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■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

А ВАМ слабо выбить 27 очков тремя выстрелами из 
пистолета Макарова на время? Именно такие 
результаты демонстрируют кадеты Лицея милиции 
ГУВД по Свердловской области на летних учениях в 
деревне Хомутовка, что близ Ревды. Сюда 
девятиклассники приезжают для прохождения 
недельного курса молодого бойца. Всё по- 
настоящему: военная униформа, боевое оружие и 
никаких поблажек. Что ещё нужно мальчишкам в 
этом возрасте, чтобы почувствовать себя 
взрослыми?

На плацу молодые кадеты столпились вокруг журналис
тов:

-Нас по телевизору покажут? О нас в газетах напишут?
Несмотря на жёсткую дисциплину и ранний подъем (на 

сон отведено восемь часов, положенных по Уставу каждому 
солдату), ребята выглядели довольными и счастливыми. 
Глаза их светились, видно было, что каждый хочет поде
литься пережитым опытом, похвастаться, как он научился 
стрелять.

-А вы можете у меня интервью взять? - спрашивает, 
перебивая других ребят, голубоглазый паренёк.

Как рассказал Мурад Гаджибалаев, у него было плохое 
поведение в школе, учителя постоянно на него жаловались, 
даже хотели отчислить. Как он считает сам, за то, что “мно
го смеялся”. В конце концов, Мурад решил работать над 
собой и, отучившись восемь классов в обычной школе, по
ступил в лицей милиции.

-А сейчас как у тебя с поведением?
-Отлично! Всё проходит без всяких смешков.
-Почему же ты сейчас не смеёшься?
-Это дисциплина в лицее на меня так повлияла.
-Ты боишься наказания?
-Да, но я и сам осознал, что вёл себя неправильно.
Так что теперь кадет Гаджибалаев отжимается по сто 

раз, стреляет точно в цель из автомата Калашникова и за
щищает младших лицеистов от шуток старших. Основная 
цель в жизни Мурада - “быть мужчиной, чтобы защищать 
слабых”, а для этого, считает он, нужно быть честным, сме
лым и серьёзным. А ещё настоящий мужчина, по его мне
нию, обязательно должен служить в армии. Уж кому, как не 
Мураду, прошедшему курс молодого бойца, знать это.

Родители у парня по роду занятий далеки от военной 
службы, но сына полностью поддерживают в его мечте стать 
спецназовцем.

Уже несколько лет лицей милиции готовит будущих за
щитников Отечества. Программа здесь практически такая 
же, как в Суворовском училище. После лицея около 90 
процентов кадетов поступают в юридический институт 
МВД и в высшие военно-учебные заведения России: в Но
восибирский, Санкт-Петербургский, Саратовский, Перм

Будь мужчиной, 
будь защитником...

ский военные институты, начальники которых обращают
ся с просьбами о направлении ребят к ним. Некоторые из 
выпускников поступают на факультеты вычислительной 
техники.

Учатся здесь преимущественно дети сотрудников МВД 
и военнослужащих внутренних войск. Но любой пацан на
шего города и области, мечтающий сделать военную карь
еру или просто воспитать характер, может стать учащимся 
лицея. Это тем более здорово, потому что обучение здесь 
бесплатное.

-Иногда по направлениям и по согласованию с ГУВД по 
Свердловской области мы принимаем ребят из других об
ластей, обеспечиваем общежитием и четырехразовым пи
танием. Пока нет условий для девочек. Когда будут постро
ены казармы для мальчишек, то их общежитие будет пере
дано девушкам, — рассказывает заместитель начальника 
лицея, он же — начальник лагерных сборов подполковник 
милиции Сергей Ионин.

Ребята проходят общеобразовательные предметы, ТСП 
(тактико-специальную подготовку), огневую подготовку и 
другие специальные дисциплины. Для этого в лицее есть 
грамотные педагоги и необходимое учебное оборудование.

Классы делятся на милицейские и внутренних войск. В 
тех и других срок обучения три года. Единственное отличие 
- в классах внутренних войск более глубоко преподают об
щевоинские дисциплины.

В Хомутовке ребята проходят первые в своей жизни во
енные сборы и участвуют в тактико-специальных учениях. 
Когда-то на месте этого учебного центра было болото, но, 
благодаря усилиям Уральского регионального командова
ния внутренних войск МВД России территорию осушили, 
обустроили, и теперь каждое лето более 130 ребят приез
жают сюда. Здесь всё “как на войне”: окопы, стрельбы, ата-

(Окончание на 3-й стр.).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл очередное заседание 
региональной антитеррористической комиссии.

В нём приняли участие руководитель администрации губер
натора Александр Левин, председатель областной Думы Нико
лай Воронин, директор департамента административных орга
нов губернатора Свердловской области Александр Кудрявцев, 
министр общего и профессионального образования Свердловс
кой области Валерий Нестеров, руководители территориальных 
управлений силовых структур, главы муниципальных образова
ний, руководители предприятий.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос антитеррористи
ческой защищённости учреждений образования Среднего Ура
ла. Виктор Кокшаров обратил особое внимание на то, что во всех 
школах Свердловской области в связи с началом нового учебно
го года и Днём знаний должна быть обеспечена полная безопас
ность школ.

На заседании комиссии также был обсуждён вопрос ликвида
ции особо опасных объектов, к категории которых отнесены хи
мические предприятия в Красноуральске и Реже.

КОГДА ПЕРЕМЕНЫ РАДУЮТ...
Эдуард Россель 26 августа побывал в Каменском 
городском округе.

Поездка началась с посещения соленых озер неподалеку от 
границы с Челябинской областью - Сунгуль, Малый Сунгуль и 
Червляное. В деревне с говорящим названием Рыбниковское 
расположено хозяйство предпринимателя Михаила Шаблакова, 
который взял в аренду озеро Сунгуль и занимается ловлей рыбы. 
Озера эти богаты карпом, пелядью, другими ценными породами 
сиговых рыб. То же ООО «Родина», возглавляемое М.Шаблако- 
вым, ежегодно выпускает в озеро 5-7 миллионов личинок этих 
рыб, а общий годовой улов в 2007 году составил 136 тонн. Это - 
одно из крупных, передовых рыболовных хозяйств. В целом же 
по области в год добывается 600 тонн рыбы. Отрасль эта под
держивается государством: в течение шести лет действовала 
областная целевая программа, сейчас разработана концепция 
развития рыбного хозяйства до 2010 года, в соответствии с ко
торой объёмы вылова рыбы возрастут в три раза. Впрочем, Эду
ард Россель напомнил, что когда-то, в советские времена, рыбы 
в уральских озерах вылавливали более трех тысяч тонн. Такие 
показатели вполне достижимы и в наши дни.

Соленая вода очень благоприятна для разведения ценных по
род рыб, к тому же она обладает лечебным эффектом. Эдуард 
Россель дал поручение министру сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Сергею Чемезову изучить ле
чебные свойства воды соленых озер и продумать программу их 
использования для отдыха и оздоровления уральцев.

Затем губернатор посетил село Сосновское. Здесь располо
жено Сосновское отделение Свердловской птицефабрики. Три 
года назад Эдуард Россель уговорил Геннадия Кочнева взять «на 
буксир» развалившееся хозяйство. К тому времени в «Сосновс- 
ком» было 18 миллионов рублей долга, производство яиц с 42 
миллионов штук снизилось до 19 миллионов.

Сегодня отделение птицефабрики производит уже 100 мил
лионов штук отборных яиц, 470 тысяч кур размещены в пяти но
вых корпусах, оснащенных современным оборудованием. Осталь
ные корпуса реконструируются. Полностью преобразилась и жи
вотноводческая ферма: было здесь 370 коров с надоями по 4,2 
тысячи килограммов в год, стало 500, а надои возросли до 7 
тысяч килограммов.

В ближайших планах Геннадия Кочнева - реализация пилот
ного проекта: построить в Сосновском корпус с семиярусными 
клетками для кур (сейчас таких ярусов - четыре).

В этом корпусе будут опробованы технологии будущей птице
фабрики «Свердловская», технологии XXI века.

Эдуард Россель отметил, что с приходом настоящих хозяев 
село заметно изменилось - улицы стали чище, дома отремонти
рованы, заборы покрашены, у жителей появился интерес к про
исходящему. Перемены затронули не только материальную, но и 
нравственную сторону жизни селян. В селе много лет стоял раз
рушенный старинный храм во имя Рождества Христова. Сергей 
Чемезов и Геннадий Кочнев обратились к селянам с предложе
нием восстановить его на народные деньги. Сами сделали пер
вый взнос, за ними потянулись другие. Сегодня восстановление 
церкви идет полным ходом, недавно на колокольню подняли ко
локола, изготовленные знаменитыми каменскими мастерами 
фирмы Пяткова.

- Село Сосновское и те перемены, которые в нем происходят, 
- лучший пример реализации программы «Уральская деревня», 
- заявил Эдуард Россель. - И таких примеров у нас с каждым 
днем будет все больше.

пройтй все
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел заседание 
рабочей группы по реализации 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье». В повестке 
всего один, но очень важный 
вопрос - о ходе дополнительной 
диспансеризации населения 
Среднего Урала.

Виктор Кокшаров отметил, что 
перед регионом федеральный 
центр поставил задачу проверить 
здоровье более чем 150 тысяч тру
дящихся. К сожалению, пока темпы 
выполнения этой задачи неудовлет
ворительны. Сегодня федеральное 
задание исполнено лишь на 25 про-
центов. Между тем, отметил обла
стной премьер, в ряде муниципа
литетов медосмотры даже не начи
нались, в других - число прошед
ших диспансеризацию значительно 
ниже среднеобластных показате
лей.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир 
Климин пояснил: отставание связа
но с объективными факторами. В 
частности, нормативные докумен
ты, необходимые для начала допол
нительной диспансеризации насе
ления, были готовы только к концу 
мая. Кроме того, федеральная кво
та по сравнению с прошлым годом 
увеличена на 10 тысяч человек, рас
ширены перечень специалистов и 
список методов исследования. Тем 
не менее, поставленных задач ник
то не отменял, и пока наша область 
отстаёт от федерального плана- 
графика.

Министр подчеркнул: в области 
есть всё для проведения и завер
шения медосмотров в срок. Это

Ло данным Уралгидрометцентра, 29 авгус- . 
та ожидается переменная облачность, места- । 

I Г^ПогОДа^ ми кратковременные дожди. Ветер западный, | 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс | 

8... плюс 13, днём плюс 15... плюс 20 градусов.

I В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца - в I 
| 6.54, заход - в 21.01, продолжительность дня - 14.07; вое- | 
і ход Луны - в 4.26, заход Луны - в 20.28, начало сумерек - в | 
. 6.13, конец сумерек - в 21.42, фаза Луны - последняя чет- . 
' верть 24.08.

подтверждают территории, где 
планы на май-август даже перевы
полнены, - Артемовский, Ачит, Ир
бит, Североуральск. Напротив, 
есть муниципалитеты, где диспан
серизация только началась, - Вер
хняя и Нижняя Салда, Верхняя Тура, 
Сысерть.

Чтобы ускорить процесс диспан
серизации, Владимир Климин пред
ложил обратиться за помощью к ру
ководству крупных промышленных 
холдингов, которые могли бы по
мочь в организации медосмотров 
своих сотрудников. Областные ме
дицинские учреждения готовы для 
этого предоставить десять допол
нительных бригад специалистов, 
оснащенных необходимыми мате
риалами и оборудованием. Кроме 
того, по словам министра, необхо
димо разъяснять уральцам, что 
организация медосмотров прохо
дит за счет средств федерального 
бюджета, поэтому ничего не стоит 
ни работнику, ни работодателю.

В свою очередь, Виктор Кокша

ров заметил, что холдинги должны, 
как никто другой, быть заинтересо
ваны в проведении медосмотров. 
Ведь от уровня здоровья сотрудни
ков зависит трудоспособность кол
лектива, сколько оборотных 
средств пойдет на оплату больнич
ных и т.д. Поэтому крупные пред
приятия надо не уговаривать, а ак
тивней привлекать к проведению 
дополнительной диспансеризации. 
Областной премьер поручил руко
водству промышленных холдингов 
предоставить в минздрав графики 
прохождения их сотрудниками мед
осмотров.

В заключение Виктор Кокшаров 
выразил надежду, что Средний Урал 
успешно справится с поставленны
ми задачами по дополнительной 
диспансеризации.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Решать, так по
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда Михаил 
Максимов провёл заседание областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По вопросу внедрения отрасле
вой системы оплаты труда в бюджет
ной сфере выступили: заместитель 
министра общего и профессиональ
ного образования Свердловской об
ласти Зоя Соболева, а также замес
титель областного министра здра
воохранения Нона Кивелёва.

Напомним, с принятием поста
новления правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 года, 
связанного с введением новой сис
темы оплаты труда работников фе
деральных бюджетных учреждений 
и федеральных государственных ор
ганов, осуществляется переход от 
единой тарифной сетки (ЕТС) к ино
му принципу оплаты труда бюджет
ников. В первую очередь она направ
лена на повышение заинтересован
ности специалистов в конечном ре
зультате выполняемой работы.

В соответствии с постановлени
ем правительства РФ, отраслевые 
министерства Свердловской облас
ти в настоящее время разрабатыва
ют положения о введении новой сис
темы оплаты труда работников госу
дарственных областных учреждений.

Михаил Максимов отметил, что 
федеральные новшества, затраги
вающие вопросы оплаты труда бюд
жетников, необходимо чётко соот
нести с механизмами реализации 
на региональном уровне, просчитав 
цену вопроса.

Представителям трёхсторонней 
комиссии в течение 10 дней пред
стоит окончательно доработать 
проект рекомендаций, которые ста
нут основой для принятия соответ
ствующих решений правительством 
области, профсоюзами и работода
телями.

В ходе обсуждения проекта об
ластного трёхстороннего соглаше
ния на 2009-2011 годы принята к 
сведению информация, предостав
ленная участникам комиссии заме
стителем председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской облас
ти Юрием Гладильщиковым, пред
седателем Свердловского област
ного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодате
лей) Владимиром Семёновым, а 
также заместителем директора де
партамента труда и социальных 
вопросов министерства экономики 
и труда Свердловской области Та
тьяной Черкашиной.

Пока же между сторонами есть 
разногласия, поэтому решено про
вести заседание рабочей группы по 
доработке полного текста соглаше
ния не позднее первого октября те
кущего года.

Об организации социального 
партнёрства на предприятиях, при
меняющих и предоставляющих за
ёмный труд, доложил секретарь-ру
ководитель департамента социаль
но-трудовых отношений Федерации 
профсоюзов Свердловской облас
ти Алексей Киселёв.

Он заявил, что в последнее вре
мя на предприятиях и в организа
циях Среднего Урала усилилась 
тенденция к применению так назы
ваемых «гибких» форм занятости: 
аутсорсинг (вывод подразделений 
или функций за штат, когда основ
ное предприятие покупает эти фун
кции как сервис у компании-опера
тора) и аутстаффинг (использова
ние заёмного труда, когда кадро
вые агентства поставляют на пред
приятие своих работников, которые

существу
«гибко» дополняют штат, но обычно 
работают долгосрочно).

Докладчик назвал ряд крупных 
уральских предприятий, где в той 
или иной степени используется за
ёмный труд, акцентировав внима
ние на том, что за последние три 
года объём отечественного рынка 
услуг по найму временного персо
нала через частные агентства заня
тости в России вырос почти втрое. 
При этом работники могут столк
нуться со многими проблемами, 
среди которых - неустойчивые га
рантии занятости, отсутствие ста
бильных рабочих мест, необосно
ванное штатное расписание.

Михаил Максимов, выслушав 
докладчика, задал ряд вопросов по 
поводу того, сколько «заёмщиков» 
и в каких именно отраслях работа
ют на территории Среднего Урала, 
но ответа не получил. Поэтому пер
вый вице-премьер поручил внима
тельно изучить данный вопрос.

- Инвесторы, готовые вклады
вать средства в развитие предпри
ятий Свердловской области, в пер
вую очередь интересуются, есть ли 
у нас соответствующие кадры, - по
яснил свою позицию Михаил Мак
симов.

Подводя итог заседанию, Миха
ил Максимов жёстко поставил воп
рос о' необходимости пересмотра 
формата проведения заседаний 
трёхсторонней комиссии - с точки 
зрения организации. По его убеж
дению, по всем обсуждаемым воп
росам должны приниматься реше
ния по существу, а не с расплывча
тыми формулировками типа «ин
формация принята к сведению».

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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оуПЬ МУЖЧИНОЙ, 
будь защитником...

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
ки. По словам юного кадета Рус
лана, только однажды один из пар
ней сильно вывихнул руку. Но 
больше пострадавших не было, 
хотя первую помощь Руслан и его 
друзья оказывать умеют: это вхо
дит в курс обучения.

Мы попали в Хомутовку как раз 
в день пересменки. На смену от
воевавшим своё девятиклассни
кам приехали ребята постарше.

После построения на плацу 
старшеклассники отправились на 
физкультурную разминку, затем 
продемонстрировали строевой 
шаг и дали мастер-класс, как надо 
вести себя в условиях газовой ата
ки. Ребята пригласили нас поуча
ствовать в учебных столкновениях 
с милицией,экипированной в бро
нежилеты и каски, вооруженной 
щитами. Работники СМИ риско
вать не стали, так что и милицио
неров, и противостоящую им тол
пу нарушителей общественного 
порядка пришлось изображать са
мим кадетам. Затем были стрель
бы из автомата Калашникова, а на 
“вкусненькое” - выставка оружия. 
Самые настоящие военнослужа
щие 12-го отряда спецназначения 
продемонстрировали лицеистам 
боевое оружие, которое стоит на 
вооружении в линейных подразде
лениях спецназа, милиции и внут
ренних войск.

Боец спецназа Андрей расска
зал ребятам об устройстве авто

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
” 11 a"' "■ Д'·" " "W "?■: 1 " Д, Ц ·■'

«Шмидт» готов нам помочь
26 августа в региональном министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области прошли 
переговоры между руководством ЗАО «АМУР» и представителем 
немецкой фирмы «Шмидт» Генри Кайлом. В переговорах 
приняли участие специалисты министерства промышленности и 
науки области.

Визит господина Кайла стал 
возможен в итоге переговоров, 
которые прошли во время поездки 
делегации Среднего Урала во гла
ве с руководителем администра
ции губернатора Свердловской 
области Александром Левиным в 
Федеральную землю Баден-Вюр
темберг (Германия) в июне 2008 
года.

Фирма «Шмидт» специализиру
ется на выпуске навесного обору
дования и агрегатов для комму
нальной техники, и давно сотруд
ничает не только с Россией, но и 
со странами СНГ. Один из крупных 
покупателей техники этой немец
кой компании - аэропорт «Кольцо
во».

Господин Генри Кайл обсудил с 
представителями областного пра
вительства и ЗАО «АМУР» вопросы 
поставки и сервисного обслужива
ния коммунальной техники в Свер
дловскую область, и перспективы 
развития сотрудничества с ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала».

Начальник отдела машиностро

мата Калашникова на примере 
своего собственного, из которого 
он стрелял сотни раз.

На выставке были представле
ны образцы гранат, приборы хи
мической разведки, индивидуаль
ные средства защиты кожи, — 
столько всего, что сразу запомнить 
трудно, но кадеты слушали, зата
ив дыхание.

-Если ветер дует справа, куда 
пулю будет относить? - задал ребя
там вопрос на смекалку заместитель 
командующего войсками Уральско
го регионального командования 
внутренних войск МВД России ге
нерал-майор Виталий Бовда.

ения и оборонно-промышленного 
комплекса областного министер
ства промышленности и науки 
Александр Макаров отметил на 
встрече, что по инициативе губер
натора Эдуарда Росселя у нас ак
тивно развивается транспортное 
машиностроение - укрепляет свои 
позиции АМУР, на Уралвагонзаво
де собран первый «БелАЗ», а в 
перспективе на заводе планирует
ся выпускать ежегодно до 50 бе
лорусских супер-самосвалов. Хо
рошие перспективы и у производ
ства коммунальной техники - в ча
стности, это связано с расшире
нием дорожного строительства на 
Урале и модернизацией жилищно- 
коммунального хозяйства в муни
ципалитетах региона.

Основой для развития сотруд
ничества между фирмой «Шмидт» 
и ЗАО «АМУР» стал значительный 
рост производства автомобилей в 
Новоуральске. К 2011 году здесь 
планируется производить до 12,5 
тысячи грузовых автомобилей, ко
торые могут быть использованы в

-Влево! — хором ответили ка
деты.

-А снаряд из гранатомёта? — 
продолжал Виталий Борисович эк
заменовать молодёжь.

Ребята немного замешкались.
-В сторону, откуда дует ветер? 

— послышался робкий ответ одно
го из курсантов.

-Нам нравится отношение ли
цеистов к делу: пытливые, стара
ются всё освоить, много вопросов 
задают, - делится наблюдениями 
генерал-майор В.Бовда.

Всем отличившимся кадетам- 
участникам лагерного сбора вру
чили грамоты и знаки отличия. Так, 
кадет отряда милиции Данил Зы
рянов (он из Каменска-Уральско- 
го), получил сразу два наградных 
знака: “За отличную стрельбу” и 
“Долг и честь” — за отличные по
казатели на сборах и активное уча
стие в общественной жизни. Это 
именно он тремя выстрелами из 
пистолета Макарова выбил 27 оч
ков. И неудивительно, что из всех 
произошедших за шесть дней ла

герного сбора событий ему более 
всего запомнились именно стрель
бы. Лучшим командиром был при
знан заместитель командира взво
да отряда внутренних войск Ки
рилл Вишняков.

Для мальчишек эти награды — 
стимул к достижению будущих вы
сот.

-Вы хотите сюда вернуться?
-Конечно, и на подольше! — за

кивали головами ребята.
-Это мои самые лучшие кани

кулы! — донеслось из толпы.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА. 
Фото автора.

качестве шасси для дорожной и 
коммунальной техники. Кроме 
того, в нынешнем году на АМУРе 
уже изготовлено более 400 машин 
для дорожных и городских комму
нальных служб. В перспективе 
этим направлением будет зани
маться дочернее предприятие 
«Автомобилей и моторов Урала» - 
«АмурСпецМаш». Согласно анали
зу, проведенному по заказу пред
приятия, ежегодная потребность 
Уральского федерального округа в 
этой технике оценивается в две- 
три тысячи машин, и ЗАО «АМУР» 
обладает уникальным потенциа
лом для реализации крупных про
ектов в транспортном машино
строении, в том числе с участием 
иностранных партнеров.

По словам Александра Макаро
ва, в областном правительстве 
рассчитывают на то, что фирма 
«Шмидт» будет не только прода
вать свою технику на Среднем Ура
ле, но и наладит сотрудничество с 
АМУРом по установке коммуналь
ного навесного оборудования на 
шасси грузовых автомобилей, вы
пускаемых в Новоуральске, а в 
перспективе поможет организо
вать у нас сборку современной 
коммунальной техники.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТЕМА ДНЯ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Россия, Абхазия, Южная Осетия: 

у нас случай особого рола

Решение принято
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 
Об этом заявил Президент России Дмитрий Медведев. По его 
словам, после событий августа 2008 года возможности 
существования Южной Осетии и Абхазии в составе Грузии 
больше нет. Президент РФ подписал соответствующие указы 
и призвал другие страны признать Южную Осетию и Абхазию.

Ранее обе палаты российско
го парламента - Государственная 
Дума и Совет Федерации приня
ли обращения к Президенту РФ с 
просьбой признать независи
мость Южной Осетии и Абхазии. 
Руководства двух непризнанных 
республик неоднократно обраща
лись к Москве с просьбой при
знать их независимость. После 
военной операции Грузии в Юж
ной Осетии в августе 2008 года, 
перетекшей в военное противо
стояние между российскими и 
грузинскими вооруженными си
лами, Цхинвал вновь обратился к 
России с просьбой признать не-

Милибэнд создает международную 
антироссийскую коалицию

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд 
призвал мировое сообщество организовать "как можно более 
широкую коалицию против российской агрессии в отношении 
Грузии". Заявление Милибэнда последовало после того, как 
Дмитрий Медведев подписал указ о признании Россией 
независимости Южной Осетии и Абхазии.

Комментируя решение рос
сийских властей, Милибэнд обви
нил Россию в нарушении между
народного права, посягательстве 
на территориальную целостность 
Грузии и обострении ситуации в 
регионе. Милибэнд также вновь 
призвал Россию вывести войска 
с территории Грузии; при этом

Россия сообщила ООН
о признании независимости 
Абхазии и Южной Осетии

Россия проинформировала генсека ООН Пан Ги Муна о 
признании независимости Абхазии и Южной Осетии, 
сообщает РИА Новости 26 августа со ссылкой на постпреда 
РФ в Совбезе ООН Виталия Чуркина.

"Я встречался с генсеком ООН может создать ситуацию неста-
Пан Г и Муном и передал ему посла
ние от Президента России Дмитрия 
Медведева, в котором он информи
рует главу ООН о признании Росси
ей независимости Абхазии и Юж
ной Осетии. Мы передали это офи
циальное письмо сегодня в четыре 
часа утра (полдень по московскому 
времени)", - сказал Чуркин.

Комментируя признание неза
висимости двух республик, Пан 
Ги Мун выразил свою обеспоко
енность, а также отметил, что оно

Случай особого роца...
Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии - 
"это никакой не вызов, это наша осмысленная позиция, мы 
вынуждены были принять это решение под влиянием целого 
ряда обстоятельств", заявил Президент РФ Дмитрий 
Медведев в интервью телекомпании CNN.

Глава государства пояснил, 
что "в течение 17 лет Россия пы
талась всячески помочь восста
новлению территориального 
единства Грузии на всех уровнях", 
даже после признания "в качестве 
субъекта международного права 
Косово мы не сделали соответ
ствующих заявлений по Южной 
Осетии". Однако "мы вынуждены 
были признать их независимость 
после того, как снова пролилась 
кровь, она однажды уже была про
лита президентом Гамсахурдия в 
начале 90-х годов и, к сожалению, 
в 2008 году, президентом Саа
кашвили". Тем самым, подчерк
нул Медведев, он "уничтожил лю
бые надежды на объединение 
осетин, абхазов и грузин в одно 
государство". И это (признание 
независимости) была "един- 

зависимость Южной Осетии.
Против признания независи

мости Южной Осетии и Абхазии 
выступает главный политический 
союзник Грузии - США. 25 авгу
ста президент США Джордж Буш 
призвал Дмитрия Медведева не 
признавать независимость рес
публик. Также за сохранение 
территориальной целостности 
Грузии высказывались предста
вители Еврокомиссии. Франция 
и Великобритания выразили со
жаление по поводу решения рос
сийского руководства и заявили, 
что сами признавать Абхазию и 
Южную Осетию не собираются.

российские власти утверждают, 
что военные уже давно покинули 
пределы страны.

Отметим, что многие запад
ные страны уже выступили ц рез
ким осуждением последних дей
ствий Кремля. Признание Южной 
Осетии и Абхазии осудили Па
риж, Лондон и Вашингтон.

бильности на Кавказе. В то вре
мя он отметил, что ООН не име
ет полномочий для признания 
или непризнания независимос
ти Южной Осетии и Абхазии.

"Вопрос о признании госу
дарств находится в компетенции 
других суверенных государств", 
- отметила пресс-секретарь ООН 
Мишель Монтас со ссылкой на 
Пан Г и Муна.

Lenta.ru.

ственная возможность предотв
ратить дальнейшую эскалацию 
конфликта, предотвратить даль
нейшее пролитие крови, уничто
жение мирных граждан".

Президент РФ сказал, что это 
- первая причина, есть и вторая: 
"Каждый народ имеет право на 
самоопределение - это вытека
ет из Устава организации ООН, 
из соответствующих конвенций 
по международному праву”, 
Хельсинкского заключитель
ного акта. "Наши коллеги нео
днократно говорили”, что Косо
во - это случай особого рода, 
сказал Д.Медведев, подчеркнув, 
что "и Осетия и Абхазия - тоже 
случай особого рода, в этой си
туации мы приняли решение о 
признании их независимости».

Kreml.org.

Lenta.ru
Kreml.org
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Рабочие руки всегда в цене
-Берём всех, и никаких экзаменов, - заявляет заместитель 
директора екатеринбургского профессионального училища № 94 
Марина Дмитриенко.
В этом заявлении нет ничего удивительного: даже при таких 
условиях желающих поступить в учебные заведения начального 
профессионального образования не много. Между тем, в банке 
данных департамента государственной службы занятости 
населения Свердловской области за первое полугодие 
нынешнего года 78 процентов из 170 тысяч вакансий - рабочие 
специальности. Наиболее востребованы на рынке труда 
электрики, сварщики, штукатуры, токари, электрослесари, 
наладчики станков с ЧПУ...

Малому числу желающих идти в 
училища есть объективная причина: 
подрастает поколение кризисных 
90-х, когда рожали мало, а в буду
щее смотрели с тревогой. Демо
графический спад сначала коснул
ся детских садов, потом школ, а вот 
сейчас докатился и до профучилищ. 
Следующий год будет ещё проваль
неє.

-В период расцвета в стенах на
шего училища было четыре сотни 
ребят, в прошлом году - 150, план 
нынешнего года - 125, но набрали 
пока меньше ста, - рассказывает 
Дмитриенко.

Кроме демографического кризи
са, есть и другие причины спада 
популярности профучилищ. Напри
мер, увеличение числа вузов. В том 
же Екатеринбурге число высших 
учебных заведений, по сравнению 
с советским временем, значитель
но выросло. Простой принцип со
общающихся сосудов - если в од
ном добавится, то в другом, несом
ненно, убудет. А если учесть то об
стоятельство, что поступить в вуз 
«на платной основе» не так уж и 
сложно, то всё становится понятно.

Прочие причины не столь оче
видны, но не менее важны. Вспом
ним историю создания училищ: аб
солютное большинство из них фор
мировались под определённые 
предприятия, для которых они го
товили кадры (в училище № 94, к 
примеру, это Уралтрансмаш). Пред
приятия-шефы содержали учебные 
заведения, а те, в свою очередь, 
постоянно поставляли им рабочую 
молодёжь. В начале 90-х годов про
шлого века, когда Советский Союз 

развалился, многие фабрики и за
воды встали, а училища оказались 
брошенными на произвол судьбы. 
Зачастую их преподаватели сами 
переставали понимать, кого и для 
чего они учат.

Некоторые из училищ в эти бур
ные времена не выжили, другие по
пытались перестроиться. Большин
ству это удалось, но всё же не сво
ими силами: профучилища как го
сударственные учреждения дотиру
ются из бюджета, а отношения с 
бывшими «шефами» у всех склады
ваются по-разному. Иногда это вза
имовыгодное сотрудничество, а 
иногда отношения и вовсе сходят 
на нет...

План приема в учебные за
ведения начального профес
сионального образования 
Свердловской области в ны
нешнем году - 18932 челове
ка. По словам специалиста об
ластного министерства обще
го и профессионального обра
зования Светланы Кропанце- 
вой, на 1 августа этот план вы
полнен на 73 процента.

При этом - парадоксальная си
туация! - все крупные предприятия 
нуждаются в квалифицированных 
рабочих кадрах. Казалось бы: вот - 
училища, вот - предприятия. Связ
ка прямая. Но на самом деле всё 
гораздо сложнее. Во-первых, в ра
ботников, обученных «под ключ», 
нужно вкладывать деньги, а к этому 
наши производственники ещё не 
привыкли. Да и зачем вкладывать
ся, если ребята учатся за счёт го

сударства? Есть и другие нюансы. 
Допустим, вложилось предприятие, 
обучило пацанов «под себя», а ре
бятам исполнилось по 18 лет, и всё 
- их ждет призывной пункт. Вернёт
ся потом этот работник на предпри
ятие или не вернётся - большой 
вопрос, а деньги-то на него потра
чены!

Другой аспект - в нашей стране 
введено обязательное среднее об
разование, и каждый должен его 
получить, а поэтому ребята в учи
лищах осваивают не только буду
щую профессию, но и учат физику с 
химией, пишут сочинения и диктан
ты... Зачем, спрашивается, пред
приятию всё это оплачивать, если 
сегодня у каждого маленького за
водика есть своя образователь
ная лицензия: организовывай кур
сы по подготовке-переподготовке 
и вот тебе готовый рабочий, были 
бы желающие. Многие так, кстати 
говоря, и делают. А что касается 
квалифицированных кадров, в ко
торых нуждаются предприятия, так 
выпускники училищ, без пяти минут 
рядовые Вооруженных Сил, к ним 
никак не относятся...

В общем, ситуация в наших учи
лищах складывается, прямо ска

жем, не блестящая. Но всё-таки не 
будем сгущать краски. Многие учи
лища на плаву и тонуть не собира
ются.

- Посудите сами, — рассуждает 
Марина Дмитриенко. — Есть школь
ники, которые ориентированы на 
поступление в вузы, и их в выпуск
ных классах готовят именно к это
му. А все прочие идут либо в техни
кумы, либо к нам, а иначе школам 
придётся брать эту функцию на себя 
со всеми вытекающими послед
ствиями. У нас тоже есть ребята, 
которые потом поступают в высшие 
учебные заведения - ничего в этом 
необычного нет, я сама когда-то 
училище закончила, а уже потом 
вуз, но большинство всё же ориен
тированы на рабочие профессии.

Самые популярные специально
сти среди учащихся профучилища 
№ 94 - сварщик и электромонтёр. 
Большинство ребят (по результатам 
прошлого года - 83 человека) рабо
тают на одном из тех предприятий, 
где проходили производственную 
практику. Тут, правда, нужно заме
тить, что не все выпускники останут
ся на своем рабочем месте. Моло
дые люди, как правило, устраивают
ся поработать «до армии», то есть 

полгода-год максимум, аЬадеше - 
как получится. Это в советь^іё вре
мена, когда на родном предприятии 
ребятам выделяли сначала рабочее 
общежитие, а потом и бесплатную 
квартиру, возвращались все как 
один. Некоторые и сейчас возвра
щаются - те, кому профессия при
шлась по душе.

У профобразования есть свои 
плюсы. Многие сюда идут, чтобы 
знать до тонкостей производство. 
Другие - в расчете на то, что пока 
их ровесники грызут гранит вузов
ской науки, они уже будут получать 
достойную зарплату.

-С нашими шефами мы дружим 
и прекрасно сотрудничаем, - гово
рит Дмитриенко. - А поэтому учи
тываем их пожелания при подготов
ке кадров. А те, в свою очередь, 
предоставляют свои цеха для прак
тики, мастеров для обучения и ра
бочие места для выпускников. По 
сути, мы продолжаем выполнять 
для предприятия те же функции, что 
и в советское время, пусть и в мень
шем объеме.

Есть у училища и другие функ
ции - здесь готовят универсальных 
специалистов по востребованным 
профессиям - таким, например, как 
оператор ЭВМ. Для юношей и деву
шек это возможность всего за год 
(если на базе 11 классов) или за три 
(если на базе 9 классов) бесплатно 
и, что немаловажно, надостаточно 
высоком уровне овладеть профес
сией.

- Курсы стоят немалых денег, а 
здесь меня научат работать с ком
пьютерами и ни копейки не 
возьмут, - поясняет будущая сту
дентка училища № 94 Катя При
ходько.

Для молодежи «оператор ЭВМ» 
- популярная профессия, а для учи
лища - ещё одна ниша, позволяю
щая «добрать» учащихся.

- Я знаю, что скоро наступит 
время, когда учащихся будет со
всем мало, - констатирует Марина 
Витальевна. - Но мы все же наде
емся, что училища выживут и будут 
по-прежнему востребованы - ведь 
рабочие руки всегда в цене.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Марина Дмитри

енко (слева) и Катя Приходько, ре
шившая стать оператором ЭВМ.

Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Нет лучшей награды
Навстречу Валентине Алексеевне шёл мужчина лет сорока.
-Здравствуйте, - неожиданно сказал он.
-Здравствуй, Андрей! - ответила женщина.
-Вот это память! - восхитился мужчина, явно не 
рассчитывавший на то, что его узнают. - Полжизни прошло, а вы 
все еще помните, как меня зовут!

-Помню, Андрюшенька. Я не 
только имя помню, но и все твои 
детские проказы...

Свое будущее место работы - 
детский сад «Золотой петушок» - 
Валентина Матвеева увидела в тот 
момент, когда учреждение ещё 
только строилось. Дело происходи
ло 23 ноября 1987 года в городе 
Лесном, тогда называвшемся Свер
дловск-45.

-До сдачи садика в эксплуатацию 
оставалось около трех месяцев, но 
мне страшно не терпелось взглянуть 
на него, - рассказывает Валентина 
Алексеевна. - Я пришла на стройку, 
тихонько вошла в двери, смотрю, 
люди делом заняты, на меня никто 
внимания не обращает... Поднялась 
на второй этаж и остолбенела. Не
вероятно большое помещение, в 
других садиках таких площадей я не 
видела. Странно, думаю, что же 
здесь будет? Пошла дальше. Смот
рю, чаша большущая, раствором за
литая. Догадалась, что бассейн. Чем 
больше ходила, тем больше пере
живала: как я с таким огромным хо
зяйством справляться буду?..

Но, как говорится, глаза боятся, 
а руки делают. Со временем Вален
тина Алексеевна привыкла к тому, 
что садик, которым она заведует, 
является самым крупным дошколь
ным учреждением в Лесном. Но на 
первых порах молодому руководи
телю приходилось нелегко.

-Помню, мы с завхозом Зинаи
дой Ивановной Кошутиной приез
жали на базу отдела рабочего снаб
жения и закупали по 400-500 ви
лок, ложек, - вспоминает Валенти
на Матвеева. - Те, кто отпускали 
товар, смотрели на нас удивлённо: 
«Куда им столько?» В «Детском 
мире» купили игрушек на пять ты
сяч рублей (это очень большая сум
ма по советским временам). Та
мошние продавцы тоже были в 
шоке, наверное, решили, что мы на 
рынке торговать будем... В огром

ных количествах покупали постель
ное белье, коврики. А шторы мы 
шили сами, и какие красивые полу
чались! Хорошо помню бригаду 
плотников. Им тогда пришлось 
столько работы переделать, ведь 
садик был рассчитан на четырнад
цать детских групп!

-Никогда не забуду этот день - 
31 декабря 1987 года, когда в «Пе
тушок» привезли кучу дорогого обо
рудования, продолжает рассказ Ва
лентина Алексеевна. -Мы не на шут
ку обеспокоились - впереди долгие 
новогодние праздники, а здание еще 
толком не закрывается, как бы не 
пропало чего. Тогда в штате садика 
числились всего три человека: я, 
Зинаида Ивановна, да старенький 
дедушка - сторож. Так вот он нам и 

сказал: «Девки, идите по домам, 
празднуйте спокойно. Я один пока
раулю. Не бойтесь, все уберегу». Мы 
ему доверились. Но с утра порань
ше, не сговариваясь, в «Петушок» 
прибежали. Убедились, что все на 
месте, и стали разносить по груп
пам мебель, игрушки, посуду...

За двадцать с лишним лет, что 
прошли с момента открытия «Зо
лотого петушка», садик успел рас
править «крылья», обрасти замеча
тельными традициями.

-Коллектив у нас подобрался хо
роший, дружный. Что ни человек - 
то золото! - говорит о коллегах за
ведующая.

-А по каким критериям вы лю
дей на работу принимаете?

-Прежде всего ценю в людях 
доброту. Ведь у нас особая работа 
- с детьми. Здесь нельзя быть бес
сердечным. Мне очень понрави
лось, как однажды сказала наша 
воспитательница Ольга Владими
ровна Птичникова: «Я работаю с 
детьми так, как хотела бы, чтобы с 
моим сыном работали». Говорят, 
хороший руководитель умеет со
хранять в коллективе все самое 
ценное. Этому правилу я стремлюсь 
следовать всю жизнь. Поэтому 
люди к нам приходят и задержива
ются надолго. Многие наши девча
та в «Золотом петушке» начали свою 
трудовую биографию, выучились, 
замуж повыходили. За двадцать лет 
у моих сотрудниц родилось 36 де
тей и 45 внуков.

По интонации Валентины Алек
сеевны чувствуется - за каждого 
своего подчиненного она пережи
вает, как за родственника. Также 
переживает и за каждого из малы
шей. Помнит имена почти всех ре
бят, которые посещали ее учреж
дение. Кстати, многие лесничане 
приводят в «Золотой петушок» сво
их вторых, а то и третьих-четвёртых 
ребятишек. Значит, доверяют.

-Этот детский сад - моя судьба, 
- признается с улыбкой Валентина 
Матвеева. - Хотя в свое время я 
пыталась от неё «увернуться». Не 
сразу распознала знаки, которые 
посылало мне провидение.

И Валентина Алексеевна расска
зала о том, как начинался ее путь в 
педагогику. Однажды в возрасте 
шестнадцати лет ей пришлось за
менять свою заболевшую тетю, ко
торая трудилась в детском саду по
варом. Ответственную и трудолю
бивую девушку сразу приметили. 
Через некоторое время ее пригла
сили заменить другого сотрудника 
- воспитателя. Так Валя выбрала 
себе будущую профессию. Или про
фессия выбрала Валю. Правда, ра
ботать молодой педагог собира
лась не в садике, а в школе. Однако 
через некоторое время ее снова 
потянуло к маленьким деткам.

-Никогда не мечтала быть заве
дующей, - признается Матвеева. - 
Поэтому, когда сказали «надо!», я со 
слезами (все думали, что что-то слу
чилось!) бросилась к мужу в больни
цу - советоваться. А муж сказал: 
«Соглашайся, у тебя получится!». 
Согласилась, стала работать, а по
том предложили возглавить «Золо
той петушок». Так и получилось, что 
общий дошкольный стаж у меня со
ставляет 37 лет, а стаж в должности 
заведующей - четверть века.

Быстро пролетели эти годы. 
Столько было в них прекрасного, 
говорит Валентина Алексеевна. Но 
больше всего ей дорого то самое 
«здравствуйте!», что очень, очень 
часто ей приходится слышать на 
улицах родного города. Ведь нет 
лучшей награды для педагога, чем 
благодарность бывших учеников.

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКЕ: В.Матвеева и её 

дети.
Фото автора.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
1ЕКО

1 сентября — 7 сентября
«Шестая графа: образование» — 

пусть ОТВ меня научит!
Начало осени - традиционно наступление школьной 
поры. Первоклассники начинают новый этап жизни, 
одиннадцатиклассники готовятся вступить в 
следующий, а у родителей возникают вопросы: как 
помочь ребенку адаптироваться к школе после летнего 
отдыха, как организовать учебный процесс, какой вуз 
наиболее подходит для продолжения обучения. 
Программа «Шестая графа. Образование» 
телекомпании ОТВ отвечает на эти и многие другие 
вопросы. В этом году «Шестая графа» отмечает юбилей 
- 10-летие. Ведущая Ирина Росинская вспомнила
наиболее интересные факты

«Идея создания программы 
пришла к Эдуарду Эргартовичу 
Росселю. В то время, когда со
здавалось ОТВ, ситуация в об
разовательной среде была 
очень сложная: не платили зар
плату, были случаи, когда учи
теля падали в обморок. И жур
налисты выносили на всеобщее 
обозрение именно негатив. При 
этом в системе трудились пре
даннейшие люди, замечатель
ные педагоги. И задача про
граммы была показать это, под
держать этих людей, предста
вить содержание их работы. 
Сначала нас боялись пускать в 
школы, потому что обычно сред
ства массовой информации 
приходили за отрицательной 

информацией, но потом про
грамму стали смотреть педаго
ги, и ситуация изменилась».

* * *
«Новый год у программы на

чинается с сентября. С этого ме
сяца и по декабрь мы рассказы
ваем о том, что происходит в 
школах, об учениках, учителях.

из жизни программы.

Тематика самая широкая: 
как правильно питаться ре
бенку, грамотно организо
вать его рабочее место, ка
кие существуют програм
мы, методики обучения. Де
кабрь - это предновогод
ний период, поэтому выпус
ки обычно касаются празд
ника, подарков, поздравле
ний. А начиная с февраля 
мы обращаемся к вузам, го
ворим об особенностях по
ступления в различные за
ведения».

***

В «Шестой графе» кроме 
выпусков есть и спецпроек
ты. Например, мы делали 
проект «Выбери школу сво-

ему ребенку», задача которого 
состояла в том, чтобы показать 
разнообразие представленных 
школ. В рамках этого проекта мы 
сделали около 20 сюжетов, где 
выступали и ученики, и учителя, 
и родители. И показали, как выг
лядят школы изнутри. Проходил 
проект «Учитель», приуроченный

ДОСЬЕ
Ирина Росинская - руководитель, 

автор и ведущая программы «Шестая 
графа: образование», «Всё как есть».

Биография: окончила педагогичес
кий институт на Украине и Свободный 
университет «Эврика» в Москве. На 
телекомпании ОТВ уже 10 лет.

Девиз: Причина всех успехов и не
успехов - в человеке, во мне.

ко Дню учителя. Причем 
сначала мы рассказывали 
об учителях, с которыми 
знакомилась на съемках, 
или о тех педагогах, фами
лии которых называло ми
нистерство образования 
Свердловской области. Но 
потом к нам стали посту
пать звонки и сообщения 
на пейджер от учеников, 
просивших рассказать об 
их любимом учителе. И 
удивительное дело, такие 
учителя, кроме того, что 
они прекрасные предмет
ники, оказывались еще и 
душевными людьми, кото
рые в каждом ученике ви

дят личность.
Еще один проект «Абитури

ент» о вузах мы проводим еже
годно, он не теряет актуальнос
ти, потому что его аудитория по
стоянно меняется.

* * *
Редакция программы не

сколько раз выезжала за грани

цу. Так, в 2003 году мы ез
дили в Америку с целью 
увидеть и показать нашим 
зрителям, как живут, как 
себя чувствуют усыновлен
ные из России дети, что за 
люди их усыновляют, что 
ими движет. Мы были в че
тырёх штатах, посетили ог
ромное количество семей. 
Вернулись под огромным 
впечатлением. Стоит отме
тить, что нашим детям жи
вется там хорошо. Везде 
бывают исключения, кото
рые муссируются СМИ, вы
носятся на поверхность, но 
не говорят, например, о 
том, что большое количе
ство американских родите
лей усыновляют больных 
детей и реабилитируют их. 
В итоге получился целый 
фильм.

В Германии мы затрону
ли тему умственно ограни
ченных людей. В этой поез
дке отношение к таким лю
дям изменилось. Не хоте
лось бы называть их отста
лыми, они просто другие.

Были на Кипре, где сни
мали программу о системе 
образования, о том, какие

подходы применяются к высше
му образованию».

«Шестая графа: образование», 
среда 19.00

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

«В планах программы - изме
нение оформления, «упаковки» и 
структуры программы, появле
ние новых рубрик. Так, одна из 
них будет посвящена жалобам от 
родителей, разбору юридичес
ких моментов, ситуаций, тенден
ций. Сейчас программа выходит 
40 минут, 20 из них будут посвя
щены гостю программы, осталь
ные - рубрикам, специальным 
сюжетам».

***

«С 2008 года программа ста
ла выходить в прямом эфире. 
Сейчас мы определяем ее как 
связующее звено между образо
вательными учреждениями и 
между теми, кто там учится. 
Наша программа - это то место, 
где можно встретиться, обсу
дить что-то. Мы стремимся к ди
алогу, чтобы я выступала как по
средник. Если, например, у меня 
есть звонки зрителя и вопросы 
подготовленные, то я предпочту 
звонки. Кстати, было замечено, 
что чем представительнее гость, 
чем солиднее, тем меньше по
ступает звонков. Я хочу обра
титься к зрителям: не бойтесь 
задавать вопросы, даже те, ко
торые кажутся вам глупыми, не 
надо стесняться, на них обяза
тельно ответят!».

Вонрос-ОТВет
Вопрос:
Здравствуйте, ОТВ! Скажите, возможно ли задать вопрос Эдуарду Росселю в про

грамме «Час губернатора» через электронную почту?
Ирина Валентиновна.
ОТВет:
Уважаемая Ирина Валентиновна! Вы можете задать свой вопрос, написав на адрес 

blik@midural.ru

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, об 
актерах российского и зарубежного кино! Пишите на электронный адрес: 
sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телеком
пания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Страницу ОТВ ведет Юлия Ш А Р А Ф И Е В А .

http://www.obltv.ru
mailto:blik@midural.ru
mailto:sh@obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
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
18.00 Вечерние новости

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

09.00 Мелодрама «КАЧЕ
ЛИ»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Ну, погоди!»
12.20 Драма «НЕЖНЫЙ 

БАРС»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Драма «НЕЖНЫЙ 

БАРС» (окончание)
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.25 Д/ф «Наказание.

Русская тюрьма вчера и 
сегодня»

11.00 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Хорошие пар

ни»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»

18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Две судьбы. Но

вая жизнь»
22.30 Концерт «Пять 

звезд. Интервидение»
00.10 Ночные новости
00.30 Концерт «Пять 

звезд. Интервидение»
01.50 Гении и злодеи
02.20 Триллер «ПОСЛЕ

ДНИЙ РЕЙД»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОСЛЕ

ДНИЙ РЕЙД» (окончание)
04.30 Детективы

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»
22.50 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.30 Драма «ЛЮБОВ

НИК»
03.15 Триллер «ТОЧНАЯ 

КОПИЯ»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай- 

2»
23.55 Школа злословия. 

Татьяна Тарасова
00.50 ОиаШогиоІе
01.30 Боевик «КРАСНЫЙ 

ЗМЕЙ»
03.20 Генералы XX века
04.10 Т/с «2,5 человека»
05.00 Т/с «Их собственная 

воля»

КУЛЬТУРА

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

изведений искусства»
11.20 Драма «ЖЕНЩИНА, 

КРУТИВШАЯ РОМАНЫ»
13.00 Жизнь кувырком. 

Алексей Ремизов
13.40 Неизвестный Пе

тергоф
14.10 Спектакль «Здрав

ствуйте, наши папы!»
15.30 Д/ф «Медная ба

бушка»
16.00 М/с «Вокруг света с 

Вилли Фогом»
16.25 М/ф «Птичка Тари»
16.35 Т/с «Скиппи»
17.00 Д/с «Человек и 

львы. Продолжение исто
рии»

17.20 Плоды просвеще
ния. Пленницы судьбы. 
Наталья Голицына

17.50 Д/ф «Владимир Мо

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 недели». 
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом све

те
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Динамо» (Москва) 
- «Москва» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 10.40,

11.10, 19.55, 20.25
Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Кастальский ключ
10.15 Квадратный метр
10.45 Здоровья вам!
11.15 Футбол. Чемпионат

номах»
18.00 Д/ф «Авила. Город 

святых, город камней»
18.15 Рыцарь романтиз

ма. Яков Флиер
19.15 Достояние респуб

лики. Усадьба Глинки
19.30 Новости
19.50 Д/с «Удивительная 

планета».
20.45 К юбилею драма

турга. Театральная лето
пись. Ион Друцэ

21.15 Комедия «КЛУБ СА
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОЙ ОСОБЫ» 1 с.

22.20 Острова. Михаил 
Швейцер

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира

23.30 Новости
23.50 Детектив «ПИТЕР 

КИНГДОМ» 11,12с.
01.20 Д/ф «Чудное место» 
01.40 Д/с «Удивительная 

планета».
02.35 Д/ф «Авила. Город 

святых, город камней»

16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
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 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 Странные жилища
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

Италии. «Фиорентина» - 
«Ювентус»

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

15.20 Вести-спорт
15.30 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. «Рал
ли Новой Зеландии»

16.05 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак» (Москва) 
- «Спартак» (Нальчик)

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Локомотив» (Мос
ква) - ЦСКА

22.45 Вести-спорт
23.10 Футбол России
00.15 Неделя спорта
01.20 Автоспорт. Чемпио-

атв
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
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 Комедия «ХОЧУ ВА

ШЕГО МУЖА»
11.55 В засаде
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория призра

ков
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»

06.00 Новости. Итоги не-
дели

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
10.00 Служба спасения 

«Сова»
10.10 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-3»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
14.40 Время любимых 

мультфильмов
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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 «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Шаман Кинг»
14.00 М/с «Звездные вра

та»
14.30 М/с «Обан. Звезд

ные гонки» 

нат мира по ралли. «Рал
ли Новой Зеландии»

02.25 Вести-спорт
02.40 фристайл-мото

кросс. Мировая серия 
«Red Bull Х-Fighters»

03.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Па
лермо»

15.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

16.30 Комедия «КЛАД»
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
23.30 Чудеса со всего света 
00.25 Карданный вал+ 
00.55 Голые и смешные 
01.20 В засаде

17.00 Время любимых 
мультфильмов

17.30 Вокруг света
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Аномалии. 

Эмиль Дотяну. Любовь и 
свобода»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Апостол»
21.55 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-3»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Люди в чер
ном»

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Ханна Монтана»
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 Т/с «Ранетки»
22.00 Комедия «СМОТРИ

ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Золотой час»
03.00 Т/с «Зачарованные»
04.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20, 03.05 - Приключенческий фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙД» (США, 2003). Режиссер: Рон Хауэр. В ролях: Томми 
Ли Джонс, Кейт Бланшетт, Ивэн Рэйчел Вуд, Дженна Бойд, 
Аарон Экхард, Вэл Килмер, Серджо Калдерон, Эрик Швайг. 
По роману Томаса Эйдсона. Дикий Запад, 1886 год. Старый 
Сэм (Томми Ли Джонс), много лет назад бросивший свою 
семью и ушедший жить к индейцам племени апачей, возвра
щается в родной дом, в надежде помириться с дочерью Мэг
ги Гилксон (Кейт Бланшетт). И хотя в сердце Мэгги все еще 
жива горькая обида, она вынуждена обратиться к отцу за 
помощью. Ведь только этот странный и ставший давно чу
жим.человек способен спасти ее старшую дочь Лили, похи
щенную безжалостным психопатом Чайдином.

«РОССИЯ»
01.30 - НОЧНОЙ СЕАНС. К 50-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ГАРМАША. 

Олег Янковский в фильме Валерия Тодоровского «ЛЮБОВ
НИК». (2001 г.). Режиссер: Валерий Тодоровский. В ролях: 
Олег Янковский, Сергей Гармаш, Вера Воронкова, Евгений 
Косырев, Андрей Смирнов, Галина Кашковская, Юлия Рыти- 
кова, Елена Ласковая, Александр Лукаш, Владимир Юматов.

Телеанонс
«Любовник» - фильм, в котором не стреляют, а только разго
варивают, но он получился жестким, гораздо жестче, чем 
фильмы, в которых стреляют». (Валерий Тодоровский). 
...После смерти жены муж находит ее письмо к любовнику и 
узнает о том, что все 15 лет их совместной жизни она ему 
изменяла.

03.15 - Кристофер Ламберт и Настасья Кински в остро
сюжетном фильме «ТОЧНАЯ КОПИЯ» (США, 2004 г.). Супру
ги Томас и Матильда страстно хотят, но не могут иметь де
тей. Томас, муж Матильды, уговаривает ее обратиться за 
помощью к профессору Кардозе, который втайне от матери 
клонирует ее клетку. Благодаря искусственному оплодотво
рению на свет появляется Манон. Подрастая, девочка ста
новится как две капли воды похожей на свою мать. Более 
того, она всеми силами стремится занять ее место...

«НТВ»
01.30 - Фильм «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ» (РОССИЯ-США 2003). 

Режиссер - Сергей Воробьев, Ёджин Танасеску. В ролях: Рой 
Шайдер, Майкл Паре, Олег Тактаров, Ирина Алексимова, 
Олег Капанец, Гарри Каспер, Андрис Лиелайс, Владимир 

Зайцев. Дерен Макби, Джон Мастандо, Анна Арцибашева. 
Стив Николс приезжает в Москву для заключения контрак
та. Стив не подозревает, что должен стать прикрытием для 
транспортировки большой партии наркотиков. И его лич
ное согласие для Хасана, местного бандита по прозвищу 
Красный змей, - всего лишь технический вопрос. Един
ственной надеждой для оказавшегося в ловушке коммер
санта становится бывший офицер ФСБ Сергей Попов, у 
которого со Змеем старые счеты...

«КУЛЬТУРА»
21.15- «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ

ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Телесериал (Ленфильм, 1979). 
Режиссер Евгений Татарский. 1-я серия. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис, Игорь Дмитриев, Любовь Поли
щук, Виталий Ильин, Игорь Янковский, Асхаб Абакаров, 
Елена Соловей, Борис Новиков. По мотивам рассказов Ро
берта Льюиса Стивенсона «Клуб самоубийц» и «Алмаз рад
жи». Скучающий принц Флоризель в поисках острых ощу
щений вместе со своим другом полковником Джеральдом 
оказывается в клубе самоубийц. Так начинаются невероят
но смешные и опасные приключения титулованной особы.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
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 - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 20.50 Вести. Куль

тура - 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 сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.15 Полный доступ к 

размерам знаменитостей
12.30 Звезды на ладони: 

Голые и смешные
13.00 Алчные экстремалы
13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.10 Русская десятка
18.10 Бешеные предки

18.35 Дикари
17.00 Hit chart
19.30 Тихие игры
19.55 Алчные экстремалы
20.20 Танцы навылет
21.10 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Виртуалити
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.55 Т/с «Клиника»
01.00 Т/с «Клуб без ку

пюр»
02.00 Страшно интересно
02.20 МТѴ-тіх
03.00 MTV-chillout

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!»
10.55 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН

НИКОВА»
13.40 Д/ф «Отшельник»
14.30 События
14.55 Свободный полет. 

«Моцарт и Сальери»
15.25 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.25 Д/ф «Величайшие 

сражения истории» 1 с.
17.30 События
17.50 Деловая Москва

18.10 Приглашает Борис 
Ноткин

18.45 Т/с «Счастье ты 
мое»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 Детективные исто
рии. «Охранник для убор
щицы»

20.30 События
21.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.05 Юрий Лужков в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

00.10 События
00.40 Момент истины
01.30 Петровка, 38
01.40 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
03.20 Комедия «СУЕТА 

СУЕТ»
04.45 Д/ф «Бесплодие: 

расплата за нелюбовь»
05.30 М/ф «Русалочка»

41
СТУДИЯ

06.30 Веселое новогод
нее путешествие

06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные

10.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

11.00 Городское путеше
ствие

11.30 Д/ф «Незвездное 
детство»

12.00 Вся правда о здоро
вье

13.00 Мелодрама 
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

СОЮЗ

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 Еванге
лие вместе с Церковью

06.00 Вера святых
06.10, 11.00, 17.20У 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 Епархия. События недели 
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой 
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Возвращение образа, г.Сама

ра
12.30 Здравствуй, малыш!
12.45, 17.10 Песнопения для души
13.00, 23.00 Беседы игумена Мелхи

седека
13.30 Приход

14.00 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Горчичное зерно. Новоси
бирск

15.00 Время истины. 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 Фильм Пятого всероссийско

го кинофестиваля «Семья России»
18.30, 03.30 Культурные прогулки
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Сама

ра
23.30 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры
02.30 Доброго вам здоровья!

НЕДЕЛЯ
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
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Клон»
20.55 Программа «Женс

кое счастье»
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 «ШАГ НА

ВСТРЕЧУ»
01.15 Иностранная кухня
01.45 Вся правда о здоро

вье
02.45 Т/с «Два лица стра

сти»
03.40 Т/с «Мачеха»
04.25Т/С «Бедная На

стя»
05.05 Т/с «Дальнобойщи

ки»

7У]отПИТбНД ОГв О
ПО БУДНЯМ В 11.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «ОДЕРЖИМЫЕ СТРАСТЬЮ»

Этим людям неведома скука, их страсть - хобби! Са
мая большая в мире коллекция, посвященная статуе Сво
боды или дирижаблям, целый город из кукольных домов, 
коллекция стрелкового оружия, спортивных мячей... В 
каждом выпуске - страстные коллекционеры и их неве
роятные экспонаты. За каждым из которых - своя исто
рия и тайна.

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Инопланетяне»
09.15 М/с «Мир Бобби»
09.45 М/с «Огги и тарака

ны»
10.15 Мультфильмы
11.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
12.00 Магма
14.00 Сигнал бедствия
15.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
16.00 Мистика звезд
17.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»

18.00 Разрушители мифов
19.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
20.00 Т/с «За гранью воз

можного»
21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Стенька Разин. Неуязви
мый атаман»

23.00 Киборг-охотник
01.00 Т/с «За гранью воз

можного»
02.00 Звонок
04.00 Разрушители мифов
05.00 Киборг-охотник
07.00 Релакс

ПО БУДНЯМ В 12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «ОХОТА В НОВОМ СВЕТЕ»

щей второе по Территории п< 
Американский лось и горный

«Охота в Новом све-
те» - это захватывающее 
путешествие по Канаде 
от восточного побере
жья и западных горных 
хребтов до Арктики. Ве
дущий сериала охотник 
и натуралист Томас Пид
жин покажет лучшие 
охотничьи угодья огром
ной страны, занимаю- 
іе России место в мире, 

карибу, лесной зубр и бе-
лохвостый олень, фазан и индейка, овцебык и снежные

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Япония: боже

ства вод и гор» 1 ч.
07.00 Дорогая передача
07.25 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

08.25 Золушка в сапогах
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Мюзикл «ХОРИСТЫ»
16.00 Пять историй: «Рус

ский Титаник»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее

18.00 В час пик
19.00 Мегаполис
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Громкое дело: «Дети 

Беслана. 4 года спустя»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Военная тайна
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Боевик «ДИКАРЬ»
03.40 Дальние родствен

ники
04.00 Громкое дело: «Дети 

Беслана. 4 года спустя»
05.00 Д/ф «Япония: боже

ства вод и гор» 1 ч.
05.30 Музыка

гуси... Только в этом сериале вы отправитесь вместе с 
эскимосами добывать моржа в водах Арктики и увидите 
потрясающую охоту с арбалетом на пуму в горах Британ
ской Колумбии.

5 СЕНТЯБРЯ
В 01.00 
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. 
ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН.

«УРАЛ» (Екатерин
бург) - «ВОЛГА» (Уль
яновск)

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 Такси в Питере
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.10 Боевик «ЯМАКАСИ-

2: ДЕТИ ВЕТРА»
18.00 Т/с «Счастливы 

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

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комедия «БУНТАР

КА»
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05 Комедия «ЗДЕСЬ 

КУРЯТ»
03.55 Другая жизнь
04.50 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.45 У камина

07.30 «7 дней»
08.30 »Доброе утро!»
10.00«Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.05"Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
12.05 "Музыкальные сливки»
13.00 Юмористическая программа
14.00«Хозяйка». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45«Путь»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Тамчы-шоу»
18.15«Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. 

яз.)

Программа передач 
канала “Новый век”

19.00 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.)

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

20.15«Хочу мультфильм!»
20.30“Народные песни»
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Параллельно любви». Теле

сериал
23.30 «Офицеры». Телесериал
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.00 Новости Татарстана
02.15«Хозяйка». Телесериал
03.30«Провинциальные страсти».

Телесериал

6 СЕНТЯБРЯ В 23.00 
АВТОРСКАЯ 
ПРОГРАММА 
ВЕРЫ СУМКИНОЙ 
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ»

В гостях - актёр Пётр То
машевский. Его путь на сце
ну начинался в театральном 
классе свердловской школы. 
Потом - Москва, где Пётр 
окончил Высшее театральное 
училище имени Щепкина, бу
дучи любимым учеником своего Мастера Юрия Со
ломина. Впервые Томашевский снялся в фильме на
шего земляка Владимира Хотиненко «По ту сторону 
волков». За несколько лет молодой артист сыграл 
уже в 15 фильмах и телесериалах.

6 СЕНТЯБРЯ
В 18.45, 19.30, 
7 СЕНТЯБРЯ
В 22.45
ЛЮБИМЫЕ 
ВЫПУСКИ 
ЖУРНАЛА 
«ЕРАЛАШ»

АЧ£КДОТ
А у меня жена - телепат, заранее знает, ког

да я раньше времени с работы приду. На столе 
всегда винишко, коньячок, закусон, и окна рас
пахнуты - проветривает...

MTV.ru
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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 «Убойная сила»
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
18.00 Вечерние новости

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 Кто заплатил Лени
ну? Тайна века

09.50 Т/с «Осенний детек
тив»

10.45 Вести. Дежурная 
часть

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

Медведицей»
12.50 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное

признание
11.00 Т/с «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Расписание 

судеб»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Две судьбы. Но

вая жизнь»
22.30 Док. сериал «После

дняя любовь бога огня»
23.40 Ночные новости
00.00 Михаил Леонтьев в 

проекте «Большая игра»
02.00 Ударная сила. «Бое

вые НЛО»
02.50 Триллер «КЛЮЧ ОТ· 

ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КЛЮЧ ОТ 

ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (оконча
ние)

04.30 Детективы 

15.40 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
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»
22.50 Новорожденные. 

Право на жизнь
23.50 Вести+
0010 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ВОДА»
01.50 Дорожный патруль
02.10 Т/с «Противостояние»
03.30 Т/с «Правосудие»
04.15 Т/с «Большая лю

бовь-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай- 

2»
00.00 Главная дорога
00.35 Боевик «ВСЕ ТО, О 

ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ
ТАЛИ»

02.40 Генералы XX века
04.20 Т/с «2, 5 человека»
05.10 Т/с «Их собственная 

воля»

КУЛЬТУРА

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

ведений искусства»!
11.20 Драма «ДИКИЕ ОР

ХИДЕИ»
13.00 Живое дерево реме

сел
13.10 Д/ф «Траектория Ва

лентина Глушко»
13.40 Неизвестный Петер

гоф
14.10 Исторический 

фильм «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
15.15 Д/ф «Марракеш. 

Жемчужина юга»
15.30 Фабрика памяти: 

библиотеки мира
16.00 М/с «Вокруг света с 

Вилли Фогом»
16.25 М/ф «Хитрая воро

на»
16.35 Т/с «Скиппи»
17.00 Д/с «Человек и львы. 

Продолжение истории»
17.20 Плоды просвеще

ния. Дворцовые тайны.
17.50 Д/ф «Сикстинская

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 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные Вести
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом свете
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
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

06.00 Футбол. Премьер- 
лига. «Амкар» (Пермь) - 
«Рубин» (Казань)

08.00 «Летопись спорта». 
Футбольные шедевры и 
их авторы

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.10,

11.10, 19.55, 20.55,
20.55 Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости «9 с 1/2»

Мадонна». Рафаэль»
18.00 Д/ф «Олинда. Город 

монастырей»
18.15 Контрапункт его 

жизни. Сергей Танеев
19.00 Тайны русского ору

жия. «Забытый гигант».
19.30 Новости
19.50 Д/с «Удивительная 

планета». «Жизнь океанов»
20.45 К юбилею драматур

га. Театральная лето
пись. Ион Друцэ

21.15 Комедия «КЛУБ СА
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОЙ ОСОБЫ» 2 с.

22.20 Больше, чем лю
бовь. Илья Ильф и Мария 
Тарасенко

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира

23.30 Новости
23.50 Исторический 

фильм «ЖАННА Д»АРК. 
ВЛАСТЬ И НЕВИННОСТЬ» 
1 с.

01.15 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»

01.55 Д/с «Удивительная 
планета».

02.45 Музыка

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 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 Странные жилища
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

11.15 Квадратный метр
11.40 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
12.05 УГМК. Наши новости
12.20 Неделя спорта
13.20 Рыбалка с Радзи- 

шевским
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ди
намо» (Рига, Латвия). 
Прямая трансляция

16.10 Неделя спорта
17.10 Скоростной участок
17.45 Вести-спорт
18.00 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +

20.20 Хоккей: на льду «Ав
томобилист»

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Квадратный метр
21.25 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ат
лант» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
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 Комедия «ТРИСТА 

ЛЕТ СПУСТЯ»
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.1. 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
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-4»
11.10 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
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. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Приключения карманных 
дракончиков»

14.00 М/с «Звездные вра
та»

14.30 М/с «Обан. Звезд
ные гонки»

15.00 М/с «Люди в чер-

00.10 Легкая атлетика. Су
пер Гран-при ИААФ. 
Трансляция из Швейца
рии

02.40 Вести-спорт
02.55 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Локомотив» (Ярославль)

05.20 Автоспорт. Мировая 
серия. Нюрбургринг

16.25 Комедия «УБИТЬ 
МИССИС ТИНГЛ»

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
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 Море удовольствий
17.30 Д/ф «Летучие мыши»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Аномалии. 

Олег Борисов. Неудоб
ный человек»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Апостол»
21.55 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня'
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-4»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ном»
15.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
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 «Ранетки»
22.00 Комедия «СМОТРИ

ТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-З»
23.50 6 кадров
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»
04.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.50, 03.05 Триллер «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(США, 2005). Режиссер: Айэйн Софтли. В ролях: Кейт 
Хадсон, Джина Роулэнде, Джон Хёрт, Питер Сарсгаард, 
Джой Брайант, Максин Барнетт. Мэрион Зинсер, Денин 
Тайлер, Энн Далримпл. 25-летняя Кэролайн Эллис уст
раивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену 
Деверо, владельцу огромного особняка в Луизиане. Его 
жена Вайолет вручает девушке универсальный ключ от 
всех .дверей в доме. Однажды Кэролайн обнаруживает 
секретную комнату, расположенную на чердаке с мас
сой мистических предметов. Хозяйка утверждает, что 
вещи принадлежат бывшим владельцам, которые зани
мались черной магией. Вскоре Кэролайн становится сви
детельницей довольно странных и необъяснимых собы
тий и решает во что бы то ни стало разгадать секрет 
таинственной комнаты.

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.10 - Остросюжетный фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ВОДА» (США, 2006 г.). Режиссер: Тибор Такач. В ролях: 
Чарли О’Коннелл, Виктория Прэтт, Кристи Ангус, Кори 
Монтейт, Джек Скалиа, Алекс Паунович, Николь МакКэй. 
Стех пор, как Рэй Рейтер потерял своих родителей, кото
рые утонули при мистических обстоятельствах, он ищет 
ответы у океана. Рэй узнает, что известный океанический 
археолог доктор Николь Ферри столкнулась с таинствен
ным морским существом в том же самом месте, где уто
нули родители Рэя. Рэй решает присоединиться к экспе
диции Николь, целью которой является поиск античной 
ритуальной маски и бесценного опала. Но поиски сокро
вищ превращаются в борьбу за выживание...

«НТВ»
ОО.35 - Фильм «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО

МЕЧТАЛИ» (РОССИЯ 1997). Режиссер - Рудольф Фрун- 
тов. В ролях: Николай Добрынин, Всеволод Шиловс- 
кий, Анна Терехова, Нина Агапова, Александр Песков. 
Николай, как и многие, мечтал о деньгах, вине, женщи
нах. Бывший армейский друг предложил перегнать ма
шину из Германии и прилично заработать. Но по пути 
Николай сделал остановку, зашел в бордель и повздо 
рил с проституткой, оказавшейся русской девушкой На
ташей. Дело дошло до рукопашной с охранниками, - 
так Николай оказался в полиции. А тут выяснилось, что 
его машина была украдена и напичкана наркотиками, 
что гарантировало приличный срок в любой стране... В 
тюрьме Николаю не раз пришлось демонстрировать 
свои бойцовские качества мастера карате, и «хозяин», 
местный тюремный авторитет, предложил участвовать 
в гладиаторском бое со смертельным исходом. Выбор: 
свобода или смерть...
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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 сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
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 сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

13.00 Комедия «ШАГ НА
ВСТРЕЧУ»

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 Вкус жизни
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 Т/с «Дальнобойщи

ки»
22.00 Т/с «Она написала

убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДВОЕ В 

НОВОМ ДОМЕ»
01.20 Сделай мне ребенка
02.20 Т/с «Два лица стра

сти»
03.15 Т/с «Мачеха»
04.05Т/С «Бедная На

стя»
04.50 Т/с «Дальнобойщи

ки»
05.45 Музыка

[В НОВОСТИ кино

Иа шгольсВо^

вЕіВ
08.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Инопланетяне»
09.15 М/с «Мир Бобби»
09.45 М/с «Огги и тарака

ны»
10.15 Мультфильмы
11.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
12.00 Драма «ПРОТИВО

СТОЯНИЕ»
14.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Стенька Разин. Неуязви
мый атаман»

15.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

16.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

17.00 Т/с «Баффи - истре-

бительница вампиров» 
18.00 Разрушители мифов 
19.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
20.00 Т/с «За гранью воз

можного»
21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
22.00 Д/ф «Тайные знаки.

Царевна Софья. Любовь 
дороже чести»

23.00 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ
УБИЙЦА»

01.00 Т/с «За гранью воз
можного»

02.00 Фантастика «Отро
дье»

04.00 Разрушители мифов
05.00 Боевик «ПЛАЧУЩИЙ

УБИЙЦА»
07.00 Релакс

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Клава, давай!
13.00 Алчные экстремалы
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 АП-коктейль
19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы
20.20 Т/с «Клиника»
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Икона видеоигр: са

нитары
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
00.05 Т/с «Клиника»
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
02.00 Страшно интересно
02.20 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сбіІІоиІ

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства Российского
09.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ

РИ»
11.05 Кубок мэра Москвы 

по хоккею
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ»
13.40 Д/ф «Леонид Гай

дай. Необычный кросс»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Свободный полет
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Д/ф «Величайшие 

сражения истории» 2 с.

17.30 События
17.50 Деловая Москва
18.10 История государ

ства Российского
18.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 

«ГРОМОВЫ» 1 с.
19.50 «История государ

ства российского».
19.55 Детективные исто

рии. «Философия убий
цы».

20.30 События
21.00 Мелодрама «НИ

КОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!»

22.55 Скандальная жизнь
23.50 События
00.20 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
02.50 Петровка, 38
03.05 Д/ф «Конец пре

красной эпохи. Бродский 
и Довлатов» 1 ч.

03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ
КОВА»

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Япония: боже

ства вод и гор»
07.00 Мегаполис
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Япония: боже

ства вод и гор»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «МИЛЛИ

ОНЫ»
16.00 Пять историй: «Бо

инг 007. Приказано унич
тожить»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Школа. Инструкция 
по выживанию»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Фильм ужасов

«ЖАЛО СКОРПИОНА»
02.00 Фильм ужасов

«ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА: 
ПРЕИСПОДНЯЯ»

03.55 Чрезвычайные исто
рии: «Школа. Инструкция 
по выживанию»

04.55 Д/ф «Япония: боже
ства вод и гор»

05.25 Музыка

06.30 Веселое новогоднее 
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 Городское путеше

ствие
11.30 Д/ф «Незвездное 

детство»
12.00 Сделай мне ребенка

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 «Саша + Маша»
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
16.00 Комедия «БУНТАР

КА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

струкция по примене
нию

20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

ЧЕ!»
00.15 Дом-2. После зака

та
00.45 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
01.15 Убойная лига
02.25 Триллер «СПИСОК»
04.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.10 С миру по нитке
05.45 У камина

языке 
с голландскими 

субтитрами
Российский кинорежиссер Сергей 

Бодров представил в Нидерландах свой 
фильм «Монгол». Премьера состоялась в 

одном из старейших и престижных 
амстердамских кинотеатров «Зе Мувис».

В нидерландский прокат картина выходит 
на монгольском языке с голландскими суб
титрами. «Голландцы правильно сделали, что 
не стали ее дублировать», - поделился мне
нием Бодров в интервью корр. ИТАР-ТАСС. 
По его словам, «в большинстве европейских 
стран дублируют картину - это считается луч
ше для проката, для продаж на телевидение, 
это важно для прокатчиков, но голландские 
зрители увидят ее так, как она должна смот
реться».

«Чингисхана знают зачастую как варвара, 
безжалостного завоевателя, - продолжил ре
жиссер. - Мне хотелось показать его с другой 
стороны, рассказать о его молодых годах. На 
мой взгляд, это замечательная человеческая 
история». «Мне хотелось снять просто инте
ресную картину, которую с удовольствием бу
дут смотреть зрители», - добавил Бодров.

По его словам, «Монгол» увидят в 60 стра
нах мира, и уже в 20 ее посмотрели.

Он сообщил, что планирует снимать про
должение фильма, но не «Монгол-2», а сразу 
«Монгол-3» о последних годах жизни Чингис
хана - «это как бы король Лир в Монголии, 
проблемы в семье - кто будет наследником». 
«А вторую часть пусть снимет кто-то другой, - 
отметил режиссер. - Есть люди, которые хо
тят это сделать. Мне же интересно обратить
ся к более драматичному периоду его жизни. 
Мы сейчас работаем над сценарием».

Мария ФЕДОРОВА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Гааге.

АНЕКДОТ
Девочка в детском садике хвастается под

ружке:
-А у нас новый папа!
-А как его зовут?
-Иван Петрович.
-Сидоров?
-Ага.
-А-а... Этот хороший. Он был у нас в про

шлом году.

~ Программа передач 
СОЮЗ телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15. 11.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной 

полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло

во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30. 12.30, 16.00, 21.00, 

00.О0, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30Беседы о Православии. Са

мара
11.15, 02.30 Дон Православный.

Ростов-на-Дону
12.00Человек веры
13.30Беседы о главном
14.00 Доброе слово ■ день и День 

в Шишкином лесу
14.30 Лекция
15.15 Песнопения для души
15.30 Православная столица
17.10 Вера святых
17.30, 03.30 Литературный квар

тал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция
23.30 Кузбасский ковчег
ОІ.ООТомск Православный
02.00 Горчичное зерно. Новоси

бирск
02.45 Ключи от дома. Н.Новгород
ОЗ.ООТворческая мастерская

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.30 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00«Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал ]на тат. яз.)
12.05 Давайте споем!»
12.45 Смехостудия»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Казанский кремль». Доку

ментальный фильм
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат 

язЛ
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Музыка в театре» (на тат. 

язЛ
18.15 «Молодежная остановка» (на 

тат.^Л

“Новый век”
18.45«3вездный дождь» (на тат. 

яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.)
20.00«Гостинчик для малышей» 

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

яз.)
22.30«Параллельно любви». Теле

сериал
23.30 «Офицеры». Телесериал
00.30 -Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

язТ
01.45Новости Татарстана
02.00«Хозяйка». Телесериал
03.30«Провинциальные страсти». 

Телесериал

MTV.ru
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редакции “Областной газеты” М1 
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 «Убойная сила»
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 Д/ф «Последняя ко
мандировка»

09.50 Т/с «Осенний детек
тив»

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

Медведицей»
12.50 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей»
15.40 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Спасатели
11.00 Т/с «Таксистка»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Расписание су

деб»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Две судьбы. Но

вая жизнь»
22.30 Д/ф «Михаил Пугов- 

кин. «Житие мое...»
23.40 Ночные новости
00.00 Михаил Леонтьев в 

проекте «Большая игра»
01.00 Приключения «БЕ

ЛЫЙ ПЛЕН»
03.00 Новости
03.05 Приключения «БЕ

ЛЫЙ. ПЛЕН» (окончание)
03.10 Триллер «ЗЕМЛЯ 

МЕРТВЫХ»

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 Т/с «Колдовская лю

бовь»
22.50 Нет дыма без огня. 

Тайна пожара на Василь
евском

23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «ЕДИН

СТВЕННАЯ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Дорожный патруль
03.20 Т/с «Противостоя

ние»
04.25 Т/с «Правосудие»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и поря

док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Проклятый рай- 

2»
23.55 Один день. Новая 

версия
00.30 Детектив «ПОД 

СЛЕДСТВИЕМ»
02.30 Генералы XX века
04.20 Т/с «2,5 человека»
05.05 Т/с «Их собственная 

воля»

КУАЬТУРА

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

ведений искусства».
11.20 Драма «РОМАН»
12.40 Д/ф «Странник»
13.40 Неизвестный Петер

гоф
14.10 Исторический 

фильм «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
2 с.

15.20 Живое дерево реме
сел

15.30 Фабрика памяти: 
библиотеки мира

16.00 М/с «Вокруг света с 
Вилли Фогом»

16.25 М/ф «Слоненок и 
письмо»

16.35 Т/с «Скиппи»
17.00 Д/с «Человек и львы. 

Продолжение истории»
17.20 Плоды просвеще

ния. Петербург: время и 
место.

17.50 Д/ф «Архимед»

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 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

10.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
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»

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Локомотив» (Мос
ква) - ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Хоккей: на льду «Ав

томобилист»
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Здоровья вам!
11.40 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
«Салават Юлаев» (Уфа) -

18.00 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите»

18.15 Невольник чести. 
Николай Мясковский

19.00 Тайны русского ору
жия. «Лучи смерти»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Удивительная 

планета»
20.45 Юбилей драматурга. 

Театральная летопись. 
Ион Друцэ

21.15 Комедия «КЛУБ СА
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
НОЙ ОСОБЫ» 3 с.

22.20 Д/ф «Тамара Мака
рова. Свет звезды»

23.00 Фабрика памяти: 
библиотеки мира

23.30 Новости
23.50 Исторический 

фильм «ЖАННА Д’АРК. 
ВЛАСТЬ И НЕВИННОСТЬ» 
2 с.

01.20 Д/ф «Городское 
кунг-фу»

01.55 Д/с «Удивительная 
планета»

02.50 Музыка

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 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 Странные жилища
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

«Локомотив» (Ярославль)
13.15 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ат
лант» (Московская об
ласть)

15.20 Вести-спорт
15.35 Легкая атлетика. Су

пер гран-при ИААФ. 
Трансляция из Швейца
рии

18.05 Путь дракона
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.10 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
«Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская об
ласть)

23.20 Вести-спорт
02.10 Вести-спорт
02.20 Скоростной участок
02.55 Хоккей. Континенталь-

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
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 Боевик «АМЕРИКЭН 

БОЙ»
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.З.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 «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-4»
11.10 Музыка
11.30 География духа
12.00 Д/ф «Летучие мыши»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
14.30 Время любимых 

мультфильмов
15.00 Телемагазин

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 «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики», 

«Приключения карманных 
дракончиков»

14.00 М/с «Звездые вра
та»

14.30 М/с «Обан. Звезд
ные гонки» 

ная хоккейная лига. «Метал
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург)

05.00 «Летопись спорта». 
Дни рождения великих 
хоккейных клубов

05.30 Автоспорт. Мировая 
серия. Нюрбургринг

16.30 Комедия «ВЕЧЕР 
ТРУДНОГО ДНЯ»

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
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»

15.15 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Лигурия 

жизнь между небом и 
землей»

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Аномалии»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «Апостол»
21.55 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «На углу у Пат- 

риарших-4»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Люди в чер
ном»

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

1,6.00 Т/с «Ханна Монтана»
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 Т/с «Ранетки»
22.00 Комедия «ПАПОЧКА- 

ПРИВИДЕНИЕ»
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.45 Т/с «Зачарованные»
04.30 Музыка на СТС

01.00 - Приключенческий фильм «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
(США, 2006). Режиссер: Фрэнк Маршалл. В ролях: 
Пол Уокер, Брюс Гринвуд, Мун Бладгуд, Джейсон 
Биггз, Джерард Планкетт, Аугуст Шелленберг, Вен
ди Крюсон, Белинда Мец, Коннор Кристофер Левине, 
Дункан Фрайзер. Фильм основан на реальных собы
тиях. Антарктика. Члены научной экспедиции в со
ставе Джерри Шеппарда (Пол Уолкер), его лучшего 
друга Чарли Купера (Джейсон Биггс) и геолога Дэви
да Маклэрена (Брюс Гринвуд), занятые поисками 
метеорита, из-за чрезвычайных обстоятельств вы
нуждены покинуть свою научно-исследовательскую 
базу в Антарктике. А восемь умных и преданных псов 
остаются брошенными посреди ледяной пустыни. Им 
приходится стойко переносить жесточайшие клима-

Телеанонс
тические условия и надеяться на спасение.

00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К ЮБИЛЕЮ 
ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ. «ЕДИНСТВЕННАЯ» (1975 г.). 
Режиссер: Иосиф Хейфиц. В ролях: Валерий Золо
тухин, Елена Проклова, Людмила Гладунко, Вла
димир Высоцкий, Лариса Малеванная, Вячеслав 
Невинный, Любовь Соколова. Шофер Коля Касат
кин и его жена официантка Танюша мечтают пере
селиться на берег Тихого океана. Но права народ
ная мудрость, которая гласит, что «злые языки 
страшнее пистолета». Досужие разговоры добро
хотов об изменах Танюши приводят к разводу. Про
должая любить друг друга, бывшие супруги в раз
луке несчастны...

00.30 - Фильм «ПОД СЛЕДСТВИЕМ» (США, 1993). 
Режиссер - Кевин Мейер. В ролях: Гарри Хэмлин, Джо
анна Пакула, Эд Лотер, Ричард Беймер, Джон Миз, 
Лиди Дениер. Детектив Гарри Китон расследует убий
ство молодой Девушки Моники Симпсон. В напарни
ки ему дали молодого новичка детектива Ченинга, с 
которым Китон постоянно конфликтует и не вводит 
его в курс дела. В убийстве подозревается художник 
Эдриан Стронг, Моника была его студенткой, к тому 
же была от него беременна. Жена Эдриана Эби ска
зала, что он считал себя дьяволом и не хотел иметь 
детей, что могло стать мотивом для убийства. Китон 
сближается с Эби, они начали встречаться, Китон по
степенно влюбляется в нее, хотя у него есть подозре
ния, что убийцей могла быть и она...
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кш
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 сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.
Спорт - каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
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 сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 ■ 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

13.00 Мелодрама «ДВОЕ В 
НОВОМ ДОМЕ»

14.40 Улицы 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 На все 100!
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 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 «ЖЕНСКИЕ 

ИНТРИГИ»
02.25 Мир в твоей тарелке
03.25 Т/с «Два лица стра

сти»
04.10 Т/с «Мачеха»
04.55 Т/с «Бедная Настя»
05.40 Музыка

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Клава, давай!
13.00 Алчные экстремалы
13.25 MTV.ru
15.00 MTV-mix
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: са

нитары
19.55 Алчные экстремалы
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Страшно интерес

но
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
00.05 Т/с «Клиника»
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
02.00 Страшно интересно
02.20 MTV-mix
03.05 MTV-chillout

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
10.45 Московские профи
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХ

ТАР!»
13.25 Д/ф «Я никуда не 

уеду...»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00 Свободный полет
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.25 Д/ф «Величайшие

сражения истории» 3 с.
17.30 События.
17.50 Резонанс
18.10 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 

«АНФИСА» 2 с.
19.50 Лицом к городу
20.45 События
21.00 Мелодрама «ТЕБЕ, 

НАСТОЯЩЕМУ» 1,2 с.
00.00 События
00.30 Дело принципа
01.20 Х/ф «ПРОДАВЩИ

ЦА»
03.20 Петровка, 38
03.30 Д/ф «Конец пре

красной эпохи. Бродский 
и Довлатов» 2 ч.

04.20 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛ
ЧИЙ»

05.40 М/ф «Генерал Топ
тыгин»

41
_________ стадия________
06.30 Времена года
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 Городское путеше

ствие
11.30 Незвездное дет

ство. Антон Макарский
12.00 Мир в твоей тарел

ке

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Инопланетяне»
09.15 М/с «Мир Бобби»
09.45 М/с «Огги и тарака

ны»
10.15 Мультфильмы
11.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
12.00 Пародийно-при

ключенческий фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН
ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1-я 
серия

13.30 Комната страха
14.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Царевна Софья. Любовь 
дороже чести»

15.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

16.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

17.00 Т/с «Баффи - истре
бительница вампиров»

18.00 Разрушители мифов
19.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
20.00 Т/с «За гранью воз

можного»
21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола»

23.00 Абсолон
01.00 Т/с «За гранью воз

можного»
02.00 Фильм ужасов 

«ВОЙ-5: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
04.00 Разрушители мифов
05.00 Отродье
07.00 Релакс

/о ПРОЕКТЫ . ..

«Чемпионат.ТВ» - 
новое онлайн- 

телевидение
Портал «Чемпионат.ру» запускает 

спортивное интернет-телевидение

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

кухня Камбоджи» 1 ч.
07.00 Мегаполис
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

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

кухня Камбоджи» 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов 

«ЖАЛО СКОРПИОНА»
16.00 Пять историй: «Рев

ность - темная сторона 
любви»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники

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: ин

струкция по примене
нию

08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
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-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 22.20 Церков
ный календарь

05.15Томск Православный.
05.30, 10.00, 19.30 Читаем

Евангелие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 23.10 Пес

нопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной 

полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло

во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 

00.00, 04.00 Новости
09.30. 19.00 Беседы с батюшкой
Ю.ЗОКузбасский ковчег
11.45, 18.15, 01.15 Первая на-

12.6оКультурные прогулки 
ІЗ.ЗОЛитературный квартал 
14.00Доброе слово-день и День

в Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря, г.Ря

зань
17.30Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-ве

чер и Вечер в Шишкином лесу 
18.30Православная столица 
22.00, 01.30 Вечернее правило 
22.30Лекция
23.30Возвращение образа, г.Са

мара
01 .ООКлючи от дома. Н-Новгород
ОЗ.ООЗдравствуи, малыш!
03.15Православные храмы

Санкт-Петербурга 
ОЗ.ЗОЧеловек веры

убойного отдела»
18.00 В час пик
19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Детективные исто

рии: «Тупой разбой»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Фильм ужасов 

«ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА: 
ПРЕИСПОДНЯЯ»

02.05 Приключения «КО
РОНАДО»

03.50 Детективные исто
рии: «Тупой разбой»

04.50Д/Ф «Удивитель
ная кухня Камбоджи» 
1 ч.

05.15 Музыка

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
15.40 Комедия «БУДЬ КРУ

ЧЕ!»
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 «ЧТО ХО

ЧЕТ ДЕВУШКА»
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05 Комедийный трил

лер «НАРОЧНО НЕ ПРИ
ДУМАЕШЬ»

04.05 Дом-2. Новая лю
бовь!

05.00 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30Новости Татарстана
08.00Новости Татарстана (на тат. 

язЛ
08.30«Доброе утро!» (на тат. яз.) 
10.00«Доброе утро!» (на рус. яз.) 
11,05«Изумрудное ожерелье».

Телесериал (на тат. яз.)
12,О5«Родная земля» (на тат. яз.) 
12.35«3абытые мелодии»(на тат 

яз Ц
13.ОО-Гордость»Телесериал
14.00«Хозяйка». Телесериал 
16-ООНовости Татарстана 
16.15«Видеоспорт»
16.45«НЭП»
17.00НОѲОСТИ Татарстана (на тат. 

язП
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Солянка по-татарски»
18.15«Адам и Ева» (на тат. яз.)

18.45«3вездный дождь» (на тат. 
язП

19.00«Изумрудное ожерелье». 
Телесериал (на тат. яз.)

20.00-Гостинчик для малышей» 
(на тат. яз.)

20.15«Хочу мультфильм!»
20.30-Беседы с И.Тагировым» 

(на тат. яз.)
21 .ООЧемпионат континенталь

ной хоккейной лиги. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард»

(Омская область). По окончании - 
Новости Татарстана, Новости 
Татарстана (на тат. яз)

00.30«Гордость». Телесериал
01,00«Музыкальный десант» 
01.45Новости Татарстана 
02.00·Хозяйка». Телесериал 
03.30«Провинциальные страсти».

Телесериал

нового поколения - канал
«Чемпионат.ТВ» (www.championat.tv). 

Проект ориентирован в первую очередь 
на пользователей интернета, 

предоставляя в оперативном режиме 
самые востребование видеоматериалы 

спортивных событий.
«Чемпионат.ру» первым в Рунете приоб

рел официальные права у телекомпании 
«НТВ-ПЛЮС» на воспроизведение в интер
нете лучших моментов игр чемпионата Рос
сии по футболу. Благодаря этому контракту 
на страницах нового канала «Чемпионат.ТВ» 
после окончания матчей российского фут
больного первенства будут публиковаться 
ролики с повторами голов и самых опасных 
эпизодов матчей.

На базе редакции «Чемпионат.ру» созда
ны мобильные группы тележурналистов, ко
торые также будут освещать спортивные со
бытия на всей территории Российской Фе
дерации и за ее пределами.

На канале «Чемпионат.ТВ» пользователи
смогут находить информацию и расписание 
трансляций спортивных соревнований по 
всему миру в формате р2р, а также подбор
ку спортивного видео.

«Наша цель - предоставление эксклюзив
ной и нетривиальной информации в удоб
ном видеоформате, - говорит Михаил Се
мин, главный редактор «Чемпионат.ру». - 
Важным аспектом является высокое каче
ство изображения при максимально возмож
ном скоростном доступе к нему. Большое 
внимание мы уделяем и работе непосред
ственно с нашими посетителями, в рамках 
которой мы планируем размещать видео, 
снятое болельщиками, проводить различные
конкурсы для всех поклонников спорта».

На данный момент посещаемость «Чем-
пионат.ру» составляет более двух миллионов 
пользователей, по прогнозам аналитиков к 
концу 2008 года канал «Чемпионат.ТВ» бу
дут ежемесячно смотреть до 500 тысяч че
ловек. В следующем году редакция плани
рует приобретение прав на трансляцию не 
только российского футбольного первен-
ства, но и других спортивных соревнований.

tv.net.ua.

АМ£ВДОТ
Зайчиха увидела охотника и говорит зайча

там:
-Быстрей затыкайте уши! Сейчас охотник 

стрельнёт, промахнётся и долго будет мате
риться.

MTV.ru
http://www.championat.tv
tv.net.ua
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и телекомпании ОТВ ЧитиЙяйвай«'

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/с "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!

05.00Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спус
тя

09.50 Т/с "Осенний детек
тив"

10.45Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40М/Ф "Ну, погоди!"
11.45Т/С "Под Большой 

Медведицей"
12.50 Т/с "Улицы разбитых 

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

06.00Сегодня утром 
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.250дин день. Новая 

версия
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Расписание су

деб"
14.30 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Возвращение 

Мухтара"

17.00 Федеральный судья 
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 "Две судьбы. Но

вая жизнь"
22.30 Человек и закон 
23.40 Ночные новости 
00.00 Михаил Леонтьев в 

проекте "Большая игра"
01.00 Вестерн "БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ"
03.00 Новости
ОЗ.ЮДрама "ГОСПЕЛ"

фонарей"
15.40 Суд идет
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50Вести. Дежурная 

часть
18.05Т/С "Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с "Колдовская лю

бовь"
23.50 Вести+
ОО.ЮДрама "ОДИННАД

ЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ" 
02.20 Дорожный патруль 
02.35Т/С "Противостоя

ние"
03.45 Т/с "Правосудие" 
04.35 Городок

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Т/с "Платина" 
20.40Т/с "Час Волкова" 
21.40Т/С "Закон и поря

док"
22.40 Сегодня
23.00Т/С "Проклятый рай- 

2-
23.55 Кавказцы в войнах 

России
00.50 Драма "ДОКТОР ЖИ

ВАГО"
04.20Т/с "2, 5 человека" 
05.10Т/с "Их собственная 

воля"

|КУЛЬТУРА I
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Д/с "История произ

ведений искусства"
11.20Мелодрама "СЮЗАН 

ЛЕНОКС: ЕЕ ПАДЕНИЕ И 
ВОЗВЫШЕНИЕ"

12.35 Живое дерево реме
сел

12.45Д/Ф "Неприкасае
мый"

13.40 Неизвестный Петер
гоф

14.10Исторический 
фильм "В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ-

15. 15Д/ф "Оркни. Граф
фити викингов"

15.30Фабрика памяти: 
библиотеки мира.

16.00 М/с "Вокруг света с 
Вилли Фогом"

16.25М/Ф "Федорино 
горе"

16.35Т/с "Скиппи"
17.00 Д/с "Человек и львы.

(
06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижим ость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
12.00Телевыставка
12.30Охота в новом свете
ІЗ.ООТелевыставка
13.30Странные жилища
14.00Телевыставка
14.30 На глубине
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная

06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - 
"Интер”

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10 Про

гноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Кастальский ключ 
10.15НОВОСТИ "9 с 1/2" 
11.15Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
"Металлург" (Магнито
горск) - СКА (Санкт-Пе
тербург)

13,15Хоккей. Континен
тальная хоккейная лига. 
"Ак Барс" (Казань) - 
"Авангард" (Омская об
ласть)

Телеанонс

Продолжение истории" 
17.20Плоды просвеще

ния. Отечество и судьбы. 
Бенуа

17.50Д/Ф "Марко Поло"
18.00 Д/ф "Ицукусима. Го

ворящая природа Япо
нии"

18.15 Д/ф "Галина"
19.00Тайны русского ору

жия. "Воспоминания об 
оружии будущего"

19.30 Новости
19.50Д/Ф "Живя с дино

заврами"
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 "ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ДРУГОЙ ГОРОД"
23.00Фабрика памяти: 

библиотеки мира
23.30 Новости
23.55 Исторический 

фильм "ЖАННА Д’АРК. 
ВЛАСТЬ И НЕВИННОСТЬ" 
3 с.

01.25 Р.Штраус. "Четыре 
последние песни"

01.55Д/Ф "Живя с дино
заврами"

программа "События" 
18.15 Патрульный участок 
18.30Среда обитания 
18.45 Астропрогноз 
18.50Телевыставка 
19.000держимые страс

тью
19.30Один день из...
19.45 Патрульный участок 
19.55 "Недвижимость".

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00Танки
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
ОІ.ООСекреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые страс

тью
03.30Охота в новом свете 
04.00 Странные жилища 
04.30 Чистые машины 
05.00Секреты из жизни 

животных 

15.20 Вести-спорт
15.30Рыбалка с Радзи- 

шевским
15.45Летний биатлон. 

Гонка в городе
17.00 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли,"Рал
ли Новой Зеландии"

18.10 Точка отрыва
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
"Атлант" (Московская 
область) - "Витязь” (Че
хов). Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
02.10 Вести-спорт
02.20Точка отрыва
02.55Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
"Атлант" (Московская 
область) - "Витязь" (Че
хов)

05.00"Летопись спорта".

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

део
09.00Т/с "Осторожно, мо

дерн-2!"
ОЭ.ЗОТ/с "Комиссар Рекс"
10.30 Комедия "ТРАМ-ТА- 

РАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БА
РАХТЫ"

12.10 В засаде
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
ІЗ.ООТерритория призра

ков
14.00 Т/с "Комиссар Рекс”
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.Б.І. Место

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "На углу, у Пат- 

риарших-4"
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 2
12.00Д/Ф "Лигурия 

жизнь между небом и 
землей"

13.00 Бизнес сегодня
13.05Т/С "Семнадцать 

мгновений весны"
14.30"Время любимых 

мультфильмов"
15.00Телемагазин

06.00Т/с "Зена - королева 
воинов"

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

няня"
07.30Т/с "Папины дочки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины дочки"
10.00Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/С "Зачарованные"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30М/С "Приключения 

карманных дракончиков"
14.00 М/с "Звездные вра

та"
14.30М/С "Обан. Звезд

ные гонки"
15.00 М/с "Люди в черном"

Советский хоккей. В на
чале славных дел

05.30Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. "Рал
ли Новой Зеландии" 

преступления Нью- 
Йорк"

Іб.ЗОТриллер "УБИЙСТВА 
В ЧЕРРИ ФОЛЛС"

18.30 Чудеса со всего све
та

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30Самое невероятное 
видео

21.30Т/С "Безмолвный 
свидетель"

22.00Т/С "С.Б.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"
02.103вонок
04.10Т/С "Секретный

агент Макгайвер"

15.15"Время любимых 
мультфильмов"

16.50Телемагазин
17.00Жилье мое
17.30Д/Ф "Человек среди 

касаток"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/ф "Аномалии. Ис

тория одной семьи. Про
павший сын"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Апостол"
21.55Т/С "Семнадцать 

мгновений весны"
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения 

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с "На углу, у Пат- 

риарших-4"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15-ЗОМ/с "Клуб Винке - 
школа волшебниц"

16.00Т/С "Ханна Монтана" 
Іб.ЗОГалилео
17.00Т/С "Моя прекрасная 

няня"
17.30Т/с "Жнец"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Комедийный боевик 

"ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА
ЛЫШ"

23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез

дами"
03.45Т/с "Зачарованные"
04.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». США, 1995. Ре

жиссер: Сэм Рейми. В ролях: Шарон Стоун, Джин Хэк
ман, Рассел Кроу, Леонардо Ди Каприо, Тобин Белл. 
Вестерн. Пустыня, и посреди нее - маленький гряз
ный городок. Здесь только женщины и больные не 
носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает майор 
Херад (Джин Хэкман) - жестокий и хладнокровный че
ловек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если 
он разрешил тебе - ты можешь жить. Но однажды на 
горизонте появляется незнакомый всадник. Он въез
жает в город и медленно движется по главной улице. 
Но вот незадача: это не он, а она - таинственная жен
щина-ковбой. Никто еще не догадывается, что появ
ление Эллен (Шэрон Стоун) изменит жизнь всего го
родка.

«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ГЛАВНЫЙ 

ПРИЗ КИНОФЕСТИВАЛЯ "КИНОШОК". Фильм 
«ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ». Психологичес
кая драма. Поздней Осенью в интернат, располо
женный высоко в горах Осетии, приезжают новый 
учитель Билар Болатович и новый воспитанник ин
терната Алан. С их приездом нарушается обычный 
ход жизни. Интернат готовится к юбилею и одно
временно с этим выясняется, что местные власти 
хотят его снести. Директор интерната всеми прав
дами и неправдами стремится сохранить дорогой 
не одному поколению выпускников дом. Она идет 
на уловку: сообщает, что в 1829 году в здании ноче
вал во время путешествия по Кавказу великий поэт 
А.С. Пушкин... Режиссер: Аким Салбиев. В ролях: 

Тамара Кабанова, Болат Будаев, Залина Галаова, 
Чермен Хадиков, Тамик Дзгоев.

«НТВ»
00.50 - Фильм «ДОКТОР ЖИВАГО». США, 1965. 

Драматическая история доктора Живаго (по моти
вам одноименного романа Бориса Пастернака) дана 
через переплетение судеб множества персонажей. 
Это не только обширная панорама страны, корча
щейся в революционных муках, но и рассказ о лич
ной борьбе за выживание. Хотя большинство геро
ев на русских не похожи, фильм считается одним из 
самых популярных и любимых публикой. Режиссер 
- Дэвид Лин. В ролях: Омар Шариф, Джули Кристи, 
Жеральдин Чаплин, Алек Гиннесс, Том Кортнэй, 
Ральф Ричардсон, Рита Ташингем, Джеффри Кин, 
Сайобхан Маккена.
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05.00 Вести сейчас 
05.10Вести. Экономика 
05.20 Вести сейчас 
05.30Вести. 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
07.10Вести. 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
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас 

- каждый час

©
_________ ______________
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Клава, давай!
13.00Алчные экстремалы
13.25MTV.ru
15.00MTV-mix
16.05 Hit chart
17.05Уже можно
17.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки

09.30, 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33, 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50, 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
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. Эко

номика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33, 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас 
- каждый час

00.50, 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

И.ООГородское путеше
ствие

11.30 Незвездное детство. 
Алексей Гоман

12.00Время красоты
ІЗ.ООДрама "ОТЦЫ И

ДЕТИ"
15.00Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/С "Два лица страс

ти"
18.00Т/с "Бедная Настя"
19.00Новости-41
19.2ОПослесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон-

21.00 Погода
21.05Т/С "Дальнобойщи

ки"
22.ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мюзикл "ЮНЦЫ НА 

БРОДВЕЕ"
02.05 Время красоты
03.05 Т/с "Два лица страс

ти”
03.50Т/с "Мачеха"
04.35Т/с "Бедная Настя"
05.15Т/С "Дальнобойщи

ки-

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с "Инопланетяне", 

"Мир Бобби", "Огги и та
раканы"

10.15 Мультфильмы
11 .ООТ/с "Баффи - истре

бительница вампиров"
12.00Комедия "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ- 
ЗЕЛЯ" 2 с.

13.30 Комната страха
14.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола"

15 .ООТ/с "Звездные вра
та: Атлантида"

16 .ООТ/с "Говорящая с

призраками"
17 .ООТ/с "Баффи - истре

бительница вампиров"
18.00 Разрушители мифов
19 .ООТ/с "Звездные вра

та: Атлантида"
20.00 Т/с "За гранью воз

можного"
21 .ООТ/с "Говорящая с 

призраками"
22.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Параллельные миры"
23.00Фильм ужасов "30 

ДНЕЙ НОЧИ"
01.00 Т/с "За гранью воз

можного"
02.00Ударная волна
04.00 Разрушители мифов
05.00 Абсолон
07.00 Релакс

18.35Дикари
19.00 Byзnews
19.25Страшно интересно
19.55Алчные экстремалы
20.20Т/с "Клиника"
21.10 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05Страшно интересно
22.35Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
00.05 Т/с "Клиника"
01.00 Т/с "Клуб без купюр"
02.00Страшно интересно
02.20 МТѴ-тіх
03.00 МТѴ-сбіІІоиі

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 История государ

ства российского
09.00 Х/ф "НАШ ДОМ"
11.00 День аиста
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45Х/ф "КОЛЛЕГИ"
13.40Д/Ф "Ростислав

Плятт. Что сказали звез
ды?"

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

"Есть высшая смелость".
15.30Т/С "Инспектор 

Морс"
16-ЗОД/ф "Цивилизации 

Доледникового периода”

17.30 События
17.50Деловая Москва
18.25Х/Ф "УГРЮМ-РЕКА". 

"ПРЕДАТЕЛЬСТВО"3 с.
19.50История государ

ства российского
19.55Детективные исто

рии. "Философия убий
цы".

20.30 События
21.00 Мелодрама "ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КО
МАНДИРОВКИ...”

23.05Д/Ф "Отпетые "ме
ценаты"

23.55 События
00.25Только ночью
02.10Петровка, 38
02.20 Боевик "ТЯЖЕЛЫЙ 

СЛУЧАЙ"
04.25Т/С "Инспектор 

Морс"
05.30 Мультфильмы

06.00Т/с "Агентство-2"
Об.ЗОД/ф "Удивительная 

кухня Камбоджи" 2 ч.
07.00 Мегаполис
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты. Новый 

призыв"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Удивительная 

кухня Камбоджи" 2 ч.
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Званый ужин
13.50 Приключения "КО

РОНАДО"
16.00 Пять историй: "Име

нем революции, или при
вет от Кобы"

16.30 Информационная

17.00 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

18.00 В час пик
19.00 Мегаполис
19.30 Информационная 

программа "24"
20.ООТ/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
21 .ООТ/с "Солдаты. Новый 

призыв"
22.00Секретные истории: 

"Война миров"
23.00Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30”24". Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Боевик "АНГЕЛ МЕС

ТИ"
02.10Фильм ужасов

"ВЛАД-
04.05 Секретные истории: 

"Война миров"
05.05Д/Ф "Удивительная 

кухня Камбоджи" 2 ч.
05.30 Музыкапрограмма "24”

06.30 Времена года
06.50 Погода
06.55День города

07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные 
Ю.ООТ/с "Дальнобойщи

ки"

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

ки!"
08.00Екатеринбург. Инст

рукция по применению
08.30 Интуиция
ОЭ.ЗОТ/с "Счастливы вме

сте"
10.30Т/с "Саша + Маша"
11.00М/с "Шоу Рена и 

Стимпи", "Детки подрос
ли", "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения", "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.ООТ/с "Ной знает все" 
ІЗ.ЗОТ/с "Гуманоиды в

Королеве"
14.00 Екатеринбург. Ин-

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00Трагикомедия "ПРО

ЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ"
18.00Т/с "Счастливы вме

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

рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.ООКомедия "БЛОН

ДИНКА С ПРЕТЕНЗИЕЙ"
23.45 Дом-2. После заката 
00.15Екатеринбург. Инст

рукция по применению
00.45Убойная лига
01.55 Фэнтези "ЭЛЕКТРА-
03.45 Другая жизнь
04.40 С миру по нитке
05.45У камина

ТВ СКАНДАЛ

Киносын
Индианы 

Аванса 
арестован 

за автоаварию 
Исполнитель роли сына Индианы 

Джонса молодой американский актер 
Шиа Лабеф арестован в Голливуде за 

участие в дорожно-транспортном 
происшествии в нетрезвом состоянии.

Лабеф, пассажир его автомобиля, а так
же водитель второй машины получили ра
нения различной степени тяжести. Авария 
произошла в районе авеню Ла Бреа в Гол
ливуде. "Офицеры, прибывшие на место 
происшествия, определили наличие алко
голя в крови Лабефа, и он был незамедли
тельно арестован", — сообщил представи
тель местной полиции. Актер, управляя 
мощным внедорожником, на большой ско
рости столкнулся со стоявшим у красного 
сигнала светофора легковым автомобилем. 
Внедорожник перескочил через машину и 
два раза перевернулся.

Лента "Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа" снята известным аме
риканским режиссером Стивеном Спилбер
гом. Ее продюсером является другой ре
жиссер с мировым именем — Джордж Лу
кас. Четвертая по счету картина вышла пос
ле 19-летнего перерыва в популярной при
ключенческой киносерии об Индиане Джон
се. Главную роль в фильме вновь исполнил 
знаменитый голливудский актер Харрисон 
Форд. Ожидается, что лента войдет в де
сятку самых кассовых фильмов этого года.

Примечательно, что 22-летний Лабеф не 
первый раз сталкивается с законом в не
трезвом состоянии. В прошлом году он был 
задержан пьяным за драку с охранниками 
в магазине "Уоллгринз" в Чикаго. Однако 
тогда торговая сеть не стала возбуждать 
против него дела. "Шоппинг в пьяном виде 
иногда может быть таким же опасным, как 
и вождение", — сказал тогда актер. По сло
жившейся в Калифорнии практике, Лабе
фа в лучшем случае кроме существенных 
штрафов ожидают суд с крупными выпла
тами адвокатам, сравнительно продолжи
тельное тюремное заключение, групповая 
терапия в специальных институтах по по
мощи алкоголикам, общественно-полезные 
работы и лишение прав сроком до трех лет.

Андрей ШИРОКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

Анекдот 
Разговаривают парень с девушкой. 
—Хочешь, покажу фокус?
-Воспитывать будешь сам!

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 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 Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 17.10, 23.10 Песнопения для 
души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря, г.Рязань

11.15 Православные храмы Санкт- 
Петербурга

11.30 Вера святых
12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 22.30, 02.00 Лекция
15.30 Приход
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
23.30 Православная столица
01.00, 03.00 Фильмы Пятого все

российского кинофестиваля «Се
мья России»

03.30 Возвращение образа, г.Са
мара

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.30 «Доброе утро!» Информацион

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

но-музыкальная программа (на рус. 
яз.)

11.05 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.) 28-я серия

12.05 "Хорошее настроение" Музы
кальная программа

13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Из фондов ТВ «Палитра». 

Баки Урманче
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 «Музыкальная терапия»

18.15 «Да здравствует театр!»
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те-

лесериал(на тат. яз.) 29-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Аура любви»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
22.30 «Параллельно любви». Теле

сериал. 3-я серия
23.30 «Офицеры». Телесериал
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
03.30 «Провинциальные страсти».

Телесериал. 8-я серия
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/с "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"

РОССИЯ
05.00Доброе 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
09.05 Мой серебряный 

шар. Элизабет Тейлор
10.05 Т/с "Осенний детек

тив"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "Ну, погоди!"
11.45Т/С "Под Большой

Медведицей"
12.50Т/с "Улицы разбитых 

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

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
1О.25Окопная жизнь
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Расписание су

деб"
14.30Суд присяжных
15.30Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Возвращение 

Мухтара"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20В главной роли

16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.25 "Клуб веселых и на

ходчивых". Летний кубок
23.40 Драма "РАСЧЕТ" 
01.20Комедия "БЕЙ И

КРИЧИ"
ОЗ.ЮДрама "ПЛОВЕЦ" 
04.40 Проклятие вирусов 
05.20 Детективы

фонарей"
15.40Суд идет
16-ЗОТ/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50Дежурная часть
18.05Т/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
22.25 Драма"ОН,ОНА И Я"
00.10 Боевик "СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА"
02.15 Комедия"ДУБЛЕРЫ"
04.30Дорожный патруль
04.40Т/с "Правосудие"
05.25Т/С "Большая лю

бовь-2"

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40Следствие вели...
20.35Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.55Драма "УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ"

22.50 Боевик "ПАССАЖИР 
57"

00.25 Все сразу!
01.00 Приключенческий 

фильм "УАЙАТТ ЭРП"
04.40Т/С "2,5 человека"

10.50 Д/с "История произ
ведений искусства".

11.20 Комедия "ЧЕЛОВЕК 
В ФУТЛЯРЕ"

13.05Документальная ка
мера. "Василий Катанян.

Прикосновение к идолу"
13.50 Неизвестный Петер

гоф
14.20 Исторический 

фильм "В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ" 2 с.

15.30Фабрика памяти: 
библиотеки мира.

16.00М/Ф "Девочка и 
слон"

16.20 В музей - без повод
ка.

16.35Т/с "Скиппи"
17.20Плоды просвеще

ния. Отечество и судьбы. 
Бенуа.

17.50Д/Ф "Спартак"
18-ООД/ф "Тереме. Скаль

ный город ранних Хрис
тиан"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица 
О9.15Колеса-блиц 
ОЭ.ЗООдержимые страс

тью
10.00 Политклуб
10.300 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
П.ООТелевыставка
11.45Кому отличный ре

монт?!
12.00Телевыставка
12.30Охота в новом свете 
13.00 Телевыставка
13.30Странные жилища
14.00Телевыставка
14.30 На глубине
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины 
17.45Телевыставка 
17.55 Погода на "ОТВ" 
18.00 Информационная 

программа "События"

06.40Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Ювентус"

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.15 Легкая атлетика. Су

пер Гран-при ИААФ. 
Трансляция из Швейца
рия

13.40 Вести-спорт
13.55Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
"Амур" (Хабаровск) - 
"Динамо" (Москва). Пря
мая трансляция

Телеанонс

18.15Д/Ф "Кирилл Молча
нов"

19.00 Смехоностальгия 
19-ЗОНовости
19.55Сферы
20.35Д/Ф "Леднице. Кня

жеская роскошь и са
дово-парковое искусст
во"

20.50Триллер "ИМЕТЬ И 
НЕ ИМЕТЬ"

22.35 Линия жизни. Вален
тин Гафт

23.30 Новости
23.50Драма "ЭТА ЖИЗНЬ 

ДЛЯ ТЕБЯ" ’
01.20 Все это джаз. Кон

церт Джорджа Бенсона
01.55 Сферы
02.40 Музыка 

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21 .ООТанки
21.50Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. "Урал" (Екате
ринбург) - "Волга” (Уль
яновск)

ОЗ.ОООдержимые страс
тью

03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Чистые машины
05.00Секреты из жизни 

животных

16.10Автоспорт. Мировая 
серия. Нюрбургринг

18.25Рыбалка с Радзи- 
шевским

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.0010 +
20.30 Действующие лица
20.45УГМК. Наши новости
21.00 В мире дорог
21.15 Футбол. Чемпионат

Европы- 2009 молодежные 
сборные. Россия - Грузия

23.20 Вести-спорт
23.40 Вести-спорт. Мест

ное время
23.45 Бокс
01.00 Хоккей России
02.10Вести-спорт
02.25Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига.

"Амур" (Хабаровск) - 
"Динамо" (Москва)

04.25Футбол. Чемпионат

птв
06.00Удачное утро
06.50 Музыка
06.55Телемагазин
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 Детектив "ЦЕНА СО

КРОВИЩ"
12.30Д/С "Утомленные 

славой"
13.00Территория призра

ков
14.00 Т/с "Комиссар Рекс"
15.00Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.30Т/С "С.5.1. Место

06.00Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова-
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого 

канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 Женский журнал
11.10 Музыка
12.00Д/Ф "Человек среди 

касаток"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия "ОНА ВАС 

ЛЮБИТ"
14.50Время любимых 

мультфильмов
15.00Телемагазин
15.10Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

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

няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях
09.30Т/с "Папины дочки"
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/с "Зачарованные"
13.00М/С "Смешарики”, 

"Приключения карман
ных дракончиков"

14.00 М/с "Зорро. Поколе
ние Зет"

14.30М/С "Обан. Звезд-

Европы- 2009 молодеж
ные сборные. Россия - 
Грузия

преступления Нью-Йорк"
16.30 Боевик "ЭКСТРЕМА

ЛЫ"
18.30 Чудеса со всего све

та
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30Самое невероятное 

видео
21.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "С.5.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00Голые и смешные: 

горячая дюжина
23.55 Комедия "ВЕЧЕР 

ТРУДНОГО ДНЯ-
01 .50 Звонок
03.50Т/С "Секретный 

агент Макгайвер"
04.50 В засаде 

16.50Телемагазин 
17.00 Студенческий горо

док
17-ЗОД/ф "Ледяные миры. 

Жизнь на краю земли"
18.45 Бизнес сегодня 
18.50 Ценные новости
19.00 Новости 
19.25Служба спасения

"Сова"
19.30Д/Ф "Юрий Соло

мин. Адъютант уполно
мочен заявить"

20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Эксцентрическая

мелодрама "КУРЬЕР" 
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд. Лучшее 
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения

"Сова"
23.55 Бюро добрых услуг 
00.15 Ценные новости
00.25 Комедия "ОНА ВАС

ЛЮБИТ”
02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ные гонки"
15.00 М/с "Люди в черном"
15.30М/С "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16.00Т/с "Ханна Монтана"
16.30 Галилео
17.00Т/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 Приключения "МУ

МИЯ"
23.20Д/Ф "Опасные дни. 

Создание "Бегущего по 
лезвию"

01.20Т/с "Танцы под звез
дами"

03.20Т/с "Зачарованные"
04.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.40 - «РАСЧЕТ». США - Германия, 2004. Режиссер: 

Питер Ян Брюгге. В ролях: Роберт Редфорд, Хелен Мир
рен, Уиллем Дэфо, Алессандро Нивола, Мелисса Сэйдж- 
миллер. Триллер. Уэйн (Роберт Редфорд) и Эйлин (Хе
лен Мирен) Хэйес - образцовая американская семья. У 
них двое прекрасных детей и вполне успешный бизнес, 
который они поднимали вместе с нуля. Но жизнь угото
вила супружеской паре суровое испытание. Однажды 
Уэйна похищают. Человек, спрятавший его лесу, обыч
ный обыватель Арнольд Мэк, находящийся на грани от
чаяния и уставший от безденежья и нищеты, решил по
лучить большой выкуп.

01.20 - «БЕЙ И КРИЧИ». США, 2005. Режиссер: 
Джесси Дилан. В ролях: Уилл Феррелл. Роберт Дюваль, 
Майк Дитка, Кейт Уолш, Мюзетта Вандер, Дилан Мак

Лафлин, Джош Хатчерсон, Стивен Энтони Лоуренс, Дже
реми Бергман, Эллиотт Чо. Комедия. Долгие годы Фил 
Уэстон пытался избавиться от влияния и нравоучений 
своего деспотичного отца Бака и доказать ему, что он 
способен сам добиться успеха. Однажды ему доверяют 
тренировать детскую футбольную команду, в которой к 
тому же играет его 10-летний сын. Команда уверенно 
выигрывает матч за матчем. Но вскоре выясняется, что 
их главных соперников тренирует никто иной как Бак. И 
тогда победа на чемпионате становится делом чести для 
каждого из конкурентов.

«РОССИЯ«
22.25 - Фильм «ОН, ОНА И Я». 2007 г. В дорогой част

ной клинике судьба сводит двоих - умирающего от неизле
чимой болезни олигарха Дмитрия Белявского и молодого, 
невероятно обаятельного телеведущего Дениса Ветрова. 

Их возникшая с первого взгляда дружба длится всего де
сять дней. Дмитрий уходит из жизни спокойный и за со
зданную им бизнес-империю, и за семью. Лишь одно бес
престанно мучает его - судьба нежно любимой им девуш
ки Маши, некогда спасенной им от гибели нравственной 
и физической, и подарившей ему счастье, какого он не 
знал. Случайно Дмитрий узнает, что после его смерти 
Маша собирается покончить с собой. Жизнь без него ей 
не нужна. Именно поэтому Дмитрий принимает решение 
«завещать» Денису судьбу Маши. Он просит его спасти 
ее, не дать ей умереть, быть всегда рядом. Денис пони
мает, что задача почти невыполнима, но он делает все, 
что в его силах, чтобы исполнить предсмертное желание 
Дмитрия... Режиссер: Константин Худяков. В ролях: Иван 
Ургант, Александр Галибин, Екатерина Гусева, Юлия Рут
берг, Юрий Беляев, Елена Бутенко.
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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. Эконо

мика - каждый час

09.15, 20.15 Вести сейчас - 
каждый час

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

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

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. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

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

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

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

12.00 Мир в твоей тарелке 
13-ООМюзикл "ПОЮЩИЕ

ПОД ДОЖДЕМ-
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица страс

ти"
18.00Т/с "Бедная Настя"
19.00 Новости-41
19.20Послесловие
19.30 Кухня
20.00Т/с "Клон"
21.00 Погода
21.05Т/с "Дальнобойщи-

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с "Инопланетяне", 

"Мир Бобби", "Огги и та
раканы"

10.15 Мультфильмы
11.00 Т/с "Баффи - истре

бительница вампиров"
12.00 Пародийно-приклю- 

ченческий фильм "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ", 3-я серия

13.30 Комната страха
14.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Параллельные миры"
15.00Т/С "Звездные вра

та: Атлантида"
16.00Т/С "Говорящая с

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Клава, давай!
13.00 Алчные экстремалы
13.253везды на ладони:

Звездные ссоры
13.55 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.05 Уже можно
17.3ОМодельная школа 

ведьмы Дженис
18.00Бешеные предки

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.45 Петровка, 38
08.55 Комедия "ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК"
10.25 Время строить и со

хранять
11.30 События
11.50Х/Ф "ДЕЛА СЕРДЕЧ

НЫЕ"
13.40Д/Ф "Так хочется по

жить..."
14.30 События
14.45 Петровка, 38
15.00Свободный полет
15.35Т/С "Инспектор

Морс"
16.30Д/Ф "Неандерталь

цы"

18.35 Дикари
19.00 Hit chart
19.25Страшно интересно
19.55Алчные экстремалы: 

битва насмерть
20.20T/C "Клиника”
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Почему я не ты?
22.30Тачку на прокачку
22.55 Невозможное воз

можно
00.40Уроки соблазна
01.05 Элементарный секс
01.35 Страшно интересно
02.00 Молокососы
02.57 MTV R’N'B-party
04.00 MTV-chillout

41
__________ стадия_________

06.30 Немецкий алфавит
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41

17.30 События
17.50Деловая Москва
18.20Х/Ф "УГРЮМ-РЕКА". 

"КРАХ" 4 с.
19.55Детективные исто

рии. "За ложь ответят 
все!”

20.30 События
21.00 Концерт "В Москву, 

в Москву!"
22.20 Комедия "БАБНИК"
23.50 События
00.20Х/ф "АННА КАРЕНИ

НА" 1,2 с.
03.05 Петровка, 38
03.15Х/Ф "ДОЧКИ-МАТЕ

РИ"
05.15Т/С "Инспектор 

Морс"
06.15 М/ф "Персей"

08.00Судебные страсти
09.00Дела семейные
ІО.ООТ/с "Дальнобойщи

ки"
П.ООГородское путеше

ствие
11.30 Незвездное детство. 

Сергей Селин

06.00Т/с "Агентство-2"
Об.ЗОД/ф "Безобразие 

красоты"
07.00 Мегаполис
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Новый 

призыв"
09.30 Информационная 

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

программа ”24"
13.00 Званый ужин
14.00 Криминальная коме

дия "АНГЕЛ МЕСТИ-
16.00 Пять историй:"Кази

но. Тайны русской рулет
ки"

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

ки!"
08.00 Екатеринбург: инст

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

сте"
Ю.ЗОТ/с "Саша + Маша"
11.00М/С "Шоу Рена и 

Стимпи"
11.30 М/с "Детки подрос

ли"
12.00М/С Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

12.30М/С "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00Т/с "Ной знает все"
13.30Т/С "Гуманоиды в

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

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

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 Беседы о главном
11.15 Фильмы Пятого всероссий

ского кинофестиваля «Семья Рос
сии»

11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45 Томск Православный.
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры
17.30 Беседы о Православии, г.Са

мара
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Протоиерей Артемий Влади

миров «Милым деткам»
22.50 Вера святых
23.00 Лекция
03.00 Концерт

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!» Информацион

но-музыкальная программа (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа (на рус. 
яз.)

11.05 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.) 29-я серия

12.05 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Хозяйка». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат.

яз.)
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сериал

ки"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45Мелодрама "ВОЛ

ШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ"
02.35 Мир в твоей тарелке
03.35 Т/с "Два лица страс

ти"
04.20 Т/с "Мачеха"
05.05Т/с "Бедная Настя"
05.50 Музыка

призраками"
17.00Т/С "Баффи - истре

бительница вампиров"
18.00 Разрушители мифов
19.00Т/с "Звездные вра

та: Атлантида"
20.00Т/С "За гранью воз

можного”
21.00 Т/с "В поисках исти

ны"
23.00Т/С "Светлячок: 

звездная Одиссея"
01.00Т/С "За гранью воз

можного"
02.00Фильм ужасов "30 

ДНЕЙ НОЧИ"
04.00 Продавцы страха
05.00 Ударная волна
07.00 Релакс

Іб.ЗОИнформационная 
программа ”24"

17.00 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

18.00 В час пик
19.00 Мегаполис
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Новый 

призыв"
22.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ"
00.05 Голые и смешные
00.40 Греческая смоков

ница
02.30 Голые и смешные
03.00 Комедия "КОСТРО

МА"
04.40 Т/с "Король Квинса"
О5.35Ночной музыкаль

ный канал

Королеве"
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
14.30Дом-2. Live
Іб.ЮКомедия "БЛОН

ДИНКА С ПРЕТЕНЗИЕЙ"
18.00Т/с "Счастливы вме

сте"
18.30 Т/с "Универ"
19.00Такси
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 заката
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05Мистический трил

лер "СНЕГОВИК"
03.50Дом-2. Новая лю-

Программа передач 
канала “Новый век”

17.45 Концерт Рафика Тазетдинова
18.15 «Наставник»
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал (на тат. яз.) 30-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 -Монетный двор»
21.00 Чемпионат континентальной 

хоккейной лиги. «Ак Барс»(Казань) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). В 
перерыве: «Будем здоровы!» По 
окончании - Новости Татарстана. 
Новости Татарстана (на тат. яз.)

00.00 «Час полнолуния». Художе
ственный фильм

01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Хозяйка». Телесериал
02.45 «Студентка». Художественный 

фильм

ГВ ТЕЛЕСМОТР

Новая
’’Мисс Италия 

в мире”
В Италии завершился один из самых 

популярных смотров, напоминающий о том, что 
десятки миллионов итальянцев проживают за 

пределами Апеннинского полуострова.
Девятнадцатилетняя Фьорелла Мильоре, длин- | 

новолосая брюнетка с зелеными глазами, родив
шаяся в Парагвае, была избрана новой 'Мисс Ита- | 
лия в мире". Фьореллу выбрали из 50 претенден- ’ 
ток итальянского происхождения, сообщило ин
формационное агентство АНСА.

Второе и третье места достались блондинкам: 
Робин Хаммерштайн из Бельгии и Сван Райан из 
Южной Африки. А Карин Сантини из Норвегии 
достался титул "Мисс Симпатия".

Выборы транслировались в прямом эфире по 
первому каналу национальной телекомпании РАИ, 
и победительница была выбрана с учетом голосо- g 
вания телезрителей.

Фьорелла Мильоре родилась в Асунсьоне в Па
рагвае 27 января 1989 года. Рост 171, волосы тем
но-каштановые. Выпускница технического институ
та, новая королева красоты занималась театраль
ным искусством и участвовала в ряде программ на 
местном телевидении. В настоящее время она изу
чает экономику и зарабатывает "очки”, работая ма
некенщицей и фотомоделью. Уже сейчас новые кон
тракты на этой стезе ей гарантированы.

Алексей БУКАЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

[ff НОВОСТИ КИНО

Шестого
” Гарри Поттера” 

передвинули 
на лето 2009 года

Студия «Warner Bros. Pictures» перенесла 
• премьеру "Гарри Поттера и Принца- 

полукровки" с 21 ноября 2008 года 
на 17 июля 2009-го.

Этот шаг кинокомпания мотивировала жела
нием гарантировать картине титул главного блок
бастера лета 2009 года. Отчасти перенос объяс
няется и последствиями зимней забастовки сце
наристов.

Джефф Робинов, президент «Warner Bros. 
Motion Picture Group», подчеркнул, что отложен
ная премьера шестой картины не повлияет на 
съемки седьмого фильма — "Гарри Поттер и дары 
смерти".

Первые пять фильмов "поттерианы" заработа
ли 1,4 миллиарда долларов, то есть в среднем по 
282,2 миллиона на каждую картину.

Ienta.ru.
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Анекдот
При обходе к пациенту подходит врач и 

начинает крутить ему ногу во все стороны. 
Больной даже не охает, только улыбается. 
После обхода сосед по палате спрашивает:

—Как ты вытерпел? Ты же говорил, что от 
боли в ноге готов лезть на стенку.

—Я же не идиот. Я подсунул ему здоровую 
ногу.

Ienta.ru
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редакции “Областной газеты” '-йТГ 
и телекомпании ОТВ

05.40 Полнометражный
мультфильм "ПРИНЦ 
ЕГИПТА"

06.00 Новости
06.10 Полнометражный 

мультфильм "ПРИНЦ 
ЕГИПТА"

07.30 Мелодрама "СВЕР
СТНИЦЫ"

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
ЮЛОСмак
10.50Лазарев и Немоляе

ва. Еще раз про любовь
12.00 Новости
12.20 Мелодрама "ВЕР

НУТЬ ВЕРУ"
14.00 Первая эскадрилья
15.00 Новости

РОССИЯ

06.10Студия 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 М/ф "Каникулы в 

Простоквашино"
09.35Сказка "ФИНИСТ- 

ЯСНЫЙ СОКОЛ"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
12.40Формула здоровья
12.10 Вести-Урал: специ-

05.40 Боевик "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ" 

07.30Детское утро на
НТВ. "Сказки Баженова" 

08.00 Сегодня 
08.15Лотерея "Золотой 

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

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

15.10Неистовый Светла
нов

16.00 Ералаш
16.1ОМожешь? Спой!
17.00 Кто хочет стать мил

лионером?
18.00 Вечерние новости
18.10 Т/с "Общая терапия"
19.10"Ледниковый пери

од"
21.00Время
21.20"Ледниковый пери

од". Продолжение
23.00 Комедия "ПРИВЫЧ

КА ЖЕНИТЬСЯ"
01.ООТанцевальный кон

курс "Евровидение 
2008". Прямая трансля
ция

03.20Спортивная драма 
"СЫТЫЙ ГОРОД"

04.50 Д/ф "Язык запахов"

альный репортаж
12.20Смехопанорама
13.15Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ЖЕНС

КАЯ ДРУЖБА"
16.20Смеяться разреша

ется
18.05Субботний вечер
20.00 Вести
20.45Драма "ДОЧЕНЬКА 

МОЯ"
22.40 Остросюжетный 

фильм "ТИСКИ"
01.15 Фильм ужасов "ХОС

ТЕЛ"
03.05 Комедия "ДРУЗЬЯ 

ЖЕНИХА"
04.50 Комната смеха 

13.25Особо опасен!
14.05 Чапаева ликвидиро

вать!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 "Женский взгляд" 

Павел Санаев
17.00Т/С "Ментовские 

войны"
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор

тер
20.00 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.05 Русские сенсации
21.45Боевик "ТАНГО И

КЭШ"
23.45 Бокс. Звезды ринга 

на Красной площади. 
Олег Маскаев - Роберт 
Хоукинс. Прямая транс-

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия "ЗАЙЧИК"
12.05Д/Ф "Вартбург. Ро

мантика средневековой 
Германии"

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Комедия "УТРО БЕЗ 

ОТМЕТОК"
13.55 М/ф "Кот в сапогах", 

"Время пить чай"
14.20 Путешествия нату

ралиста
14.50Д/Ф "Ченме. Сокро

вищница королей"
15.10Спектакль "Вечер

ний звон. Ужин у товари-

06.00 Морские охотники
07.00 Ислам сегодня
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Астропрогноз
08.00Ровно 8
09.00Действующие лица
09.150дин 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
12.00Телевыставка
12.30Все о загородной 

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

пасности
Іб.ЗОФестиваль "Рос

атом-2008"
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

18.15Минем илем

06.50Хоккей. Континен
тальная хоккейная лига. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - 
СКА (Санкт-Петербург)

09.00 Вести-спорт
09.1510 +
09.45 Квадратный метр
10.15Автоэлита

ляция
01.45 Т/с "Рим-2"
03.55 Преступление в сти

ле модерн
04.35 Т/с "2, 5 человека"

ща Сталина".
17.00 "Романтика роман

са".
17.40Д/Ф "Новое откры

тие Дикого Запада"
18.35Д/ф "Евгений Свет

ланов. Воспоминания..."
19.30 Исторический 

фильм "АННА ПАВЛОВА"
22.00 Новости
22.25 Мелодрама "НЕЛЮ

БИМЫЕ"
23.55Д/С "У истоков чело

вечества".
01.30 М/ф "Легенда о Са

льери"
01.55Д/ф "Новое откры

тие Дикого Запада"
02.50 Программа передач

18.45 Ералаш
19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45" Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

20.00Телевыставка
2О.1ОТАСС-прогноз
20.40"Куда жить?" С Ан

ной кирьяновой
21.25 De facto
21.40Телевыставка
21.50 "Недвижимость". 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00"События недели". 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40"Патрульный учас
ток". Итоги за неделю

23.00 "Кофе со сливками": 
Петр Томашевский, ак
тер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на "ОТВ"
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотники
02.300держимые страс

тью
03.00Охота в новом свете
03.30Странные жилища
04.00 На глубине
04.30 Чистые машины
05.00Секреты из жизни 

животных

10.45 Кастальский ключ
11.15 Точка отрыва
11.45 Будь здоров!
12.20 Бокс
13.35Футбол. Чемпионат 

Европы-2009 молодеж
ные сборные. Россия - 
Грузия

15.35Вести-спорт
15.50Хоккей России

16.55Хоккей. Континен
тальная хоккейная лига. 
"Металлург" (Магнито
горск) - "Локомотив" 
(Ярославль)

19.00Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.ООХоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
"Металлург" (Магнито
горск) - "Локомотив" 
(Ярославль) (Окончание 
трансляции)

21.15Легкая атлетика.
"Вызов России". Пря-

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточки
08.00Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Триллер "УБИЙСТВА

В ЧЕРРИ ФОЛЛС"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
15.30 Боевик "АМЕРИКЭН 

БОЙ-
17.ЗОТ/с "Шпионы и пре-

07.20Служба спасения
"Сова"

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Строим вместе
11.30 Мегадром агента 2
12-ООД/ф "Подводный 

мир Андрея Макаревича"
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Т/с "Апостол"
16.003везды российской

06.00 Комедийный боевик 
"ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ"

08.00 М/ф "Королева зуб
ная щетка"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан Фла

минго"
09.00Детские шалости
И.ООКомедия "ЗВЕЗДА 

СЦЕНЫ"
12.45 М/с "Том и Джерри"
13.00М/С "Утиные исто

рии"
14.00 М/с "Чародейки" 

мая трансляция из Мос
квы

22.25 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Мест

ное время
00.20Футбол. Чемпионат 

мира-2010 отборочный 
турнир. Уэльс - Азербай
джан

02.25 Вести-спорт
02.40Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
"Металлург" (Магнито
горск) - "Локомотив" 
(Ярославль)

04.40Летний биатлон.
Гонка в городе

датели"
18.25Д/Ф "Приговорен

ные пожизненно"
19.00Территория призра

ков
19.55 Детектив "МЫТИ

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00Т/С "Мертвая зона 

Стивена Кинга"
ОО.ООТерритория призра

ков
01.00Т/С "Морская поли

ция: спецотдел"
02.00Т/С "Лас-Вегас"
03.00 Звонок

эстрады в концерте 
"Песня года"

18.40Служба спасения 
"Сова"

19.00 Новости. Итоги не
дели

19.45Авторский взгляд
20.00 М/ф "Ну, погоди!"
21.00 Фантастика "ВОЙНА

ДИНОЗАВРОВ-
22.50 No money, no honey
23.20 Комедия "МИЛЛИОН

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2"
ОІ.ЮЭротика "ГОРЯЧАЯ 

ЛИНИЯ”
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с "Аладдин"
16.00 6 кадров
17.00 Самый умный дачник
19.15 Комедия"ЧОКНУТАЯ 

НЯНЬКА"
21.00 Комедийный боевик 

"РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ"

22.50Фантастический бо
евик "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ
ВИЮ"

01.25 Боевик "ЖАЖДА 
СМЕРТИ-2"

03.00Комедийная мело
драма "МОЯ НЕВЕСТА ИЗ 
БОЛЛИВУДА"

04.50 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 - «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». США, 1991. Режис

сер: Джерри Рис. В ролях: Ким Бэйсингер, Алек Болдуин, 
Арманд АсСанте, Роберт Лоджа. Ким Бэйсингер и Алек 
Болдуин играют взбалмошную парочку, которая бесконеч
но разводится, а потом опять женится. Герои встречаются 
в 1948 году. Чарли - красив, богат и уже помолвлен с 
дочерью очень влиятельного человека своего круга. Вик
ки - певица в клубе, собственность самого Багси Сигала. 
Их случайная встреча - это страсть с первого взгляда, они 
рождены друг для друга. Но тихое счастье не для Викки и 
Чарли: они как Бэйсингер и Болдуин, как Лиз Тейлор и 
Ричард Бартон, всегда влюблены и всегда готовы к ссоре 
на всю жизнь.

«РОССИЯ»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ДО- 

ЧЕНЬКАМОЯ». 2008г. Мелодрама. Обычное течение жиз-

Телеанонс
ни семьи Дениса Комарова и его жены Наташи нарушает 
страшное известие. Их единственный ребенок, восьмилет
няя Оленька, тяжело больна, и спасти ее может только сроч
ная и дорогая операция. Отчаявшиеся родители готовы 
продать квартиру, но помощь приходит с неожиданной сто
роны. Бывший одноклассник Дениса крупный бизнесмен 
Михаил Капустин одалживает ему нужную сумму. Однако 
Михаил и представить не может, что его собственную се
мью ждут не менее страшные испытания... Режиссёр: Вла
димир Тихий. В ролях: Владимир Капустин, Алексей Корт
нев, Ирма Битовская, Олеся Власова.

22.40 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «ТИСКИ». 2007 г. Молодой, 
амбициозный ди-джей Денис Орлов становится на непра
вильный путь. Денис соглашается на одну - всего лишь 
одну - сделку по продаже легких наркотиков. Но именно 
на этой сделке Денис переходит дорогу районному кри
минальному авторитету Вернеру. Дениса и его друзей ста

вят перед выбором - или "отработка грехов" в структуре 
Вернера, или безымянная могила на пустыре за горо
дом. Теперь Денис вынужден вести двойную жизнь. Но
чью он - ди-джей, в остальное время - наркодилер на 
службе у одного из самых хитрых и безжалостных бан
дитов города... Режиссёр: Валерий Тодоровский. В ро
лях: Максим Матвеев, Федор Бондарчук, Алексей Се
ребряков.

«НТВ»
21.45 - Фильм «ТАНГО И КЭШ». США, 1989. В запад

ной части Лос-Анджелеса полицейский номер один - Рей 
Танго, в восточной - Габриэл Кэш. Постоянно сопернича
ющие друг с другом полицейские, "достали" весь пре
ступный мир города. Воротилы наркобизнеса решают 
подставить Танго и Кэша и упрятать их за решетку... Ре
жиссер - Андрей Кончаловский, Альберт Магноли. В ро
лях: Сильвестр Сталлоне, Курт Расселл, Тери Хетчер.
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ЕТІГТ
05.00, 13.00 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 
Ю.ООЖиви красиво
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54Вести. Спорт
14.00Андрей Никольский. 

Юбилейный концерт
17.10 Вести сейчас
17.33 Вести. СНГ
15.30Вести. Коротко о 

главном
15.33Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вест

ник
Іб.ЗОВести. Коротко о 

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

главном

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

Пэрис Хилтон
13.05Звезда в кубе
13.35 Безобразно роскош

ные свадьбы
14.00 Byanews
14.30 Hit chart
14.55Тачку на прокачку
15.20 Страшно интересно
15.503везды на ладони: 

Звездные ссоры
16.45 Почему я не ты?

'ЦЕНТР

06.40Комедия "ЧЕРЕ
МУШКИ"

08.30Живая природа
09.15 Д/ф "Москва Перво

престольная" 1 с.
09.45 М/ф "Русалочка".
10.15Сказка "ЗОЛОТЫЕ 

РОГА"
11.30 События
11.45 Комедия "ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
13.30 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
14.30 События
14.45 Комедия "ЗА ВИТРИ

НОЙ УНИВЕРМАГА"
16.35 Один против всех

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

главном
18.33Документальный 

фильм
19.30Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События не

дели
20.30Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

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

- каждый час
23.48Вести. Интервью
ОО.ЗЗДокументальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.10Автостопом по Евро
пам

18.05 Невозможное воз
можно

18.55 Art-коктейль
19.25 По домам
19.55Обыск и свидание
20.20Тихие игры
21.50 Давай на спор
22.005 звезд. Гала кон

церт
00.05 10 самых-самых кли

пов про школу
01.00 Элементарный секс
01.25 Страшно интересно
01.55 Молокососы
02.50 MTV dance-party
04.00 MTV-chillout 

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Юмористический 

концерт
18.55Х/Ф "ВСЕ БУДЕТ ХО

РОШО"
21 .ООСобытия
21.15 Комедия "МАСКА"
23.15События
23.30Х/Ф "ЗАВИСТЬ БО

ГОВ"
О2.1ОМелодрама "ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КО
МАНДИРОВКИ..."

04.15Д/Ф "Цивилизации 
доледникового периода"

05.15Мультфильм
05.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧ

НЫЕ"

41
студия

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.50 День города
06.55 Погода
07.00Домашние сказки
07.30 М/ф "Контакт"
07.45Драма "ОЗЕРО"
09.30 На все 100!
10.00 В мире животных
11.00Декоративные стра

сти
12.00Мелодрама "ВОЛ

ШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ"
15.00 Мать и дочь. Вален

тина Талызина и ее дочь 
Ксения Хайрова

16.00Мелодрама "ГОЛ-

08.00 Мультфильмы
ОЭ.ЗОМ/с "Кот по имени 

Ик"
10.00 М/с "Вуншпунш"
11 .ООТ/с "Томми-оборо

тень"
12.00 Детектив "ПЕРЕХВАТ"
14.00 Упс!
15.00Д/Ф "Городские ле

генды. Ожившие картины 
Третьяковской галереи"

16.ООТ/с "В поисках исти
ны"

18.ООТ/с "Светлячок: 
звездная Одиссея"

20.00 Д/ф "Затерянные го
рода древних. Неведо-

Об.ООГран-при
Об.ЗОД/ф "Магический 

Алтай"
07.ООТ/с "Зачем тебе али

би?"
07.55 Проверено на себе
08.55 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
11.30Фантастические ис- · 

тории: "Жизнь после 
смерти. Откровения при
зраков"

12.30 Информационная 
программа "24"

13.00 Военная тайна
14.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ"
16.10Очевидец представ-

06.00Т/с "Кларисса"
07.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!”
08.30 Екатеринбург. Инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00Д/Ф "Бойцовские 

девки"
12.00Д/Ф "Битва экстра

сенсов. Зулия Раджабо- 
ва"

13.00 Клуб бывших жен
14.00СозтороШап. Ви

деоверсия
15.00Фэнтези "СУДНЫЙ 

ДЕНЬ"

ЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ"
18.00 В мире животных
18.55 Погода
19.00 Друзья моего хозяи

на
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ-
21.ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30Комедия "НЕ ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН
ЦА?"

01.30 Раздетая и красивая
02.30 Мелодрама "ГОЛЛИ

ВУДСКИЕ ЖЕНЫ"
04.10Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"

мые цари хаттусы"
21.00Д/ф "Тайные знаки. 

Владимир Ленин. Мечта 
о бессмертии"

22.ООТ/с "Пятница 13-е”
23.00Комедия "ОСТИН 

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОД
НОГО МАСШТАБА-

01.ООТ/с "Байки из скле
па"

О2.ООДругое кино. "Кос
мос 1"

О2.15Место назначения - 
Луна

04.15Т/С "Пятница 13-е"
05.15Фильм ужасов "ВОЙ

5: ВОЗРОЖДЕНИЕ"
07.00 Релакс

ляет: самое шокирующее 
17.10Дальние родствен

ники
17.30 В час пик
18.30 Программа "О лич

ном и наличном"
19.00Неделя
20.00Военная драма

"СВОЛОЧИ"
22.05Драма "СЕСТРЫ"
23.50Дальние родствен

ники
00.20 Голые и смешные
00.50 "Формула-1". Гран- 

при Бельгии. Квалифика
ция

02.ІОЭротическое про
клятие Каира

03.55 Т/с "Зачем тебе али
би?"

04.55Т/с "4400"
05.45 Музыка 

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

Чеховой
01.05 Дом-2. После заката
01.35Детектив "ПРИЧИНА 

СМЕРТИ"
03.20Дом-2. Новая лю

бовь!
04.15Т/С "Мое второе "я"
05.10 Разбуди разум
05.45У камина

[В новости кино

Сразд 
два фильма 

о Шерлоке 
Холмсе

Голливуд вновь возвращается к экранизации 
приключений знаменитого британского 

детектива Шерлока Холмса. Уже в следующем 
году на экраны выйдут сразу две ленты о самом 

известном в мире сыщике — напряженный 
детектив и комедия.

В первой ленте Холмса сыграет Роберт Дауни-млад- 
ший. Последней его работой в кино стала главная 
роль в фантастическом блокбастере "Железный че
ловек". Режиссером картины, которая пока носит ра
бочее название "Шерлок Холмс", станет Гай Риччи. 
Он хорошо известен российскому зрителю по культо
вому фильму "Карты, деньги, два ствола". Действие 
фильма о Холмсе будет происходить в Лондоне кон
ца позапрошлого века. Съемки будут осуществляться 
на студии "Уорнер бразерс" в Лос-Анджелесе.

Это пока все, что известно о новой картине о 
Шерлоке Холмсе, производство которой начнется 
в октябре. Однако, как ожидается, "Уорнер бра
зерс" постарается выпустить свой фильм раньше, 
чем на экраны выйдет комедия о Шерлоке Холмсе 
производства "Сони пикчерз". В ней роль сыщика 
сыграет британский комик Саша Барон Коэн, а док
тора Ватсона — американский актер Уилл Фэррел.

Андрей ШИРОКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

ТВ\ ПОДРОБНОСТИ

Возмутился 
аппетитами 

родственницы
Стали известны некоторые подробности 

нашумевшего инцидента с арестом звезды 
Голливуда Кристиана Бейла, который в номере 
лондонского отеля "Дорчестер" напал на свою 

мать Дженни и сестру Шэрон.
Лондонская газета "Ивнинг стандард" сообщи

ла, что конфликт между 34-летним Бейлом и члена
ми его семьи разразился после того, как сестра 
попросила у актера ни много ни мало 100 тысяч 
фунтов стерлингов, или порядка 200 тысяч долла
ров. Издание утверждает, что Бейл, возмутившись 
аппетитами родственницы, жестко парировал по
добную просьбу и резко оттолкнул как Шэрон, так 
и мать, попавшуюся ему заодно под руку.

Ранее британские газеты информировали о том, 
что с заявлением об этом инциденте в полицию об
ратились Шэрон и Дженни. "Ивнинг стандард" от
мечает, что после этого заявления уже на следую
щий день Кристиан сам сдал себя в руки блюстите
лей порядка. Однако его не стали задерживать, что
бы дать возможность Бейлу принять участие в це
ремонии европейской премьеры голливудской лен
те о Бэтмене "Темный принц", в котором Кристиан 
сыграл главную роль.

Максим РЫЖКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АКеКДоТ
Утверждение о том, что корова даёт нам 

много молока и мяса — ошибочно. И то, и 
другое у неё отбирают без зазрения совести.

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 06.50, 06.20, 14.20, 22.20 
Церковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Еванг.

вместе с Церковью
06.00, 13.45, 04.00 Песнопение

ДУШИ
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 К; -

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Е* ■

нодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Санар
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег >

рово

13.00, 04.20 Лекция
14.00 Доброе слово и День в Шиш-

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Фильмы кинофестиваля Семья

16.00 Епархия События недели
16.30 Архипастырь
17 00 Всеноідное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш·

21.30 Приход
22 00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно.
23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Православные храмы Санкт-

02.30 Душевная вечеря, г.Рязань
03.00 Православная столица.

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Студентка«. Художествен

ный фильм
10.40 Фильм - детям. «Приключе

ния мальчика-с-пальчика»
12.00 «Рота, подъем!»
12.30 Мультфильмы
13.00 "Автомобиль"
13.30 «Шаги· Информационная 

программа
14.00 «Забытые мелодии»
14.30 Спектакль ТГАТа имени 

Г. Камала
16.00 Ретро-концерт
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство.» ( на тэт яз.)
18.30 Пропасть». Художествен

ный фильм (на тат. яз.)

20.00 «Музыкальная терапия» ( на 
тат. яз.)

20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 «Татарская солянка» (на тат. 

яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 "Давайте споем!" Караоке 

(на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Королева». Художествен

ный фильм
01.25 «Индокитай». Художествен

ный фильм
04.10 «Валерий Чкалов». Художе

ственный фильм

11.40MTV.ru
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программа
19.50 Чистосердечное 

признание
20.20 Главный герой
21.25 Т/с «Хорошие пар

ни»
23.20 Футбольная ночь

1 14.00 Спасите наши души.

05.50 М/ф «МУРАВЕЙ 

АНТЦ»

06.00 Новости
06.10 М/ф «МУРАВЕЙ 

АНТЦ»

07.20 Комедия «ЗВОНЯТ 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

08.50 Армейский магазин

09.20 Играй, гармонь лю

бимая!

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.00 Новости

12.20 Т/с «Дурнушка»

«Ребенок в кабине»

15.00 Новости

15.10 «КВН». Премьер- 

лига. Финал

16.50 Звездная родня

18.00 Вечерние новости

18.10 Большие гонки

19.10 Минута славы

21.00 Воскресное «Время»

21.50 Приключения «ЛЕ

ГЕНДА ЗОРРО»

00.10 Триллер «ГОТИКА»
02.00 Драма «САДОВЫЙ 

КОРОЛЬ»

03.40 Документальный 

фильм

04.30 Зверинец

РОССИЯ
14.30 Концерт «Измайлов- 

ский парк»
16.05 Т/с «Самая краси

вая»
19.30 Специальный кор

респондент
20.00 Вести недели
21.05 Драма«САЙД-СТЕП»
23.15 Боевик «ОГНЕННАЯ 

СТЕНА»
01.20 Сто причин для сме

ха. Семен Альтов
01.50 Пародийная коме

дия «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
03.40 Остросюжетный 

фильм «ЗВЕРИНОЕЛОГО- 
ВО»

05.50 Спортивная комедия 
«УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ
ПЕДОВ»

07.10 Вокруг света
08.05 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.30 М/ф «Дон Кихот»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

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

ЕЙ 11.25 Приключения «ПО

05.30 Остросюжетная ко
медия «ТАНГО И КЭШ»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 ОиаНгогио1е
10.55 Авиаторы

ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

13.00 Сегодня
13.20 Военная драма «У 

ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Ментовские 

войны»
19.00 Сегодня. Итоговая

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Комедия «НА ПОД
МОСТКАХ СЦЕНЫ»

12.05 Легенды мирового 
кино. Василий Меркурьев

12.35 Недлинные истории
12.50 М/ф «Вилли-воро

бей»
14.05 Поместье Сурикат
15.00 К юбилею Видаса 

Силюнаса. Эпизоды

06.00 Морские охотники 
07.00 «Минем илем».
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с 

плюсом»
08.15 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 «Какие наши годы!»
09.30 Имею право...
10.00 Депутатское рас

следование
10.15 Погода на «ОТВ»
10.25 «Недвижимость». 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 О полезных вещах 

«Большой Гостиный»
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Сделано на Урале
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

"НТВ"
13.20 - Фильм «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (РОССИЯ 

1983). В 1943 году, после поражения под Сталин
градом и на Курской дуге гитлеровская Германия 
решила применить химическое оружие, запрещен
ное всеми международными конвенциями. На ок
купированных западных территориях СССР в об
становке строжайшей секретности началась под
готовка к испытаниям ОВ на советских военно
пленных. В их числе оказался лейтенант-артилле
рист Сергей Г ромов, которому удалось бежать при 
нападении партизан на колонну. Он пытается най
ти контакт с подпольщиками и выходит на Анну - 
немецкую переводчицу, связанную с подпольем. 
Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: Любовь Ви
ролайнен, Александр Збруев, Александр Граве, 
Эрнст Романов, Улдис Лиелдидж, Эдуард Марце-

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2»

06.50 Футбол. Чемпионат ю.Ю Доктор красоты
мира-2010 отборочный 10.40 Квадратный метр
турнир. Уэльс - Азербай- ц.ю Кастальский ключ

Джан 11.45 Легкая атлетика.

Телеанонс
вич, Евгений Лазарев, Иван Косых, П. Нефедов, 
Игорь Дмитриев.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Художествен

ный фильм (Мосфильм, 1956). Режиссер Константин 
Юдин. В ролях: Василий Меркурьев, Лилия Юдина, Ми
хаил Яншин, Юрий Любимов, Юрий Яковлев. Музыкаль
ная комедия по мотивам водевиля Дмитрия Ленского 
«Лев Гурыч Синичкин». Юная дочь старого театрально
го актера, преодолевая козни немолодой примы и ее 
покровителя, завоевывает успех и признание.

20.30 - «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА». Художе
ственный фильм (Россия, 2004). Режиссер Николай Со
ловцов. В ролях: Олег Фомин, Елена Дробышева, Вла
димир Гостюхин, Лев Дуров, Лев Борисов, Ирина Са
вина, Александр Тютин, Наталья Казначеева. Егор - по-

23.55 Триллер «КЛЕТКА»
02.00 Окопная жизнь
02.40 Музыкальная коме

дия «ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ»
04.40 Т/с «2,5 человека»
05.35 Профессия - репор

тер

15.40 Опера «Валькирия»
19.35 «Рязанов известный 

и неизвестный». Телевер
сия вечера в центральном 
доме кино

20.30 Приключения «ВЕ
СЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»

22.10 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи»

23.00 Драма «НИКТО НЕ 
УЗНАЕТ»

01.25 Джем-5. Диззи Гил
леспи

01.55 Поместье Сурикат
02.45 М/ф «Королевская 

игра»

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Ералаш
23.00 О полезных вещах 

«Большой Гостиный»
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Чистые машины
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Охота в новом свете
03.30 Странные жилища
04.00 На глубине
04.30 Чистые машины
05.00 Секреты из жизни 

животных

«Вызов России». Транс
ляция из Москвы

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
ЦСКА - «Атлант» (Москов
ская область). Прямая 
трансляция

17.35 Автоспорт. Мировая 
серия. Ле Ман

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

ПТ В

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

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

преступления Нью-Йорк»
15.30 Детектив «ЦЕНА СО

КРОВИЩ»
17.30 Т/с «Шпионы и пре-

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь, лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое

06.00 Приключенческая 
драма «ЛЕТО У БЕЛОЙ 
ВОДЫ»

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

минго»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»

тельство и дизайн
21.10 Автоспорт. Мировая 

серия. Ле Ман
22.30 Вести-спорт
22.50 Вести-спорт. Мест

ное время
02.25 Вести-спорт
02.40 Летние паралимпий

ские игры
03.15 Хоккей. Континен

тальная хоккейная лига. 
«Ак Барс» (Казань) - «Ба
рыс» (Астана, Казахстан)

05.15 Автоспорт. Мировая 
серия. Ле Ман

датели»
18.25 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»
19.00 Территория призра

ков
20.00 Комедия «ДАУН 

ХАУС»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Т/с «Мертвая зона 

Стивена Кинга»
00.00 Территория призра

ков
01.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
02.00 Т/с «Лас-Вегас»
03.00 Звонок 

13.30 Женский журнал
14.00 Т/с «Апостол»
16.30 Новости. Итоги не

дели
17.20 Авторский взгляд
17.40 Море удовольствий
18.00 То, что надо!
18.40 Фантастика «ВОЙНА 

ДИНОЗАВРОВ»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Мелодрама «ПОЛ

НОЕ ДЫХАНИЕ»
23.10 Детектив «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

13.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

15.00 М/с «Легенда о Тар
зане»

16.00 6 кадров
17.00 СТС зажигает супер

звезду
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Боевик «ДИ О ЭЙ»
22.30 Хорошие шутки
00.30 Фантастический 

фильм «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ВОЗМЕЗДИЕ»

02.40 Драма «ВЕРА 
ДРЕЙК»

05.00 Музыка на СТС

томственный охотник-волчатник. Он жил среди при
роды, как жили его дед и прадеды, растил дочь, охо
тился. Но вдруг его жизнь пересекается с жизнью нео
быкновенной волчицы. История, которая произошла 
с Егором и вожаком стаи - умной, опытной, крайне 
опасной волчицей, - стала сюжетом фильма.

23.00 - «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Художественный 
фильм (Япония, 2004). 18 наград различных кинофес
тивалей. Режиссер Хирокадзу Корээда. В ролях: Юя 
Ягира, Аю Китаура, Хия Кимура, Момоко Симидзу и 
др. В новом районе Токио женщина снимает малень
кую квартиру. У нее четверо детей от разных мужей, и 
сейчас она занята поисками нового мужа, поэтому уез
жает в Осаку, оставив младших детей с 12-летним 
сыном Акиру. Мальчик всегда мечтал ходить в школу, 
но ему приходится учиться выживать практически без 
денег.
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05.00 - 12.00 Вести сей-
час - 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
12.30 Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сей

час - каждый час

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
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 Живи красиво
00.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - 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

ЦА?»
09.30 Программа «Кухня»
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Декоративные стра

сти
11.00 Сладкие истории
11.30 Цветочные истории
11.45 Люди и традиции
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Люди мира
15.00 Династия. Актеры 

Бондарчуки
16.00 Драма «ИНТРИГАН

КА»
18.00 Городское путеше-

ствие
18.55 Погода
19.00 Д/ф «Незвездное 

детство»
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
01.10 Раздетая и красивая
02.10 Драма «ИНТРИГАН

КА»
04.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

08.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Перепуганные»
10.00 М/с «Кот по имени

Ик»
11.00 Т/с «Томми-оборо-

тень»
12.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»
15.00 Мистика звезд
16.00 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОДНО
ГО МАСШТАБА»

18.00 Фильм-катастрофа 
«ДОЛИНА ЛАВИН»

20.00 Сигнал бедствия
21.00 Д/ф «Городские ле

генды»
22.00 Т/с «Пятница 13-е»
23.00 Мистическая драма 

«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
01.00 Т/с «Байки из скле

па»
02.00 Фантастическая 

драма «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА»

04.15 Т/с «Пятница 13-е»
05.15 Другое кино. «Кос

мос 1»
05.30 Фантастика «Место 

назначения - Луна»
07.00 Релакс

е__ ___
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 Art-коктейль
14.25 Hit chart
14.55 Тачку на прокачку
15.20 Дикари
15.55 Разоблачение Хила

ри Дафф

16.50 Отдых на побережье
17.45 Невозможное воз

можно
19.00 Bysnews
19.30 По домам
19.55 Обыск и свидание
20.20 Давай на спор
21.00 Клава, давай!
00.30 40 величайших Ин- 

тернет-фриков
01.20 Страшно интересно:

10 самых загадочных 
мест виртуального мира

01.50 Молокососы
02.45 MTV ностальжи- 

party
04.00 MTV-chillout

'ЦЕНТР

07.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

08.55 Православная эн
циклопедия

09.20 Живая природа
10.10 Концерт «В Москву, 

в Москву!»
11.30 События
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
13.30 События
13.55 С днем рождения, 

Москва! Торжественная 
церемония открытия Дня 
города

15.15 События
15.30 Город мастеров
16.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 1,2 с.
19.15 Концерт «Москва не 

сразу строилась»
21.00 События
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ
СЯ»

23.20 События
23.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБА

ВАМИ ПОЛНА»
01.35 Комедия «МАСКА»
03.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ

СЯ НОФЕЛЕТ?»
05.05 Х/ф «ТАК ХОЧЕТСЯ 

ПОЖИТЬ...»

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

Алтай» 2 ч.
07.00 Т/с «Зачем тебе али

би?»
08.00 Дальние родствен

ники
08.30 Кулинарные штучки
08.40 Драма «СЕСТРЫ»
10.25 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории

15.30 Дальние родствен
ники

16.10 Темные воды
18.10 Боевик «СВОЛОЧИ»
20.10 Т/с «4400»
22.00 Фантастические ис

тории: «Родовые прокля
тья»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00 Формула-1: «Обрат
ный отсчет»

01.15 Формула-1. Гран- 
при Бельгии. Гонка

03.20 Т/с «Зачем тебе али
би?»

04.20 Гоночная серия ОР 2 
(Бельгия)

ТВ ЗВЕЗДЫ^...^^

Майкл Кейн 
оставил отпечатки 

ладоней и ступней 
на Аллее славы 

Голливуда 
Обладатель сразу двух «Оскаров» 

британский актер Майкл Кейн удостоен 
одной из высших голливудских почестей - 

отпечатки его ладоней и ступней навечно 
впечатаны в цемент перед Китайским 

театром на Аллее славы Голливуда.
Торжественная церемония, собравшая боль

шое количество зрителей, состоялась в Лос-Ан
джелесе. Виновник торжества, на счету которо
го более 100 фильмов, дважды удостаивался 
главной награды американского мира кино - 
«Оскара». Золотые статуэтки Американской ака
демии киноискусства Кейн получил оба раза за 
лучшее исполнение ролей второго плана - в 
фильмах «Ханна и ее сестры» и «Правила вино
делов». Еще четыре раза Кейн номинировался 
на «Оскаров».

Кейн родился в лондонских трущобах 14 мар
та 1933 года. Его настоящее имя - Морис Джо
зеф Майклуайт. По признанию самого актера, 
сценический псевдоним - Майкл Кейн - он выб
рал совершенно случайно. В 2000 году Кейну за 
заслуги в искусстве было присвоено рыцарское 
звание.

Аллея славы Голливуда располагается на се
веро-востоке Лос-Анджелеса (штат Калифор
ния) на бульваре Голливуд и улице Вайн. На на
стоящий момент на Аллее славы насчитывает
ся около 2,5 тысячи звезд и знаменитостей. В 
их числе - не только актеры, но и музыкальные 
группы, телеведущие и даже мультперсонажи и 
фантастические герои, в частности, - Микки 
Маус, а также роботы из киноэпопеи «Звезд
ные войны».

Андрей ШИРОКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Комедия «НЕ ПО

СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
08.45 Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Танцы без правил
12.00 Привет! Пока!
13.15 Фантастика «СУД

НЫЙ ДЕНЬ»
15.30 Мелодрама «ИСТО

РИЯ О ТРИСТАНЕ И 
ИЗОЛЬДЕ»

18.00 Д/ф «Заложницы»
19.00 Привет! Пока!
19.30 Екатеринбург: инст-

рукция по применению
20.00 Д/ф «Битва экстра

сенсов. Мехди Ибрагини 
Вафа»

21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.30 Комедия «МОНО

ЛИТ»
03.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.15 Т/с «Мое второе «я»
05.10 Алло, гараж
05.45 У камина

АЧ^КДОТЫ
Молодая учительница жалуется своей под

руге:
-Один мой ученик совершенно меня заму

чил: шумит, хулиганит, срывает уроки!
-А есть у него хоть одно положительное ка

чество?
-К сожалению, есть, - он не пропускает за

нятий.
★ * *

Начальник - секретарше:
-Позовите ко мне Сидорова.
-Он в больнице.
-Что с ним случилось?
-На него чересчур много информации сва

лилось.
-??!
-Ящик с архивом на голову упал.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.15 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Церковный 
календарь

05.15 06.00 «Песнопения для души»
05.30. 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе 

с Церковно
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 со

зданного мира
08.30 Православные храмы Санкт-Петербурга
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 возвращение образа г Самара
16.30 Воскресенье (Екатеринодар)
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 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
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход Введенский храм г.Карпинска
01.00 Наследие
02.00 03.30 Фильмы Пятого всероссийского 

кинофестиваля Семья России
02.15 Вера святых
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии Самара
04.20 Лекция

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Королева». Х/ф
11.00 «Последний из могикан». 

Мультфильм
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 Концерт
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Хади Атласи»
14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Татары»
15.30 Концерт
16.00 «В мире культуры». I Между

народный Рок-фестиваль «сотво
рение мира». Впечатления, мне
ния, комментарии

17.30 «Народ мой...»

“Новый век”
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Закон. Парламент. Обще

ство.»
19.00 Чемпионат континентальной 

хоккейной лиги. «Ак Барс» (Казань, 
Россия) - «Барыс» (Астана, Казах
стан). В перерыве: «ЭКОлогика». 
По окончании - «7 дней». Инфор
мационно-аналитическая програм
ма

22.00 Юмористическая программа
22.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка»
00.00 «7 дней»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 -Красотки». Х/ф
03.40«Неуловимый». Х/ф

MTV.ru
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Краткая история
о «Длинных историях»

О чём думают собаки? Что будет, если человек решит постигнуть 
суть Земли? Об этом и многом другом екатеринбуржцы узнают 
из «Длинных историй», рассказанных и нарисованных 
художниками из Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, 
Заречного, Комсомольска-на-Амуре. Ответы ищите на заборах.

БЕТОН И АВАНГАРД
-Фестиваль «Длинные исто

рии Екатеринбурга» проводится 
уже в шестой раз, - рассказывает 
один из организаторов арт-проек- 
та, директор компании «Столица 
Урала» Евгений Тулисов. - Ещё в 
преддверии 280-летия города по
явилась идея показать современ
ное искусство на необычных «но
сителях».

Холстом для реализации самых 
смелых идей художников, дизайне
ров и архитекторов стали заборы. 
Бетонные ограждения, служившие 
до появления фестиваля лишь сво
еобразным барьером между прохо
жими и строительными площадка
ми, превратились в городские арт- 
объекты и заметно оживили улицы. 
Теперь пешеходы, проходя мимо 
заборов, внимательно изучают 
«длинные истории». Картинки, об
лагородившие городское простран
ство, взволновали и виртуальное 
сообщество, вызвав живейшее об
суждение на форумах и в блогах.

- Екатеринбург - первый город 
в России, в котором госструктуры 
поддержали художников, практи

кующих авангардные формы ис
кусства, - подчеркивает бессмен
ный куратор фестиваля Арсений 
Сергеев.

Арсений - генератор идей. 
Именно он, к примеру, уговорил ху
дожника Анатолия Вяткина создать 
гигантскую бетонную клавиатуру. 
Сейчас наша «клава», расположив
шаяся на берегу Исети три года на
зад, - одна из самых известных го
родских достопримечательностей. 
Возле неё назначают свидания, её 
считают своим символом люди, так 
или иначе связанные с компьюте
рами. В 2008-м «клава» чуть было 
не вошла в число «Семи чудес Рос
сии», а фестиваль «Длинные исто
рии Екатеринбурга» стал лауреа
том Государственной премии в об
ласти современного искусства «Ин
новация» в номинации «Лучший ре
гиональный проект».
МНОГОМЕТРОВЫЕ КОМИКСЫ

Тематика «Длинных историй- 
6» - «просто комиксы». Из сорока 
работ, присланных на конкурс, 
отобрали девять.

- Мы хотим реабилитировать 
комиксы, - объясняет Арсений 

Сергеев. - Этот жанр был незас
луженно обижен в советские годы. 
Считалось, что комиксы ничему не 
учат, что они не приносят пользы. 
На самом деле это искусство - не
что среднее между живописью и 
литературой.

Бетонные заборы, по мнению 
организаторов фестиваля, - иде
альное полотно для комиксов. На
рисованные истории, которые, как 
и все литературные произведения, 
имеют завязку, кульминацию и раз
вязку, несомненно, привлекут вни
мание горожан. Протяженность са
мого короткого «сюжета» достига
ет в этом году сорока метров, са
мый длинный развернулся на 140.

За шесть лет существования 
фестиваля была рассказана 61 ис
тория. Если соединить все забо
ры, ставшие арт-объектами, в 
один гигантский - получится пя
тикилометровое ограждение! «Мы 
бы ходили по городу, как по музею 
под открытым небом, если бы все 
работы художников сохранились», 
- убеждён Сергеев.

К сожалению, некоторые граж
дане наплевательски (иначе не 
скажешь!) относятся к современ
ному искусству. На заборах вмес
то «длинных историй» появляются 
уродливые каракули подростков 
или рекламные объявления. Успо
каивает, что не все ограждения 
были загажены подобным обра
зом. Иногда собственники забо
ров даже просят пронумеровать 
бетонные блоки, чтобы на новой 
стройплощадке заново собрать 
«историю».

О ЧЁМ ДУМАЮТ СОБАКИ?
- Мой проект - комикс про че

ловека, который любит проникать 
в суть вещей, - рассказывает ека
теринбургская художница Анаста
сия Худякова, во второй раз при
нимающая участие в «Длинных 
историях». - Однажды он решил 
проникнуть в суть Земли и зако
пал свою голову в плодородную 
почву. Голова стала размером с 
земной шар. Сначала человеку это 
нравилось, но затем люди, насе
ляющие голову-планету, стали вы
сасывать его мозги, стричь воло
сы. Человек заплакал, и его слё
зы смыли с лица планеты (вернее,

с его головы) всех жителей.
По мнению Худяковой, в исто

рии «Суть Земли» прослеживается 
экологическая тематика: не делай 
вреда планете, не загрязняй её, 
тогда не случится всемирного по
топа, глобального потепления и 
других природных катаклизмов.

Другую екатеринбургскую ху
дожницу, участницу арт-группы 
«Не с руки» Наталью Пастухову за
интересовало, о чём думают соба
ки. Идея комикса возникла в Кир
гизии, где пользуются популярно
стью блюда корейской кухни из 
собачатины. Наталье стало жаль 
братьев наших меньших. Её исто
рия «Хорошая собака» - продол
жение арт-проекта киргизских ху
дожников, призывающих не есть 
четвероногих друзей.

- О чём думают собаки? В 
моей истории они думают о вы
пивке, костюме «Адидас», любви, 
стихах, полётах... Образы получи
лись очеловеченными, - расска
зывает Наталья. Собачьи мысли 
воплощали в рисунках около 30 
помощников - друзья, родные На
таши и просто случайные прохо

жие. Раскрашивание заборов, 
судя по всему, понравилось горо
жанам ничуть не меньше, чем ко
нечный результат.

Другие «Длинные истории-6» 
повествуют о трамвае «Париж- 
Екатеринбург» (работа одного из 
потомков французского просвети
теля Ж.-Ж.Руссо, ныне москвич
ки Мюриэль Руссо-Овчиннико
вой), о любви, о коте... Кроме 
того, в рамках фестиваля худож
ники ностальгировали по «Двори
ку» из прошлого: екатеринбургс
кая арт-группа «Куда бегут соба
ки» использовала зеркала для со
здания атрибутов советского дет
ства - майки и треников с вытяну
тыми коленками, раскачивающих
ся на верёвке, скворечника, забы
той дворником лопаты...

- Возможно, в следующие годы 
мы найдем какие-то новые формы 
для реализации современного ис
кусства, - загадочно улыбается 
Арсений Сергеев.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото автора.

ВСЁ о Жердере
Подобную книгу о себе мечтал бы иметь любой 
актёр, но даже они все, актёры, полагаю, 
согласились бы: есть некая высшая правда в том, что 
первое такого рода издание вышло на Среднем 
Урале именно об Эдуарде Жердере, незабвенном 
артисте Свердловского театра музыкальной 
комедии. И дело даже не в средоточии 
информационных поводов, совпадении нескольких 
юбилейных дат (нынешнее 75-летие Свердловской 
музкомедии, служению которой Э.Жердер посвятил 
40 лет жизни, и 70 лет, которые нынче отметил бы 
актёр, если бы...). Дело в том, что при всём 
естественном различии зрительских симпатий 
народный артист России Эдуард Жердер был 
поистине ВСЕОБЩИМ любимцем. И уж о таких-то 
актёрах, даже с течением лет, память не должна 
иссякать...

Театральное искусство эфемерно, мимолётно. Сыгран 
спектакль - и нет его. Молва, передающая впечатления о спек
такле или об актёре из уст в уста, из поколения в поколение, - 
тоже ненадёжна. Иссыхает с годами, бледнеет, и, как ни па
радоксально, самую адекватную театральным впечатлениям 
память хранят газетные страницы. Рецензии на премьеры, 
творческий портрет актёра, интервью. Оперативный отклик 
на театральные события. Правда, любая газета сама, как го
ворится, живёт один день, а затем в лучшем случае перекочё
вывает в редакционные архивы либо библиотечные фонды, 
но... Но именно там, в архивных фондах, создатели книги «Ак
тёр 24 часа в сутки» разыскали и собрали под одной облож
кой всё, что было написано и опубликовано об актёре Э.Жер
дере в разные годы. Разными авторами - критиками и журна
листами. В разных изданиях - столичных и уральских.

Биобиблиографический указатель «Актёр 24 часа в сут
ки» для рядового читателя-зрителя, поклонников таланта 
Э.Жердера, - прежде всего увлекательное чтение, возмож
ность пережить (вновь или впервые) вместе с известными 
театральными обозревателями сиюминутные впечатления 
об актёре, созданных им образах, поскольку этот указатель 
не просто уведомляет, что, где, когда было опубликовано за 
40 лет (I), а представляет полные тексты публикаций, либо 

цитаты из материалов, посвящённые конкретно Э.Жердеру. 
Для специалистов же издание - бесценный источник сведе
ний: библиография сопровождается несколькими указате
лями. Это - указатель газет и журналов, а также авторов 
публикаций, указатель персоналий, упоминающихся в цита

тах (то творческое окружение, с которым Э.Жердер был не
разрывно связан 40 лет жизни в театре); географический 
указатель - в нём представлены те города и посёлки, куда 
Э.Жердер выезжал на гастроли или с шефскими концерта
ми; указатель спектаклей, упоминаемых в статьях. В прило
жении - репертуарный лист Э.Жердера (перечень по годам 
сыгранных им ролей и спектаклей) и даже его стихи - извес
тно, что актёр был талантлив и в этом своём хобби.

В издании - большое количество фотографий, которые 
были предоставлены дочерью актёра, ныне - солисткой 
Московской оперетты Жанной Жердер. Она же написала 
для книги трогательное предисловие - «Слово о папе». Всё 
это, а ещё и репринтное воспроизведение автобиографии 
Э.Жердера, которая была написана им 12 апреля 1966 года, 
при вступлении в труппу Свердловской музкомедии, хра
нится в архиве театра, и которая делает это издание поис
тине уникальным и бесценным.

Настало время сказать доброе слово о «виновниках». 
Издание предпринято совместными усилиями Свердловс
кой областной универсальной научной библиотеки им.Бе
линского, Свердловского регионального отделения Союза 
театральных деятелей России, библиотеки екатеринбургс
кого Дома актёра. В работе над указателем использова
лись материалы «Уральской картотеки» и электронной базы 
данных «Весь Урал» Белинки, архивы Дома актёра. Но по 
существу, как это нередко бывает в подобных случаях, из
дание состоялось благодаря небольшой группе энтузиас
тов, прежде всего - составителей Евгении Якубовской, По
лины Сулимовой и редактора Елены Якубовской. Только 
представишь, сколько газетно-журнальных источников за 
40-летний срок пришлось им перелопатить - и то оторопь 
берёт. И - бесконечное уважение!

Несколько слов о личном. Приятным сюрпризом было 
увидеть в сборнике собственный материал об Эдуарде Жер
дере, опубликованный в «Областной газете» в 1999 году. 
За это время поистёрлись в памяти некоторые подробнос
ти нашей тогдашней встречи и разговора с актёром. Найти 
саму публикацию в домашнем архиве - дело хлопотное. А 
тут вот она - пожалуйста! Лишнее доказательство того, что 
сборник «Актёр 24 часа в сутки» извлёк из небытия публи
кации, о которых забывают сами авторы. Что уж говорить о 
читателях?! Тем ценнее для общего культурного фона Сред
него Урала, что авторы идеи обещают: «Серия указателей, 
посвящённых актёрам Свердловской области, только начи
нается и будет иметь своё продолжение».

Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ С РОЖДЕНИЕМ, «БИБЛИОТЕКА...»!

Поэтическую Россию начали открывать с Урала
Сборник стихов и поэм известного уральского поэта Александра 
Кердана открыл новую книжную серию, которую начало 
выпускать Санкт-Петербургское издательство «Маматов». 
Издательство частное, но этот издательский проект - по сути, 
национальной, государственной значимости. Называется он 
«Библиотека российской поэзии».

В издании поэзии российские 
издательства, по большому счёту, 
в последнее время бросает в две 
крайности. Либо - сборники су
перпопулярных, проверенных ав
торов. Классиков! В этом случае 
гарантирована востребованность, 
финансовая защищённость лите
ратурного проекта. Либо - за свой 
счёт издавай, автор, чего душе 
угодно. «Ты платишь - мы печата
ем». Читательский спрос в данном 
случае - дело десятое.

В этом смысле идея нового ли
тературного проекта в высшей 
степени благородна. Издатель
ство «Маматов» намерено создать 
библиотеку лучших произведений 
поэтов российской провинции, 
давно перешагнувших по уровню 
профессионального мастерства 
границы своего, отдельно взято
го региона, но не известных пока 
широкому кругу читателей Рос
сии. Тут, как говорится, не два, а 
даже три «горошка на ложку». Бе
зусловно, это великий шанс для 
автора. Вне всякого сомнения, 
выигрывает и читатель. К тому же, 
подобной литературной серией, 
собирая под своё крыло лучших 
авторов российских регионов, из
дательство соединяет таким об
разом литературное пространство 
Отечества, которое, чего греха 
таить, в постперестроечные годы 
было разодрано, разъединено на 
отдельные «едва сшитые, лоску

_____________
Автор выставки М.Соколовская с фолиантом 1938 года.]

Новая выставка из цикла «Сокровища Белинки» открылась в 
главной библиотеке области. На сей раз на ней представлены 
книги 1920-1940-х годов из фондов библиотеки 
им. В. Г. Белинского.
Толчком к этой не самой обычной выставке стали две книги - «От 
модерна до ежовщины: 107 замечательных обложек» Владимира 
Кричевского и «Парадная книга Страны Советов». Обе не так 
давно вышли в свет в издательстве «Контакт-культура». И обе 
представляют образцы искусства книги, а заодно 
исследовательские и коллекционерские стратегии на этот счёт.

-В экспозиции, - рассказывает 
одна из организаторов выставки 
Марина Соколовская, - представ
лены описанные в «Парадной кни
ге Страны Советов» издания - те, 
что сохранились в нашей библио
теке и доступны любому читателю. 
В музеях такие издания показыва
ют как образцы книжного искусст
ва и книжной культуры второй чет
верти XX века, их собирают кол
лекционеры. Это самые дорогие 
российские книги столетия. Они 
очень изобретательные в плане 
конструкции, верстки, фотомонта
жа. Жанрово их можно отнести к 
гибриду фотокниги, подарочного и 
рекламного альбомов и отчета о 
достижениях и планах. Книги очень 
идеологические: под каждой об
ложкой - портреты Ленина, Ста
лина и прочих официальных геро
ев той эпохи; на каждой странице 

тья». Каждый регион усердство
вал в издании авторов-поэтов сам 
по себе. На свой вкус. На свой 
страх и риск.

Новый издательский проект 
поддержан Федеральным агент
ством по печати и массовым ком
муникациям. И уже сегодня извес
тны имена авторов, чьи произве
дения следующими выйдут в «Биб
лиотеке российской поэзии». Это 
Н.Ягодинцева и Н.Година из Челя
бинска, Н.Зиновьев из Ставропо
лья... Из авторов, особо дорогих 
нам, уральцам, - это наши земля
ки Юрий Казарин и Алексей Реше
тов.

По замыслу издательства, вы
пуск в свет каждого нового поэти
ческого сборника будет сопровож
даться широкой презентацией в 
России - в столичных аудиториях 
и в провинции. Соответственно, и 
тираж, по крайней мере у первого 
сборника, весьма солидный (осо
бенно по нынешним временам) - 
3000 экземпляров! Со своим сбор
ником «Избранное» поэт Алек
сандр Кердан выступил уже перед 
коллегами-литераторами, воина
ми-афганцами, членами Всерос
сийского общества слепых. В сен
тябре состоится презентация са
мого проекта «Библиотека россий
ской поэзии» и его дебютного 
сборника, книги избранного А.Кер
дана, на Московской книжной яр
марке. Тогда же запланированы 

мир представлен уже преображен
ным трудом советских людей. Это 
- красноармейцы в противогазах, 
дети, отдыхающие в «Артеке», тру
женики мясной промышленности 
или железной дороги... Сегодня 
ценны композиционные и изобра
зительные приёмы, которые ис
пользовали оформители книг и 
фотографы. Тем более, что харак
тер этих книг близок и миру мод
ной фотографии, и рекламы в це
лом...

Действительно, основная часть 
представленного - это аналоги со
временных подарочных альбомов: 
тяжёлые фолианты, внутри кото
рых могут быть раскладывающие
ся страницы, блок из нескольких 
отдельных тетрадей и так далее. 
Только в отличие от современных 
изданий, посвященных, к приме
ру, гигантам промышленности или 

несколько встреч с читателями в 
библиотеках Москвы и Санкт-Пе
тербурга.

Сборнику А.Кердана предпос
ланы размышления о творчестве 
поэта его друзей и коллег. Очень 
душевно, по-человечески, выска
зался известный писатель Владис
лав Крапивин: «Мне, прозаику, пи
сать про поэзию трудно: ничего не 
понимаю в стихах. И в силу этого 
непонимания оценки мои до пре
дела просты: «не нравится» или 
«нравится». Стараюсь вообще не 
давать оценок, чтобы не сесть в 
лужу, но вот сейчас, собравшись с 
духом, я заявляю со всей катего
ричностью: СТИХИ АЛЕКСАНДРА 
КЕРДАНА МНЕ НРАВЯТСЯ. Нравят
ся с давних пор своей чёткостью, 
ясностью слога и мысли. И тем, 
что, как говорится, «берут за 
душу». Причём всякие стихи: про 
армейскую службу, испытанную, 
виденную «изнутри» и лишённую 
парадного барабанного боя; про 
нашу Россию с её нелёгкой судь
бой; про маму, чья судьба похожа 
на судьбу России; про забавную, 
мудрую и добрую Бабу Ягу; про то
варищей; про нелёгкие размыш
ления о смерти и >йизни. И, конеч
но, про любовь...».

В «Избранное» Александра 
Кердана вошли стихи и поэмы 
(«Последний комиссар», «Испо
ведь Дантеса», «Царская фами
лия», «День святого Валентина»), 
В том и другом жанре как произ
ведения известные, так и абсолют
но новые.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ИДИ И СМОТРИ!
------ЖВ' ,—■------------—------ —---------- -

Советская книга на параде
«оборонки», в которых можно най
ти чаще всего лишь статистичес
кие данные в виде таблиц и не
сколько малоформатных фото на 
вклейке, в альбомах тех времён 
именно иллюстрация служит глав
ным доказательством того, что 
люди тогда жили в лучшей стране.

Хотя экспозиция посвящена по
лиграфическим и художественным 
образцам книги, акцент сделан не 
на громких именах художников 
вроде Добужинского или Анненко
ва, как это обычно бывает на по
добных выставках, а на художе
ственной ценности самой облож
ки изданий - порою анонимной. 
Кроме того, выставка представля
ет нам книги, в которых, казалось 
бы, вряд ли может оказаться что- 
то интересное. Ну кому придёт в 
голову ради эстетического удо
вольствия листать альбомы и бро
шюры, посвященные сельскохо
зяйственной выставке 1939 года 
или «Книгу о вкусной и здоровой 
пище»? Между тем, самый извес
тный сборник кулинарных рецеп
тов советского времени,название 
которого давно стало нарицатель
ным, представлен на выставке в 
нескольких разных изданиях...

Александр КЕРДАН

ВАЛЕНКИ
Валенки к ногам примёрзли, 
В зябком инее рядно...
Столько дней скрипят полозья
Всё одно, одно, одно:
Хо

лод
но!

Столько дней дорогой горькой 
Ссыльных вдаль конвой ведёт. 
Смерклось. Хутор на пригорке.
-Здесь ночуй, кулачий сброд! -
А кулачий сброд России - 
Голытьба на голытьбе...
В домике места - по силе:
Угол потеплей - себе!
В толчее на метр к печурке 
Не пробиться слабеньким... 
Вместе с кожей с ног дочурки 
Мать сдирает валенки.
Плачет, доченьку жалея:
-Ох, зима морозная!.. - 
...Столько лет уже болеет 
Дочка её взрослая.
Столько лет хранит на теле
Шрамы,

шрамы, 
шрамики...

Что же вы так плохо грели
Мою маму, валенки?
Что же вы, судьбе переча, 
Не смогли её сберечь?.. 
Ставит мама каждый вечер 
Валенки

мои
на печь.

ОФИЦЕРСКИЙ РОМАН
Офицерский роман - 
от рожденья - 
с Россией...
У возлюбленной этой - особая стать!
Раньше в санях
таких - под венец увозили
И могли без остатка всю душу отдать!
А теперь -
что кивать на вчерашние дали - 
Неужели не можем влюбляться навек?.. 
Наш с Россией роман, 
как эпоха -

И тут стоит сказать ещё об од
ном важном аспекте экспозиции - 
над представленными книгами ра
ботали художники, фотографы и 
оформители (по-нынешнему читай 
«дизайнеры») не менее достойные, 
чем упоминавшиеся выше худож
ники Серебряного века. Книги 
оформлены Элем Лисицким, Вар
варой Степановой, Александром 
Родченко. Их работы - косвенное, 
но очевидное свидетельство: хоть 
советская власть и обращалась с 
деятелями культуры не особо чи
нясь, но когда нужно было предста
вить саму себя - поручала это на
стоящим мастерам. И, видимо, 
пора понять - то время и тех твор
цов, кто, может быть, и не очень 
объективно, приукрашивая, изоб
ражал свою страну, нельзя огульно 
ругать. У них было то, чего не хва
тает многим книгам и творцам на
шего времени, - художественный 
вкус. И в данном случае дело не в 
исторической правоте, не в каких- 
нибудь центнерах, а в Искусстве. 
Не знаю, кто оформляет большин
ство современных книг, но иногда 
кажется, что над этим трудится ар
тель троечников из какой-нибудь 
художественной школы...

АЛЕКСАНДР 
КЕРДАН

скандален...
Но - глаза, 
но - слеза, 
но - берёзы, 
но - снег... 
Мы летим во весь дух, 
мы готовы разбиться, 
Смысл того, что вокруг, понимая едва... 
Но роман наш не может никак прекра
титься:
Если Армия - есть, и Россия - жива. 
Пусть пророчат ветра, 
как слепые витии, 
Что смогу позабыть дорогое лицо... 
Офицерский роман - 
до конца и - 
с Россией, 
Даже если и не 
со счастливым концом.

ВИШНЯ ЗАЦВЕЛА
Пока мы спали, вишня зацвела... 
Проснулись и - округу не узнали: 
От кончиков ветвей и до ствола 
Деревья бело-розовыми стали. 
И над землёй качается туман, 
Как утро - юный, 
словно страсти - древний...
И запеленуты в него дома
Нас приютившей маленькой деревни.
И кажется, что мы - уже не мы: 
Не гости, не влюблённые - соседи! 
И навсегда здесь жить убеждены, 
И никуда отсюда не уедем.
Куда бы нас дорога ни звала, 
Какие бы нас ни манили дали... 
А это просто вишня расцвела, 
Пока мы спали.

К сожалению, даже из фондов 
библиотеки им.Белинского не всё 
попало на выставку: некоторые 
альбомы огромны и не помеща
лись в стеллажах, как, например, 
издание «Колбасы и копчености» 
1938 года - подробный иллюстри
рованный справочник по приготов
лению совершенно фантастичес
ких мясных изделий, которые на 
срезе иногда напоминают произ
ведения декоративного искусства. 
Между прочим, именно к этому и 
другим аналогичным изданиям уже 
проявил прикладной интерес один 
из крупных производителей мяс
ных продуктов Екатеринбурга.

-Судьба библиотечных книг 
данного периода не самая завид
ная, - продолжает М. Соколовская. 
- Доступные многим, книги в пе
реплёте из картона и ледерина, с 
тиснением, барельефами, наклей
ками репродукций потрепаны. Бу
мажные книги с рисованными об
ложками давно лишились этих чу
десных обложек. Но в конце кон
цов «Индустрия социализма» (из
дание 1935 года; семь тетрадей в 
переплёте-футляре, над которыми 
трудились работники девяти ти
пографий Москвы), килограммо
вые «Первая Конная» (1937 год) 
или те же «Колбасы и копчености» 
победили своей выживаемостью 
на библиотечных полках и востре
бованностью...

Можно ещё много говорить о 
достоинствах выставки, но лучше 
просто сходите в Белинку и по
смотрите сами - никакие слова и 
фоторепродукции не передадут и 
десятой доли ощущений, возника
ющих, когда смотришь, например, 
развороты книги «Советская дет
вора»... А потому - вперёд!

Алексей КЛЕПИКОВ.
Фото автора.
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КАК и все дети, он любил рисовать. Однако рисовал в 
отличие от всех слишком часто и слишком много. 
Родители обратили на это внимание и отдали его в 
художественную школу. Поначалу парень расстроился: 
отобрали приличный кусок вечерней дворовой жизни. 
Затем понравилось. Быстро пришли успехи, а это очень 
важно для ребенка. Минула четверть века. Ребёнок, 
многому научившись, стал художником. С именем: Юрий 
Первушин. Его картины активно выставляются, хорошо 
покупаются в России и за рубежом, особенно в Голландии. 
Он успешен и полон планов, самый главный из которых - 
остаться в истории российского и мирового искусства. 
Мы сидим в пустом классе детской художественной 
школы, давшей ему путёвку в жизнь. Говорим о вечных 
ценностях, о том, может ли сегодня талант прокормить, о 
потребностях человечества в красоте, идеалах. О деньгах, 
о славе. О том, имеет ли смысл отдавать детей в 
художественные школы, и о шансах вырасти из провинции 
до планетарных высот. Стулья и столы сдвинуты в горку. 
Пустые мольберты. Гулко отдаётся каждый звук. У детей 
каникулы. У нас - сюрреализм: ощущение, что мы - в 
центре пустой Вселенной, которую предстоит наполнить, 
создать из хаоса нечто. А это, между прочим, большая 
ответственность...

образования. Но обо всем по по
рядку.

В международном конкурсе 
участвовало девять школ со всего 
мира. Токио, Милан, Париж, Нью- 
Йорк, Лондон, Пекин... От России 
впервые была приглашена север
ная столица. Творческое состяза
ние проходило в Париже и было 
посвящено юбилею школы Пуссе
на, одного из любимых художни
ков Франции. Было всего пять пер
вых премий. Четыре из них - наци
ональные, то есть предназначав
шиеся исключительно для францу
зов. И только одна - для иностран
цев. Юрий ее получил. Приз - пол
ностью оплачиваемая стажировка 
в Парижской художественной ака
демии.

Кстати, интересный штрих. Бо
гатеньким студент Первушин ни
когда не был. Поездка за границу 
была для него на грани фантасти
ки. Туда-обратно и вовсе не наез
дишься. Отсюда проблема - как 
отправить нарисованные в Питере 

ли путешествие с Андри
сом в отель, где их затем 
и нашли, ориентируясь на 
звездную фамилию. Этот 
эпизод начинающий ху
дожник запомнил навсег
да. Как дар Провидения. 
Как символ веры в людей.

Он увидел Париж и по
любил его всей душой. 
Много интересного по
черпнул в целом от евро
пейской цивилизации. 
Вдохновило общение с 
парижанами, с художни
ками, в том числе с эмиг
рантами. А вот французс
кая система художествен
ного образования при 
всем к ней уважении ра
зочаровала. Слишком уж 
она... свободная. Студен
ты рисуют, что хотят и как 
хотят. Юрий с удивлени
ем обнаружил, что в душе 
он, оказывается, привер
женец традиционной,

Вопрос: можно ли в наше вре
мя без всякой мохнатой лапы под
няться из российской глубинки в 
гору, добиться признания в Евро
пе и достойно зарабатывать твор
чеством? Ответ: можно. Если есть 
талант, стремление и упорство. 
Судьба Юрия Первушина - тому 
доказательство.

Родом Юрий из Нальчика, но, по 
сути, это всего лишь запись в пас
порте. Отец его был военным, на 
одном месте семья долго не задер
живалась. Чётко осознал себя бу
дущий художник в маленьком 
уральском городке Лесном, где 
начал учиться - в простой школе и 
в художественной. Главное спаси
бо в этот период жизни - за разбу
женный интерес, первые шаги. За 
то, что в нем разглядели талант и 
дали это почувствовать.

Потом - переезд в Каменск- 
Уральский. ДХШ №1, полтора года 
в которой он считает своим пер
вым базовым образованием, за что 
также очень благодарен своим пе
дагогам.

Именно в Каменске осели и жи
вут сейчас его родители, которых 
он каждый год навещает. А он дви
нулся дальше. Следующим этапом 
стал Екатеринбург, знаменитое 
училище имени Шадра.

Кстати, для тех, кто не знает: 
Иван Шадр, русский художник, 
скульптор, прославившийся при 
социализме, тоже «вышел в люди» 
из провинции. Причем,не только в 
переносном, но и в самом прямом 
смысле. Родился в Шадринске. В 
юности работал приказчиком у куп
цов. Занимался в екатеринбургс
кой Художественно-промышлен
ной школе (ее-то потом и назвали 
его именем). Придя пешком (!) в 
Петербург, одновременно учился 
на Высших курсах Театральной 
школы, в Музыкально-драматичес
кой школе и Рисовальной школе 
Общества поощрения художеств у 
Николая Рериха. Продолжал учебу 
в академиях Парижа и Рима. Вер
нувшись на родину, жил в основ
ном в Москве, был востребован и 
общепризнан.

Нынешние начинающие худож
ники в люди пешком не ходят, но 
без героических усилий и их жизнь 
не обходится. Взлётной же поло
сой для большинства был и оста
ется Санкт-Петербург с его непов
торимой атмосферой. Юрию Пер
вушину, как одаренному и перспек
тивному, училище имени Шадра 
выдало направление в Ленинград
скую, ныне Санкт-Петербургскую 
художественно-промышленную 
академию. Так что первый тур ему 
проходить не пришлось. Тем не 
менее, он выложился по полной и 
на экзаменах набрал больше всех 
баллов - 58. Для поступления - с 
лихвой.

Пять лет учебы на графическом 
факультете и год диплома. Шаль
ное время перестройки - раздви
нутых границ, вольного духа, твор
ческих исканий и сумасшедших 
экспериментов.

Он не был паинькой, уткнув-

Нт т, ж Вит в тв -
свив т шё ті

шимся в мольберт, не был гением, 
отрешившимся от бренного мира. 
Он был в когорте молодых худож
ников, с горящими глазами рисо
вавших свободу, клубившихся иде
ями. Параллельно академическо
му образованию осваивал левые 
течения. На эту студенческую пору 
пришлись первые выставки, учас
тие в создании творческого объе

Одна из работ.

динения «Графитто». Именно тог
да зазвучало его имя. Не то чтобы 
на весь город, но в профессио
нальной среде его заметили. Выс
тавки в музеях Достоевского, Ах
матовой. Первый выезд за рубеж 
- выставки в Бельгии и Париже...

Как ни странно, профессор Па
хомов, знавший о его «левых» ув
лечениях, посоветовал для дип
ломной работы взять что-нибудь 
нетрадиционное, будоражившее 
больше всего:

-Ты не получишь, конечно, «от
лично», - сказал тогда он. - Но ты 
не потеряешь год, не потратишь 
его зря, впустую, создавая никому 
не нужную банальную картинку.

Поставили «четвёрку». Диплом 
был на самом деле интересным, 
хотя сейчас, по прошествии вре
мени, Юрий к своим исканиям от
носится неоднозначно. Сегодня он 
гораздо более консервативен, ре
алистичен, и содержание его вол
нует не меньше формы.

Во время диплома случилось 
еще одно открытие. Точнее, два. 
Во-первых, он победил в между
народном конкурсе студентов и 
получил право стажироваться в 
Париже. Во-вторых, влюбившись в 
Париж, разочаровался во фран
цузской системе художественного

■ ДАР

картины на конкурс в Париж? Рано 
утром Юрий отправлялся в аэро
порт и пытался уговорить граждан, 
вылетающих рейсом Эйр-Франс, 
взять с собой его скромный багаж. 
Мол, там вас встретят и заберут.

Хотя угрозой терроризма тогда 
еще не пахло, груз был абсолютно 
понятен, документы на него в пол
ном порядке, а история талантли

вого юноши весьма трогала, фо
кус долго не удавался. Во Фран
цию в основном летели французы, 
в крайнем случае - другие иност
ранцы. С трудом поняв, что хочет 
от Них этот русский парень, неко
торые вежливо соглашались по
мочь, но, увидев габариты картин, 
энергично махали руками, отказы
ваясь от данного обещания. При
ходилось все начинать сначала.

Однако чудо случилось. Элеган
тный молодой господин с малень
кой барсеткой в руках посмотрел 
на впадающего в отчаяние студен
та, улыбнулся и сказал с мягким, 
легким акцентом: «Хорошо, я со
гласен». Юрий с душевным трепе
том показал объемы своей покла
жи, про себя, как заклинание, по
вторяя: «Ведь у него всего лишь 
маленькая барсетка...». Собесед
ник кивнул, взял ручку и поставил 
свою подпись в багажных докумен
тах: Андрис Лиепа.

Юрий был в шоке. Сопровож
давшие звезду балета лица тоже: 
картины добавились и к без того 
огромному «поезду» багажных те
лежек. Между прочим, встреча в 
аэропорту Парижа тогда не срос
лась. Что-то у знакомых Юрия про
изошло, и они не смогли приехать. 
Картины благополучно продолжи- 

академической школы. Начинаю
щейся с кубиков и яблочек иерар
хии. По его мнению, настоящий ху
дожник должен овладеть профес
сией от и до, а уж потом проявлять 
свободу - выбирать и вырабаты
вать собственный стиль, решать, 
что же он хочет сказать миру. Это 
тоже было очень важным момен
том.

А теперь о том, что вы хотели 
знать о мире художников, но не 
решались спросить. Как там с 
деньгами? За что платят? И кто 
платит? Есть ли шанс стать бога
тым и знаменитым, и не придется 
ли для этого поступиться какими- 
то нравственными позициями, по
терять себя?

Однозначного, общего для всех 
ответа на эти вопросы нет. Есть 
личные размышления Юрия Пер
вушина, человека, который живёт 
свободным художником. Содержит 
семью, квартиру и студию в Пите
ре, платит процент галеристам, 
достаточно легко пересекает гра
ницы.

Богат ли он? Знаменит? Если 
говорить о деньгах, их хватает на 
жизнь. Если об имени, его знают 
искусствоведы, организаторы вы
ставок и владельцы еврогалерей, 
немалое число поклонников - те, 
кто живет искусством. Если о пер
спективах - возможно, всемирные 
слава и деньги притаились бук
вально за углом: интерес к его 
творчеству растет.

Приходится ли чем-то жертво
вать, чтобы картины продавались? 
Наступать на горло собственной 
песне,.идя навстречу пожеланиям 
заказчиков и потенциальных поку
пателей? Слава Богу, нет. Люди 
покупают то, что он рисует, без 
всяких условий. Потому что нра
вится его манера, отражающийся 
в ней образ мышления. Темы на
силия, секса, наркомании, извра
щений и прочей чернухи, модные 
ныне на многих выставках, ему аб
солютно чужды, неинтересны. К 
тому же, он ни на секунду не ве
рит, что с этим можно войти в ис
торию. Сегодня ему интересно по
казывать реальный мир в необыч
ных ракурсах. Что будет завтра, он 
не загадывает, но точно уверен: 
тона в его творчестве останутся 
светлыми.

Каковы взаимоотношения ху
дожника с миром богатых людей? 
Если человек придет с мешком де
нег и скажет: «Нарисуй меня кра
сиво»? Юрий пожимает плечами:

-Все зависит от того, какой 
смысл вкладывается в это слово - 
«красиво». Мир сегодняшних бо
гатых людей на самом деле очень 
далек от анекдотов про новых рус
ских. Многие из них прекрасно 
разбираются в искусстве, еще 
больше - пользуются консультаци
ями тех, кто разбирается. И день
ги предпочитают вкладывать в то, 
что имеет шансы вырасти в цене. 
Нормальный, рациональный под
ход. А потом уже - из того, что до
стойно «капитализации», выбира
ют то, что нравится. Так что если 
по-настоящему богатый человек 
придет к тебе с мешком денег, это 
значит, что ему нужен именно ты: 
твоя манера и твоё понимание кра
соты.

С точки зрения Юрия Первуши
на, нет ни малейшего смысла - ни 
для художника, ни для заказчика 
или потенциального покупателя - 
получить нечто, соответствующее 
усредненным канонам красоты. В 
большом искусстве ценится инди
видуальность.

Что касается взаимоотноше
ний, они складываются по-разно
му. Есть люди, готовые платить хо
рошие деньги за общение с худож
ником - о высоких материях. Есть 
люди, которых интересует твоё ис
кусство, но совершенно не инте
ресуешь ты. По большому счету, 
это непринципиально. Принципи
ально то, что, как правило, именно 
богатые люди, меценаты в том чис
ле, становятся посредниками меж
ду художником, будь он даже триж
ды гениален, и историей. Ибо все, 
что касается настоящего искусст
ва, действительно очень дорого. 
Это объективная реальность. Бед
ный человек не сможет купить ше
девр - ни для себя, ни для челове
чества. А потому художник просто 
обязан не пропустить свой шанс.

И последнее. О роли искусства 
в жизни общества. Является ли оно 
предметом первой необходимос
ти? Конечно же, нет. Однако оче
реди в Эрмитаж неизмеримо боль
ше, чем за хлебом или колбасой.

Известный каменский худож
ник, педагог и поэт Иван Паздни- 
ков, переиначив классика Досто
евского, сказал; «Красота пасет 
мир!» И подчеркнул: «Именно так, 
без буквы «с». Потому что красота 
неизбежна и неусыпна». Юрий по- 
думал-подумал и с ним согласил
ся.

...Есть в картинах Юрия Перву
шина что-то завораживающее, за
ставляющее, взглянув раз, воз
вращаться к ним снова и снова. И 
манера своя, безусловно, есть: 
дымчато-бархатная, сотканная из 
света, полутонов. Лично я бы ска
зала: что-то булгаковское - на 
стыке мистики, реальности и про
зрения. Ну а самая символичная 
его картина, пожалуй, вот эта: 
краска, кисть, стена, свет. Бери и 
рисуй - свой мир, свое счастье.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Выездной «хет-трик» 
Шишелова

ФУТБОЛ
«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» 

(Свердловская область) — 1:3 (19.Попов — 
24,47п, 86. Шишелов).

«Черноморец»: Солосин, Ершов, Удалый, Кале- 
шин(Каратляшев, 75), Степанян (Скворцов, 46), Око
рочков (Розыев, 89), Омельченко (Симонов, 72), Бе
кетов, Ксанаев, Бут, Попов.

«Урал»: Талалихин, Поворов (Махмутов, 53), Ой- 
еволе, Аверьянов, Луканченков, Щаницин, Валикаев 
(Мирошниченко, 64), Фидлер, Скрыльников (Ждан- 
кин, 90), Шишелов, Мысин (Дубровин, 50).

Вполне убедительный итоговый счёт вовсе не сви
детельствует о том, что победа «Урала» была лёгкой. 
В первом тайме игра получилась примерно равной, и 
команды обменялись голами. Важные для исхода 
матча события произошли в самом начале второй 
половины: нарушение правил Ксанаевым московс
кий арбитр Турбин квалифицировал как «фол после
дней надежды». Он удалил черноморца с поля и на
значил пенальти в ворота хозяев. Шишелов хладнок
ровно переиграл голкипера хозяев Солосина и вы
вел гостей вперёд. А в концовке матча тот же Шише
лов добился весьма редкого в футбола события, со
вершив «хет-трик» в выездном матче.

Хозяева остались недовольны судейством, но их 
мнение не разделил инспектор матча, в прошлом 
один из самых авторитетных арбитров омич Кузне
цов, поставивший Турбину оценку «хорошо».

Результаты остальных матчей: «Волга» - «Носта» - 4:2 
(18,27,57.Голубов; 34.Да Сильва - 47.Лебедев; 76.Антонни- 
ков), «КамАЗ» - «Витязь» -1:0 (81 п.Зеба), «Алания» - «Са
лют-Энергия» - 1:1 (9.Хуциев - 89.Алхимов), «Машук-КМВ» 
- СКА- 1:4 (74.Умнов - 15.Головко; 51,67.Мазалов; 87.Кен- 
кишвили), «Кубань» -«Сибирь» - 2:0 (24.Касаев; 48.Тихоно- 
вецкий), «Звезда» -«Металлург-Кузбасс» - 1:3 (72п.Сквор
цов - 32,37.Ятченко; 69.Николаев), «СКА-Энергия» - «Дина
мо» (Брн) - 1:0 (37.Яркин), «Ростов» - «Торпедо» - 1:0 
(23.Штанюк. Нереализованные п: Зв.Осинов - нет), «Дина
мо» (Брк) - «Балтика» - 0:1 (80п.Бондаренко), «Спортака- 
демклуб» - «Анжи» - 1:2 (23.Максимов - 65.Абрамидзе; 
72.Джикия. Нереализованные п: 11.Максимов - нет).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 АВГУСТА

И В Н II Μ О
1 "Ростов" Ростов-на-Дону 28 19 8 1 47-16 65
2 'Урал" Свердловская область 28 1ft 7 5 51-23 55
3 'Анжи" Махачкала 28 16 7 5 50-24 55
4 ’Кубань" Краснодар 28 16 5 7 49-25 53
5 ’КамАЗ" Набережные Челны 28 14 7 7 35-26 49
6 ’Носта" Новотроицк 28 12 10 6 41-30 46
7 ’Балтика" Калининград 27 11 12 4 27-17 45
8 "Сибирь" Новосибирск 28 10 И 7 39-27 41
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 28 11 7 10 46-45 40
10 ЗКА Ростов-на-Дону 28 11 7 10 39-36 40
11 ’Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 27 10 10 7 25-18 40
12 ’Волга" Ульяновск 28 И 4 13 38-45 37
13 ’Алания" Владикавказ 27 10 6 и 30-30 36
14 "Салют-Энергия" Белгород 28 10 5 13 28-34 35
15 Черноморец" Новороссийск 28 8 1 1 9 25-23 35
1ft "Спортакадемклуб" Москва 28 9 5 14 32-41 32
17 "Витязь” Подольск 28 9 4 тг 27-40 31
18 "Звезда" Иркутск 28 7 5 16 28-50 26
19 "Торпедо" Москва 27 7 5 15 21-42 2ft
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 27 5 ft 16 24-45 21
21 "Динамо" Барнаул 27 4 ft 17 21-47 18
22 "Динамо" Брянск 28 4 2 22 20-59 14

кодроме. В день накручивали до 15 км, за весь цикл, 
получается, 60. Первые два занятия прошли без по
терь, затем начались поломки. От нагрузок «летели» 
болты, колеса на роликовых коньках. Кто-то латал 
инвентарь на ходу, кто-то до конца тренировки пере
ходил на обычный беговой режим.

Двухчасовое катание на роликах в жару с опреде
ленными интервалами между забегами-заездами и вся
кий раз с измерением пульса дает приличные нагрузки 
и представлениео восстановлении дыхания, всего орга
низма. Так что на базу «Сосновый бор» хоккеисты воз
вращались изрядно утомленными. А вечером — новая 
тренировка: упражнения с отягощениями.

Тесты на роликодроме проводили тренеры Миха
ил Юрьев и Алексей Жеребков под пристальным на
блюдением массажиста Марселя Хатмуллина и ново
го врача команды Владимира Акимова. Вратари (в 
том числе и из дублирующего состава) под руковод
ством Олега Пшеничного совершенствовали мастер
ство на базе, в окрестностях Билимбаевского пруда.

Позже остальных приступили к занятиям легионе
ры: шведы Робин Сундин и Калле Спьют, а также но
вобранец команды Йеспер Эрикссон. А вот финскому 
вратарю Тимо Оксанену летом сделали операцию, и 
он вернётся в строй не раньше 20-х чисел октября.

Тем временем, в городе полным ходом продолжа
ется реконструкция стадиона, предусматривающая 
укладку дренажных и холодильных труб, подготовку 
арены для заливки пока ещё естественным льдом с 
наступлением холодов.

Ближайшие планы «Трубника» таковы. С 31 августа 
по 5 сентября команды выступят в турнире на Кубок 
губернатора Кемеровской области. Соревнования 
пройдут в два круга, в них, помимо первоуральцев, 
примут участие шведские клубы «Ветланда» и «Весте- 
рос», «Сибсельмаш» и, естественно, местный «Куз
басс». Ради турнира в Кемерово «Трубник» отказался 
от участия в Кубке чемпионов в шведском Эдсбюне, 
где выступал два года подряд. Совсем без Швеции, 
впрочем, первоуральцы не останутся. Из Кемерово они 
отправляются в эту страну на тренировочный сбор . А 
в конце октября «Уральский трубник» примет участие 
в розыгрыше Кубка мира в Юсдале, куда команда от
правится после выступлений на первом этапе розыг
рыша Кубка России в Москве.

Осуществление столь обширной программы в 
предсезонный период стало возможным благодаря 
поддержке главных спонсоров «Уральского трубни
ка» - ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Сергей ПАГНУЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Лучшие бомбардиры: В.Мазалов (СКА) - 21 мяч, В.Ши
шелов («Звезда»/«Урал»), А.Яркин («СКА-Энергия») - по 16, 
В.Янчук («Носта») - 15, Д.Попов («Черноморец») - 14, 
Д.Акимов («Сибирь»/»Ростов»), М.Ашветия («Анжи») - по 13.

Как видите, в минувшем туре квинтет лидеров 
дружно одержал победы, и положение в верхней ча
сти турнирной таблицы не изменилось. Исключитель
но важный матч состоится завтра: в Краснодаре «Ку
бань» принимает наш «Урал» (прямая телетрансля
ция на канале «Спорт» в 20.55).

Возможно, в этом матче дебютирует 22-летний 
новичок екатеринбургской команды полузащитник 
Михаил Козлов. Он — воспитанник питерского фут
бола, в нынешнем сезоне выступал за «Ростов». В 
первенстве России-2008 провел 21 матч (4 гола + 6 
результативных передач).

От Кубка 
губернатора — 
до Кубка мира

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккеисты «Уральского трубника» прибыли в Ке

мерово, где им предстоит сыграть в первом турни
ре на Кубок губернатора Кемеровской области.

В августе трубники тренировались дома и в бли
жайших окрестностях. Занятия по физической и си
ловой подготовке на воздухе и в тренажерном зале 
чередовались с кроссом, футболом, другими игра
ми. В течение двух недель спортсмены четыре раза 
выезжали в Новоуральск, где мотали круги на роли-

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Александр Цуканов из Каменс- 
ка-Уральского завоевал в Любляне (Словения) две зо
лотых медали чемпионата Европы для спортсменов стар
ше 35 лет. В возрастной категории 60-64 года наш зем
ляк показал лучший результат (38.10,61) на дистанции 
10000 м, а также первенствовал в забеге на 2000 м с 
препятствиями (7.16,04). В неофициальном командном 
зачёте россияне заняли пятое место (26 золотых, 13 се
ребряных и 18 бронзовых медалей). Всего в соревнова
ниях приняли участие 3693 спортсмена из 41 страны.

ШАХМАТЫ. Четвёртое место на чемпионате мира 
по составлению этюдов занял екатеринбуржец Сер
гей Осинцев. Наш земляк набрал 38,5 очка, на один 
балл отстав от тройки композиторов, разделивших 
первое место. По дополнительным показателям чем
пионом мира объявлен москвич Олег Перваков. Вто
рая позиция у Алексея Сочнева, третья — у грузинс
кого составителя Давида Гургенидзе. Комиссия 
ФИДЕ по шахматной композиции оценивала этюды, 
созданные за 2004-2006 годы.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в Санкт-Петербурге старто
вал международный турнир памяти знаменитого рос
сийского волейболиста и тренера Вячеслава Плато
нова. В соревнованиях принимают участие восемь 
команд из шести стран, в том числе екатеринбургс
кий «Локомотив-Изумруд».

Кроме уральцев, за главный приз борются еще 
два российских клуба, а также представители Лат
вии, Финляндии, Японии, Белоруссии и Украины.

На первом этапе команды соревнуются в двух груп
пах. «Локомотив-Изумруд» попал в квартет «Б», где его 
соперниками стали «Ти-джей сандерз» (Хиросима), 
«Юракадемия» (Харьков) и «Динамо» (Ленинградская 
область). Другую четверку образовали «Коммунальник» 
(Гродно), «Иску-воллей» (Тампере), «Рига/Ласе-Р» и 
«Спартак» (Санкт-Петербург). Пропуск в плей-офф по
лучат по две лучшие команды из каждой группы.

Турнир продлится до 31 августа.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В соперничестве с челябин

кой Мариной Мышляковой на Курганском марафоне 
мастер спорта международного класса из Екатерин
бурга Анна Харитонова завоевала второй приз в аб
солютном зачёте. Вторым был и другой наш земляк, 
Артур Сабиров.

Анонс: С 5 сентября 2008 года на ряде тарифных планов 
вводится абонентская плата, взимаемая при неактивности 
абонентского номера.

Уважаемые абоненты Utel Свердловской области!
С 5 сентября 2008 года на тарифных планах семейства «Капи

тал» 1, «Классика», «Радуга», а также тарифных планах «Корпора
тивный», «Пионер», «Тройной оборот» и «Своя страна» вводится 
абонентская плата в размере 1 рубль в сутки, которая взимается 
при неактивности абонентского номера в течение последних 90 
дней.

Неактивным считается абонентский номер, если абонент - 
пользователь абонентского номера:

• в течение 90 дней не пользовался основными или дополни
тельными услугами мобильной связи Utel*;

• в течение 90 дней не пополнял лицевой счет;
• не активировал одну или несколько услуг с абонентской пла

той;
• не забронировал абонентский номер.
Начисление абонентской платы прекращается на следующие 

сутки после того, как абонент:
• воспользовался основными или дополнительными услугами 

мобильной связи Utel;
• внес денежные средства на свой лицевой счет;
• забронировал абонентский номер.
Абонентская плата за неактивность абонентского номера не 

взимается при отсутствии на лицевом счете денежных средств.
Справочная служба Utel:

7771 (для звонков с мобильных телефонов Utel) 
8(343)290 00 08.

* Мобильная связь Utel - подвижная радиотелефонная связь 
стандарта GSM-900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ».

’ за исключением тарифных планов «Капитал Gold 1800», «Ка
питал Gold 1800 К», «Капитал Gold 3000», «Капитал Gold 3000 К».

■ КРИМИНАЛ 
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Угон на пользу не пошёл... 
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 245 преступлений, 166 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, раскрыты.
Произошло 11 грабежей, 90 краж чужого имущества, 
восемь из которых - квартирные.
За сутки на дорогах области произошло 20 ДТП, в которых 
пострадало 28 человек, в том числе пять детей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
27 августа на улице Щербакова 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем БМВ- 
520, принадлежащим неработа
ющей женщине. В 5.10 утра на 
улице Авиационной сотрудника
ми ГИБДД на похищенной авто
машине задержан неработаю
щий молодой человек.

Ещё 7 июля днём у дома на 
улице Главной неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной ВАЗ-2106, принадлежа
щей неработающему мужчине. 
Возбуждено уголовное дело. 26 
августа сотрудниками уголовно
го розыска УВД Октябрьского 
района за совершение преступ
ления задержан безработный, 
ранее не судимый молодой че
ловек.

1 февраля вечером на улице 
Пехотинцев неизвестный от
крыто похитил имущество на 
общую сумму более 8000 руб
лей у неработающей девушки. 
26 августа сотрудниками уго
ловного розыска УВД Железно
дорожного района в соверше-

нии преступления изобличен 
мужчина, ранее задержанный 
за совершение аналогичных 
преступлений.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на В
4 августа на улице Черепанова 
из автомашины ВАЗ-21083 было 
похищено имущество на общую 
сумму 10000 рублей у молодого 
человека. 26 августа сотрудни
ками уголовного розыска ОВД 
Ленинского района за кражу за
держан ранее судимый молодой 
человек без определенного 
рода занятий. Дополнительно 
изобличен в совершении анало
гичного преступления на терри
тории района.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Днём 20 августа у дома на ули
це Белинского неизвестный тай- | 
но похитил имущество на общую | 
сумму 6000 рублей у рабочего ! 
ОАО. 26 августа сотрудниками | 
уголовного розыска ОВД Крас
ногорского района за соверше- | 
ние преступления задержаны й 
двое неработающих молодых | 
людей, один из них - ранее су- | 
димый.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ПОПРАВКА
По техническим причинам в объявлениях ЗАО «Проектно-изыска

тельский институт ГЕО», опубликованных в «ОГ» № 282-283 на 
9 стр. за 26.08.08 г. не указаны следующие сведения:

Заказчик: Управление Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Свердловской области, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 261-22-50. 
Исполнитель: ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127, тел. (343) 234-00-45.

http://www.guvdso.ru
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