомпании Союз

05.15, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.15, 06.00 «Песнопения для души»
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вмес

те с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом 

созданного мира
08.30 Православные храмы Санкт-Петер

бурга. Храм Иова Многострадального
09 00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином

лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Интервью. Архиепископ Белгород

ский и Старооскольский Иоанн
16.30 Воскресенье
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь

17.30 Беседы игумена Мелхиседека
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Томск Православный
18.30 Человек веры
19.00 Душевная вечеря. Имена, г.Рязань.
19.30 Дон Православный. Ростов-на-

Дону
19.45 Ключи от дома. Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином

лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22 .00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия. События недели
23 .СО Беседы о главном
00.30 Приход. Введенский храм г.Кар-

линска
01.00 Наследие
02.00 Епархиальный вестник. Кострома
02.15 Вера святых. Иисус Христос Сын

Божий
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Святая обитель
04.20 Дружина князя Даниила Данилов

Монастырь Москвы

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Ворошиловский стрелок». 

Художественный фильм
10.40 Фильм - детям. «Лесси: зву

ки радости»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Горбун из Нотр-Дама». 

Мультфильм
13.30 «Соотечественники». Пре

мьера телефильма «Татарский со
ловей» (Рашид Вагапов)

14.00 «Музыка в театре«
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Татары»
15.30 Концерт
16.00 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)
18.00 «Народ мой...»

20.00Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ"

21.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Женская форма
23.25 Погода
23.30 М елодрама 

"ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС"
01.20 Раздетая и красивая
02.15 Мелодрама "ГОЛЛИ

ВУДСКИЕ ЖЕНЫ"
03.55Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"

"Интер”
17.10 Автоспорт. Мировая 

серия. Нюрбургринг
19.25 Вести-спорт
19.40Футбол. Премьер- 

лига. "Динамо" (Москва) 
- "Москва" (Москва). 
Прямая трансляция

21.55Футбол. Премьер- 
лига. "Спартак" (Москва) 
- "Спартак" (Нальчик). 
Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
ОО.15Вести-спорт. Мест

ное время
00.25Футбол. Чемпионат 

Италии. "Фиорентина" - 
"Ювентус". Прямая 
трансляция

02.30 Вести-спорт
02.40Футбол. Премьер- 

лига. "Амкар" (Пермь) - 
"Рубин” (Казань)

04.45 Автоспорт. Мировая 
серия. Нюрбургринг

06.05"Летопись спорта". 
Отечественный хоккей. 
Рекорды и достижения

16.40 Боевик "ТАКСИ-
18.25Д/ф "Принцесса Ди

ана. Чисто английское 
убийство"

20.15 Т/с "4400"
22.00 Фантастические ис

тории: "Жизнь после 
смерти. Откровения при
зраков-

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00Эротика "СЕКСУ
АЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПРИВИ
ДЕНИЙ"

02.35 Комедия "ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА-

04. 15 Т/с "Король Квинса"
05.05 Музыка

алити-шоу
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00Д/ф "Битва экстра

сенсов. Зулия Раджабо- 
ва"

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23-ООТ/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь"
23.30 Смех без правил
00.30"Секс” с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Комедия "ЗЯТЕК"
03.20 Другая жизнь
О4.15Дом-2. Новая лю

бовь!
05.10 Алло, гараж
05.45У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

18.30 «Игрушка». Художественный 
фильм

20.15 «Вамин»: от полей к прилав
ку

20.30 «Автомобиль»
21.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
00.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Вспышка». Художествен

ный фильм
03.10 «Именинница» Художе

ственный фильм

Снова!
встретились 

Ни Ноль Кидман 
и папарацци

Оскароносная голливудская кинозвезда 
Николь Кидман недавно приехала домой, и 

тут же в погоню за ней устремились 
австралийские папарацци. Не только за 

кинодивой, но и за ее не менее известным 
супругом певцом Кейтом Урбаном. 

Но это еще полбеды. Объектом назойливого 
и постоянного внимания "желтой прессы" ста
ла Санди Роуз Кидман Урбан, родившаяся у 
знаменитой супружеской пары недавно в Лос- 
Анджелесе малютка-дочь. "Акулы пера" и фо
торепортеры накинулись на прилетевших в Сид
ней знаменитостей прямо у трапа их частного 
самолета. Снова начался этот кошмар, должно 
быть подумала тогда Кидман, запомнившая 
преследование ее журналистами во время про
шлого посещения Австралии. Тогда потребо
валось специальное решение местного суда, 
который официально запретил особо докучав
шему Николь наглому журналисту приближать
ся к ней и ее дому на определенное расстоя
ние. Но что это изменило? Кидман жила зат
ворницей, боялась появляться в городе и была 
на грани нервного стресса. Она возвращалась 
в Лос-Анджелес, словно освободившись от тя
желого груза, воспрянувшей и помолодевшей. 
И вот сейчас ее снова преследуют на родине, Ц 
словно преступницу.

Поездка из аэропорта в резиденцию на бе-I 
регу Сиднейской бухты для 41-летней актрисы I 
и ее супруга во всем напоминала сцену из бое-1 
вика. В дороге надо было оторваться от пре
следовавших журналистов, воспользоваться, 
если потребуется, сменой автомобилей, кото
рые были заранее зарезервированы супруга
ми. Хорошо еще, что Санди Роуз спала на ру
ках у родителей и не видела всего этого.

Николь и Кейт не стали ожидать повторения 
случившегося и решили напрямую объяснить
ся с папарацци. "Мы обращаемся к прессе и к 
журналистам с просьбой. Дайте нам немного 
свободы и предоставьте нам в Сиднее неболь
шое пространство с тем, чтобы мы могли про
гуляться и показать город нашей дочке", — ска
зала, выступая по местному радио, Кидман. Эти 
слова прозвучали у нее на редкость проникно
венно и эмоционально. Говоря их, она и не 
подозревала, что эта просьба к СМИ больше 
похожа на мольбу, на признание своего бесси
лия укротить папарацци. Но именно так и было. 
"Наша дочь очень маленькая. Она как крошеч-і 
ная куколка. Пожалуйста, воздержитесь от г 
снимков на близком расстоянии”, - продолжа-| 
ла умолять Кидман...

ИТАР-ТАСС. І

Вниманию читателей! 
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
«До 20 лет с конфискацией имущества» — 

не пункт статьи в Уголовном кодексе, а крат
кое содержание договора ипотеки.

11.40MTV.ru
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ПРОФИЛАКТИКА правонарушений в молодёжной среде 
сегодня стала острой проблемой. Подростковая 
преступность растет даже больше, чем среди взрослых. А 
программ, которые могли бы заинтересовать «трудных 
детей» и помочь «оступившимся», крайне мало. Два года 
назад в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга было 
подписано необычное соглашение: представители 
администрации района, суда, прокуратуры, уголовно
исполнительной инспекции и Центра социально
психологической помощи детям и молодёжи «Форпост» 
решили внедрить программу реабилитации подростков, 
которые совершили преступление и были осуждены к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 
Лучший показатель работы определили такой: подросток 
после курса реабилитации не должен совершить ни 
одного правонарушения. Задача очень непростая.

Ребята согласились встре
титься только при условии, что 
никаких фотографий в газете не 
появится, да и фамилии свои 
просили не указывать. Дорога 
в «Форпост» для них была не
легкой. Наверное, не предпо
лагали они в тот момент, когда 
совершали преступление, что 
судьба сворачивает с простор
ной трассы жизни на кривую 
дорожку. Потом были милиция, 
суд, уголовно-исполнительная 
инспекция и работа с психоло
гами. И Андрей,и Олег ресоци
ализацию (так специалисты на
зывают выравнивание поведе
ния несовершеннолетних пре
ступников) проходили в разное 
время. Ребята встретились в 
уже привычных стенах Центра 
социально-психологической 
помощи детям и молодежи 
«Форпост» впервые. Обычно 
психологи работают с ребята
ми индивидуально. '

В этот центр малолетних пре
ступников, осуждённых к нака
занию, не связанному с лише
нием свободы (проще говоря - 
осуждённых условно), направ
ляют из Межрайонной уголовно
исполнительной инспекции №1 
(МРУИИ), где после приговора 
суда ребят ставят на учет и сле
дят за их исправлением. «Наша 
главная задача - не допустить 
повторного преступления и 
сформировать законопослуш
ное поведение у наших подопеч
ных, - рассказывает Нина Сте
панова, старший инспектор ФБУ 
«МРУИИ №1» ГУФСИН России 
по Свердловской области. - В 
нашем, Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, на учете 
стоит сейчас 42 несовершенно-

■ ГРУППА РИСКА 

Форпост 
новой жизни

летних осужденных, раньше та
ких ребят было гораздо боль
ше. С приходом генерал-майо
ра Александра Ладика, возгла
вившего областной ГУФСИН, 
работа с организациями, кото
рые занимаются профилакти
кой преступности, в том числе 
и среди несовершеннолетних, 
заметно активизировалась. Мы 
вместе с социальными педаго
гами и психологами стараемся 
выяснить, что подтолкнуло под
ростков к совершению преступ
ления, какие условия в семье, 
приглашаем родителей на кон
сультацию. Как правило, ребя
та воспитываются в неполных 
или социально неблагополуч
ных семьях. Отсюда и все 
беды».

Андрей и Олег пришли на 
встречу вместе с мамами. Спе
циалисты утверждают, что уча
стие родителей становится са
мой сильной моральной под
держкой на пути исправления. 
О своих проделках ребята 
предпочитают не говорить. «Да, 
так, по глупости всё получи
лось», - кратко ответил Андрей, 
который около года назад уг

нал машину из соседского дво
ра. «Меня по приговору сюда 
обязали ходить к психологу на 
тестирование», - замечает 
Олег, а потом добавляет: «Я 
сейчас в жизни стал больше 
разбираться». Его мама, Свет
лана Ильинична, почти на сто 
процентов уверена, что право
нарушений её сын больше не 
совершит: «Мне за него иногда 
трудно ручаться: дома он один, 
а на улице - совершенно дру
гой. Я его одна растила. Сей
час, когда уже пообщалась с 
психологом, когда он прошёл 

курс в «Форпосте», я понимаю, 
что чрезмерно его опекала, а 
он от этой опеки старался как 
можно чаще сбегать на улицу. 
Психологи посоветовали ему 
больше доверять. Он со време
нем изменился, стал ответ
ственным, очень повзрослел. 
Недавно женился, ребенок 
есть».

Тему подхватила мама Анд
рея, Оксана: «Друзья разные 
бывают: хорошие и плохие. У 
одних всё есть, а другие - за
видуют, вот и наставляют на 
кривую дорожку (в это время 
женщина незаметно для ос
тальных показала сыну кулак, а 
Андрей очень смутился. Види
мо, упрек мамы оказался спра
ведливым). - Сейчас мы боль
ше стали разговаривать и об
суждать проблемы. Если рань
ше он мог сказать одно, а сде
лать совершенно другое, то 
сейчас такого уже нет».

Ресоциализация проходит в 
течение трёх месяцев. Начина
ется работа психологов обыч
но с того, чтобы убрать «игол
ки». Несовершеннолетние пре
ступники не желают говорить 

о своих проступках и их моти
вах. Но чаще всего они уже за
ранее известны педагогам и 
психологам: преступления ре
бята совершают «за компа
нию». По статистике, опубли
кованной в «Сборнике про
грамм профилактики правона
рушений среди несовершенно
летних граждан» (он вышел в 
этом году при содействии Де
партамента по делам молоде
жи Свердловской области, ад
министрации Екатеринбурга и 
центра «Форпост»), доля груп
повых преступлений подрост

ков в пять раз выше, чем у 
взрослых. Растет преступность 
несовершеннолетних «за ком
панию» в 24-х муниципальных 
образованиях Свердловской 
области. В прошлом году в 
этих городах (по статистичес
ким данным того же Сборника) 
подростками, объединивши
мися в группы, было соверше
но 10 убийств; 26 - причине
ние тяжкого вреда здоровью; 
379 - грабежей; 109 - разбоев; 
312 - угонов автотранспорта. 
Есть над чем задуматься.

«Дети - это симптом нрав
ственного состояния общества, 
- считает директор центра 
Юлия Дерягина. - Когда ситуа
ция в стране стабилизируется 
окончательно, поменяются и 
дети. Но политика государства 
- только часть проблемы. Боль
шее влияние на подростков 
оказывают взаимоотношения с 
близкими людьми. Мы должны 
откорректировать их поведе
ние. Вместе с психологом ма
лолетний правонарушитель по
гружается в историю отноше
ний с окружающими, а там бы
вают вещи достаточно травма

тичные. Я расскажу короткий 
пример. Мы работали с маль
чиком, который был уверен, что 
все близкие, кроме мамы, от 
него отвернулись. И выхода из 
замкнутого круга, кроме как со
вершить преступление, он не 
видел. Мы показали, что есть 
альтернатива, что можно про
явить больше чувств к маме. 
Ведь следствие преступления - 
это отношение к тебе твоих 
близких. Ты должен изменить 
себя, чтобы помочь маме, тог
да и родные начнут тебе помо
гать».

По наблюдению психологов 
«Форпоста», ребята во время 
реабилитации пересматрива
ют многие жизненные позиции. 
Заканчивают курс с твердым 
убеждением, что их проблемы 
решаемы вполне законным пу
тем. «Я ничего не ожидал, если 
честно, - признается Андрей. 
- Желания даже приходить 
сюда вначале не было. Но со 
мной педагоги разговаривали 
просто как с хорошим знако
мым, не читали нравоучений. 
Мы говорили о том, как сле
дить за здоровьем, как избе
гать конфликтных ситуаций, 
как отказывать людям так, чтоб 
они не обижались. Теперь я 
понимаю, что стал более урав
новешенным и главное - ответ
ственным».

В отношении Андрея стар
шим инспектором Межрайон
ной уголовно-исполнительной 
инспекции № 1 Ниной Степано
вой подготовлено ходатайство 
о снятии судимости в связи с 
тем, что он доказал, что испра
вился: регулярно посещал за
нятия, слушался родителей, ус
троился на работу.

Пока «Форпост» - экспери
ментальная площадка. Сами 
психологи, сотрудники ГУФ
СИН, прокуратуры и комиссии 
по делам несовершеннолетних 
уверены, что подобные центры 
давно пора открывать в каждом 
городе и районе. Таким обра
зом подростковую преступ
ность можно будет свести к ми
нимуму, а кривая дорожка мо
жет сделать резкий разворот и 
повернуть обратно на трассу 
жизни.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ НАСЛЕДИЕ

Передвижной 
музей

Бажова
В музее «Литературная жизнь 
Урала XX века» открылся 
передвижной музей
П.П.Бажова.

В создании передвижной экс
позиции принял участие Государ
ственный архив Свердловской об
ласти. Сотрудники архива предос
тавили копии уникальных фотогра
фий и текстовых документов. В их 
числе есть выписки из церковных 
книг о крещении и венчании Павла 
Бажова, автобиография уральско
го сказителя, а также виды старо
го Екатеринбурга. Выставочные 
стенды удобно монтировать и пе
ремещать.

Планируется, что передвижной 
музей знаменитого писателя, по
бывав в Литературном квартале, 
будет путешествовать по городам 
и весям Уральского края. Экспо
зиция рассчитана, в первую оче
редь, на студентов и старшекласс
ников.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Асбестовский колледж искусств 
объявляет дополнительный набор 
на 2008/2009 учебный год 
на следующие отделения:
- теория музыки;
- хоровое дирижирование; академическое и народное пение;
-фортепиано;
- народные инструменты;
- духовые и ударные инструменты;
- хореографическое творчество;
-театральное творчество.
Приём заявлений и документов с 11.08.08 по 25.08.08.
Вступительные экзамены с 26.08.08 г.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Абитуриенты, имеющие среднее полное общее образование (11 

классов), представляют в приёмную комиссию результаты ЕГЭ по рус
скому языку.

Абитуриенты, поступающие на базе 9 классов, сдают письменный 
экзамен по русскому языку - диктант.

Тел. приёмной комиссии: 8 (34365) 7-48-00, 7-47-97.
Адрес: г.Асбест, ул. Советская, 10.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ ПАМЯТЬ

Он не вернулся из боя...
До сих пор на полях сражений Великой Отечественной 
поисковые отряды находят останки погибших бойцов. 
Большой удачей считается, если удается найти медальон и 
установить личность погибшего, разыскать его 
родственников. В Свердловском областном краеведческом 
музее состоялся вечер памяти, на который поисковики 
пригласили родственников тех, кто еще вчера считался 
«пропавшим без вести».

Поисковые отряды - массо
вое молодежное движение, 
аналога которому нет в мире. 
Школьники под руководством 
преподавателей делают труд
ную работу по розыску и захо
ронению солдатских останков, 
ищут информацию о них. В 
Свердловской области такой 
деятельностью занимается ас
социация «Возвращение», 
объединяющая эти отряды.

...Артём и Аня Коваляк - по
исковики арамильского отряда 
«Надежда», а их мама, Татьяна 
Валерьевна - его руководи
тель. Отряд «Надежда» основан 
в 2000 году в школе №4 Арами- 
ля для историко-краеведчес
кой работы.

- Сначала ребята просто 
сформировали картотеку вете
ранов Великой Отечественной 
войны, - рассказывает Татьяна 

Валерьевна. - Они разговари
вали с ветеранами, обраща
лись в военкомат. В итоге вы
яснилось: из 5080 человек, 
ушедших на фронт из нашего 
района, две с половиной тыся
чи пропали без вести! Цифра 
эта шокировала, и мы решили 
попробовать найти хоть кого- 
нибудь из пропавших... Сейчас, 
спустя восемь лет, могу с гор
достью сказать: при участии 
арамильских поисковиков най
дено 40 воинских захоронений, 
десять захоронений солдат, 
считавшихся без вести пропав
шими. Обнаружено 23 медаль
она, по которым сейчас в спе
циальных лабораториях уста
навливаются имена их владель
цев.

То, что делают школьники, - 
это тяжелая, психологически 
трудная работа, но они назы

вают себя романтиками.
- Рассматривая фотогра

фии, сделанные в наших экс
педициях, посторонние люди 
спрашивают: как ваши нервы 
выдерживают? Какая романти
ка может быть в розыске остан
ков погибших? - рассказывают 
Аня и Артём. - Но эти люди не 
видели благодарных слёз лю
дей, которые сегодня, спустя 
много лет, узнают о месте ги
бели близкого человека и те
перь могут положить цветы на 
могилу...

- Поисковые экспедиции 
имеют очень большое значение 
и для самих ребят - воспиты
вают в них патриотизм, любовь 
к истории родной страны, - до
полняет Татьяна Валерьевна. - 
У нас есть мальчик из небла
гополучной семьи, который 
долго жил в центре помощи се
мьи и детям. В составе поис
кового отряда он съездил в эк
спедицию в подмосковный 
Клин и буквально за две неде
ли серьезно изменился: на
учился общаться без мата и 
даже бросил курить!

Руководитель верхнепыш- 
минского отряда «Ровесник» 
Валентина Куминова подтвер
ждает это мнение:

- Мои ученики возвращают
ся из экспедиций повзрослев
шими, начинают просто иначе 
смотреть на мир! Как прави
ло, после поездок дети запол
няют анкеты-отзывы, в кото
рых делятся впечатлениями, 
но часто бывает, что такие ан
кеты приносят их родители: 
пишут, к примеру, что по воз
вращении сын стал более се
рьезен и ответственен... Ког

да потрогаешь землю, за ко
торую гибли деды и прадеды, 
сразу чувствуешь себя так, 
словно пришлось побывать 
под огнём фашистов!

Находки поисковиков быва
ют разными. Солдатские каски 
или ложки ребята могут при
везти в школьный музей, а вот 
если находят что-то из оружия, 
то передают в милицию. А са
мыми ценными находками счи
таются солдатские медальоны. 
Ребята рассказывают, что у не
мецких солдат в сороковые 

годы уже были железные жето
ны с личными номерами, и в ар
хивах по этому номеру можно 
узнать полную информацию о 
владельце. А вот у советских 
воинов в медальон вкладыва
лась узкая полоска бумаги, на 
которой написали фамилию, 
имя и отчество бойца, номер 
воинской части, адрес род
ственников. Эти бумажки мог
ли сгореть, просто превратить
ся в труху... Да и сами их вла
дельцы, по свидетельствам 
очевидцев, частенько пускали 
их на самокрутки, так как счи
талось, что больше шансов 
вернуться домой у того, у кого 
нет «смертной» бумажки...

Руководитель ассоциации 
«Возвращение» Елена Скурато
ва вручила медальон красноар
мейца Афанасия Пошлякова 
его внучке Татьяне Окуловой из 
Каменска-Уральского. В 2006 
году, под Ржевом, уральские 
поисковики обнаружили остан
ки, при которых был солдатс
кий медальон. Несмотря на 
плохое состояние документа, 
на нём можно прочитать: По
шляков Афанасий Васильевич, 

1902 года рождения. Адрес се
мьи - Свердловск. Ближайшая 
родственница - Пошлякова 
Ольга. Ребята сделали запрос 
в Министерство обороны РФ, 
откуда пришли сведения, что 
Афанасий Васильевич Пошля
ков - уроженец деревни Соко
лова Каменского района Свер
дловской области. Воинское 
звание - красноармеец. Убит 
25 августа 1942 года.

В Книге Памяти Свердловс
кой области красноармеец По
шляков не значился, а теперь 
все данные о нем будут внесе
ны в реестр. После экспедиции 
останки бойца с воинскими по
честями похоронены на мемо
риальном кладбище Ржева.

- Жаль, что моя бабушка и 
мама не дожили до этой мину
ты, - говорит сквозь слезы 
внучка погибшего. - Мой дед 
считался без вести пропавшим, 
а теперь этот медальон станет 
нашей семейной реликвией и 
будет передаваться из поколе
ния в поколение!

Другое возвращенное имя - 
Трушкин Николай Николаевич, 
старшина 75-го самоходного 
артиллерийского полка. Его 
дочь, Валентина Борисовна, 
уже отчаялась найти о нем хоть 
какую-то информацию.

- Я до сих пор не могу пове
рить в то, что папу удалось най
ти, - говорит она. - Многие 
годы я писала в Министерство 
обороны, в разные архивы - 
бесполезно. Четыре года назад 
сделала запрос в «Возвраще
ние», и повезло - теперь я 
знаю, где похоронен отец, и 
смогу побывать на его могиле!

Для того, чтобы найти дан
ные о точном месте захороне
ния Трушкина,поисковики сде
лали запрос в Международный 
Красный Крест и получили от
вет. Николай Николаевич захо
ронен на кладбище польского 
города Грыфино, указан номер 
его могилы. Кстати, справка из 
Польского Красного Креста 
дает право на получение бес
платной визы для посещения 
могилы дважды в год.

...Встреча закончилась пес
ней «Под Ржевом», и гости 
унесли с собой память об 
уральцах, которые больше не 
числятся «пропавшими без ве
сти».

Наталья ПАХОМОВА.
НА СНИМКАХ: на раскоп

ках; вот эти симпатичные 
девчонки - уже опытные по
исковики.

Фото автора и из архива 
ассоциации «Возвращение».

«Восстановленные судьбы»
Под таким названием увидела свет книга, в которую 
вошли результаты поисков в архивах, проведенных 
специалистами ассоциации «Возвращение» за много лет.

В 1990 году Свердловская 
областная ассоциация поиско
вых отрядов «Возвращение» 
столкнулась с проблемой ар
хивного поиска сведений о во
еннослужащих, пропавших без 
вести. Работа специалистов 
ассоциации в Центральном 
архиве Министерства обороны 
РФ (ЦАМО) началась в 1992 
году с обработки медальонов, 
по которым устанавливали 
принадлежность бойца к воин
ской части и адрес родствен
ников. В результате проведен
ной работ.ы в 1994 году в газе
та?« и на телевидении стали по

являться первые списки про
павших без вести, чьи биогра
фические данные были уста
новлены.

Огромное количество писем 
(на сегодняшний день - более 
пяти тысяч), поступивших пос
ле этого поисковикам с 
просьбой определить место 
гибели воина, заставило спе
циалистов ассоциации создать 
большую базу данных на ра
зыскиваемых воинов, а также 
регулярно вести активную на
учно-исследовательскую ра
боту в местных и федеральных 
архивах. ТаИШ~образом воз

никла программа «Помни имя 
свое, Россия!».

Работу с заявками начали с 
исследований документации 
военкоматов по месту призыва 
военнослужащих. После этого 
все данные вносились в компь
ютерную базу и готовились спис
ки для проверки по картотеке 
безвозвратных потерь ЦАМО.

Сегодня порядок работы с 
заявками претерпел некото
рые изменения. Родственни
кам предлагается заполнить 
специально разработанную ан
кету-заявку, включающую не
сколько основных полей: фа
милия, имя и отчество бойца, 
год и место рождения, место 
призыва, род войск и так да
лее. При этом сведения о но

мере части и полевой почты 
обязательно надо подтвердить 
копиями сохранившихся писем 
и документов. Далее информа
ция вносится в базу данных, 
проверяется по книгам памя
ти, по объединенной базе дан
ных «Мемориал».

Благодаря уникальному 
проекту «Мемориал», появив
шемуся в Интернете год назад, 
поиск военнослужащих значи
тельно упростился и ускорил
ся. Выйдя в Интернет по ссыл
ке www.obd-memorial.ru. мож
но установить, как значится 
разыскиваемый в ЦАМО.

После анализа собранной 
информации производится 
проверка по картотекам ЦАМО: 
картотеке безвозвратных по

терь рядового и сержантского 
состава, офицерского состава, 
политсостава и наградной кар
тотеке. В случае отрицательно
го результата делается запрос 
в другие архивы.

Вся собранная информация 
с ответами из архивов и дан
ными из Интернета передаёт
ся родственникам погибшего, 
также ответы публикуются на 
сайте www.okorneva.ru в разде
ле «Восстановленные судьбы».

Теперь биографии найден
ных в результате поиска мож
но найти и на страницах книги 
«Восстановленные судьбы».

По совместному проекту с 
редакцией Книги Памяти Свер
дловской области в 19-й том 
будут включены и результаты 
ёрограммы «Помни имя свое, 
Россия!».

Анна НОВИКОВА.

http://www.obd-memorial.ru
http://www.okorneva.ru
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А ДАВАЙТЕ поговорим о... мозге. Всем известно, что в голове у 
нас есть серое вещество, именуемое мозгом... И иногда он 
сотрясается. Пожалуй, и все...
В собеседники мы пригласили человека, который, как кажется, 
знает о мозге все. Андрей Августович БЕЛКИН - доктор 
медицинских наук, директор клинического Института мозга, 
главный невролог Екатеринбурга. Вместо ответа на мои первые 
вопросы он берет с полки макет человеческого черепа, 
разделенный на полушария. Те, в свою очередь - поделены на 
неравномерные сегменты. Показывает: эта часть мозга 
«отвечает» за репродуктивную любовь, эта за женитьбу, здесь - 
дружба, возможность игры на фортепиано, юмор, ощущение 
времени, а вот тут - грусть. «Видите, у правши левое полушарие 
какое насыщенное. Оно - доминирующее, и потому так много 
сегментов.

-А если человек «двоерукий»?
-Такого не бывает. Только лев

ши и правши. Остальные - пере
ученные, представление о функции 
либо правое, либо левое.

-То есть мозговой центр в 
функциональном плане спосо
бен перемещаться.

-Да, теоретически двигатель
ный центр может переместиться из 
одного в другой. Представьте зе
леную волну: импульс бежит, бе
жит, и вдруг красный свет, ему надо 
направо или налево, поскольку ос
тановиться он не может. И нейрон
ные сети в нашем мозгу функцио
нируют по тому же принципу: кто 
это движение сможет подхватить и 
передать дальше.

-Почему тогда мозг умирает, 
если можно компенсировать 
одно другим?

-Это происходит, если везде 
красный свет или не работает све
тофор. Красный может со време
нем перейти в зеленый, надо пере
жить это состояние, и импульс по
бежит дальше. А если не работает 
светофор, то нет движения, умер
ла клетка...

-Вся жизнь мозга - цепная 
реакция нейронов?

-Совершенно верно.
-Андрей Августович, как 

складывается жизнь мозга от 
рождения до смерти?

-Ему, как минимум, надо выра
сти. Мозг появляется у самых при
митивных существ. С определенно
го момента эволюции возникает 
центральная нервная система, по
зволяющая не просто реагировать 
на боль, пить, есть и более слож
ные функции. Те же приматы не 
просто ждут, когда еда упадет в 
рот, а добывают ее хитрым спосо
бом! Хитрость - первое проявле
ние возможности абстрактного 
мышления, которое не просто ото
бражение конкретных событий, ко
торые сейчас видишь, а прогнози
рование, воспоминание. Это удел 
высокоразвитых существ. В сущно
сти, человек довольно примитив
ная система: руки, ноги, глаза. Тер
минаторы все уже воспроизвели - 
шарниры, приспособления. Печень 
и сердце - вспомогательные орга
ны. Ради чего они работают? С од
ной стороны, реализуют общую ко
ординированную команду. С дру
гой, они должны обеспечить рабо
ту центра, а центр - в голове, где 
мозг. То есть «сервисные» органы 
в первую очередь обеспечивают 
деятельность мозга. Голова про
фессора Доуэля - лучшая иллюст
рация, что человек может суще
ствовать одним разумом. А без ра
зума, даже если все остальные 

органы в порядке, он теряет свою 
особенность, ценность, теряет 
признаки личности.

-И все-так мозг рождается 
несовершенным?

-Это пустой винчестер, который 
должен наполниться информацией. 
В зависимости от того, насколько 
она будет интересной и обширной, 

■ ПРОФЕССОРСКИЙ ОБХОД 
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Если мозгом
не пользуются...

будет и возможность работы мате
ринской платы. Рост мозга начина
ется с рождения ребенка, обладаю
щего развитыми первичными при
митивными центрами. Они обеспе
чивают деятельность организма: 
питание, поиск груди, глотательные 
и защитные рефлексы. Для разви
тия ему нужны внешние раздражи
тели, внешние стимулы: с ним раз
говаривают, начинают развивать.

Кроме того, ребенок ест. Еда - 
это возможность обеспечить раз
витие мозга. Тут взаимообратная 
связь: мозг управляет, чтобы орга
ны знали свои функции, а они ра
ботают, чтобы обеспечивать мозг 
питанием.

-То есть, чтобы мозг превра
тился из биологической субстан
ции в нечто социально значи
мое...

-Он не может превратиться: 
мозг всегда остается биологичес
кой субстанцией. Он живет в теле, 
привязан к телу. Но именно слож
ная работа мозга обеспечивает 
формирование личности, в которой 
должны быть и другие органы.

-Вот мы говорим, «мозг рабо
тает». Это внутренний процесс 
или реакция на внешние процес
сы?

-Конечно, действия мозга про
диктованы внешними процессами. 
Биохимический процесс моего раз
говора связан с вашим присутстви
ем. Но и внутренний монолог тоже 
может иметь место. Внешние фак
торы имеют значение, но состоя
ние самодостаточности влияет на 
какой-то субстрат. Если человек 
безмозглый, то его внешняя среда 
не может изменить. Все зависит от 
количества и разнообразия стиму
лов, которые у него есть, возмож-
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ности каким-то образом перерабо
тать и отразить информацию.

-Что значит обывательское 
выражение «человек с мозга
ми»?

-В биологическом смысле 
люди, что «безмозглый», что «с 
мозгами» - имеют одинаковое ко
личество мозга. Глупость - след
ствие неразвитости мозга: мал 
объем загруженной информации и 
возможность ею воспользоваться. 
То есть, в морфологическом плане 
нет различий, а в биохимическом 
есть. Это разная скорость реакций, 
количество образованных связей. 
Умный - человек, у которого в го
лове нейронная сеть развита мак
симально, потому что он воспиты
вался, его учили, с ним занимались.

-Правильно ли я вас пони
маю, что в отличие от печени, 
которую развить нельзя...

-Ее можно развить алкоголиз

мом: она приобретет большие раз
меры, сердце тоже можно натрени
ровать, чтобы оно могло переносить 
большую нагрузку. Мозг - един
ственный орган, который можно 
развить только интеллектуально.

-Об интеллектуальном орга
не нужно заботиться? Мы почти 
точно знаем, что для сердца не
желательно, что - для почек...

-Не надо о нем заботиться спе
циально как о биологическом 
объекте. Он сам о себе позаботит
ся. Плохо для него одно - он не мо
жет долго находиться в монотон
ности: реагировать только на пло
хое или только на хорошее. Ему 
нужно много информации получать, 
он не терпит информационного ва
куума, ибо тогда он не работает, 
начинает хиреть, постепенно нару
шается кровообращение. Работа
ющий орган потребляет много кро
ви, поэтому требует хорошего кро
вообращения. А если мозгом не 
пользуются, сидят у телевизора, он 
не работает. Во время просмотра 
телевизора самый низкий уровень 
потребления кислорода. Показа
тель интенсивности работы мозга 
при этом снижается, поскольку ин
формация поступает в готовом 
виде, она не требует серьезного 
анализа, допустим, по сравнению 
с прочтением книги, требующем 
все трансформировать, понимать.

-Ну хотя бы витамины какие- 
нибудь ему нужны? По весне все 
страдают от авитаминоза...

-В этом смысле он неприхотли
вый. Что дали, то ест. Специально 
для мозга ничего не надо пить. Все 
эти таблетки, пройдя через печень, 
превращаются в ничто. Мозг актив
но потребляет глюкозу и кислород 
- они действительно ему нужны. 

Норм не существует: возьмет 
столько, сколько надо, закор
мить тяжело. Существуют но
отропы, стимулирующие ра
боту мозга. Повышенная на
грузка чревата тем, что ког
да-то наступает истощение. 
Мозг должен быть адекватно 
нагружен, но не загнан и дол
жен получать отдых. Для моз
га главное не питание, а сво
евременное торможение. Что 
такое отдых для мозга? В 
первую очередь - сон, пере
ключение деятельности с ум
ственной на физическую. 
Даже если только умственная 
деятельность, то это рас
смотрение разных вопросов 
в течение дня. Очагов застой
ного возбуждения не должно 
быть. Если думать об одном 
и том же, то зона перенапря
жена, надо переключиться, 

чтобы она отдохнула.
-Человек в горе, и переклю

читься на другое нет сил. Это 
чревато?

-Гонять одну мысль - депрес
сия.

-Даже если это радость?
-Нельзя непрерывно удовлетво

рять центр удовольствий, он тоже 
перестает воспринимать.

-Нефрологи, кардиологи - 
все выработали свои рекомен
дации. Неврологи ни к чему не 
призывают?

-Мозг зависит от других орга
нов. Потому люди должны вести 
здоровый образ жизни, который не 
провоцирует хронических заболе
ваний внутренних органов. Их со
стояние сказывается на нормаль
ном функционировании мозга. При 
недостаточном функционировании 
человек начинает стареть, возни
кает вялость кровообращения, на
рушаются обменные процессы. Это 
все отражается на мозге, который, 
получив информацию о том, что 
болит (он же всем управляет), на
чинает испытывать перебои. По
этому главная забота о мозге - со
хранность остальных органов: нор
мальный режим жизни (сон в дос
таточном количестве, физическая 
активность). Все рекомендации, 
направленные на борьбу с инфарк
том, подойдут и для предотвраще
ния инсульта. Мозг работает всю 
жизнь вместе с хозяином. Когда 
человек выходит на пенсию, начи
нает стареть, хиреть, и один из ва
риантов недостаточности - стар
ческое скудоумие. То есть, чем 
больше мозг загружен, тем лучше. 
Но загружен он должен быть рав
номерно в течение всей жизни.

-Как это оценить?

■с

-Специально не надо думать. 
Вы работали много лет несколько 
часов в день, и выйдя на пенсию не 
надо говорить: всё, мозг, я на пен
сии, и ты на пенсии. Он этого не 
поймет, ему надо работать, ведь 
количество зон и связей, если вы 
ими не пользуетесь, будет посте
пенно гаснуть. В конце концов ос
танется несколько зон: центр еды, 
удовольствий...

-А в каких взаимоотношени
ях мозг с памятью?

-Память - одно из свойств моз
га: возможность воспоминаний и 
прогнозов, основанных на опыте. 
Почему люди взрослые ведут себя 
зрело? У них есть память и опыт. 
Опыт - это и есть память. Приоб
ретение опыта дает возможность 
человеку повести себя мудро. С 
возрастом возможность установле
ния новых связей ослабевает, зато 
старые связи работают хорошо. 
Это и есть кратковременная и дол
говременная память. Любая на
грузка на мозг стимулирует мозго
вое кровообращение, потому что 
новое знание требует развития но
вых связей. Чем больше вы обра
зовали связей, тем лучше память.

-Что происходит с мозгом во 
время физической нагрузки?

-Она направляется на мозг, в 
его отделы, не связанные с высшей 
нервной деятельностью. Ее плюс в 
том, что мышца постоянно сообща
ет о своем состоянии наверх: на
пряжена ли она или расслаблена. 
Мозг воспринимает эту информа
цию определенной зоной, которая 
не связана с высшей нервной дея
тельностью, эти зоны начинают в 
данный момент преобладать, что 
дает возможность переключиться с 
интеллектуальной работы. Не мо
жешь решить задачку - иди пока
чай мышцы. Освежился и решил «на 
свежую голову».

Тысячелетия человек изучает 
собственный мозг. Но до сих 
пор, кажется, знает о нем мень
ше, чем о космосе. Будут ли тай
ны и загадки серого вещества 
когда-нибудь раскрыты до кон
ца? И не появятся ли новые?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: А.Белкин.

Фото Марины РУВИНСКОЙ.

■ ОТДЫХАЕМ
Т—■——-— —:—1———-—_

Заряп бодрости 
«Маленький уголок Швейцарии на Урале»

Такое образное сравнение 
сделали отдыхающие в 
реабилитационном центре 
«Белая горка», 
расположенном недалеко от 
города Ирбита, восхищаясь 
красотой этих мест.

Управление социальной защи
ты населения Талицкого городско
го округа предложило жителям 
села Яр несколько путёвок в реа
билитационный центр. Первые от
дыхающие привезли восторжен
ные отклики и, как говорится, «лёд 
тронулся». Сейчас уже до нового 
года расписана очередность.

На самом деле, это маленький 
островок счастья для тех, кто ус
тал от житейских проблем, кто пе
ренёс тяжёлые операции. Бывает, 
приезжают сюда, опираясь на две 
палки, а к концу смены начинают 
притопывать в кругу пляшущих, а 
трость так, для страховки, лежит 
на полу.

Прибывают уставшие, а уезжа
ют бодрые телом и духом, желаю
щие долго жить. Мы, пенсионеры 
Куяровской управы, отдыхали в 
июне этого года. В день заезда за 
нами приехали на специальной 
машине, доставили до места, пря-

мо к крыльцу корпуса, а здесь доб
рой улыбкой встретила заведую
щая отделением Нина Ивановна 
Доможирова, в считанные минуты 
устроила нас по комнатам, позна
комила с программой отдыха, на
звала досуговые мероприятия.

Каждый здесь может найти себе 
занятие по душе. Есть библиоте
ка, тренажёрный зал, бильярд, на
стольный теннис, работает кружок 
«Умелые руки» для любителей ру
коделия.

После ужина состоялся вечер 
знакомств, который вела Валенти
на Глухова, музыкальный работ-

| ник. Все мы назвали себя, откуда 
приехали. Так получилось, что в 
течение двух недель отдыха мы 
были друг для друга Маши, Нины, 
Васи, Розы, Тамары... Сбросили с 
себя груз прожитых лет.

Сторонники активного отдыха 
по утрам наматывали километры, 
дышали чистым воздухом, напоен
ным ароматом соснового леса.

Утренняя зарядка, душ, завтрак, 
процедуры в первой половине дня, 
а вечером лечебная гимнастика 
начиналась с массажа суставов 
пальчиков, а заканчивалась слож
ными упражнениями. В результате 
тело стало подвижным и появилась 
вертикальная походка - «я коро
лева».

Автором хорошего настроения 
все эти дни была Валентина Геор
гиевна Глухова. Эрудит, профес
сионал, музыкальный наш тера
певт, поёт и играет на баяне, про

пагандист нетрадиционных мето
дов лечения. Трудно перечислить 
всё, что она дала нам, чему научи
ла.

Спасибо всем сотрудникам 
центра, которые создали велико
лепные условия для лечения и от
дыха. Бодрости духа вам, неисся
каемой энергии на долгие годы!

Центр «Белая горка» действи
тельно находится на горке, где за
лежи белой глины, а вода там род
никовая - живая. Чистая вода и 
воздух, музыкотерапия и доброе 
отношение к нам, пожилым людям, 
дают заряд бодрости и здоровья 
на долгое время.

От всех отдыхающих огромное 
спасибо управлению социальной 
защиты за заботу о нас.

Т.ПОЗМОГОВА, 
председатель первичной 

ветеранской организации.
Село Яр.
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КРУГ соискателей наград сужается с каждым днём. В игровых видах 
спорта наступила пора матчей «плей-офф» (когда-то, ещё до 
появления английского термина, у нас это кстати называлось «играми 
по олимпийской системе»). Увы, в числе пакующих чемоданы 
оказались и наши волейболистки. Зато приятным сюрпризом стала 
победа в секторе для прыжков в высоту Андрея Сильнова, 
включённого в сборную России в самый последний момент.

РЕВАНША ЗА АФИНЫ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Выступление женской волей
больной сборной России уже на 
первом этапе повод для оптимиз
ма давало разве что тренеру коман
ды Джованни Капраре, а уж чет
вертьфинал с китаянками и вовсе 
получился провальным.

О том, чтобы взять реванш за 
поражение четыре года назад и 
речи не было.

Россиянки игру начали вроде бы 
хорошо - 4:0, 7:3. Однако к середи
не сета китаянки, наладив действия 
в защите, счёт сравняли - 13:13. 
Связующая сборной России Шеше- 
нина стала действовать слишком 
однообразно, раза за разом нагру
жая в атаке Артамонову (Эстес) в 
четвёртой зоне, где её уже поджи
дал блок китаянок. Игра первым 
темпом, ставившая перед соперни

цами много проблем в начале сета, 
по непонятной причине пропала. 
Выйдя вперёд, хозяйки Олимпиады 
своего уже не упустили.

Во втором сете команды по оче
реди долгое время вели в счёте, од
нако в концовке партии нервы ока
зались кречпе у китаянок. Две ошиб
ки Соколовой, и 24:23 вмиг превра
щаются в 24:25. На третий сет у на
шей команды, видимо, просто не ос
талось моральных сил, и он прошёл 
с полным перевесом сборной Китая. 
Впервые с 1996 года наша сборная 
завершает олимпийский турнир не 
дойдя до полуфинала.

-Я от имени всех девчонок из
виняюсь перед болельщиками и 
родными за поражение со счётом 
0:3, и за то, что мы не смогли про
должить борьбу за медали, - ска
зала на послематчевой пресс-кон
ференции капитан нашей команды 
Марина Шешенина. - Команда 
очень хотела выиграть, и, видимо, 
от этого желания «перегорела».

Наставник российской сборной 
Джованни Капрара причины пора
жения по-прежнему видит в рус
ском менталитете, хотя не снима
ет доли ответственности и с себя..

-Все волейболистки, предста
вители федерации, тренеры счи
тают, что в олимпийском цикле не 
надо играть сложные турниры, 
даже «Гран-при», - сказал Капрара 
в интервью газете «Советский 
спорт». - Мне сказали, что так де
вочки устанут. В России я слышу 
только два слова: «отдыхать» и «ус
тали». Мужской волейбол за эти 
четыре года сильно изменился, но 
у женщин ничего не меняется - рус
ские тренеры в клубах работают по 
тем же методикам, что и 25 лет на
зад, но в результате, показанном 
сборной России на Олимпиаде, ви
новаты не они. Виноват я.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чет
вертьфинал. Россия - Китай - 0:3 
(22:25, 25:27, 19:25).

Россия: Соколова - 9, Меркулова - 
9, Гамова - 15, Шешенина - 2, Алимова 
- 2, Эстес - 8; Кабешова (л), Година -

2, Бородакова - 1, Фатеева - 1, Акуло- 
ва-О.

Результаты других матчей: Брази
лия - Япония - 3:0, Куба - Сербия - 
3:0, США - Италия - 3:2.

В полуфиналах встречаются: 
Куба - США, Бразилия - Китай.

НЕПОНЯТНО, 
НО ЗДОРОВО!

Рационального объяснения ре
зультатам в женском баскетболе 
чаще всего нет. Разгром от Авст

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ | 

А если бы 
не взяли Сильнова?

ралии в заключительном 
туре первого этапа и «ми
нус 18» во второй четвер
ти матча с испанками вро
де бы не оставляли нашей 
команде ни малейшего 
шанса на спасение.

На наше счастье спох
ватилась Бэкки Хэммон. 
Поняла, видимо, что не 
для того она меняла бас
кетбольное гражданство, 
чтобы с первого же офи
циального турнира, ктому 
же Олимпиады, отпра
виться домой уже после 
первого раунда плэй- 
офф. А вот лидер испанок 
Амайя Вальдеморо, осо
бенно попав под опеку 
своей одноклубницы Ило
ны Корстин, постепенно 
сникла. По ходу матча 
сборная России устано
вила рекорд турнира по 
реализации трёхочковых 
бросков - 8 из 13 (61,5 
процента).

-Чтобы обыграть американок, 
надо сыграть так, как мы сыграли 
первую половину с Австралией и 
вторую с Испанией, - сказала в ин
тервью газете «Спорт-Экспресс» 
Илона Корстин.

Рецепт, как видите, довольно 
прост. Теперь главное, чтобы не 
перепутали наши девушки, из ка
кого матча какую половину взять за 
образец, а какую забыть как страш
ный сон.

Но что любопытно, два года на
зад наша сборная обыграла испа
нок в четвертьфинале чемпиона
та мира, уступая после первой 
четверти 11:21 (ничего не напо
минает?), а затем в полуфинале 
впервые за много лет выиграли у 
американок. Из того состава в Пе
кине нет только Артешиной, ос
тальным рецепт побед над 
«women dream-team» действи
тельно известен.

БАСКЕТБОЛ. Женщины.
Четвертьфинал. Россия - Испа

ния - 84:65 (10:21, 22:19, 24:15, 
28:10).

России: Абросимова - 7, Осипова - 
9, Степанова - 12, Хэммон -17, Кор-

стин - 11; Щёголева - 19, Рахматулина 
- 7, Водопьянова - 2, Карпунина - О.

Результаты других матчей: Китай - 
Белоруссия - 77:62, Австралия - Чехия 
- 79:46, США - Корея - 104:60.

Сегодня в полуфиналах встре
чаются: Австралия - Китай, Россия 
- США (начало матча в 20.15 по 
свердловскому времени).

ОТ «РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
СТАРТОВ»

ДО ОЛИМПИЙСКОГО 
ЗОЛОТА

Андрей Сильнов вообще не дол
жен был выступать в Пекине. Об
ладатель лучшего результата сезо
на в мире (2,38 м) не прошёл отбор 
на чемпионате России в Казани. В 
состав сборной он вошёл благода

ря вмешательству президента ОКР 
Леонида Тягачёва, которого легко
атлетическая общественность об
винила за это в нарушении 
спортивного принципа.

Но, кто старое помянет... На ста
дионе «Птичье гнездо» Сильнов взял 
2,36. Этой высоты хватило для того, 
чтобы добыть десятое для нашей 
страны золото пекинской пробы. 
Андрей даже попытался установить 
новый олимпийский рекорд, но все 
три прыжка на 2,42 м оказались не
удачными.

Напомним, что первым офици
альным стартом Сильнова в олим

пийском году были «Рожде
ственские старты» в екатерин
бургском легкоатлетическом 
манеже «Луч».

Пока оправдывается решение 
заявить сильнейшую стипль-че- 
зистку мира Гульнару Галкину- 
Самитову на дистанцию гладко
го бега на 5000 м. Рекордсмен
ка мира в беге с препятствиями 
уверенно вышла в финал этих 
соревнований. А вот выступаю
щей за екатеринбургский клуб 
«ФИНПРОМКО-УПИ» Елене За
дорожной не повезло. Тяжелей
шие погодные условия: жара и 
высокая влажность не позволи
ли ей завершить дистанцию. За 
пару кругов до финиша наша 

спортсменка упала и была уне
сена со стадиона на носилках.

Алексей КОЗЛОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фото ИТАР-ТАСС. 
РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

ЗОЛОТО
Андрей СИЛЬНОВ - лёгкая 

атлетика, мужчины, прыжки в 
высоту.

Мавлет БАТИРОВ - вольная 
борьба, весовая категория до 
60 кг.

СЕРЕБРО
Евгений ЧИГИШЕВ - тяжёлая 

атлетика, мужчины, весовая ка
тегория свыше 105 кг.

БРОНЗА
Ярослав РЫБАКОВ - лёгкая 

атлетика, мужчины, прыжки в 
длину.

Бесик КУДУХОВ - вольная 
борьба, весовая категория до 
55 кг.

Михаил ИГНАТЬЕВ, Алексей 
МАРКОВ - велотрек, мужчины, 
МЭДИСОН.

Медали Олимпиады.
ТОП-10. (9-19 августа)

3 С К Всего
I Китай 43 14 19 76
2 США 26 26 27 79
3 Великобритания 16 9 8 33
4 Австралия 11 12 12 35
5 Германия 118 9 28
6 Россия 10 14 18 42
7 Корея 8 10 6 24
8 Япония 868 22
9 Италия 6 6 7 19
10 Украина 5 4 8 17

■ ПОДРОБНОСТИ

Наконец-то 
и нам повезло

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) — «СКА-Энергия» (Хаба
ровск) — 3:0 (б.Шишелов; 
60,85. Дубровин).

«Урал»: Талалихин, Поворов, 
Ойеволе, Махмутов (Мирошничен
ко, 46), Щаницин, Катульский, Фид
лер, Скрыльников (Жданкин, 75), 
Шишелов, Мысин (Аверьянов, 71), 
Рогачев (Дубровин, 46).

«СКА-Энергия»: Кабанов, Хата- 
женков, Серан, Нестеренко, Олени- 
ков, Панферов, Мурнин, Макарен
ко (Суховерков, 68), Гарбуз (Пра- 
восуд, 81), Яркин, Багаев.

Матч начался для «Урала» как 
нельзя лучше. Уже на пятой минуте 
Шишелов после подачи углового 
Щанициным головой эффектно пе
реправил мяч в дальний угол. И на 
этом... дело застопорилось. Игра 
выглядела довольно скучной, до 
ворот друг друга соперники доби
рались нечасто, но когда это и про
исходило, создать что-то путное им 
не удавалось.

Ситуация резко поменялась пос
ле перерыва. За первые десять ми
нут каждая из команд могла забить 
трижды. Но если дальневосточни
ки свои моменты растранжирили 
(защитник Олеников вообще умуд
рился пробить выше ворот с трёх 
(!) метров), то наши одной из своих 
возможностей воспользовались. 
«Король воздуха» Дубровин отклик
нулся на идеальную передачу Ща- 
ницина с правого фланга и головой 
послал мяч в сетку. И в дальней
шем соперники обменивались 
опасными атаками, и вновь в их ре
ализации преуспел «Урал». В кон
цовке Фидлер вывел на ударную 
позицию Дубровина, и тот послал 
мяч между ног выскочившему ему 
навстречу Кабанову....

Владимир Файзулин, глав
ный тренер «СКА-Энергии»:

-Из-за дисквалификации у нас 
не вышел на поле разыгравшийся 
в последнее время Кармазиненко, 
но и в его отсутствие мы создали 
ряд неплохих моментов. Но в фут
боле такое бывает: одна команда 
всё время забивает, а другая — нет.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Футбол зачастую алогичен, и 
сегодняшний матч — тому пример. 
Первый тайм мы выиграли по сче
ту, но по содержанию уступили вчи
стую. Гости и мячом намного луч
ше распоряжались, и в организа
ции игры выглядели предпочти
тельнее. Во втором тайме мы вне
сли коррективы, забили, застави
ли соперника раскрыться. Но и ха
баровчане атаковали опасно. Хоро
шо, что все для нас так закончи
лось. Чувство от последних трёх 
матчей у меня противоречивое:на 
счету команды 11 голов, но в то же 
время мне не нравится организа
ция игры, контроль мяча...

Результаты остальных матчей: «Бал
тика» — «Торпедо» - 2:1 (50,90п.Бонда
ренко — ЭОп.Лебедков), «Салют-Энер
гия» — «КамАЗ» - 2:0 (69.Порошин; 
85.Алхимов), СКА — «Волга» - 2:0 
(43,57.Мазалов), «Анжи» — «Машук- 
КМВ» - 5:2 (7,74.Цораев; 45п,70.АФве- 
тия; 87.Джикия — 4О.Слесарчук; 72.Ки
ракосян), «Спортакадемклуб» — «Ала
ния» - 3:1 (16п.Лунин; 31,69.Данишевс
кий — 71.Даду), «Носта» — «Кубань» - 
1:0 (41.Рожков), «Витязь» — «Черномо
рец» - 1:1 (72.Порываев — 18.Бут), «Си
бирь» — «Звезда» - 5:0 (Э.Станковски; 
29.Горбанец; 45.Скобляков; 52.Медве
дев; 83.Дегтярев), «Металлург-Кузбасс» 
— «Динамо» (Брк) — 3:0 (7.Ятченко; 
44.Егоров; 85п.Николаев), «Динамо» 
(Брн) — «Ростов» - 1:2 (18.Нарылков — 
37.Осинов; 64.Зуев).

Положение лидеров после 27 
матчей: «Ростов» - 62 очка, «Урал», 
«Анжи» - по 52, «Кубань» - 50.

Алексей КУРОШ. 
................■”.-...—.......
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Неплохой ансамбль можно составить из музыкальных 
инструментов, вписанных в кроссворд. Их названия вы узнаете, 
если удалите все лишние буквы, обеспечивая правильное 
пересечение слов.

ВыБирай! Из каждой пары предлагаемых слое 
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Кор-зин-ка ОТВЕТИМ ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

По горизонтали: 1. Кобура. 3. "Колокол". 5. Наседка. 7. Сенатор. 9. Болеро.
Ледокол. 
Палитра. 
Равелин. 
Корзинка.

11. Танкетка.
22. Болонка.
31. Катала.
43. Регата.

12. Карета.
24. Колоша.
33. Шемая.
45. Канапе.

14. Навага. 16. Калека. 18. "Торпедо".
26. Капелла. 28. Дуремар. 29. Мериме.
35. Тамада. 37. Каротин. 39. Панама.
47. Каберне. 48. Вализа.

Башаров. 51. Ротвейлер. 52. Набоков. 53. Поганка.
По вертикали: 1. Копейка. 2. Работа. 3. Корона. 4. Коллега.
Катанка. 7. Секатор. 8. Торнадо. 13. Реголит. 15. Вавилон.
Перепел. 20. Палатка. 21. Радула. 22. Бомарше. 23. Камея.

49. Базука.

5. Наколка.
17. Лекало.
24. Комета.

Шарада. 26. "Калинка". 27. Ламартин. 32. Таверна. 34. Магазин. 36. Малага.
Родина. 39. Палуба. 40. "Макаров”. 41. Корнерот. 42. Кавалер. 43. Резана. 
Табаков. 45. Какапо. 46. Пеночка.
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Простая задача
По горизонтали: Сувенир. Тарарам. Истукан. По вертикали: Сутки. Ворот. Нырок. 
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