
‘^бластная 
газета”
четырежды, в 2004, , 
2005, 2006 и 2007 ।
годах, стала
победителем Жд
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года”
в номинации Л
“Региональная ®
ежедневная
газета”. j

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 291 (4536)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

«Водитель, меня тоже ждут дома»
Екатеринбург. На перекрёстке улиц 
Куйбышева — Сакко и Ванцетти 
загорелся зелёный свет. Смело 
пересекаю с дочерью проезжую часть. 
На красный с бешеной скоростью 
пролетает автомобиль. Он едва задел 
одежду дочки, но я в шоке. Шагни мы 
на дорогу секундой раньше...
—Что ж вы по сторонам-то не смотрите! 
— осудил нас прохожий.
—Так ведь на светофоре — зелёный!
-Ну и что?! Мало ли ненормальных по 
дорогам гоняет...

Этот случай, скорее, исключение. А ис
ключение лишь подтверждает правило. Дети 
всё чаще становятся виновниками и жерт
вами дорожных происшествий. Они пере
ходят автомагистрали, где придётся. Вне
запно выскакивают из-за укрытий и мечутся 
по дороге, как зайцы. Ситуация обостряет
ся после каникул, когда школьники возвра
щаются в города из деревень и курортов.

Именно в это время сотрудники Госавто- 
инспекции МВД России усерднее прежнего 
занимаются профилактикой детского трав
матизма. Корреспонденты «ОГ» приняли 
участие лишь в двух акциях ГИБДД.

— Здравствуйте! — приветствовала во
дителей за пешеходным переходом на ули
це Посадской инспектор по агитации и про
паганде отделения ГИБДД УВД Верх-Исет- 
ского района Екатеринбурга Евгения Буш- 
макина. — Помните, что в город вернулись 
и дети. Будьте предельно внимательны. Они 
могут вести себя неадекватно. Рекоменду
ем до двадцатого сентября перемещаться 
по городу с включённым светом ближних 
фар.

Водители получали из рук инспектора 
календарики с напоминанием о том, что 
дети - тоже участники дорожного движения, 
что ребёнка нужно перевозить в детском 
кресле... Особенно тронуло обращение под 
портретом малыша: «Водитель, меня тоже 
ждут дома».

За работой пропагандистов из аллейки 
наблюдали семиклассницы 143-й школы. В 
этом учебном заведении постоянно прово
дятся конкурсы на знание правил дорожно
го движения. В чём убедилась и лейтенант 
милиции Е. Бушмакина, когда школьницы с 
ходу ответили на её вопрос по поводу пове
дения велосипедиста, которого инспектор 
остановила свистком на пешеходном пере
ходе.

—Кто-нибудь из вас попадал в дорожно- 
транспортные происшествия? — спрашиваю 
подруг.

—Из нас — нет. А у нашей знакомой друг 
в аварии погиб.

—Сколько ему было лет?
—Тринадцать...
А в это время на втором этаже известно

го в Екатеринбурге торгового центра дети 
и взрослые увлечённо шагали по светящим
ся на полу квадратам. Это игра. Наступишь 
на одну из плашек, увидишь счастливого мо
тоциклиста с подписью «Купил сыну мо
пед...». Тут же под ногами загорается совет 
отцу: «— научи его правилам». Загадочная 
надпись «6 секунд» на фоне искорёженных 
автомобилей раскрывается трагическим 
выводом: «дорога длиною в жизнь...». За 
шесть секунд водитель должен принять спа
сительное решение. Но, если превысил ско
рость, предотвратить аварию не успеешь. 

«Пока не купил танк — езди по правилам», 
— с юмором говорится на одной паре квад
ратов. На другой изображён милиционер, 
составляющий протокол на юного пешехо
да, а чуть позже высвечивается пояснение: 
«Не перебегай!». Руководитель проекта Ки
рилл Полымов на месяц застолбил место в 
Парк-Хаусе под социальную рекламу пра
вил дорожного движения. Она привлекает 
внимание, и магазину не накладно.

—Психологи всех стран доказали, что 
лучше всего человек усваивает информа
цию во время игры, — пояснила суть пропа
гандисткой акции старший инспектор полка 
ДПС ГИБДД по Свердловской области Ок
сана Коновалова. — Так или иначе, в созна
нии людей должно укорениться понимание, 
что правила дорожного движения написаны 
ради их же безопасности.

Участники игры получали полезные су
вениры из рук старшего инспектора отдела 
пропаганды УГИБДД по Свердловской об
ласти Марины Галкиной, — расписание уро
ков со стихами о правилах дорожного дви
жения, миниатюрные отражатели света, 
благодаря которым ребёнок будет заметен 
на дороге в тёмное время суток. Казалось 
бы, существует столько способов уберечь 
юных пешеходов от трагических столкнове
ний, но...

-С начала года в Свердловской области 
четырнадцать детей погибло в ДТП и около 
пятисот получили травмы различной степе
ни тяжести, — вернула с небес на землю 
М.Галкина. — В ряде муниципалитетов эти 
тревожные показатели выросли в разы: на 
территориях городского округа Нижняя Сал- 
да и Дзержинского района Нижнего Тагила 

рост детского дорожно-транспортного трав
матизма составил 200 процентов, в Ново- 
лялинском городском округе — 300 процен
тов, в Кировградском городском округе — 
500 процентов.

В большинстве случаев, утверждает 
старший инспектор, дети пострадали по 
собственной вине. Значит, следует спросить 
за это с их родителей. Почему не научили 
переходить улицу как надо, почему не смот
рели за малолетками... Тринадцатого июля 
в посёлке Кедровое близ Верхней Пышмы 
вечером лихой мотоциклист въехал в жилой 
двор и наткнулся там на малышей — шести
летняя девочка везла на багажнике трёхко
лёсного велосипеда сестру четырёх лет. 
Пострадали обе. Позже выяснилось, что 18- 
летний водитель мотоцикла не имел води
тельских прав. Но больше всего поразила 
инспекторов ГИБДД мама пострадавших 
девочек. На вопрос, почему она отпустила 
малышей кататься во двор одних, та заяви
ла: «Все так делают...».

— Не будьте равнодушны к детям! — от 
имени Госавтоинспекции призывает Мари
на Галкина.— Для обучения своего ребёнка 
используйте любой удобный случай. Напри
мер, находясь вместе с ним на улице, объяс
няйте ему правила перехода проезжей час
ти, значение цветовых сигналов светофора. 
Рассказывайте, как регулируется дорожное

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКЕ: семиклассницы Т.Бес

сонова, А.Шатрова, Е.Уральцева прини
мают «расписание уроков» от лейтенан
та милиции Е.Бушмакиной.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА РОССИИ

Эдуард Россель 6 сентября в Москве по приглашению Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева примет участие в засе
дании Государственного совета РФ, которое будет посвящено раз
витию физической культуры и спорта в России.

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА
Эдуард Россель поздравил полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Петра 
Латышева с государственной наградой - орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

«Ваш большой вклад в укрепление российской государственнос
ти, развитие экономики и социальной сферы Урала, - подчеркнул 
Эдуард Россель, - многолетняя добросовестная работа опытного, 
требовательного и компетентного руководителя получили достой
ную оценку Президента Российской Федерации».

По мнению губернатора Свердловской области, награда, которую 
получил полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе - убедительное подтверждение тех позитивных 
изменений, что ежедневно происходят в жизни Урала: рост промыш
ленности и инвестиций, новостройки и новоселья, упрочение безо
пасности, духовности и нравственности в обществе, улучшение ка
чества жизни людей.

Заявка утверждена
О «Фонде содействия реформированию ЖКХ», о том, что заявка 
от Свердловской области проходит экспертизу в различных 
отделах этого Фонда, мы уже рассказывали читателям на 
страницах «ОГ». 2 сентября из министерства энергетики и ЖКХ 
области пришла хорошая новость: наша заявка утверждена!

Напомним, в первой заявке 
представлены 11 муниципальных 
образований области: Богдано
вич, Верхняя Тура, Екатеринбург, 
Заречный, Качканар, Краснотурь- 
инск, Кушва, Ревда, Средне- 
уральск, Нижний Тагил, Дегтярск. 
На капитальный ремонт домов и 
переселение граждан из ветхого 
жилья Фонд выделил более одно
го миллиарда 126 миллионов руб
лей. В соответствии с законом, 
который предусматривает софи- 
нансирование подобных проек
тов, к средствам федерального

Фонда будут добавлены деньги из 
областного и муниципального 
бюджетов.

Вслед за первой заявкой от на
шей области в Фонд скоро посту
пит и вторая. Сейчас кипит рабо
та по формированию нового па
кета документов на получение 
средств Фонда. В этой заявке бу
дут участвовать уже 24 муници
пальных образования области, ко
торые провели всю необходимую 
подготовительную работу.

Алина БАСС.

■ УЖ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

Неплательщики могут 
крепко промёрзнуть

Накануне отопительного сезона долги за тепло- и 
энергоресурсы стали одной из главных тем для обсуждения. К 
15 сентября всё в нашей области должно быть готово к пуску 
тепла, но в некоторых муниципалитетах о полной готовности
пока говорить не приходится.

В сложившейся ситуации ми
нистерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области обрати
лось к жителям области и руково
дителям жилищных организаций 
с напоминанием: необходимо в 
кратчайшие сроки заплатить за 
уже потребленные тепловые и 
энергоресурсы и услуги ЖКХ. По
гашение задолженности позволит 
начать отопительный сезон без 
срывов и задержек.

Как сообщает пресс-служба 
министерства, подготовка к зиме 
идет в плановом порядке, основ
ной объем мероприятий выпол
нен. Большинство муниципальных 
образований к 1 сентября были 
готовы к пуску тепла на 80-90 про
центов. К 15 сентября в основном 
все работы будут закончены.

В то же время специалисты 
министерства озабочены низкой 
готовностью некоторых муници
пальных образований к зиме. Си
туация в Артемовском, Красно
уральском, Дегтярском, Белояр
ском. Тугулымском городских ок

ругах близка к критической. По
ложение в этих муниципальных 
образованиях взято под особый 
контроль министерства энергети
ки и ЖКХ.

Сдерживает темпы реализации 
мероприятий по подготовке к 
зиме и задолженность населения 
и коммерческих организаций.

Возможно, многие руководите
ли муниципалитетов привыкли к 
тому, что, несмотря на задолжен
ность, отопительный сезон даже у 
злостных неплательщиков начина
ется точно в срок. Может быть, 
надеются они на «авось». Но в ны
нешнем году такого «авось» не бу
дет. В министерстве решено: теп
ло в жилые дома и организации, 
имеющие задолженность за ТЭР, 
не будет подаваться совсем или 
(с учетом всех условий) будет по
дано в последнюю очередь, не ра
нее 5 октября. Так что злостным 
неплательщикам придется крепко 
померзнуть.

Алина БАСС.

Эдуард Россель 3 сентября 
ранним утром прибыл в 
Екатеринбург из Хельсинки 
первым рейсом авиакомпании 
«ФиннЭйр». Как отметил 
губернатор на брифинге по 
прибытии в аэропорт Кольцово, 
два с половиной часа в воздухе 
из столицы Финляндии в 
столицу Среднего Урала - это 
настоящая победа в 
десятилетней истории борьбы 
за открытие регулярных 
полётов национальной 
авиакомпании Финляндии в 
Екатеринбург.

Хельсин
«is

4 - L-i терин

Открыт ^виарейс

Губернатор напомнил журнали
стам, что в 1998 году им было под
писано экономическое Соглашение 
между правительством Свердловс
кой области и министерством тор
говли и промышленности Финлянд
ской Республики. С того момента 
наши отношения развиваются пла
номерно. Финская сторона подошла 
к развитию взаимодействия осно
вательно, подчеркнул Эдуард Рос
сель. Внимательно изучила потен
циал Свердловской области, про
анализировала деятельность Фин
ско-Российской торговой палаты, 
которая не может не радовать се
рьезными достижениями, и вняла 
призывам свердловского губерна
тора в отношении существенного 
наращивания динамики контактов.

На сей раз в ежемесячном бор
товом журнале авиакомпании 
«ФиннЭйр» на карте регулярных 
полётов появилась новая точка - 
Екатеринбург. Причем, красные 
линии трасс отчетливо демонстри
руют превосходство евроазиатско
го положения столицы Урала. Че
рез Eκaτepинб^pг на Хельсинки 
удачно формируются маршруты из 
Юго-Восточной Азии. Далее само
лёты доставят пассажиров в стра
ны Латинской Америки, США и Ка
нады. Об этом и говорил Эдуард 
Россель журналистам, подчеркивая 
важность открытия рейсов из Хель
синки в Екатеринбург и обратно.'

Среди прибывших в Кольцово - 
большая группа бизнесменов Фин
ляндии и представителей прави-

тельства этой скандинавской стра
ны. Им предстоит насыщенная про
грамма.

Накануне за углубление сотруд
ничества недвусмысленно выска
зался на встрече с Эдуардом Рос
селем премьер-министр Финлян
дии Матти Ванханен. Финский пре
мьер обратил внимание на выгод
ное географическое положение 
Свердловской области и её высо
коразвитую промышленность. А с 
открытием очередной международ
ной авиационной трассы мобиль
ность экономических и гуманитар
ных контактов только возрастет, - 
резюмировал Эдуард Россель.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

***
Как сообщила пресс-служба 

аэропорта Кольцово, через час пос
ле прибытия самолёт Finn Air вновь 
поднялся в небо,чтобы доставить в 
аэропорт Хельсинки пока только 14 
пассажиров из Екатеринбурга. Од
нако, по мнению руководства авиа
компании и аэропорта Кольцов», 
рейс Хельсинки-Екатеринбург- 
Хельсинки, вылетающий из Екате
ринбурга три раза в неделю в удоб
ное утреннее время, в дальнейшем 
будет пользоваться большим спро
сом у пассажиров, так как обеспе
чит хорошую возможность для по
лётов по всему миру.

-Появление на авиарынке нашей 
области нового европейского пере
возчика - знаковое событие, по
скольку еще раз подтверждает вы
сокую значимость Уральского реги
она на европейской арене, а также 
необходимость реконструкции, 
строительства и модернизации ин
фраструктуры Кольцово, - подчерк
нул генеральный директор ОАО 
«Аэропорт Кольцово» Кирилл Шубин. 
- Динамичное развитие авиапере
возок, выгодные предложения для 
пассажиров от авиакомпаний, от
крытие новых маршрутов - всё это 
возможно только в условиях рыноч
ной конкуренции, которую мы созна
тельно формируем в аэропорту...

На стремительное развитие 
аэропортовой инфраструктуры об
ратил особое внимание и генераль
ный директор авиакомпании Finn 
Air Юкка Хиенонен. Он отметил, что 
планы развития аэропорта Кольцо
во продуманы на шаг вперед и бе
зупречны со стратегической точки 
зрения. Подвоз пассажиров из го
родов области авто- и железнодо
рожным транспортом, проект го
родской электрички, которая нач
нет курсировать уже в октябре, 
строительство нового терминала, 
реконструкция взлетно-посадоч
ных полос - все это своевремен
ные перемены, целью которых яв
ляется полноценное и бесперебой
ное функционирование аэропорта 
международного уровня, каковым 
и является Кольцово.

■ УБОРКА-2008

Студенты и учащиеся помогают селянам

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 5 сентября . 
ожидается облачная погода с прояснениями, ме- I 
стами кратковременные дожди. Ветер юго-за- | 
падный, 6-11 м/сек., порывы до 18 м/сек. Тем- ■ 
пература воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днём '

| плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца - в 7.08, 1 
| заход - в 20.42, продолжительность дня - 13.34; восход Луны - | 
■ в 14.34, заход Луны - в 21.24, начало сумерек - в 6.28, конец | 
’ сумерек - в 21.22, фаза Луны - новолуние 31.08.

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
заканчивает организационную работу по 
оказанию помощи сельскохозяйственным 
организациям студентами и учащимися по 
уборке картофеля и овощей. На полях будут 
трудиться 6780 студентов и учащихся, 
планируется, что они уберут картофель с 
площади 1024 га, овощей - 437 га. Между 
сельскохозяйственными организациями и 
учебными заведениями заключено 50 договоров.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
совместно с областным комитетом профсоюза работни
ков АПК разработало положение о премировании. На эти 
цели выделено 100 тысяч рублей. Лучшие уборочные от-

ряды будут поощрены денежными премиями. Первое ме
сто - 30 тысяч рублей, за два вторых - по 15 тысяч рублей 
и за три третьих - по 10 тысяч рублей. Будут награждены 
денежными призами и лучшие командиры уборочных от
рядов: 1-е место - пять тысяч рублей, 2-е место - три 
тысячи рублей, третье - две тысячи рублей.

Как отметил заместитель председателя правитель
ства - министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, в сентябре ребята смогут не только 
заработать на уборке урожая, но и лучше узнать друг 
друга, подружиться.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области.
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____________■ ЗНАЙ НАШИХ!____________

Элита зправоохранения 
России

Министр здравоохранения Свердловской области Владимир 
Климин вручил преподавателям Свердловского областного 
медицинского колледжа почётные грамоты областного 
правительства.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

движение, обращайте внимание на 
поведение тех, кто нарушает пра
вила дорожного движения. Объяс
няйте детям их обязанности в ка
честве водителей и пассажиров 
личного и общественного транс
порта. И, конечно же, показывайте

· За семь месяцев 2008 года на дорогах Свердловской области произошло 448 дорожно-транспорт-л 
ных происшествий с участием детей.

• Первого сентября случилось два таких происшествия (а бывало в это день по 12-13 ДТП), в которых 
пострадало три юных пешехода. В Екатеринбурге на улице Амундсена, 47 водитель «жигулей», не предо
ставив права преимущественного движения джипу, стукнул его в бок с такой силой, что в джипе сработа
ли подушки безопасности. Иномарку вынесло на автобусную остановку, где стояли пятиклассники... Один 
мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, другой — политравму.

• В тот же день в Полевском, мама отправила семилетнего сына с продуктами к бабушке. Та живёт 
через дорогу. Малец выскочил со двора на дорогу перед близко идущей машиной. Результат — ушиб 
позвоночника.

• Второго сентября в Ленинском районе Екатеринбурга снова одна машина столкнулась с другой. Ни в 
чём не виноватый водитель от удара крутанул руль, автомобиль вынесло на тротуар, а по нему шли из 
школы подростки...У двух мальчишек сотрясение головного мозга.

• В тот же день в Нижней Туре малолетний водитель мопеда при повороте не уступил дорогу «Волге», 
благо парень был в мотошлеме, отделался ушибами.

• В Асбесте пострадал малыш 2005 года рождения, ехавший в автомобиле без детского кресла. За 
рулём была мама...В её машину въехала другая. У ребёнка ушиб носа. А ведь бывают и страшные ДТП, 
когда дети гибнут, вылетая через лобовое стекло...__________________________________________________

■ СРЕДНИЙ УРАЛ - ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Стартовала новая акция
Южная Осетия поднимается из 
руин. В числе первых 
откликнувшихся - 
Свердловская область, 
Екатеринбург.

21 августа груз гуманитарной 
помощи, сформированный пра
вительством Свердловской обла
сти, региональным отделением 
партии «Единая Россия», обще
ством осетинской культуры им,- 
Галати, «Красным крестом» был 
доставлен в Цхинвал. Одежду, 
обувь, продукты питания, пред
меты личной гигиены,постельные 
принадлежности уже получили 
жители города и сожжённых де
ревень Цунар (Хетагурово), Тбет. 
Беженцам и пострадавшим жите
лям перечисляют денежные сред
ства.

В День знаний в Екатеринбур

■ ПОЧТА РОССИИ

На конверте — детский рисунок
В отделения почтовой связи 
Свердловской области 
поступило 100 тысяч 
маркированных конвертов 
«Почта в кругу семьи».

Эти конверты, пожалуй, мало бы 
отличались от своих бумажных со
братьев, если бы не рисунок на них. 
Он выполнен по эскизу тринадцати
летней победительницы всероссий
ского конкурса детского рисунка 
«Почта в кругу семьи» Юлии Крас
норуцкой из Белгородской области.

ждут дома»
детям пример поведения на доро
ге!

Рейды и операции по профи
лактике детского травматизма 
продлятся до последней декады 
сентября. Но помнить об опаснос
ти на дорогах надо круглый год. 
Недаром же принята федеральная 
целевая программа «Повышение 

ге у памятника основателям горо
да стартовала новая акция - сбор 
помощи школам Южной Осетии. 
Поступившие во время концертно
го марафона оргтехника, канце
лярские и школьные принадлеж
ности будут направлены в Цхин
вал. До 15 сентября помощь при
нимается по адресу организато
ров акции: Союз творческой мо
лодёжи «Созвездие», ул.Розы

Платежные реквизиты:
Свердловская Региональная Общественная Организация Обще

ство Осетинской культуры им.Аслан - Гирея Галати:
620201, Екатеринбург, ул.Посадская 21, оф.230, тел. 233-72-30
ИНН/КПП 6658224480/665801001
Расчётный счёт 40703810862160000991
В ОАО Уральский Банк Реконструкции и Развития
К/С 30101810900000000795
В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
ИНН банка - 6608008004 БИК - 046577795 КПП - 667101001

С начала сентября конверты 
можно приобрести в любом отде
лении почтовой связи страны - 
всего выпущено 2,5 миллиона кон
вертов.

Напомним читателям, что кон
курс детского рисунка провели 
ФГУП «Почта России» совместно 
с центром «Марка», он был по
свящён Году семьи в России. На 
конкурс поступило более 600 ра
бот из 37 регионов по трём но- 

безопасности дорожного движе
ния в 2006 — 2012 годах». Между 
тем, только в 2007 году в России 
произошло 43645 аварий по вине 
пешеходов, в которых 6594 чело
века погибли...

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Люксембург, 14а. оф.4, тел. 
(343) 291-00-76;

Продолжается сбор средств в 
помощь населению Южной Осетии 
и Обществом осетинской культуры.

Лиана ГАГЛОЙТЭ, 
председатель

СРОО «Общество 
осетинской культуры 

имени Аслан - Гирея Галати».

минациям: детские, подростко
вые и юношеские работы.

Свердловская область тоже 
участвовала в этом конкурсе - в 
жюри было представлено 10 работ. 
Рисунок нашей землячки Анаста
сии Ведерниковой из Сухого Лога 
стал призёром всероссийского 
конкурса в номинации «Юношес
кие работы», получив второе мес
то.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Владимир Григорьевич поздра
вил студентов и преподавателей 
колледжа с очередным достижени
ем: его директор Ирина Левина 
награждена высшей национальной 
наградой общественного призна
ния заслуг и достижений граждан 
орденом имени Гиппократа. Само 
учебное заведение занесено во 
Всероссийский национальный ре
гистр «Сто лучших учреждений си
стемы здравоохранения России» 
(раздел «Элита здравоохранения 
России»),

В новом учебном году на пер-

■ ДЕЛО НОВОЕ

Иностранные студенты
в уральских аудиториях

Новый учебный год в Уральской государственной 
медицинской академии начался не совсем обычно. За парты 
сели не только уральские студенты, но и иностранные. 
Впервые по международному студенческому обмену к нам 
приехали молодые люди из Сербии, Австрии, Румынии, 
Словении и Египта.

Летом они принимали в своих 
семьях уральских студентов-ме
диков, которые ездили на про
фессиональную стажировку, а 
осенью сами приехали на Урал. 
Кстати, некоторые из ребят уже 
хорошо владеют русским языком. 
Например, Джоанна Крсманович 
из Сербии вообще блестяще го
ворит на русском, а Георг Гради- 
нариу из Румынии может доволь
но прилично объясниться и хоро
шо понимает профессиональные 
медицинские термины. Осталь
ные будут общаться на английс
ком, но к концу стажировки наде

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Попечители, 
удивились...

Накануне первого сентября федеральное министерство 
науки и образования обнародовало свежие данные 
относительно количества учебных учреждений и числа 
учащихся, приступивших к учёбе в них.

В нынешнем сезоне российс
кие школы приняли 13,3 милли
она ребят. Это на 400 тысяч 
меньше, чем в прошлом году (в 
1995-96 учебном году в России 
было 22 миллиона школьников).

По сравнению с предыдущим 
годом количество первоклассни
ков не изменилось - 1,24 милли
она человек. А вот два года на
зад - в 2005-06 учебном году - 
первоклашек было меньше на 16 
тысяч.

В целом по России насчиты
вается 59 260 образовательных 
учреждений (включая филиалы и 
отделения с правами юридичес
кого лица), реализующих основ
ные программы общего образо
вания (далее - общеобразова
тельные школы), что примерно 
на 138 образовательных учреж
дений меньше по сравнению с 
2007-08 учебным годом. Из них, 
56,7 тысяч - это дневные обще
образовательные учреждения.

За прошедший год из эксплу
атации было выведено около 
1800 аварийных и ветхих школ. К 
новому году введено в строй 229 
новых общеобразовательных 
учебных заведений. 

вый курс колледжа поступили 853 
студента, в том числе 570 - на 
бюджет. Ещё 276 человек, прора
ботавших не менее года младши
ми медсестрами, пройдут обуче
ние по целевым договорам с ле
чебно-профилактическими учреж
дениями области, 98 студентов, 
уже имеющих среднее медицинс
кое образование, приняты для уг
лубленной подготовки на специ
альности «Лечебное дело» и «Ла
бораторная диагностика».

Гаригин ТАРХАНОВ.

ются тоже начать потихоньку го
ворить на русском.

Для каждого стажера разрабо
тана своя специальная програм
ма, большинство будет занимать
ся на кафедре онкологии, кто-то 
- на кафедре общей хирургии. Ко 
всем студентам прикреплены 
преподаватели-наставники,кото
рые помогут будущим врачам ос
ваивать профессию.

В сентябре приехали четверо 
студентов, в начале октября 
подъедут еще двое.

Марина СТАРОСТИНА.

В системе высшего професси
онального образования (вузы) бу
дет работать 1 тысяча 108 учреж
дений. Вопреки всем пессимис
тическим прогнозам общее коли
чество студентов не уменьши
лось, а даже увеличилось. Теперь 
их 7 миллионов 460 тысяч чело
век, из них 1 миллион 252 тысяч 
человек будут обучаться в него
сударственных вузах (в прошлом 
году общее количество студентов 
составило 7 миллионов 310 ты
сяч человек, из них в негосудар
ственных - 1 миллион 176 тысяч).

Количество учреждений на
чального и среднего професси
онального образования (НПО и 
СПО) тоже осталось неизмен
ным. Лицеев и училищ в стране 
будет действовать 3226, а кол
леджей и техникумов - 2739. В 
системе НПО будет учиться 1 
миллион 188 тысяч человек (в 
прошлом учебном году - 1 мил
лион 548 тысяч), а в системе СПО 
- 2 миллиона 288 тысяч (в про
шлом учебном году - 2 милли
она 408 тысяч).

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.
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■ ЧИТАТЕЛЬ ПОДСКАЗАЛ ТЕМУ
ЯМШИНЯИШНМНВЖ ЖНННННЯИШНВВНВННВНШИШШИНИІ

Шлея хороша, но где медали?
Как иной раз утомляют дотошные читатели...
Как хорошо, что они такие дотошные! Только благодаря 
читателю этот материал смог появиться в газете.
Но всё по порядку. Ещё в апреле текущего года пришло письмо 
от екатеринбуржца Валерия Калугина. Он написал, что хранит 
страничку из нашей газеты «Во имя славы и памяти», которая 
была опубликована еще 29 марта 2005 года, об общественном 
фонде с таким же названием. Председатель фонда Виктор 
Афанасьев писал об учрехсдении общественной медали в память 
о погибших гражданах нашей страны.
«Родной брат жены Баринцев Лев Николаевич погиб в Великую 
Отечественную войну на исторической Курской битве (он был 
танкист), сорок дней не дожив до 19 лет. Похоронен в братской 
могиле в тех же местах, его фамилия высечена на памятной 
стеле.
Уже в апреле 2005 года мы выслали в адрес Фонда заявку и 
квитанцию о перечислении 100 рублей. Но вот уже пошел 
четвертый год, а мы ничего не знаем о его деятельности. Когда 
же будут готовы памятные медали для безвременно погибших 
воинов? И так за это святое дело взялись слишком поздно.
В свое время идею Фонда поддержало областное правительство 
в лице Семена Исааковича Спектора, был создан 
попечительский совет из известных в области людей. Так 
почему же эта организация стала несостоятельная?», - писал 
В.Калугин.

КАК ЭТО БЫЛО
Все-таки дело затевалось 

больше трех лет назад, и надо 
рассказать читателям об этой пуб
ликации. Наша газета, действи
тельно, писала в марте 2005 года: 
«Сегодня мы можем сказать о том, 
что в Свердловской области в 
2004 году появилась организа
ция, которая взяла на себя хлопо
ты по созданию символа славы и 
памяти, по организации награж
дения, сбору информации о по
гибших в годы войны. Это - граж
данский некоммерческий Фонд 
Славы и Вечной Памяти, возгла
вил который Виктор Васильевич 
Афанасьев, человек неравнодуш
ный и деятельный.

Стоит сказать, что в России по
добной награды никогда не было. 
Руководитель подчеркивает, что 
это не разовая акция, приурочен
ная к60-летию Победы, а длитель
ная, скрупулезная работа, рассчи
танная на годы».

Цитата из В.Афанасьева: «Счи
таю, что назрела необходимость

Почему молчит телефон?
В течение недели в газету пришли три письма на одну тему: из 
Сысерти, Среднеуральска и поселка Ертарский Тугулымского 
района. У людей возникли трудности с междугородной связью. 
По их словам, они регулярно оплачивают счета, а всё почему-то 
числятся в должниках, и «восьмерку» им не подключают.

Т.Зайцева: «Раньше всё было в 
одной квитанции. Сейчас абонпла
ту разделили с межгородом, и с 
этого момента начались неувязки». 
В.Тюлюкин: «Пришла ещё квитан
ция на 300 рублей, в которой я не 
мог разобраться, пришлось ехать 
в Верхнюю Пышму, заплатил, но и 
после автоответчик мне говорил, 
что я должник». В.Редько: «Росте
леком» требует оплачивать счета 
до 25 числа каждого месяца, а их 
приносят 27-30 числа, а то и поз
же. А раз вовремя не заплатили, 
нас отключают».

За разъяснениями мы обрати
лись к коммерческому директору 
уральского филиала ОАО «Росте
леком» Сергею ГОЛОДУ и получи
ли ответ (публикуется с небольши
ми сокращениями).

«Читатели задают вопрос: поче
му услуги связи «разделили», и 
раньше за телефонные разговоры 
приходил один счет, а теперь два? 
Попробуем разобраться.

Во-первых, услуги связи никто 
не «разделял». Система телеком
муникаций была изначально выст
роена таким образом, что связь 
обеспечивали региональные и фе
деральные операторы. В 2006 году 
произошла реформа отрасли, и 
изменился порядок взаимодей
ствия между региональными и фе
деральными операторами. Имен

общественного и государственного 
признания отданной жизни... Кро
ме памяти, которую родные хранят 
в своих сердцах, должна быть и сла
ва. Слава человеку, достойно испол
нившему свой долг и погибшему при 
исполнении своих обязанностей.

Вот мы и решили, что таким 
символом должна стать медаль. К 
примеру, разве не достойны ме
дали погибшие при переброске 
заводов на Урал, в концлагерях, 
умершие в застенках в годы реп
рессий?».

Было опубликовано и положение 
о медали. Ею предполагается на
граждать не только погибших в 
годы Великой Отечественной вой
ны и в вооруженных конфликтах. Но 
и погибших «при реализации опе
ративных мероприятий, а также в 
иных обстоятельствах, обеспечи
вая безопасность граждан и их иму
щества, а также защищая интере
сы общества и государства».

ИЩЕМ
...Казалось бы, чего проще: от

крывай подшивку «Областной га

но с того момента пользователи 
начали получать два счета: один за 
местную и зоновую (по области), а 
второй - за дальнюю телефонную 
связь.

Во-вторых, до недавнего вре
мени «Ростелеком» оказывал ус
луги дальней связи населению че
рез региональных операторов 
связи (например, через «Урал
связьинформ»), оставаясь практи
чески неизвестным для массово
го пользователя. 1 января 2006 
года вступили в силу новые «Пра
вила оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной свя
зи», и компания «Ростелеком» ста
ла оказывать междугородную и 
международную связь своим 
пользователям напрямую. Поэто
му за услуги дальней связи або
ненты получают отдельный счет от 
«Ростелекома».

В сентябре 2007 года Уральс
кий филиал ОАО «Ростелеком» пе
решел на собственную систему 
учета оказанных услуг и новую схе
му работы со своими агентами. 
Сервис и обслуживание пользова
телей «Ростелекома» в Свердлов
ской области перешло к компании 
«Уралтелекомсервис».

Связисты делают все возмож
ное, чтобы абоненты не почувство
вали на себе сложности переход- 

зеты» за указанные год и число, 
смотри координаты Фонда, зво
ни руководителю, договаривайся 
об интервью, а, поговорив, рас
скажи заинтересованным читате
лям (были еще письма), как идут 
дела.

Но два сотовых номера вели 
себя плохо. Один «ругался», что он 
давно личный, а не общественный. 
На другом абонент все время был 
недоступен.

Да полно, по прошествии вре
мени жив ли Фонд на самом деле, 
задались мы вопросом с В.Калу
гиным? В плохое верить не хоте
лось, и мы продолжали его разыс
кивать. Я запросила территори
альное управление регистрацион
ной службы по Свердловской об
ласти, где курируют все некоммер
ческие общественные организа
ции. Ответили быстро: фонд Сла
вы и Вечной Памяти существует, 
юридический адрес тот же (госпи
таль ветеранов войн на Широкой 
Речке, где мне не удалось его най
ти).

НАШЛИ
Ладно, хоть жив. А вскоре В.Ка

лугин каким-то чудом дозвонился, 
и ему назвали другой номер сото
вого телефона, по которому мож
но связаться с В.Афанасьевым. Он 
сообщил его мне, и я позвонила. К 
сожалению, от первого нашего те
лефонного разговора до интервью 
прошло еще полтора месяца: лето 
- время отпусков...

Встреча, наконец, состоялась, 
и я смогла задать руководителю 
Фонда В.Афанасьеву читательские 
и свои вопросы.

-Виктор Васильевич, люди, 
пославшие на счет Фонда свои 
деньги, интересуются, что с 
ними стало?

-Да, у нас остановился сбор 
средств для первой партии меда
лей... Сейчас на счете 152-153 ты
сячи рублей. 50 тысяч из них - от 
спонсоров, еще тысяч 30 - тоже от 
частных лиц, остальные деньги - 

ного периода. Однако не всегда 
удается этих сложностей избе
жать.

Приостановление оказания ус
луг междугородной/международ- 
ной связи производится в автома
тическом режиме при наличии за
долженности на лицевом счете 
абонента. При этом некоторые 
абоненты говорят о том, что даже 
при погашенной задолженности 
доступ к выходу на «межгород» у 
них закрыт. В данной ситуации 
нужно учитывать, что платеж мо
жет поступить на счет «Ростелеко
ма» не сразу. Иногда это занимает 
несколько часов, иногда - не
сколько дней. При поступлении 
платежа доступ к услугам дальней 
связи автоматически восстанавли
вается.

В некоторых случаях платеж не 
может попасть в платежную сис
тему «Ростелекома» по техничес
ким причинам. Если абонент уве
рен, что у него нет задолженнос
ти, но, тем не менее, выход на меж
город у него закрыт, об этом нуж
но сообщить в ближайший центр 
услуг связи и предъявить там кви
танцию об оплате. Либо (если в 
вашем населенном пункте нет цен
тра услуг связи), нужно позвонить 
по телефону 8-800-2007-033 
(звонок бесплатный) и сообщить 
об этом оператору сервисной 
службы. После разбирательства 
доступ к междугородной/междуна- 
родной связи будет восстановлен.

Встречаются жалобы от абонен
тов на несвоевременную доставку 

от граждан. Всего заявлений на 
медаль мы приняли более полуто
ра тысяч, из них с регистрацион
ным взносом в 100 рублей - 60-70 
процентов. Мы регистрируем 
письма и заявки и без взносов.

-Значит, какие-то деньги 
есть. Когда же будут медали?

-Ставка изначально делалась 
на спонсорские средства, а не на 
деньги граждан. Стоимость комп
лекта: медаль, коробочка, удосто
верение - по ценам 2005 года со
ставляет 470 рублей. Сейчас, воз
можно, чуть больше. Понятно, что 
регистрационный взнос их не оку
пает. А 470 рублей бессовестно 
было просить у людей. Мы ведь 
говорим, что заслугу конкретного 
человека признает общество, а не 
государство. Эта медаль - обще
ственная награда. Общество и 
должно нести затраты. 100 рублей 
- символическая сумма.

Деньги сейчас лежат на счете, 
их не хватает даже на первую 
партию. На московском Монетном 
дворе сказали: чтобы была рента
бельность, в первой партии долж
на быть тысяча штук. То есть надо 
470 тысяч рублей. Из них 200 ты
сяч рублей уйдет на изготовление 
штампа под медаль, и он будет 
храниться. То есть, после первой 
отливки стоимость медали станет 
дешевле, поскольку штамп уже бу
дет готов.

-На ваш взгляд, почему хо
рошая идея до сих пор не воп
лотилась в дело?

-Как оказалось, общество, осо
бенно молодое поколение, вооб
ще не готово об этом говорить. Это 
первое. Второе: финансовые труд
ности.

Будем поправлять. В свое вре
мя создали серьезный попечи
тельский совет, сегодня некото
рые из его членов уже на других 
постах. Осенью соберемся, выбе
рем новых членов, снова будем 
объяснять задачу,разговаривать с 
пресс-службами предприятий и 

счетов и, как следствие, невоз
можность оплатить услуги связи до 
установленной даты - до 20 числа 
месяца, следующего за расчет
ным. Такое действительно проис
ходит. Работа по устранению этих 
проблем и совершенствованию 
системы доставки ведется непре
рывно. Этот процесс контролиру
ется как «Ростелекомом», так и 
компаниями, доставляющими сче
та.

Платеж за услуги «Ростелеко
ма» можно внести и без квитанции. 
Сделать это можно через центры 
услуг связи «Уралсвязьинформ», 
где вам выдадут ваш счет и при
мут оплату, либо через банкоматы 
и платежные терминалы Сбербан
ка.

Для абонентов «Ростелеко
ма» работают два справочных 
телефона:

8-800-2008-033 (звонок бес
платный), где можно узнать номер 
лицевого счета и сумму задолжен
ности за услуги междугородной, 
международной связи.

8-800-2007-033 (звонок бес
платный), где можно получить ин
формацию справочного характера. 
По этому номеру можно прослу
шать информацию или дождаться 
ответа оператора и задать ему ин
тересующие вопросы напрямую.

По письмам абонентов
Редько В.Н.: после проверки 

было установлено, что закрытия 
выхода на междугородную/меж- 
дународную связь у этого абонен
та не было. Ближайший центр ус- 

организаций...
Сейчас нам уже понятно, что 

рекламы и прежних усилий было 
мало. В свое время мы разослали 
письма по 260-280 коммерческих 
предприятиям. Хоть бы один от
кликнулся...Выяснилось, что мало 
иметь хорошую идею, под ее реа
лизацию надо еще деньги со
брать.

-Но ведь когда затевали, вы 
должны были просчитать, в том 
числе, и возможность этих не
приятных последствий. А уж на
звался груздем - полезай в ку
зов...

-Возможно, это и наш просчет. 
Я с себя вины не снимаю. На са
мом деле, подготовительная рабо
та была проделана большая. Со
ставлена социально-правовая ха
рактеристика этой категории по
гибших граждан, проработан ста
тус самой общественной награды. 
А вот с публикацией в СМИ дваж
ды помогла только «Областная га
зета».

-Люди вам тогда поверили. 
А сейчас, судя по письмам, на
чали сомневаться.

-Мы надеемся, что соберем 
спонсорские деньги и всем заре
гистрированным медали отдадим. 
Начнем осенью снова работать со 
спонсорами. Мы понимаем, что 
подготовительной работы гражда
не не видели (фонд действует с 
2004 года), а теперь, через три с 
половиной года, по созданию са
мой медали результат ноль.

-И пора бы оставить нор
мальную связь, по которой все 
заинтересованные граждане 
могли бы с вами общаться.

-Да, через две-три недели у нас 
появится другой контактный теле
фон, и на связи будет специаль
ный человек.

Уважаемые жители области! 
Пока для связи оставляем телефон 
отдела писем редакции: 262-70-01. 
По нему тоже звоните через три 
недели, не раньше.

луг связи ОАО «Уралсвязьин
форм» находится в Талице, ул. 
Ленина, 106.

Тюлюкин В. А.: доступ к ус
луге был приостановлен 2 июня 
2008 года. На момент отключения 
имелась задолженность за пре
дыдущие периоды в сумме 300 
рублей, плюс текущие начисле
ния за май 150 рублей. Платеж 
300 рублей поступил 28 июля 
2008 года, 150 рублей оплачены 
6 августа 2008 года. Доступ к ус
луге восстановлен 6 августа 2008 
года.

Без квитанции услуги «Ростеле
кома» можно оплатить в банкома
тах и платежных терминалах Сбер
банка. Сумму для оплаты и лице
вой счет можно узнать, позвонив с 
домашнего телефона по номеру 
8-800-2008-033 (звонок бес
платный). Кроме того, оплатить 
без счета, а также получить под
робную детализацию звонков мож
но в центре услуг связи ОАО «Урал
связьинформ» в Верхней Пышме 
на ул. Кривоусова, 36.

Зайцева Т.П.: доступ к услуге 
приостановлен 16 июня 2008 года. 
На момент отключения задолжен
ность составляла 67,46 рубля за 
услуги, оказанные в феврале 2008 
года. В полном объеме оплата 
была произведена 28 июля 2008 
года. В тот же день абонент был 
подключен к услугам междугород- 
ной/международной связи».

Материалы полосы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.



«De facto»: есть только факт 
меЛдд прошлым и будущим

«Чтобы понять настоящее и предвидеть будущее, надо знать прошлое» - сказал 
известный философ. О прошлом, но всегда интересном, на ОТВ каждую неделю 
рассказывает автор и ведущий программы «De facto» Кирилл Литовских.
Несмотря на то, что программа молодая, она выходит чуть больше двух лет, уже 
отмечена и зрительским вниманием, и наградой престижного Международного 
фестиваля «Золотой бубен».
Цель «De facto» - не просто описать судьбы творцов и гениев, которые жили в 
разные эпохи и в разных странах, рассказать о значимых мировых событиях, но 
раскрыть неизведанные тайны, окутавшие давние времена. «Неделя на ТВ» в 
свою очередь попросила рассказать ведущего о важных датах программы.

СЕНТЯБРЬ 2004 ГОДА
«В этом году я пришел на ОТВ. Тогда я 

был студентом-четверокурсником истори
ческого факультета УрГУ. На канале в то вре
мя стартовала утренняя программа, куда я и 
пришел ведущим рубрики «То, что интерес
но». Ее цель была поведать обо всем любо
пытном и интересном, что происходило в 
прошлом или на данный момент, это был ви
негрет из самых разных тем.

Как ни странно, желание посвятить жизнь 
телевидению появилось только после при
хода на канал. Тогда и решил: «Хочу быть 
журналистом!».

НОЯБРЬ 2005 ГОДА
«Впервые была высказана мысль о со

здании отдельной программы об истории. 
Я проникся идеей рубрики, понял, что по
добная информация может быть интерес
ной и в рамках программы. Примерно в 
это же время родилось название. Сначала 
я пытался что-то придумать, «выдал» бо
лее 60 вариантов, но однажды вслух было 
произнесено «De facto» и стало понятно, 
что это именно то, что нужно. Оставалось 
защитить идею перед руководством кана
ла. Я объяснил, почему нужна программа, 
чем она будет интересна, предложил на
звание, и со мной согласились».

ИЮЛЬ 2006 ГОДА
«Через полгода вышел первый выпуск. 

Он был уникален не только содержани
ем, но и жанром: программа выходила 
две-три минуты, и за это время нужно 
было лаконично и в то же время емко рас
сказать об историческом персонаже или 
событии. Я выступал как автор програм
мы, и делал выпуск один, без помощи 
кого-либо. Темы изначально выбира
лись, исходя из вопроса: «А мне это было 
бы интересно? Захотел бы я смотреть 
это?»

Хорошо помню первый выпуск, он был 
посвящён семье Дюма. Когда-то я про
читал биографию писателя и отметил, 
что она не менее интересна, чем его соб
ственные книги. Так же и в дальнейшем: 
все сюжеты, которые я делаю, основаны 
на моем любопытстве и чтении. Темы са
мые обширные: рассказывал и об Уин
стоне Черчилле, Екатерине Великой, и об 
изобретателях, алхимиках, о крестонос
цах, о войнах и других знаменательных 
событиях мировой и российской исто
рии».

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2007 ГОДА
«С самого начала выхода программы 

на экраны мы получали от зрителей мно-

ДОСЬЕ
Кирилл Литовских родился в горо

де Кургане. В 14 лет переехал в Ека
теринбург, где закончил школу, затем 
- УрГУ.

Любимый фильм: «Однажды в Аме
рике», «Свой среди чужих...», «Неза
конченная пьеса...».

Любимая книга: «Мастер и Марга
рита», произведения Довлатова.

Девиз: «Чем больше поражений, 
тем больше побед».

го отзывов, в которых они просили да
вать больше информации. И летом 2007 
года было принято решение поменять 
формат программы. Во-первых, «De 
facto» стала состоять не из одного сю
жета, а из трех. Во-вторых, в ней появи
лась студийная запись ведущего. Кста

ти, сначала я был против моего появле
ния в кадре потому, что сюжеты всегда 
динамичны, и не хотелось прерывать их 
ритм неспешной студийной записью. Но 
взял верх другой аргумент: то, что че
ловек человеку доверяет больше, ко 
всему прочему, зрителю нужно было от
дыхать от быстрых сюжетов, ведь время 
программы увеличилось до 12 -15 минут. 
При таком формате я один бы не спра
вился, поэтому в «De facto» появилась 
команда.

Чуть позже я отправил несколько вы
пусков на конкурс «Золотой бубен». К 
моему большому удовольствию сначала 
программа прошла отборочный тур, а 
потом получила приз как лучшая в номи
нации «Телевизионный ведущий». Такая 
награда окончательно избавила меня от 
размышлений, нужен ли ведущий в кад
ре, необходима ли вообще программа».

О БУДУЩЕМ
«Недавно я побывал в Башкирии, в не

большом населенном пункте, и из бесе
ды с местными жителями узнал о том, что 
и там смотрят «De facto». В разговоре со 
мной они буквально стали цитировать 
один из сюжетов, было очень приятно.

Я бы хотел обратиться к зрителям: пи
шите на электронный адрес 
kirlitov@mail.ru поактивнее и побольше, 
мне это очень важно. Отправляйте поже
лания, темы, идеи, а я постараюсь их 
воплотить.

В ближайших выпусках расскажу о 
судьбе принцессы Сиамской и о самых 
наглых вралях-Мюнгхаузенах, которые 
когда-либо жили в России!».

«DE FACTO»,
ПО СУББОТАМ В 21.25

--------------------------------------- · ТОЧКА ЗРЕНИЯ -------------------------------------
Какое мировое или российское событие

вы считаете самым ярким?
Наталья ПОТАШЕВА, «Акцент», ОТВ:
«Последние события в Южной Осетии под

толкнули к воспоминанию о Великой Отече
ственной войне. Это событие хоть и трагичес
кое, но действительно великое. Война многое 
показала: прежде всего, то, что наша страна - 
сильная, мощная. А главное - несмотря на внут
ренние распри, Россию лучше не трогать. Если 
нас обидят, то мы можем сплотиться, и тогда 
мало никому не покажется!»

Илья НОСКОВ, студент:
«Я думаю, что самое яркое событие случи

лось в прошлом году - Россия получила право 
проведения Олимпиады-2014. В нашей стране 
лишь раз проходили Олимпийские игры, и ро
дители рассказывали мне, что тогда, в 80-м 
году, у людей был очень большой эмоциональ
ный подъем. Когда выбирали столицу Олимпи
ады-2014, я не верил, что предпочтут Сочи, но 
это произошло!»

Вопрос-ОТВет
Вопрос:
Уважаемое ОТВ, помогите, пожалуйста. Дело в том, что на работе у меня сложилась неоднозначная обстановка, 

отношения с коллегами портятся день ото дня. Понимаю, что надо обратиться к психологу, но это слишком дорого 
для меня. Слышала, что у вас на канале есть программа, в которой психолог разбирает сложные ситуации. Как 
можно обратиться в программу, что для этого нужно сделать?

Спасибо заранее, Екатерина.
ОТВет:
Уважаемая Екатерина! На канале еженедельно по субботам в 20.40 выходит авторская программа известного 

психолога Анны Кирьяновой «Куда жить?». Вы можете позвонить по телефону прямого эфира (343) 355-24-73 и 
получить консультацию психолога мгновенно.

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

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

mailto:kirlitov@mail.ru
obltv.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная 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
18.20 Жди меня

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 Драма«САЙД-СТЕП»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Леопольд и зо

лотая рыбка», «Клад кота 
Леопольда»

12.05 Т/с «Самая краси
вая»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Самая краси

вая»
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»

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

11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Хорошие пар

ни»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь»
22.30 Наталья Гундарева. 

Наша Наташа
23.30 Ночные новости
23.50 Михаил Леонтьев в 

проекте «Большая игра»
00.50 «Тихий дом» На ве

нецианском кинофести
вале

01.20 Трагикомедия 
«БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО
ВАНИЕ»

03.00 Новости
03.05 Триллер «СНАЙПЕР. 

ОКРУГ КОЛУМБИЯ. 23 
ДНЯ СТРАХА»

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 «Самая краси- 

вая-2»
22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.30 Боевик «ПОБЕГ»
03.20 «Черная» комедия 

«ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОД
НОЙ СУМКЕ»

04.45 Вести. Дежурная 
часть

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 Профессия - репор

тер

00.15 Школа злословия. 
Эдгар и Аскольд Запаш
ные

01.10 ОиаНгогиоІе
01.45 Остросюжетный 

фильм «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «СКА

ЗАНИЕ О ХРАБРОМ ХОЧ- 
БАРЕ»

12.25 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы античного 
Хиераполиса»

12.45 Книга года-2008
13.25 Спектакль «Месье 

Ленуар который...»
16.00 М/с «Вокруг света с 

Вилли Фогом»
16.25 М/ф «Гирлянда из 

малышей»
16.35 Т/с «Скиппи»
17.00 Д/с «Человек и 

львы. Продолжение исто
рии»

17.20 Плоды просвеще
ния. Пленницы судьбы. 
Юлия Самойлова

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»: Петр Томашевский, 
актер

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
11.45 Кому отличный ре

монт?!
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
16.45 Погода на «ОТВ»

06.40 Футбол. ЧЕ-2009. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос
сия - Грузия

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10, 

19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вест

ник

ТЫ»
03.35 Преступление в сти

ле модерн
04.15 Т/с «2, 5 человека»
05.05 Т/с «Холм одного 

дерева-4»

17.50 Д/ф «Гораций»
18.00 Д/ф «Фаунтейнское 

аббатство»
18.15 Достояние респуб

лики. Деревянное зодче
ство Иркутска

18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Драма «ВОЙНА И 

МИР». «АНДРЕЙ БОЛКОН
СКИЙ» 1 с.

22.15 Тем временем
23.10 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах»

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА» 1 с.
01.10 Д/ф «Где Захар?»
01.40 Д/с «Время». «От 

рассвета до рассвета»
02.30 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах»

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 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. «Урал» (Екате
ринбург) - «КамАЗ» (На
бережные Челны)

03.00 Одержимые страс
тью

03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Чистые машины
05.00 Изображая зверя 

10.45 Здоровья вам!
11.15 Хоккей. Открытый 

ЧР. «Металлург» (Магни
тогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль)

13.25 Футбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир.
Уэльс - Азербайджан

15.30 Вести-спорт
15.40 Хоккей. Открытый 

ЧР. ЦСКА - «Атлант» (Мос
ковская область)

17.50 Академическая 
гребля. Международная 
университетская регата 
«Золотая ладья»

18.40 Вести-спорт
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. Товарищес

кий матч. Россия - Нидер
ланды

23.15 Вести-спорт
23.35 «Летопись спорта». 

Великое противостояние 
СССР - Канада

00.05 Неделя спорта

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, 

модерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
10.25 Детектив «МЫТИ

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория при

зраков
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
09.55 Служба спасения 

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

риарших-4»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
14.30 Время любимых 

мультфильмов
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

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

ная 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 «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
12.00 Т/с «Зачарованные»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения 

карманных дракончи
ков», «Зорро. Поколение

01.10 Легкая атлетика. 
«Вызов России»

03.00 Вести-спорт
03.10 Летние паралимпий

ские игры
03.45 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Урал»(Свердловская 
область) - «Камаз» (Набе
режные Челны)

05.30 Автоспорт. ЧМ по 
ралли. «Ралли Новой Зе
ландии»

06.25 Легкая атлетика. 
«Вызов России»

15.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

16.30 Боевик «ВЫШИБА
ЛА»

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Самое невероятное 
видео

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

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

23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего 

света
01.30 В засаде 

16.50 Телемагазин
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 «Специальное 

расследование. В ожи
дании сердца»

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

мгновений весны»
23.00 Новости. Ночной 

выпуск
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-4»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Зет», «Обан. Звездные 
гонки», «Люди в черном», 
«Клуб Винке - школа вол
шебниц»

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 «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Беглецы»
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.50 Музыка на СТС

"НТВ"
01.45 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (РОССИЯ, 

1983 г.). В 1943 году, после поражения под Сталинг
радом и на Курской дуге гитлеровская Германия ре
шила применить химическое оружие, запрещенное 
всеми международными конвенциями. На оккупиро
ванных западных территориях СССР в обстановке стро
жайшей секретности началась подготовка к испытани
ям ОБ на советских военнопленных. В их числе оказал
ся лейтенант-артиллерист Сергей Громов, которому 
удалось бежать при нападении партизан на колонну. 
Он пытается найти контакт с подпольщиками и выходит 
на Анну - немецкую переводчицу, связанную с подпо
льем. После проверки Сергей вместе с остальными 
подпольщиками похищает немецкого ученого - про
фессора Эберле, но тот погибает от шальной пули. Ос
тавшиеся в живых Сергей, Анна и радист Савченко,

Телеанонс
переодевшись в немецкую форму, угоняют грузовик со 
снарядами и направляются к линии фронта, чтобы пе
редать снаряды с неизвестным ОБ. Режиссер - Виктор 
Георгиев. В ролях: Любовь Виролайнен, Александр 
Збруев, Александр Граве, Эрнст Романов, Улдис Лиел- 
дидж, Эдуард Марцевич, Евгений Лазарев, Иван Косых, 
П. Нефедов, Игорь Дмитриев.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗА

ТОВА. «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ХОЧБАРЕ». Художе
ственный фильм (Ленфильм,1986). Режиссеры Асхаб Аба
каров, Михаил Ордовский. В ролях: Константин Бутаев, 
Абдурашид Махсудов, Ирина Логунович, Богдан Маго
медов, Даня Подольский, Мухтарбек Кантемиров. По по
эме Р. Гамзатова «Сказание о Хочбаре». Конец XVII века, 
Дагестан. Юноша Хочбар сопровождает дочь правителя 

Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж по поли
тическим мотивам за сына властителя Прикаспийских 
земель. За время длинной дороги между молодыми 
людьми возникают нежные чувства, что приводит к тра
гической развязке.

19.50 - К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛ
СТОГО. «ВОЙНА И МИР». Художественный фильм (Мос
фильм, 1965-1967). Режиссер Сергей Бондарчук. Экра
низация одноименного романа Л.Н. Толстого. 1-я серия. 
«Андрей Болконский». В ролях: Людмила Савельева, Сер
гей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Олег 
Ефремов, Василий Лановой, Анастасия Вертинская, Ири
на Скобцева, Эдуард Марцевич, Николай Рыбников, Ан
гелина Степанова. Эпическое кинополотно крупнейшего 
режиссера с участием всех звезд советского кинематог
рафа. Фильм удостоен премии «Оскар» в 1968 году как 
«Лучший фильм на иностранном языке».
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. и телекомпании ОТВ НШЕПЯТВ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30Вести. Интервью
08.50-13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час

10.33Вести. Экономика
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

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

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.10 Разоблачение Хи

лари Дафф
12.00 Звезды на ладони: 

звездные ссоры
12.30 Церемония награж

дений ѴМА
14.30 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.05 Hit chart
16.35 Byanews
17.10 Русская десятка
18.10 Бешеные предки
18.40 В поисках дурной

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Комедия «ЗА ВИТ

РИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.25 Д/ф «Кумиры и фа

наты. От любви до нена
висти»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «ВОК

ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1,2 с.
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Тайные общества
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 История государ

ства российского
18.15 М/ф «Василиса Ми-

славы
19.05 Hit chart
19.30 Тихие игры
19.55 Алчные экстремалы
20.20 Танцы навылет
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Виртуалити
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.45 Т/с «Клиника»
00.35 Мой клон
01.00 Т/с «Клуб без ку

пюр»
01.55 Страшно интерес

но: 10 самых кровожад
ных вампиров виртуаль
ного мира

02.25 MTV-chillout

кулишна»
18.45 Д/с «Преступления 

XX века»
19.55 Реальные истории. 

«Звезда за решеткой»
20.30 События
21.00 Т/с «Женщина жела

ет знать»
21.55 Елена Воробей в 

программе «Сто вопро
сов взрослому»

22.45 Момент истины
23.40 События
00.15 Д/ф «Москва перво

престольная», 2 с.
00.45 Ничего личного. 

Ячейка общества
01.30 Киноповесть «Я ША

ГАЮ ПО МОСКВЕ»
02.45 Комедия «БАБНИК»
04.00 Трагикомедия 

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА»

05.35 М/ф «Девочка и 
слон»

41
СТУДИЯ

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

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 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
14.45 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
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Клон»
20.55 Женское счастье
21.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ОБО

ЖАЮ ДЕТИШЕК»
01.40 Вся правда о здоро

вье
02.40 Т/с «Два лица стра

сти»
03.30 Т/с «Мачеха»
04.20 Т/с «Бедная Настя»
05.05 Т/с «Дальнобойщи

ки»
05.50 Музыка

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.ОО, 22.20 Церковный 
календарь

05.15, 09.00, 11.45 Комментарий недели
05.30. 1О.ОО, 19.30 Читаем Евангелие вместе 

с Церковью
06.00 Вера святых Распятие Искупление
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и Утро 

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

зданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Возвращение образа, г.Самара
12.30 Здравствуй, малыш!
12.45, 17.10 Песнопения для души
13.00, 23.00 Беседы игумена Мелхиседека. О 

выборе жениха невесты. Часть 2
13.30 Приход. Храм Казанской иконы Пресвя

той Богородицы г.Карпинск

14.00 Доброе слово - день и День в Шишкином 
лесу

14.30 Горчичное зерно Новосибирск Беседа с 
протоиереем Виталием Бочкаревым о дне 
Усекновения главы Иоанна Предтечи

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 кинофестиваля Семья России 

Пусть тебе приснится рай
18.30 03.30 Культурные прогулки
21.00 00.00, 04.00 Новости
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии Самара
23.30 Архипастырь
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры Звонарь храма Рождества 

Христова Владимир Елпанов
02.30 Доброго вам здоровья!

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Инопланетяне»
09.15 М/с «Мир Бобби»
09.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
10.15 Мультфильмы
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
11.55 Астропрогноз
12.00 Фильм катастроф 

«ДОЛИНА ЛАВИН»
14.00 Сигнал бедствия
15.00 Т/с «Звездные вра

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

бительница вампиров»

18.00 Разрушители ми
фов

19.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

20.00 Т/с «За гранью воз
можного»

20.55 Астропрогноз
21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Федор Толстой. На служ
бе у смерти»

23.00 Киборг-охотник-2
01.00 Т/с «За гранью воз

можного»
01.55 Астропрогноз
02.00 Триллер «ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО»
04.00 Разрушители ми

фов
05.00 Киборг-охотник-2
07.00 Релакс

отв

«Странные жилища»

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

призраки» 1 ч".
07.00 Выжить в мегаполи

се
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 Программа «36, 6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов 

«ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
16.00 Пять историй: «Рей

дер - значит захватчик»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Опера. Хрони

ки убойного отдела»
18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Опера. Хрони
ки убойного отдела»

21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»

22.00 «Громкое дело»: 
«Закон бития»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Военная тайна
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Фильм ужасов 

«ВОССТАВШИЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ»

03.45 Дальние родствен
ники

04.10 Громкое дело: «За
кон бития»

05.10 Д/ф «Мексиканские 
призраки» 1 ч.

05.35 Музыка

По будням в 13.30 документальный сериал

Дом как голливудс
кая мечта и обитель в 
духе психоделики 60-х, 
дом-паром и рукотвор
ный замок в лесной глу
ши, подземные жилища 
и космические апарта
менты, хоббит-дом и 
жилище в салоне само
лёта... В программе - о 
самых необычных и при
чудливых домах и их не 
менее эксцентричных 
хозяевах. Герои сериа
ла не обращают внима
ния на общепринятые

законы домоустройства и косность взглядов соседей по 
улице, а устраивают свои жилища по воле своей неуём
ной фантазии.

Кстати: Сериал получил Золотой приз за лучший до
кументальный сериал на международном фестивале в 
Нью-Йорке и Главный приз Gemini Award за лучшую те
лепрограмму.

По будням в 17.00 документальный сериал 
«Жестокие тайны прошлого»

Какие тайны может скрывать в своих недрах земля? 
Многие, например, тайны преступлений многовековой 
давности. Зрители станут очевидцами детального рас
следования многих интригующих историй, увидят увле
кательное и весьма познавательное следствие на грани 
археологии и криминалистики.

8 сентября в 01.00 
Первенство России по 
футболу. Первый ди
визион.

«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«КамАЗ» (Набережные Чел
ны).

10 сентября в 09.30 программа «Власть на
рода» с Ксенией Телешовой

Новый учебный год и новая сессия в областном парла
менте. Благодаря принятому депутатами закону, ученики на
чальных классов и дети из неблагополучных семей по всей 
Свердловской области будут получать горячие обеды бес
платно. Какие законы будут приняты в новом году - об этом 
узнаете из выпуска программы «Власть народа».

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 «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

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
15.35 Мелодрама «ИСТО

РИЯ О ТРИСТАНЕ И 
ИЗОЛЬДЕ»

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 Криминальная коме

дия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Смех без правил
02.00 Триллер «ПРЯМАЯ И 

ЯВНАЯ УГРОЗА»
04.45 С миру по нитке
05.45 У камина

13 сентября

в 19.30

любимые

выпуски

журнала

«Ералаш»
13 сентября в 23.00 авторская программа 

Веры Сумкиной «Кофе со сливками»
В гостях - кинопродюсер Людмила Кукоба. Она свер

дловчанка, и ее творческий путь начинался на Сверд
ловской киностудии. Но вот уже много лет - Москва, 
«Мосфильм». Сегодня Кукоба - одна из самых извест
ных и успешных российских продюсеров. Все фильмы 
Людмилы - получились. «Башмачник», «Дюймовочка», 
«Ужас, который всегда с тобой», «Мы из будущего» и 
другие картины, такие разные, но неизменно это - рабо
ты высшей пробы, в истинном смысле слов - художе
ственное кино.

АНЕКДОТ
Девушка пришла к гадалке:
-Меня любят двое парней. Скажи, кому из них 

повезёт?
Гадалка разложила карты, потом внимательно 

посмотрела на девушку:
-Повезёт Игорю: на тебе женится Дима.

Программа передач 
канала

07.30 "7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.30 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа

10.00 -Доброе ѵтро!»
11.05 “Изумрудное ожерелье». Т/с
12.05 'Музыкальные сливки»
13.00 «Юмор-шоу»
14.00 «Хозяйка». Телесериал
14.45 «Великие семьи». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

17.45 «Тамчы-шоу» ?

“Новый век”
18.15 «Беседы с И.Тагировым»
18.45 «Звездный дождь»
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 Хочу мультфильм!»
20.35 «Народные песни»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на тэт. 

яз.)
22.30 «Параллельно любви». Т/с
23.30 «Офицеры». Телесериал
00.30 Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 «Новости Татарстана»
02.00 «Хозяйка». Телесериал
02.45 «Великие семьи». Т/с
03.40 «Крутые повороты». Т/с

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
18.20 Пусть говорят

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 Тайна пропавшей 
переписи

09.50 Т/с «Осенний детек
тив»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Месть кота 

Леопольда»
11.50 Т/с «Мой генерал»
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 Чистосердечное 

признание
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

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

вая жизнь»
23.30 Ночные новости
23.50 Михаил Леонтьев в 

проекте «Большая игра»
00.50 Теория невероятно

сти. «Чудом спасенные»
01.40 Фантастический 

фильм «БЛИЗКИЕ КОН
ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ
НИ»

03.00 Новости
03.05 Фантастический 

фильм «БЛИЗКИЕ КОН
ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ
НИ» (окончание)

04.00 Д/ф «Золотой Ма
май»

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 «Самая краси- 

вая-2»
22.50 Тунгусское наше

ствие. 100 лет
23.50 Вести+
00.10 Боевик «ТЕНИ ПРО

ШЛОГО»
01.55 Дорожный патруль
02.10 Т/с «Противостоя

ние»
03.30 Т/с «Правосудие»
04.10 Тайна пропавшей 

переписи

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 Главная дорога
00.30 Драма «ЦВЕТЫ ЛИ

ЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

03.20 Т/с «Братва»
04.20 Т/с «2, 5 человека»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12.10 90 лет со дня рожде

ния Бориса Заходера. 
Экология литературы

12.50 Д/ф «Собор Святого 
Петра и государство Ва
тикан»

13.05 Тем временем
14.00 Исторический 

фильм «ПОСОЛ СОВЕТС
КОГО СОЮЗА»

15.30 Блокнот
16.00 М/с «Вокруг света с 

Вилли Фогом»
16.25 М/ф «Как львенок и 

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

Продолжение истории»
17.25 Вспоминая Ивана 

Саутова. «Ангел печали»
17.50 Д/ф «Джон Голсуор

си»

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 Жестокие тайны 

прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

08.00 «Летопись спорта». 
Великое противостояние 
СССР - Канада

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Автоэлита
12.15 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Урал»(Свердловская 
область) - «КамАЗ» (На
бережные Челны)

14.15 Автоспорт. Мировая 
серия. Ле Ман

15.20 Вести-спорт

05.05 Т/с «Холм одного 
дерева-4»

18.00 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге»

18.15 Собрание исполне
ний. Поет Владимир Чер
нов

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 180 лет со дня рож

дения Льва Толстого. 
«Тайны стальной комна
ты».

20.15 Драма «ВОЙНА И 
МИР». «НАТАША РОСТО
ВА» 2 с.

21.50 Тайны стальной ком
наты

22.20 Д/ф «Кафедральный 
собор Сантьяго-де-Ком- 
постела. Заветная цель 
паломников»

22.35 Д/ф «Смертельная 
нагота»

23.30 Новости
23.50 Мелодрама «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА» 2 с.
01.10 Д/ф «Русская Ниц

ца»
01.55 Д/с «Время». «От 

рождения до смерти»

18.00 Информационная 
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые страс

тью
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие тайны 

прошлого
05.00 Изображая зверя

15.30 Автоспорт. Мировая 
серия. Ле Ман

17.00 Хоккей. Открытый 
ЧР. «Ак Барс» (Казань) - 
«Барыс» (Астана)

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
21.10 Хоккей. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Московская 
область) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс
ляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Рыбалка с Радзи- 

шевским
23.55 Легкая атлетика. 

Гран-при ИААФ. Прямая 
трансляция

02.00 Скоростной участок

02.35 Вести-спорт
02.45 Летние паралимпий

ские игры
03.20Академическая 

гребля. Международ
ная университетская

НТВ
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 «ДАУН 

ХАУС»
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.5.1. 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 «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
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
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», «Зорро. 
Поколение Зет» «Обан. 
Звездные гонки», «Люди в 

регата «Золотая ла
дья»

04.10 Хоккей. Открытый 
ЧР. «Атлант» (Московская 
область) - «Спартак» 
(Москва)

16.30 Триллер «СТРАШ
НЕЕ ШТОРМА»

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.5.І. Место 
преступления Нью-Йорк»

23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего све

та
00.25 Карданный вал+
01.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»
02.20 Звонок
04.20 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Мадейра - зе

леный изумруд»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Специальное 

расследование. Подсуди
мый. Последний шанс»

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!

черном», «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 Фильм ужасов 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО
ВТОРНЫЙ УДАР»

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»
04.35 Музыка на СТС

"НТВ"
00.30 - Х/ф - «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» 

(США, 1985 г.). По роману Элис Уокер. Начало 
двадцатого века. Джорджия - один из южных шта
тов США. Там по-прежнему сильны традиции 
прежнего уклада. И главная героиня Сили стра
дает не из-за того, что она - негритянка, а из-за 
того, что на юге женщина все еще далеко не сво
бодна. К четырнадцати годам она родила уже 
двоих от собственного отца, тогда она думала 
именно так. Только спустя десятилетия Сили уз
нала, что к ней приставал не отец, а отчим. По
том ее выдали замуж за тирана Альберта и адс
кая беспросветная жизнь продолжалась. Режис
сер - Стивен Спилберг. В ролях: Вупи Голдберг,

Телеанонс
Дэнни Гловер, Адольф Цезарь, Маргарет Эйвери, 
Рей Дон Чонг, Опра Уинфри, Акошиа Бьюсиа, Уил
лард Пью.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «МОЯ ЛЮБОВЬ». Художественный фильм 

(Советская Беларусь, 1940). Режиссер Владимир 
Корш-Саблин. В ролях: Лидия Смирнова, "лад с 
Чобур, Феликс Черноусько, Иван Переверзев, Нико
лай Соколов, Николай Трофимов. После смерти сес
тры у Шурочки на руках остается маленький племян
ник Феликс. Появившийся ребенок вводит в заблуж
дение многочисленных поклонников обаятельной 
девушки.

14.00 - «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер 
Георгий Натансон. В ролях: Юлия Борисова, Ана
толий Кторов, Гунар Цилинский, Вальдемар Пан- 
со, Антс Эскола, Евгения Козырева, Юрий Пузы- 
рев. Рассказ о первой советской женщине-дип
ломате.

20.15 - 180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛ
СТОГО. «ВОЙНА И МИР». Художественный фильм 
(Мосфильм,1965-1967). Режиссер Сергей Бондар
чук. Экранизация одноименного романа Л.Н. Тол
стого. 2-я серия. «Наташа Ростова».

23.50 - «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Художественный 
фильм. (Великобритания, 2008). Режиссер Джон 
Александр. По роману Джейн Остин «Чувство и чув
ствительность». 2-я серия.



4 сентября 2008
страница 9

¿LJ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ

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
06.10Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45Вести 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 - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж-

дый час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50 - 20.50 Вести. Культура - 

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

каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

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

КИ»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «МУЖ

ЧИНА НАПРОТИВ»
01.35 Сделай мне ребенка

02.35 Т/с «Два лица стра
сти»

03.30 Т/с «Мачеха»
04.15 Т/с «Бедная Настя»
05.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
05.45 Музыка

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Обыск и свидание
13.00 Алчные экстремалы
13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.35 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной 

славы

19.00 Art-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: 

икона. Spore
22.35 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.45 Т/с «Клиника»
00.35 Мой клон
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
01.55 Страшно интересно:

10 самых страшных ино
планетян виртуального 
мира

02.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Инопланетяне»
09.15 М/с «Мир Бобби»
09.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
10.15 Мультфильмы
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
11.55 Астропрогноз
12.00 Комедия «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ»
14.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Федор Толстой. На служ
бе у смерти»

15.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

15.55 Астропрогноз
16.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
16.55 Астропрогноз

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»
20.55 Астропрогноз
21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Княгиня Голицына. Лю
бовница Великого мага»

23.00 Боевик «Смертель
ная жара»

01.00 Т/с «За гранью воз
можного»

01.55 Астропрогноз
02.00 Фантастика «Пере

хватчики»
04.00 Разрушители мифов
05.00 Смертельная жара
07.00 Релакс

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «РАНО 

УТРОМ»
10.25 Д/ф «Ева Браун. 

Идеальная любовница»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Слепой»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Тайные общества
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 История государ

ства российского
18.15 М/ф «Дядя Степа - 

милиционер»

18.45 Д/с «Преступления 
XX века»

19.55 Реальные истории. 
«Свидание с призраком»

20.30 События
21.00 Т/с «Женщина жела

ет знать»
21.55 «И ты, Брут!». Все

мирная история преда
тельств

22.45 Скандальная жизнь. 
Как не попасть в психуш
ку

23.40 События
00.15 Комедия «ГУСАРС

КАЯ БАЛЛАДА»
02.00 Т/с «Инспектор 

Морс»
03.00 Опасная зона
03.35 Комедия «ЧЕРЕ

МУШКИ»
05.25 М/ф «Трое на остро

ве», «Жадный Кузя»

41
__________ стадия__________

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

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
13.00 Мелодрама «ОБО

ЖАЮ ДЕТИШЕК»
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»
21.05 Т/с «Дальнобойщи-

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

призраки» 2 ч.
07.00 Выжить в мегаполи

се
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 «Мексиканские 

призраки» 2 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов 

«ВОССТАВШИЕ ИЗ МЕРТ
ВЫХ»

16.00 Пять историй: «Жер
твы красоты»

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: «Родители. Основ
ной инстинкт»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Минотавр
02.00 Фильм ужасов 

«ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА: 
ПОИСКИ АДА»

03.45 Чрезвычайные исто
рии: «Родители. Основ
ной инстинкт»

04.45 Д/ф «Мексиканские 
призраки» 2 ч.

05.10 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос

ли»
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 Боевик «ДЕВЯТЬ ЯР

ДОВ»
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 «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Смех без правил
02.00 Комедия «КИМБЕР

ЛИ»
04.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.00 С миру по нитке
05.45 У камина

ОПРОС „ Л .

Большинство 
россиян почти 

не ходит в кино
Более половины россиян (54%) практически не 

ходят в кино, свидетельствуют результаты опроса 
Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ).
Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 16-17 ав

густа в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России. Опрошено 1594 человек. Статисти
ческая погрешность не превышает 3,4%.

Достаточно высока доля респондентов, которые во
обще никогда не были в кинотеатре (12%). Несколько 
раз в год в кино ходят 18% россиян. 5% опрошенных 
делают это несколько раз в месяц и столько же - один 
раз в год.

Авторы исследования отмечают, что чем старше 
респонденты, тем реже они посещают кинотеатры. Так, 
22% молодых людей в возрасте 18-24 лет посещают 
кинотеатры несколько раз в месяц, и 36% из них дела
ют это раз в год. Среди 35-44-летних лишь 3% опро- Ц 
шенных ходят в кино несколько раз в месяц и 17% - 
раз в год. Практически не посещают показы фильмов 
70% пенсионеров (60 лет и старше) и 67% 45-59-лет- 
них. И вовсе никогда там не были 6% 25-34-летних, 
14% респондентов в возрасте от 45 до 59 лет и 20% 
россиян старше 60 лет.

По данным ВЦИОМ, несколько раз в год в кино ходят 
28% россиян с высшим и неполным высшим образова
нием, в то время как респондентов со средним образо
ванием в этой категории в два раза меньше (14%). А 
среди тех, кто никогда не был в кинотеатре, респонден
тов со средним образованием - 15%, что в три раза боль
ше, чем тех, у кого высшее и неполное высшее образо
вание (5%).

Почти половина россиян (43%) за последние пять-де
сять лет вообще перестали ходить в кинотеатры. Чет
верть опрошенных (24%) стали делать это реже, 11% - 
ходят в кино с той же регулярностью, как и раньше. И 
только каждый десятый респондент стал посещать кино 
чаще, чем пять-десять лет назад.

Самые распространенные в России причины столь 
редкого посещения кино, по данным опроса, - отсут
ствие кинотеатров по месту жительства (26%), нехват
ка свободного времени (23%) и дороговизна билетов 
(20%). Также 19% опрошенных предпочитают смотреть 
интересные фильмы по телевизору и 9% - на видеоно
сителях. Еще 7% не устраивает качество кинотеатров у 
них в городе, а 5% опрошенных не ходят в кино, пото
му что там не показывают интересные для них филь
мы.

У москвичей и петербуржцев в ряду причин, по кото
рым они не ходят в кинотеатры, лидируют нехватка вре
мени (38%) и то, что они интересные фильмы смотрят по 
телевизору (33%). Жители других крупных городов так
же предпочитают телевизор кинотеатру (38%), а 37% се
туют на дороговизну билетов.

Отечественный кинематограф в этом году отмечает 
столетие - премьера первого российского фильма со
стоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизо
вая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мо
тивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова 
на стрежень».

27 августа 1919 года Совнарком принял декрет о на
ционализации кинодела в Советской России. В ознаме
нование этого события в 1980 году был учрежден День 
кино. В годы перестройки профессиональный праздник 
кинематографистов, отмечаемый 27 августа, стал назы- Ю 
ваться Днем кино России.

rian.ru. Ц
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Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 1 1.45, 14.20, 18.15, 01.15 Сло
во пастыря

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии. Самара
11.15, 02.30 Время истины. Ростов-на- 

Дону
12.00 Человек веры

13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А И.Осипова. 

Религия и наука
15.15 Песнопения для души
15.30 Православная столица. Добрый 

пастырь
17.10 Вера святых
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова 

Сущность христианства
23.30 Кузбасский ковчег
01.00 Томск Православный
02.00 Горчичное зерно. Новосибирск
02.45 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа 
(на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!»
11.05«Изумрудное ожерелье». Т/с
12.05 «Давайте споем!» Караоке
13.00 «Гордость». Т/с
14.00«Великие семьи». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 В рубрике «Архив»: «Присяг

нув однажды». Документальный 
фильм

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

яз^
17.15«Подводная одиссея коман

ды Кусто». Научно-популярный 
сериал

“Новый век”
17.45«Музыка в театре»
18.15 «Молодежная остановка»
18.45«3вездный дождь»
19.00«Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Параллельно любви». Т/с
23.30 «Офицеры». Т/с
00.30 «Гордость». Т/с
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00«Великие семьи». Телесери

ал
03.50«Крутые повороты». Телесе

риал

АНЕКДОТ?
-Официант! У меня в супе плавает чей-то слу

ховой аппарат!
-Что, что, простите?!

MTV.ru
MTV.ru
rian.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

_______ 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 Главный индеец 
страны Советов. Гойко 
Митич

09.50 Т/с «Осенний детек
тив»

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Прогулка кота 

Леопольда»
11.50 Т/с «Мой генерал»
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»

18.00 Вечерние новости
18.10 Пусть говорят
18.50 Т/с «ТАНКЕР «ТАН

ГО»
21.00 Время
21.30 Футбол. Отбороч

ный матч ЧМ. Сборная 
России - сборная Уэльса

23.40 Ночные новости
00.00 Михаил Леонтьев в 

проекте «Большая игра»
01.00 Фэнтези «ДВУХСОТ

ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.00 Новости
03.05 Фэнтези «ДВУХСОТ

ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.20 Комедия «ТЕПЕРЬ 

МОЙ ХОД»

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 «Возьми меня с 

собой»
22.50 Гениальный прими

тив. Загадка Исаковского
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «ЗА

КОННЫЙ БРАК»
02.00 Горячая десятка
03.10 Дорожный патруль
03.20 Т/с «Противостоя

ние»
04.40 Т/с «Ха»
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»
00.00 Борьба за собствен

ность
00.35 Триллер «БЛАГО

СЛОВЕННАЯ МАРИЯ»
02.35 Преступление в сти

ле модерн

03.10 Т/с «Братва»
04.15 Т/с «2,5 человека»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мюзикл «ВОТТАКАЯ 

МУЗЫКА»
12.20 Д/ф «Монастырь 

Рила»
12.35 Д/ф «Смертельная 

нагота»
13.30 Странствия музы

канта
14.00 Мелодрама «ПОРТ

РЕТ С ДОЖДЕМ»
15.30 «Тайны стальной 

комнаты».
16.00 М/с «Вокруг света с 

Вилли Фогом»
16.25 М/ф «Жирафа и 

очки»
16.35 Т/с «Скиппи»

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 Жестокие тайны 

прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.15 Легкая атлетика. 
Гран-при ИАФФ

08.45 Вести-спорт
09.00. 09.40, 11.10, 

19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Хоккей: на льду «Ав

томобилист»
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Здоровья вам!
11.45 Хоккей. Открытый 

ЧР. «Атлант» (Московская 
область) - «Спартак» 
(Москва)

13.50 «Летопись спорта». 
История советского ганд
бола

14.25 Академическая 
гребля. Международная

05.05 Т/с «Холм одного 
дерева-4»

17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»

17.20 Плоды просвеще
ния. Петербург: время и 
место. Российские арго
навты

17.50 Д/ф «Пьер де Кубер
тен»

18.00 Собрание исполне
ний. Играет Николай Лу
ганский

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Драма «ВОЙНА И 

МИР». «1812 ГОД» 3 с.
21.10 Д/ф «Скальные хра

мы Абу-Симбела»
21.30 Драма «БОЛЬШИЕ 

ДЕРЕВЬЯ»
23.00 Новости
23.25 П.И.Чайковский. 

Опера «Евгений Онегин»

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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые страс

тью
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие тайны 

прошлого
05.00 Изображая зверя

университетская регата 
«Золотая ладья»

15.15 Вести-спорт
15.25 Легкая атлетика.

Гран-при ИАФФ
17.55 Неделя спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Бокс. Стивен Луэва- 

но против Марио Сантья
го (Пуэрто-Рико)

22.05 Фристайл-мото
кросс. Мировая серия 
«Red Bull Х-Fighters»

23.05 Вести-спорт
23.30 Футбол. ЧМ-2010. 

Отборочный турнир. Фин
ляндия - Германия. Пря
мая трансляция

01.35 Футбол. ЧМ-2010. 
Отборочный турнир. Хор
ватия - Англия

03.40 Вести-спорт

03.50 Летние Паралим
пийские игры

04.25 Хоккей. Открытый

НТВ

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»
10.25 Комедийная мело

драма «Барин»
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

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
11.30 География духа
12.00 Д/ф «Мадейра - зе

леный изумруд»
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», «Зорро. 
Поколение Зет», «Обан. 
Звездные гонки», «Люди в 
черном», «Клуб Винке -

ЧР. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

преступления Нью-Йорк»
16.30 Комедия «ЗАПЕК

ШАЯСЯ КРОВЬ»
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
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего све

та
01.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»
02.20 Звонок
04.20 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Альпийские 

озера - молчаливая кра
сота»

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Валентина 

Толкунова. Я не могу ина
че»

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!

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 Фильм ужасов 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-З. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

00.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

00.30 Слава богу, ты при
шел!

01.45 Т/с «Танцы под звез
дами»

03.45 Т/с «Зачарованные»
04.35 Музыка на СТС

"НТВ"
00.35 - Фильм «БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАРИЯ» 

(США, КОЛУМБИЯ, 2003 г.). 17-летняя колум
бийка Мария Альварес работает на цветочном 
складе, изо дня в день обрезая шипы розам. Но 
этот отупляющий однообразный труд не для нее 
- она увольняется и едет в Боготу искать работу. 
Знакомый предлагает ей «бизнес» - стать нарко
курьером, перевозящим ампулы в собственном 
желудке. Таможенники Нью-Йорка заподозрили 
Марию, но от сканирования ее спасла беремен
ность. В притоне, куда ее с подругами привезли 
для «извлечения» ампул, одной из девушек ста
новится плохо. А через несколько дней ее тело 
нашли со вспоротым животом. Режиссер - Джо-

Телеанонс
шуа Марстон. В ролях: Каталина Сандино Море
но, Дженни Паоло Вега, Джон Алекс Торо, Гуилид 
Лопез.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «ВОТТАКАЯ МУЗЫКА». Художественный 

фильм (Свердловская к/ст., 1981). Режиссер Оль- 
герд Воронцов. В ролях: Ирэна Кокрятская, Борис 
Невзоров, Валентина Титова, Евгений Шутов, Ирина 
Мурзаева, Семен Морозов. История выпускницы учи
лища, получившей направление на работу в сельс
кий клуб.

14.00 - «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1977). Режиссер Гавриил 
Егиазаров. В ролях: Галина Польских, Игорь Ледо- 

горов, Алексей Петренко, Валентина Талызина, 
Ирина Малышева, Юрий Васильев, Галина Ману
хина, Светлана Немоляева, Михаил Семаков. Не
счастье сводит одинокого и немолодого моряка 
с Клавдией, которая пришла в его дом, чтобы по
мочь похоронить мать и позаботиться о нем в пер
вые трудные дни после похорон. Анатолий вна
чале видит в ее поступках только расчет. Но по
степенно герой начинает понимать, что он глубо
ко неправ.

19.50- К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА 
ТОЛСТОГО. «ВОЙНА И МИР». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1965-1967). Режиссер Сергей 
Бондарчук. Экранизация одноименного романа 
Л.Н. Толстого. 3-я серия. «1812 год».
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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 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
Профилактические работы с 10.00 до

16.00
09.40 Вести сейчас
09.50 Вести. Пресса
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Интервью
16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о главном
17,33 Вести. Интервью

17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15 Вести сейчас
18.30 Верти. Коротко о главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас
18.50 Вести. Культура
19.00 Вести сейчас
19.10 Вести. Экономика
19.15 Вести сейчас
19.30 Вести. Коротко о главном
19.33 Вести. Интервью
19.38 Вести. Спорт
19.50 Вести. Культура
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести. Экономика
20.30 Вести. Коротко о главном
20.33 Вести. Интервью
20.38 Вести. Спорт
20.40 Вести сейчас
20.50 Вести. Культура
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каждый 

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

16.55 Астропрогноз
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»
20.55 Астропрогноз
21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
22.00 Д/ф «Тайные знаки.

Валерий Приемыхов.
Простая смерть»

23.00 Триллер «ЛЕСНАЯ 
ГЛУШЬ»

01.00 Т/с «За гранью воз
можного»

01.55 Астропрогноз
02.00 Фильм ужасов «СУС- 

ПИРИЯ»
04.00 Разрушители мифов
05.00 Перехватчики
07.00 Релакс

© 
_____ лил_____

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Обыск и свидание
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 В поисках дурной

славы
19.00 Hit chart

19.25 Икона видеоигр: 
икона. Spore

19.55 Алчные экстремалы
20.20 T/с «Клиника»
21.10 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Страшно интересно:

10 самых опасных мафи
ози виртуального мира

22.35 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.45 T/с «Клиника»
00.35 Мой клон
01.00 T/с «Клуб без купюр»
01.55 Страшно интересно:

10 самых трагических 
смертей главных героев 
виртуального мира

02.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «...А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 1 с.
10.25 Кремлевская прин

цесса. Жизнь и судьба 
Светланы Аллилуевой

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Т/с «Слепой»
13.55 Детективные исто

рии. «Задержание на за
городном шоссе»

14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Тайные общества
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 История государ
ства российского

18.15 М/ф «Возвращение 
с Олимпа»

18.45 Д/с «Преступления 
XX века»

19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.00 Т/с «Женщина жела

ет знать»
21.55 Д/ф «Врач из Освен

цима»
22.45 Дело принципа. 

Наши в ближнем зарубе
жье

23.40 События
00.15 Мелодрама «ВСЕ 

БУДЕТ ХОРОШО»
02.15 Т/с «Инспектор 

Морс»
03.15 Марш-бросок
03.50 Киноповесть «РАНО 

УТРОМ»
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08.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Инопланетяне»
09.15 М/с «Мир Бобби»
09.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
10.15 Мультфильмы
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»

11.55 Астропрогноз
12.00 Комедия «ХОРОШАЯ 

ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ ДЕ
ВОЧКА»

14.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Княгиня Голицына. Лю
бовница Великого мага»

15.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

15.55 Астропрогноз
16.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 1 1.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь

05.15 Томск православный
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.00. 11.15, 17.10, 23.10 Песнопе

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

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

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

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

14.00 Доброе слово-день и День в 
Шишкином лесу

14.30, 02.00 Час православия
15.30 Душевная вечеря. Причащение 

больных, г. Рязань.
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Добрый 

пастырь
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова 

Схоластика и ее плоды
23.30 Возвращение образа, г.Самара
01.00 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга. Храм Смоленской иконы 
Пресвятой Богородицы

03.30 Человек веры.

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с «Инопланетяне»
09.15 М/с «Мир Бобби»
09.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
10.15 Мультфильмы
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с «Баффи - истре

бительница вампиров»
11.55 Астропрогноз
12.00 Комедия «ХОРОШАЯ 

ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ ДЕ
ВОЧКА»

14.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Княгиня Голицына. Лю
бовница Великого мага»

15.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

15.55 Астропрогноз
16/00 Т/с «Говорящая с 

призраками»

16.55 Астропрогноз
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»
20.55 Астропрогноз
21.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Валерий Приемыхов. 
Простая смерть»

23.00 Триллер «ЛЕСНАЯ 
ГЛУШЬ»

01.00 Т/с «За гранью воз
можного»

01.55 Астропрогноз
02.00 Фильм ужасов «СУС- 

ПИРИЯ»
04.00 Разрушители мифов
05.00 Перехватчики
07.00 Релакс

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

Куба», 1 ч.
07.00 Выжить в мегаполи

се
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 «Неизвестная 

Куба», 1 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Минотавр
16.00 Пять историй: «Анри 

+ Анита. Любовь и раз
ведка»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
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: «Виновен по неосто
рожности»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов 

«ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА: 
ПОИСКИ АДА»

02.00 Триллер «ТРАВМА»
03.50 Детективные исто

рии: «Виновен по неосто
рожности»

04.50 Д/ф «Таинство обе
та»

05.15 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос

ли»
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. Ьіѵе
16.05 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
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 «Черная» комедия 

«ЖМУРКИ»
00.05 Дом-2. После зака

та
00.35 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.05 Смех без правил
02.05 Комедия «РАЗЫС

КИВАЕТСЯ В МАЛИБУ»
03.50 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.45 Т/с «Мое второе «я»
05.45 У камина

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Программа — 
к концд года

Работа над Федеральной целевой 
программой «Развитие телерадиовещания 

в РФ до 2015 года» находится в стадии 
завершения. Об этом сообщил журналистам 

руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций Борис Боярсков. По его 
словам, проект ФЦП будет представлен 
в правительство РФ до конца 2008 года.

В настоящее время ряд министерств и ве
домств разрабатывают проект ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в РФ до 2015 года». В этой 
работе принимают участие Минкомсвязи, Рос- 
связькомнадзор, Минэкономразвития, Мин
культуры и Минобрнауки.

ФЦП должна содержать программу и порядок 
финансирования перехода в России на телерадио
вещание в цифровом формате. Концепция перехо
да на цифровое ТВ была утверждена правитель
ством РФ в ноябре 2007 года и предусматривает 
полное завершение перехода к 2015 году. Соот
ветствующая ФЦП должна была быть представле
на в правительство РФ во 2-м квартале 2008 г., 
однако это не было сделано. Один из основных воп
росов, который должен быть отражен в данной ФЦП 
— о порядке снабжения населения приставками для 
приема программ цифрового телевидения.

mediaatlas.ru.

Гряддш 
изменения

Гендиректор холдинга ВГТРК Олег Добродеев 
сообщил, что в новом телесезоне холдинг 

готовит некоторые изменения, касающиеся 
ведущих информационно-аналитических 

программ канала «Россия».
Итоговые «Вести недели» вместо Андрея Конд

рашова вновь будет вести Евгений Ревенко, Конд
рашов в паре с Марией Ситтель, как и Эрнест Мац- 
кявичюс с Мариной Ким, будут вести вечерние вы
пуски новостей, Сергей Брилев - субботний вы
пуск.

Такие перестановки, по словам Добродеева, 
связаны с кадровыми и структурными изменения
ми в компании. Так, напомнил он, Дмитрий Кисе
лев возглавил информационную службу, а Михаил 
Антонов станет руководителем бюро в Германии. 
«Так как человеческая, психологическая совмес- 5 
тимость - одно из важнейших условий успеха ра
боты ведущих, я попросил Андрея Кондрашова ве
сти 20-часовую линейку «Вестей» вместе с Машей | 
Ситтель, а Евгения Ревенко, который, на мой 
взгляд, сегодня один из лучших журналистов, ра
ботающих в жанре телевизионной информации, 
возвратиться из Киева и стать ведущим «Вестей 
недели». Сергей Брилев будет работать по суббо
там; жанр его программы - политика.

tv.net.ua.

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
10.00 «Доброе утро!»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Т/с
12.05 «Родная земля»(на тат. яз.)
12.35 «Забытые мелодии»
13.00 «Гордость». Т/с
14.00 «Великие семьи». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

17.45 «Солянка по-татарски»

“Новый век”
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 Открытие I Всероссийской 

летней Универсиады-2008. Пря
мая трансляция

21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И.Тагировым»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Параллельно любви». Т/с
23.30 «Офицеры». Телесериал
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Великие семьи». Телесериал
03.50 «Крутые повороты». Телесе

риал

АНЕКДОТ
-Папа, у королей бывает мания величия?
-Бывает.
-Кем же они себя мнят?
-Народом.

MTV.ru
MTV.ru
mediaatlas.ru
tv.net.ua
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редакции “Областной газеты” яг 
и телекомпании ОТВ

Мухтара"

05.00 Телеканал "Доб-
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за-

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "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 су-

ДЬЯ

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

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

09.00 Группа "А" - Судь-
ба моя

09.50 Т/с "Осенний де-
тектив

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "День рожде-

ния кота Леопольда"
11.50 Т/с "Мой генерал"
12.50 Т/с"Улицы разби-

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

тых фонарей"
15.40 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Один день. Новая

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

судеб
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение

ЛИОНЫ БРЮСТЕРА"

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

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Две судьбы.

Новая жизнь"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Михаил Леонтьев

в проекте "Большая
игра"

01.00 Приключения
"БРАТЬЯ ГРИММ"

03.00 Новости
03.05 Приключения

"БРАТЬЯ ГРИММ"
03.10 Комедия "МИЛ-

16.30 Т/с "Кулагин и 
партнеры"

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

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

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

малыши!
21.00 Т/с "Возьми меня 

с собой”
22.50 Химия любви. 

Только для взрослых
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама 

"ДУРА-
02.10 Дорожный пат

руль
02.30 Т/с "Противосто

яние"
03.45 Т/с "Правосудие"
04.30 Городок

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное 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 Авиаторы
00.30 Драма "ЮЛИЙ

ЦЕЗАРЬ"
03.00 Т/с "Братва"
04.15 Т/с "2,5 человека"
05.05 Т/с "Холм одного 

дерева-4"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.55 Приключения 

"ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН"

12.15 Т/ф "Огюст Мон- 
ферран"

12.45 Письма из про
винции. Г.Алатырь (Чу
вашская республика)

13.15 85 лет Григорию 
Бакланову, Линия жизни

14.05 Киноповесть 
"ПЯДЬ ЗЕМЛИ-

15.30 Тайны стальной 
комнаты

16.00 М/с "Вокруг света 
с Вилли Фогом"

16.25 М/ф "О Том, как 
гном покинул дом и..."

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

львы. Продолжение ис
тории"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: 

образование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра

стью
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 Жестокие тайны 

прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.40 Футбол. ЧМ-2010. 
Отборочный турнир. 

'Финляндия - Германия
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие 

лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.15 Риэлторский вес

тник
11.45 Фристайл-мото- 

кросс. Мировая серия 
"Red Bull X-Fighters"

12.45 Легкая атлетика. 
Международный турнир

15.15 Вести-спорт
15.25 Рыбалка с Радзи- 

шевским
15.40 Футбол. ЧМ-2010. 

Отборочный турнир. Хор
ватия - Англия

17.20 Плоды просвеще
ния. Отечество и судьбы. 
Соймоновы

17.50 Д/ф "Йозеф 
Гайдн"

18.00 Д/ф "Антигуа Гва
темала. Опасная красо
та"

18.15 Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Драма "ВОЙНА И 

МИР". "ПЬЕР БЕЗУХОВ" 4 с.
21.25 Черные дыры. Бе

лые пятна
22.05 Засадный полк. 

"Дмитрий Кедрин"
22.35 Культурная рево

люция
23.30 Новости
23.55 Вспоминая Алек

сандра Солженицына. 
"Недосказанное"

00.20 Комедия "ОДИ
НОКИЙ ДЖИМ"

01.55 Д/с "Время". 
"Жизнь Вселенной"

18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Танки
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 "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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра

стью
03.30 Охота в новом 

свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие тайны 

прошлого
05.00 Изображая зверя 

18.30 Доктор красоты
19.00 Новости "9 с 1/2"
20.00 10 +
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. Откры

тый ЧР. "Ак Барс" (Ка
зань) - "Динамо" (Моск
ва). Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
01.40 Точка отрыва
02.10 Вести-спорт
02.20 Летние паралим

пийские игры
02.55 Легкая атлетика. 

Международный турнир
05.20 Академическая 

гребля. Международная 
университетская регата 
"Золотая ладья"

06.05 "Летопись 
спорта". История совет
ского гандбола

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Драма "НА ПЕРЕ

ВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ"
11.55 В засаде
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"

06.00 Программа муль
тфильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экс

пресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

Патриарших-4"
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 

г
12.00 Д/ф "Альпийские 

озера - молчаливая кра
сота"

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны"
14.30 Время любимых

ЛЕ/
» р* л

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

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

лях
09.30 Т/с "Папины доч

ки"
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
12.00 Т/с "Зачарован

ные"
13.00 М/с "Смешарики”
13.30 М/с "Приключе

ния карманных дракон
чиков"

14.00 М/с "Зорро. По
коление Зет"

14.30 М/с "Обан. Звез
дные гонки"

15.30 Т/с "С.5.1. Место 
преступления Нью-Йорк"

16.30 Боевик "ПРИШЕ
ЛЕЦ"

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа "День”

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

22.00 Т/с "С.5.1. Место 
преступления Нью-Йорк"

23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего 

света
01.30 Т/с "Детектив 

Нэш Бриджес"
02.20 Звонок
04.20 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов
15.00 Телемагазин
15.15 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф "Полет аис

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

"Сова"
19.30 Д/ф "Алиса Фрейн

длих. Не такая, как все"
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.00 Т/с "Апостол"
21.55 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны"
23.00 Новости. Ночной 

выпуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

Патриарших-4"
01.00 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 Монта
на"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

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

лях
19.00 Т/с "Папины доч

ки-
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Фильм ужасов 

"ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ"

00.00 Истории в дета
лях

00.30 Слава Богу, ты 
пришел!

01.45 Т/с "Танцы под 
звездами"

03.45 Т/с "Зачарован
ные"

04.35 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - «БРАТЬЯ ГРИММ». Великобритания - Чехия - 

США, 2005. Режиссер: Терри Гилльям. Приключенческий 
фильм. 1811 год. Братья Вильгельм и Якоб Гримм разъез
жают по Германии, зарабатывая деньги мошенничеством: 
за определенное вознаграждение они «изгоняют» из де
ревень демонов и прочую нечистую силу. Слава об их про
делках доходит до властей, которые приказывают брать
ям расследовать серию загадочных исчезновений юных 
девушек в лесу на границе Франции и Германии. В случае 
неудачи горе-детективов ждет гильотина.

«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. Оксана Коростышевская, 

Александр Балуев, Регина Мянник, Ольга Волкова, Сер
гей Гармаш в фильме «ДУРА». 2005 г. «Это история 
а-типичного человека, где-то комедия, где-то драма. Наша

Телеанонс
жизнь бывает похожа на организм, пораженный недугом - 
с кризисами и временными улучшениями. Название этого 
недуга - одиночество. Желанный эликсир - любовь». (Мак
сим Коростышевский, режиссер). Ульяна Тулина необыч
ный человек - во взрослом теле душа странного и наивного 
ребенка. Ее поступки, импульсивные и нелепые, то сме
шат, то удивляют, а то и раздражают окружающих. Един
ственный родной человек, который заботится об Ульяне - 
ее сестра-двойняшка Лиза, актриса с не вполне складыва
ющейся карьерой. Хрупкая гармония отношений рушится, 
когда в доме Тулиных появляется Мужчина. Саша - начина
ющий писатель, мечтающий прославиться, неожиданно для 
себя становится нужным одновременно обеим сестрам. Но 
только одна из них становится героиней, соавтором и му
зой его нового романа. Но реальная жизнь - не литератур
ный жанр. Она сама допишет необходимый финал.

«НТВ»
00.30 - Фильм "ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ" (США 1953). По пье

се У.Шекспира. Рим, 44 год до н.э. После победного воз
вращения Цезаря в Рим, после того, как он одержал побе
ду в гражданской войне и победил армию Помпея, сооте
чественники вновь избрали его консулом, а затем и по
жизненным диктатором. Не все были этим довольны... Са
мые приближенные, а в их числе и ближайшие друзья Це
заря Брут и Кассий, вступили в заговор с целью уничтоже
ния тирана. Ими было объявлено, что Цезарь слишком 
властолюбив, а это должно пагубно отразиться на всей 
римской империи. В заговоре не принимал участия Марк 
Антоний, он остался предан старшему другу и учителю до 
конца... Режиссер - Джозеф Л. Манкевич. В ролях: Мар
лон Брандо, Джеймс Мейсон, Джон Гилгуд, Луис Кэлхерн, 
Эдмонд О'Брайен, Грир Гарсон.



Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ ПЕПЕЛ Я
ЕЇ1ІТ

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 - каж

дый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каж

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Обыск и свидание
13.00 Алчные экстрема

лы
13.25 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.05 Hit chart
17.05 Уже можно
17.35 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной 

славы
19.00 Bysnews
19.25 Страшно инте

ресно: 10 самых опасных

"ЦЕНТР (
06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Драма "...А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 2 с.
10.25 Кремлевская 

принцесса. Жизнь и 
судьба С.Аллилуевой

11.10 День аиста
11.30 События
11.50 Т/с "Слепой"
13.55 Детективные ис

тории. "Задержание на 
загородном шоссе"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.30 Тайные общества
17.30 События
17.50 Петровка, 38

0
06.30 Немецкий алфа

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

щики”
11.00 Городское путе-

дый час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50 - 20.50 Вести. Культура - каж

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

каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

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

мафиози виртуального 
мира

19.55 Алчные экстрема
лы

20.20 Т/с "Клиника"
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Страшно инте

ресно: 10 самых запутан
ных детективных историй 
виртуального мира

22.35 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.45 Т/с "Клиника"
00.35 Мой клон
01.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
01.55 Страшно инте

ресно: 10 самых масш
табных битв виртуально
го мира

02.25 МТѴ-сіііІІоШ
07.00 MTV.ru

18.10 История государ
ства российского

18.15 М/ф "Девочка и 
слон"

18.45 Д/с "Преступле
ния XX века"

19.55 Реальные исто
рии. "Жизнь с альфон
сом"

20.30 События
21.00 Т/с "Женщина же

лает знать"
21.55 В центре внима

ния. "Провинциалы в по
исках славы"

22.45 Д/ф "100 уколов 
ревности"

23.40 События
00.15 Только ночью
02.00 Триллер "ЧАМСК- 

РАББЕР"
04.05 Мелодрама 

"ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ"

шествие
11.30 Незвездное дет

ство. Ольга Машная
12.00 Время красоты
13.00 Комедия "ДОЧЬ 

ШЕФ-ПОВАРА"
14.50 Заграничные 

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

страсти"
18.00 Т/с "Бедная На-

стя"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон"
21.05 Т/с "Дальнобой

щики"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с "Инопланетя

не"
09.15 М/с "Мир Бобби"
09.45 М/с "Черепашки- 

ниндзя"
10.15 Мультфильмы
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с "Баффи - ис

требительница вампиров"
11.55 Астропрогноз
12.00 Приключения 

"МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕ
РЫ"

14.00 Д/ф "Тайные зна
ки. Валерий Приемыхов. 
Простая смерть"

15.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

15.55 Астропрогноз
16.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
16.55 Астропрогноз
17.00 Т/с "Баффи - ис-

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

Куба"
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
09.30 Информационная

программа "24"
Профилактические 

работы с 10.00 до 16.00 
16.00 Пять историй:

"Черный сентябрь" 
16.30 Информационная

программа "24”
17.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо-

LLiJLI
06.00 Т/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Ной знает 
все"

13.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

14.00 Екатеринбург: ин-

23.45 Комедия "ЛЮ
БОВНАЯ ЛИХОРАДКА"

01.35 Время красоты
02.35 Т/с "Два лица 

страсти"
03.30 Т/с "Мачеха"
04.15 Т/с "Бедная На

стя"
05.00 Т/с "Дальнобой

щики"
05.45 Музыка

требительница вампи
ров"

18.00 Разрушители ми
фов

19.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

20.00 Т/с "За гранью 
возможного"

20.55 Астропрогноз
21.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
22.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Пришельцы. 
Необъявленный визит"

23.00 Фантастика 
"Предвестники бури"

01.00 Т/с "За гранью 
возможного"

01.55 Астропрогноз
04.00 Фантастика "Год

зилла и королева Мега- 
гирус"

04.00 Разрушители ми
фов

05.00 Фильм ужасов 
"СУСПИРИЯ"

07.00 Релакс

лисе
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Секретные исто

рии: "Трагедия 9/11. Те
ория заговора"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24”. Итоговый 
выпуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер "СПАСИ 

И СОХРАНИ"
02.20 Мелодрама "ТЕ

АТР"
04.15 Секретные исто

рии: "Трагедия 9/11. Те
ория заговора"

05.15 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Черная комедия 

"ЖМУРКИ-
18.00 Т/с "Счастливы 

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

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

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

любви
22.00 Криминальная ко

медия "МАМА, НЕ ГО
РЮЙ"

23.35 Дом-2. После за
ката

00.10 Екатеринбург: ин
струкция по применению

00.40 Смех без правил
01.45 Комедия "ДЖОЗИ 

И КОШЕЧКИ"
03.40 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.30 Т/с "Мое второе 

"я"
05.45 У камина

ТВ ПРОЕКТЫ I
Станет ли 

бывший дим
Брюса Ли 

в Гонконге 
музеем?

Владелец бывшего дома Брюса Ли в 
Гонконге Юй Панлинь пригрозил отказаться 

от идеи превратить двухэтажное здание в 
музей, если власти не пойдут навстречу его 

требованиям.
В интервью газете "Саут Чайна морнинг пост" 

миллионер подчеркнул, что хотел бы видеть пол
ноценный и солидный музейный комплекс, по
священный Брюсу Ли и искусству кунфу в це
лом. По его убеждению, он должен включать так
же дополнительно построенные кинотеатр, биб
лиотеку и магазин, в котором будут продаваться 
фильмы с участием легендарного актера и суве
нирная продукция. "Я соглашусь передать зда
ние лишь на таких условиях", - настаивает маг
нат.

Юй Панлинь пояснил, что обеспечивать фи
нансирование музея только за счет продажи 
входных билетов будет нереально, поэтому по
ставлен вопрос о расширенном варианте про
екта. "Ежели правительство не поддержит такой 
план, я уж лучше реконструирую здание и затем 
продам его, а деньги пойдут на благотворитель
ность", - пообещал 86-летний филантроп.

В настоящее время в историческом доме, рас
положенном на полуострове Коулун, находится 
дешевый "отель любви", сдающий номера па
рочкам для интимных встреч. После разруши
тельного майского землетрясения в китайской 
провинции Сычуань Юй Панлинь выставил зда
ние на продажу с целью сбора средств постра
давшим, однако в итоге снял его с торгов, пойдя 
навстречу пожеланиям поклонников Брюса Ли.

План создания полноценного музея одобри
ли вдова Брюса Ли - Линда Ли и их дочь Шэн
нон, выразившие готовность предоставить не
обходимые экспонаты. Однако власти Гонконга, 
от которых зависит возможность расширения 
музейного комплекса, пока медлят с ответом.

Три года назад в Гонконге был воздвигнут 
бронзовый памятник Брюсу Ли. Двухметровое 
изваяние культового героя боевиков 70-х годов, 
трагически погибшего в возрасте 32 лет, укра
сило Аллею звезд на набережной пролива Вик
тория.

Александр ЗЮЗИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Гонконге (Сянгане).

Вызывают бизнесмена в налоговую и спрашива
ют:

-Вот вы в декларации о доходах за прошлый год 
указали, что заработали шесть миллионов, а по на
шим данным потратили за этот период, как мини
мум, восемь миллионов. Что это значит?

-Что, что... То и значит, что концы с концами све
сти не могу.

союз

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 Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 17.10, 23.10 Песнопения для 
души

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

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

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

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

больных г.Рязань
11.15 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга

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

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Лекция профессора 

А И.Осипова Сущность христианства
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
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О воскресении. Часть 1
23.30 Православная столица
01.00 Фильм кинофестиваля Семья 

России Смысл жизни
03.00 Фильм кинофестиваля Семья 

России Роднички: морская смена
03.30 Возвращение образа, г.Самара

Программа передач
Uканала

07.30 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.00«Доброе утро!» Информаци

онно-музыкальная программа
11.05 «Изумрудное ожерелье*. Те

лесериал
12.05"Хорошее настроение"
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Великие семьи». Телесери

ал
16.00Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 Мультфильмы
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45«Музыкальная терапия» (на 

тат. яз.)

Новый век”
18.15 «Да здравствует театр!·
18.45«Звездный дождь·
19.00«Изумрудное ожерелье·. Те- 

лесериал(на тат. яз.)
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Мужское дело»
21.00 Открытый Чемпионат России 

по хоккею. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Москва). По оконча
нии - Новости Татарстана

00.00«Гордость».Телесериал
01.00«Музыкаль десант» 
ОІ.ЗОНовости Татарстана
02.00 «Великие семьи». Телесери

ал
03.50«Крутые повороты». Телесе

риал. 4-я серия

MTV.ru
MTV.ru
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05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "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 поженим-

Мухтара-2"
18.30 Обзор. Чрезвы

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный

шар. Татьяна Доронина
10.05 Т/с "Осенний де-

тектив"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "Лето кота

Леопольда"
11.50 -Т/с "Мой генерал"
12.50 Т/с"Улицы разби-

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

тых фонарей"
15.40 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Окопная жизнь
11.00 Т/с "Таксистка"
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Расписание

судеб"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение

чайное происшествие

ся!
17.00 Федеральный су

дья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.25 Драма "9/11. 

РАССЛЕДОВАНИЕ С
НУЛЯ"

00.30 Военная драма 
"ФРАНЦ + ПОЛИНА"

02.50 Мелодрама "ПО
ВОРОТНЫЙ ПУНКТ"

04.40 Т/с "Дикие Кари
бы"

16.30 Т/с "Кулагин и 
партнеры"

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

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

малыши!
21.00 Феномен
22.15 "Юрмала-2008". 

Фестиваль юмористи
ческих программ

00.10 Криминальная 
драма "СТРИПТИЗ"

02.15 Триллер "ПЕРВО
РОЖДЕННЫЙ"

04.15 Дорожный пат
руль

04.30 Триллер "ПРОПА
ЩИЕ РЕБЯТА"

19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное 

происшествие. Рассле
дование

20.55 Боевик "АНТИ
СНАЙПЕР"

22.50 Боевик "В СМЕР
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ-

ОО.45 Все сразу!
01.15 Боевик "КРУТЯ

ЩИЙ МОМЕНТ"
02.50 Т/с "Братва"
03.50 Т/с "2,5 человека"
04.45 Т/с "Холм одного

дерева-4”

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с "Сокровища 

прошлого". "В погоне за 
богатством"

11.00 Комедия "АНТО
ША РЫБКИН"

12.05 Культурная рево
люция

13.00 Киноповесть "ВО 
БОРУ БРУСНИКА"

15.30 Д/ф "Знамя и ор
кестр, вперед!.."

16.00 В музей - без по
водка

16.10 М/ф "Кентервиль- 
ское привидение"

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

львы. Продолжение ис
тории"

17.20 Плоды просвеще-

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах 

"Большой гостиный"
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный 

ремонт?!
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 Жестокие тайны 

прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная

06.40 Футбол. ЧМ-2010. 
Отборочный турнир. Хор
ватия - Англия

08.45 Вести-спорт
09.05 10 +
09.30 Пятый угол - стро

ительство и дизайн
Профилактические 

работы с 10.00 до 15.55 
15.55 Футбол. ЧМ-2010.

Отборочный турнир. 
Финляндия - Германия

18.30 Риэлторский вес
тник

19.00 Новости ”9 с 1/2”
20.00 10 +
20.30 Действующие 

лица
20.45 УГМК: наши ново

сти
21.25 Хоккей. Откры

тый ЧР. "Спартак” (Мос- 

ния. Легенды старой кре
пости. Выборг

17.50 Д/ф Тендрик Ло
ренц"

18.00 Разночтения. 
Хроники литературной 
жизни.

18.30 В.А.Моцарт. Кон
церт для скрипки с орке
стром №3

19.00 Партитуры не го
рят

19.30 Новости
19.55 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 Мелодрама "ЕЩЕ 

РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
22.35 Линия жизни. Та

тьяна Доронина
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.25 Триллер "ЛИНА - 

ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА"
01.55 Концерт Ди Ди 

Бриджуотер.

программа "События”
18.15 Патрульный учас-

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 "VIP-студия" С

Николаем Подкопаем
19.35 Все о загородной

жизни
19.45 Патрульный учас-

ток
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 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра-

стью
03.30 Охота в новом

свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие тайны

прошлого
05.00 Изображая зверя

ква) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Ме

стное время
00.10 Хоккей России
01.15 Бокс. Умберто 

Сото (Мексика) против 
Франсиско Лоренцо (До
миниканская республи
ка)

02.20 Вести-спорт
02.30 Летние Паралим

пийские игры
03.05 Фристайл-мото

кросс. Мировая серия 
"Red Bull X-Fighters"

04.05 Хоккей. Откры
тый ЧР. "Авангард" (Ом
ская область) - "Салават 
Юлаев" (Уфа)

06.10 "Летопись 
спорта". Очарование за
облачных вершин

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!”
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Приключения "ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ"
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный 

свидетель"

06.00 Программа муль
тфильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова”

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "4 кана

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

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 Музыка
11.00 No money, по 

honey
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф "Полет аис

та"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама "С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАВАЙТЕСЬ"

14.40 "Время любимых 
мультфильмов"

15.00 Телемагазин

а
06.00 Т/с "Зена - коро

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

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

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины доч

ки"
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
12.00 Т/с "Зачарован

ные"
13.00 М/с "Смешари

ки", "Приключения кар
манных дракончиков", 
"Зорро. Поколение Зет”

14.30 М/с "Обан. Звез
дные гонки"

15.30 Т/с "С.5.1. Место 
преступления Нью-Йорк"

16.30 Боевик "РАЗВЕД
КА 2020"

18.30 Чудеса со всего 
света

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

22.00 Т/с "С.Б.Г Место 
преступления Нью-Йорк"

23.00 Голые и смешные: 
горячая дюжина

00.00 Комедия "ЗАПЕК
ШАЯСЯ КРОВЬ"

01.50 Звонок
03.50 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

15.10 "Время любимых 
мультфильмов"

16.50 Телемагазин
17.00 Море удоволь

ствий
17.30 Женский журнал
18.00 Студенческий го

родок
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.00 Мелодрама 

"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд. Лучшее
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Мелодрама "С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАВАЙТЕСЬ"

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 Монта
на"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моядрекрас- 

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

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая-
21.00 Фантастический 

триллер "МУМИЯ ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ"

23.25 Драма "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ"

01.40 Т/с "Танцы под 
звездами"

03.40 Т/с "Зачарован
ные"

04.30 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «ФРАНЦ + ПОЛИНА». (Россия, 2005). Ре
жиссер: Михаил Сегал. Сценарий: Алесь Адамович, 
Владимир Степаненко, Михаил Сегал, Максим Трапо. 
В ролях: Адриан Тополь, Светлана Иванова, Тамара 
Миронова, Уве Йеллинек, Валентин Мацапура, Эрика 
Булатая, Наталья Горбатенко, Андрей Мерзликин, Де
нис Тарасенко, Виктор Рыбчинский, Виктор Романов. 
Военный фильм. По мотивам повести Алеся Адамови
ча «Немой». 1943 год. Когда началась война, все му
жики полесской деревни Петухи ушли в партизаны, а 
женщины и дети остались одни. И вот в Петухи пришли 
фашисты. В доме, где жила шестнадцатилетняя Поли
на, остановились на постой бывалый офицер и моло
дой солдат Франц. Франц и Полина полюбили друг 

друга. Судьба уготовила им много испытаний.
«РОССИЯ»

00.10 - Дэми Мур, Берт Рейнолдс и Арманд Десанте 
в фильме "СТРИПТИЗ”. (США, 1996 г.). Экранизация 
книги Карла Хайаасена. Уволенная из ФБР красавица 
Эрин Гранд (Дэми Мур) работает стриптизеркой: вы
нуждена работать в стриптиз-баре, чтобы оплачивать 
услуги адвоката, который должен отстоять ее право на 
воспитание дочери. Ее бывший муж Даррел Грант (Ро
берт Патрик) - преступник и осведомитель полиции. За 
эти услуги обществу судья отдает ему дочь при разво
де, а папа использует девочку для кражи дорогих инва
лидных колясок. Режиссер: Эндрю Бергман.

«НТВ»
22.50 - Фильм "В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" 

(США, 1994). Форест Тафт ликвидировал пожар на бу
ровой вышке компании "Эйджес", принадлежащей 
Майклу Дженнингсу. Расследуя причины аварии, Тафт 
выяснил, что предохранители для буровой были за
бракованы, но Дженнингс торопился пустить новую бу
ровую, и завод, так как в случае срыва сроков он мог 
потерять права на лицензию, уже произвел монтаж обо
рудования с использованием бракованных предохра
нителей, что могло привести к экологической ката
строфе в регионе. Тафт стал серьезной помехой на 
пути к миллиардным прибылям. Дженнингс приказал 
ликвидировать своего служащего, которого знал еще 
по спецоперациям в разных странах... Режиссер - Сти
вен Сигал. В ролях: Стивен Сигал, Майкл Кейн, Джоан 
Чен, Билли Боб Торнтон.
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05.00 Вести сейчас
05.10Вести. 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
06.00Вести 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
07.00Вести 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 - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Обыск и свидание
13.00 Алчные экстрема

лы
13.25 Звезды на ладо

ни: фрики
13.55 Русская десятка
14.50 МТѴ-шіх
16.05 Hit chart
16.35 Вузпеѵѵз
17.05 Уже можно
17.35 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.00 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной 

славы
19.00 Hit chart
19.25 Страшно инте

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Комедия "МАТ

РОС С "КОМЕТЫ"
10.25 Д/ф "Ее невезу

чее счастье"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.55 Т/с "Слепой-
13.55 Детективные ис

тории. "Почтальон при
ходит дважды"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.30 Д/ф "Секреты Ма-

41
___________ стадия___________

06.30 Немецкий алфа
вит для детей

06.55 День города
07.00 Домашние сказки

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
Души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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 кинофестиваля «Семья 

России» Дочери врагов народа
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50- 20.50 Вести. Культура ■ 

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

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

ресно: 10 самых запутан
ных детективных историй 
виртуального мира

19.55 Алчные экстрема
лы

20.20 Т/с "Клиника"
21.15 Бешеные предки
21.40 Обыск и свидание
22.05 Почему я не ты?
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Невозможное 

возможно
00.40 Уроки соблазна
01.05 Элементарный 

секс
01.30 Страшно инте

ресно: 10 самых пугаю
щих моментов виртуаль
ного мира

02.00 Молокососы
02.55 MTV R'N'B-party
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

рии Магдалины"
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 История государ-

ства российского
18.15 М/ф "По следам

бременских музыкантов"
18.45 Д/с "Преступле-

ния XX века"
19.55 Время строить и

сохранять
20.30 События
21.00 Концерт "Смех с

доставкой на дом"
22.35 Народ хочет знать
23.40 События
00.15 Драма "ЖИЗНЬ В

РОЗОВОМ ЦВЕТЕ"
02.55 Поэтический те-

атр Романа Виктюка
03.25 М/ф "Дядя Степа

- милиционер"

07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Дальнобой

щики"
11.00 Городское путе

шествие

13.30, 01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45 Томск православный. Святитель 
Макарий (Невский)

14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30, 02.00 Час православия
15.30 Человек веры.
17.30 Беседы о православии, г.Самара
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 Владими

ров «Милым деткам»
22.50 Вера святых. Распятие. Искупле

ние
23.00 Лекция профессора А И.Осипо

ва. О воскресении. Часть 2
03.00 Концерт Вики Цыгановой

11.30 Незвездное дет
ство. Валерий Золотухин

12.00 Мир в твоей та
релке

13.00 Комедия "ЛЮ
БОВНАЯ ЛИХОРАДКА-

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

страсти-
18.00 Т/с "Бедная Настя”
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с "Клон"
21.05 Т/с "Дальнобой-

08.00 Мультфильмы
08.45 М/с "Космичес

кие ковбои"
09.15 М/с "Мир Бобби"
09.45 М/с "Черепашки- 

ниндзя"
10.15 Мультфильмы
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с "Баффи - ис

требительница вампи
ров"

11.55 Астропрогноз
12.00 Фантастика 

"Предвестники бури"
14.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Пришельцы. 
Необъявленный визит"

15.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

15.55 Астропрогноз
16.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"

06.00 Т/с "Агентство-2"
06.30 Д/ф "НЛО: рус

ская версия". 1 ч.
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа "36, 6"
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Триллер "СПАСИ 

И СОХРАНИ"
16.00 Пять историй: 

"СПИД - синдром смерти"
16.30 "24-

ое.00 Т/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Шоу Рена и 

Стимпи"
11.30 М/с "Детки под

росли"
12.00 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 Т/с "Дрейк и 
Джош"

13.30 Т/с "Гуманоиды в

07.20 Новости Татарстана
08.20 'Пятничная проповедь»
08.30 "Доброе утро!»
12.05 «В мире искусства»
13.00 "Гордость».Телесериал
14.00 Жизнь Берлиоза». Телесе

риал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15 "Видеоспорт»
16.45 " Реквизиты былой суеты»
17.00Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея коман

ды Кусто»
17.45 Концерт
18.15 "Наставник·
18.45 Звездный дождь»
19.00 Изумрудное ожерелье». Те-

щики"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама "ИС

ТОРИЯ СУДЬБЫ"
02.25 Мир в твоей та

релке
03.25 Т/с "Два лица 

страсти"
04.10 Т/с "Мачеха"
04.50 Т/с "Бедная На

стя"
05.35 Т/с "Дальнобой

щики"

16.55 Астропрогноз
17.00 Т/с "Баффи - ис

требительница вампи
ров"

18.00 Разрушители ми
фов

19.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

20.00 Т/с "За гранью 
возможного"

20.55 Астропрогноз
21.00 Т/с "В поисках ис

тины"
23.00 Т/с "Светлячок: 

звездная Одиссея"
01.00 Т/с "За гранью 

возможного"
01.55 Астропрогноз
02.00 Триллер "КОН

ТАКТ"
04.00 Продавцы страха
05.00 Триллер "ЛЕСНАЯ 

ГЛУШЬ"
07.00 Релакс

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

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Триллер "КОН

ТРАКТ-
ОО.00 Голые и смешные 
00.30 Секс и мода 
02.25 Голые и смешные 
02.55 Серебряные голо

вы
04.40 Т/с "Король Квин

са"
05.35 Музыка

Королеве"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия "МАМА, 

НЕ ГОРЮЙ"
18.00 Т/с "Счастливы 

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

струкция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2
22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил
23.30 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2
00.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
01.00 Смех без правил
02.05 Фильм "ВОСПО

МИНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА- 
НЕВИДИМКИ"

04.05 Дом-2
05.00 Разбуди разум
05.45 У камина

да НОВОСТИ кино

Ещё при Лизни 
она стала 

мифом...
Итальянский режиссер Марко Понти объявил о 

своем намерении снять мини-сериал, 
посвященный самой знаменитой порноактрисе

Италии Моане Поцци. Предполагается, что 
сериал будет показан публике осенью 2009 
года. В настоящее время съемочная группа 

располагает сценарием и несколькими 
тысячами любительских роликов, присланных 
итальянками со всех концов страны, сообщает 

римская газета "Ьа НериЬЫіса".
На предложение участвовать в кастинге, по ито

гам которого Марко Понти выберет актрису на роль 
Моаны, откликнулись не только юные девушки, но и 
женщины, перешагнувшие 40-летний рубеж, про
фессиональные актрисы, а также - врачи, програм
мисты и домохозяйки. 25-летняя студентка факуль
тета иностранных языков, подрабатывающая офи
цианткой в баре, говорит, что жених одобряет ее 
выбор. "Сыграть порнозвезду в художественном 
фильме — это хороший шанс прославиться", - счи
тает она. 35-летняя Катарина Арена утверждает, что 
в молодости ее нередко окликали "Моана!", настоль
ко она была похожа на Поцци.

Даниэлла Ди Пиппо, 39 лет, известная певица, 
считает, что ей под силу передать "сексуальную при
влекательность Моаны с помощью вокала". Среди 
желающих воплотить образ порнодивы есть даже 25- 
летний житель Бергамо Николо Донги: он говорит, 
что похож на Поцци больше других, ему надо лишь 
удлинить волосы и загримироваться.

Уроженка Генуи, Моана Поцци еще при жизни ста
ла мифом. Она умерла во французском Лионе в 1994 
году, потребовав, чтобы известие о ее кончине было 
опубликовано лишь после кремации. Итальянцы, по
трясенные сообщением о смерти Поцци, не знали, 
чему верить: одни газеты писали, что 33-летняя Мо
ана умерла от СПИДа, другие публиковали меди
цинское заключение о том, что актриса страдала он
кологическим заболеванием. Говорили, что Моана 
инсценировала собственную смерть, стремясь ра
зом покончить со своей прошлой жизнью. Предста
вители католической церкви уверяли, что порно
звезда была религиозна и покинула этот мир с мо
литвой и четками в руках. Десятилетие со дня смер
ти Моаны Поцци Италия отметила выходом книг, 
фильмов, спектаклей и телепрограмм об актрисе. 
Архиепископ Неаполя кардинал Микеле Джордано 
назвал ее итальянской "Марией Магдалиной".

Поцци успела принять участие в десятках интел
лектуальных ток-шоу и сняться более чем в ста пор
нокартинах. При этом Моана никогда не говорила ба
нальностей и не была вульгарной. В списке ее воз
любленных — десятки самых заметных мужчин Ита
лии: артисты, спортсмены, общественные деятели. 
Вместе со знаменитой Чиччолиной (Илоной Шталлер) 
Поцци основала политическую "Партию любви”, на 
знаменах которой были начертаны призывы к соци
альному равенству и лозунги, зовущие к борьбе за | 
права сексуальных меньшинств. В 1993 году Моана | 
даже предприняла попытку стать мэром Рима и, как | 
утверждают, вполне могла бы занять высокий пост, | 
если бы все зависело лишь от народной любви.

Кинорежиссеру Марко Понти 42 года, в кино он | 
работает с 1999 года, снял восемь полнометражных I 
игровых картин.

Алексей БУКАЛОВ, ■ 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

Анекдот
С каждым годом зубные пасты становятся всё луч

ше, а зубы - всё хуже.

лесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 "Из «личной жизни»... фоли

анта»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Адам и Ева»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Будем здоровы!»
22.40 «Деловой разговор»
23.30 «Офицеры». Телесериал
01 .ЗОТатарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Жизнь Берлиоза». Телесе

риал
03.45 «Крутые повороты». Телесе

риал

Рис.Владимира РАННИХ.
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

21.55 Ты не поверишь!
22.40 Фильм-катастро

фа "ПОСЕЙДОН"
00.30 Дас ист фантас- 

тиш с доктором Князьки-

КУЛЬТУРА

сентября J
Г-. ------- —----- —-----—..... ............   . - ...

05.30 Мелодрама "БЕ
ЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА-

06.00 Новости
06.10 Мелодрама "БЕ

ЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" 
(окончание)

08.10 ' М/с "Мои друзья 
Тигруля и Винни", "До
нальд Дак представля
ет"

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Единственная 

любовь Татьяны Доро
ниной

12.00 Новости
12.20 Мелодрама "ГА

СТРОЛЕР"
13.50 Первая эскадри-

РОССИЯ

06.10 Студия "Здоро-
вье"

06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о живот-

ных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.45 Субботник
09.20 М/ф "Зима в Про-

стоквашино", "Теремок"
09.45 Там, на неведо-

мых дорожках...
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный

05.40 Боевик "АНТИ
СНАЙПЕР"

07.30 Детское утро на 
НТВ. Сказки Баженова

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой 

ключ"
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главнаядорога
10.55 Кулинарный по

единок
12.00 Квартирный воп

рос

лья
15.00 Новости
15.10 Звездный беби- 

бум
16.10 Можешь? Спой!
17.00 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Невероятные ис

тории про жизнь
19.00 Т/с "Общая тера

пия"
20.00 Ледниковый пери

од
21.00 Время
21.20 Ледниковый пери

од. Продолжение
23.00 Прожектор Перис 

Хилтон
23.40 Драма "РЭЙ"
02.20 Мистический 

триллер "ВОЛК"
04.30 Т/с "Дикие Кари

бы-
05.20 Детективы

интерес
12.40 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив "СТИКС"
16.15 Смеяться разре

шается
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама "ПРО

ЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
22.40 Драма "КУРОРТ

НЫЙ РОМАН"
00.35 Драма "РОЖДЕ

НИЕ-
02.30 Триллер "ШЕПОТ"
04.25 Комедия "ОТБИВ

НЫЕ"

13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские по

хороны. Владимир Ленин
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Женский взгляд. 

Глюкоза
17.00 Т/с "Ментовские 

войны-2"
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - ре

портер
20.05 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

21.05 Русские сенсации

манса

06.30
10.10

Евроньюс
Библейский сю-

жет
10.40 Драма "ОТЧИЙ

ДОМ"
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 М/ф "Легенда

"Титаника"
14.10 М/ф "Куда идет

слоненок"
14.20 Путешествия на-

туралиста
14.50 Спектакль "Живой

труп"
16.55 Д/ф "Остров Пас-

хи. Таинственные гиган-
ты"

17.10 Романтика ро-

06.00 Морские охотни
ки

07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Один день из...
09.30 Студия приключе

ний
10.00 Спорт-ревю
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Национальное из

мерение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 "Какие наши 

годы!" С Анатолием Фи
липпенко

15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо

пасности
16.30 Конкурс "Моло

дая семья-2008”
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

18.15 "Минем илем".

06.55 Хоккей. Откры
тый ЧР. "Спартак" (Мос
ква) - ЦСКА

ным
01.05 Т/с "Рим-2"
03.35 Т/с "2,5 человека"
04.50 Т/с "Холм одного

дерева-4" 

17.50 Магия кино
18.30 Исторические 

концерты. Играет Влади
мир Горовиц

19.35 К юбилею Игоря 
Костолевского. Эпизоды

20.15 Мелодрама "ДРУ
ГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА"

22.00 Новости
22.20 Триллер "ЛЕГЕН

ДА ТЕМНОЙ ГОРЫ"
23.55 Д/с "У истоков че

ловечества". "Хомо са- 
пиенс"

01.30 Мультфильмы
01.55 Концерт Лэрри 

Карлтона и его группы
02.35 Д/ф "Родос. Ры

царский замок и госпи
таль”

Программа на татарском 
языке

18.45 Наследники Урар
ту

19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45 "Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 "Куда жить?" С 

Анной Кирьяновой
21.25 Defacto
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 "События неде

ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая 
программа

22.40 "Патрульный уча
сток", Итоги за неделю

23.00 "Кофе со сливка
ми": Людмила Кукоба, 
кинопродюсер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на "ОТВ"
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотни

ки
02.30 Одержимые стра

стью
03.00 Охота в новом 

свете
03.30 Странные жилища
04.00 На глубине
04.30 Жестокие тайны 

прошлого
05.00 Изображая зверя 

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Ме-

стное время
11.15 Точка отрыва
11.45 Будь здоров!
12.20 Хоккей России
13.25 Бокс. Умберто 

Сото (Мексика) против 
Франсиско Лоренцо (До
миниканская республи
ка)

14.35 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

15.10 Вести-спорт
15.20 Футбол России. 

Перед туром
15.55 Футбол. Премьер- 

лига. "Москва" (Москва) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей России
19.00 Здоровья вам!

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточ-

ки
08.00 Тысяча мелочей
08.20

Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Боевик "ПРИШЕ-

ЛЕЦ"
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с "C.S.I. Место

преступления Нью-Йорк"
15.30 Драма "НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ"
16.55 В засаде

©

07.20 Служба спасения
"Сова"

07.30 Новости. Итоги
дня

08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт-

фильмов
10.00 Экспресс-здоро-

вье
11.00 Строим вместе
11.30 Мегадром агента

г
12.00 Д/ф "Подводный

мир Андрея Макаревича"
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Т/с "Апостол"
16.00 Концерт "Песня

06.00 Приключения 
"МЕСТЬ БЕДНЯКА-

07.30 М/ф "Возвраще
ние с Олимпа", "Геракл у 
Адмета"

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

Фламинго"
09.00 Детские шалости
11.00 М/ф "Паутина 

Шарлотты-2. Невероят
ное путешествие Уилбе
ра”

12.30 М/с "Том и Джер
ри"

13.00 М/с "Утиные исто-

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Пятый угол - стро

ительство и дизайн
21.55 Легкая атлетика. 

Мировой финал
23.50 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Ме

стное время
00.15 Легкая атлетика. 

Мировой финал
02.05 Футбол. Чемпио

нат Италии
04.10 Вести-спорт
04.20 Летние Паралим

пийские игры
04.55 Теннис. Кубок фе

дерации. Финал. Россия 
- Испания

17.30 Т/с "Шпионы и 
предатели"

18.25 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00 Территория при
зраков

20.00 Комедия "ЛИЦО 
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИО
НАЛЬНОСТИ"

21.55 Т/с "С.Б.І. Место 
преступления Нью-Йорк"

22.55 Триллер "МЕРТ
ВАЯ ЗОНА СТИВЕНА 
КИНГА"

00.00 Территория при
зраков

00.55 Т/с "Морская по
лиция: спецотдел"

01.55 Т/с "Лас-Вегас”
03.00 Звонок

года"
18.20 Служба спасения 

"Сова"
18.40 Бюро добрых ус

луг
19.00 Новости. Итоги 

недели
19.45 Авторский взгляд
20.00 Мультфильмы 

"Веселая карусель"
21.00 Мелодрама "ЛЮ

БОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕ
РЫ"

23.40 Молодежная ко
медия "ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕВСТВЕННИЦ"

01.30 Эротика "ГОРЯ
ЧАЯ ЛИНИЯ"

03.00 Альтернатива 
есть!

рии"
14.00 М/с "Чародейки"
15.00 М/с "Аладдин"
16.00 Истории в дета

лях
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный
19.10 Романтическая 

комедия"НЯНЯ"
21.00 Романтическая 

комедия "НЯНЯ-2"
22.45 Боевик "ЗАТОП

ЧИ"
01.20 Мелодрама "СПА

САЯ ЛИЦО"
03.10 Драма "ПОЛУ

МГЛА"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - «РЭЙ». (США, 2004). В ролях: Джэми Фокс, 
Керри Вашингтон, Реджина Кинг, Клифтон Пауэлл, Гар
ри Дж. Леннике, Букем Вудбайн, Онжаню Эллис, Шаррон 
Уоррен, С.Дж. Сандерс, Кертис Армстронг. История жиз
ни великого композитора Рэя Чарльза Робинсона. В дет
стве Рею пришлось столкнуться с тяжелыми испытания
ми: у него погиб младший брат, а сам мальчик полнос
тью ослеп в семилетием возрасте. Живущий в полной 
нищете и воспитываемый матерью-одиночкой, Чарльз 
нашел в себе силы не впасть в отчаяние и начал серьез
но заниматься музыкой. Тогда он и представить себе не 
мог, какая слава ждет его впереди.

«РОССИЯ»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Сергей Ше

ховцов, Татьяна Короткова и Светлана Артамонова в филь
ме "ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ". Мелодрама. 2008 г. 

Максим знакомит родителей со своей любимой девушкой 
Настей. Они влюблены и собираются пожениться. К тому же 
выясняется, что Настя беременна, и Максим с радостью вос
принимает эту новость. Казалось бы, ничто не омрачит сча
стья будущей молодой семьи... Интуиция отца заставляет 
его обратиться к прошлому. Совпадение ли то, что девушка 
сына родом из города Снегова, где у него был роман с жен
щиной много лет назад? Беспокойство за сына и страшная 
догадка будоражат сердце отца. Михаил отправляется в Сне
гов, где живет Вера, мать Насти.

22.40 - Ольга Филиппова, Виталий Кудрявцев и Ната
лья Лукеичева в фильме "КУРОРТНЫЙ РОМАН". 2007 г. 
Эта история начиналась вполне безобидно. Катя с сыниш
кой Егоркой и лучшей подругой Натальей отправляются на 
юг. Глеб, муж Кати, остается дома из-за срочной работы. 
На море Катя знакомится с Сашей, загадочным и роман
тичным молодым человеком. Курортный роман захватил 

Катю, но расставание было неизбежным. Однако после 
возвращения из отпуска Саша начинает буквально пре
следовать Катю и требовать встреч. Он присылает мужу 
компрометирующие Катю сообщения, а в довершение все
го похищает Егорку. Одновременно происходят неприят
ности с бизнесом Глеба - конкуренты похитили важные 
документы:

«НТВ»
22.40 - ПРЕМЬЕРА. Фильм "ПОСЕЙДОН" (США, 2006). 

В канун Нового года в водах северной Атлантики терпит 
бедствие круизный океанский лайнер «Посейдон», кото
рый перевернула гигантская приливная волна. Небольшая 
группа людей во главе с профессиональным картежником 
Джоном Диланом пытается выбраться с корабля. Режис
сер - Вольфганг Петерсен. В ролях: Джош Лукас, Курт Рас
сел, Джасинда Барретт, Ричард Дрейфусс, Эмми Россум, 
Миа Маэстро, Майк Водел.
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05.00- 13.00 Вести сейчас - каж-
дый час

05.30- 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00Живи красиво
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33Документальный фильм
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о главном
14.48Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о главном
15.33Документальный фильм
16.00Риэлторский вестник
16.30Вести. Коротко о главном
16.33Вести. Экономика
16.48Вести. Интервью
16.54Вести. Спорт
17.00Живи красиво
17.10Вести сейчас

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

Пэрис Хилтон
13.05 Кто во что одет на 

церемонии ѴМА
13.35 Безобразно рос

кошные свадьбы
14.00 Bysnews
14.25 Hit chart
14.55 Тачку на прокачку
15.20 Страшно инте

ресно: 10 самых жесто
ких террористов вирту
ального мира

15.50 Звезды на ладо
ни: фрики

16.20 Двойной рекорд 
на MTV

16.50 Я ревную
17.40 Обыск и свидание

03.50 Драма "...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 1,2 с.

07.30 Марш-бросок
07.55 Абвгдейка
08.25 Фактор жизни
08.50 Живая природа
09.40 М/ф "Трое на ост

рове", "Жадный Кузя”
10.10 Марья-искусница
11.30 События
11.50 Комедия "МЫ ИЗ 

ДЖАЗА"
13.40 Городское собра

ние
14.30 События
14.45 Линия защиты
15.35 Детектив "ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО

41
06.30 Немецкий алфа

вит для детей
06.50 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф "Крокодил

Гена"
07.55 Мелодрама "В

ДЕНЬ СВАДЬБЫ"

17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20УГМК: наши новости
18.30Вести. Короткое главном
18.33Документальный фильм
19.30Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События недели
20.30 Вести. Коротко о главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30- 04.30 Вести. Коротко о 

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

дый час
23.48Вести. Интервью
00.33Документальный фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

18.10 Невозможное 
возможно

18.55 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 Обыск и свидание
20.25 Давай на спор
21.15 Лучшие открытия 

церемонии ѴМА
21.40 Бритни Спирс 

специально для ѴМА 
2008

22.00 Главная музы
кальная церемония 
мира: ѴМА 2008

00.35 Уроки соблазна
01.00 Элементарный 

секс
01.30 Страшно инте

ресно: 10 самых очаро
вательных злодеев вир
туального мира

02.00 Молокососы
02.55 MTV dance-party
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ЛУКИ"
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт "Смех с 

доставкой на дом"
19.00 Поющая компания
20.30 Свидание со 

смертью
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик "СЕГОДНЯ 

ТЫ УМРЕШЬ"
23.55 События
00.10 Временно досту

пен. Леонид Парфенов
01.30 Приключения 

"КОЛЬЦО ДРАКОНА-
03.15 Т/с "Инспектор 

Морс"
04.20 Д/ф "Секреты Ма

рии Магдалины"

09.15 Заграничные 
штучки

09.30 На все 100!
10.00 В мире животных
11.00 Декоративные 

страсти
12.00 Мелодрама "ИС

ТОРИЯ СУДЬБЫ"
14.45 Вкусы мира
15.00 Мать и дочь. Тать

яна Догилева и ее дочь

Екатерина Мишина
16.00 Киноповесть "ИН

ТРИГАНКА"
18.00 В мире животных
19.00 Неделя без гал

стука
19.30 Про усатых и хво

статых
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00 Т/с "Она написа-

гйаа
08.00 Мультфильмы
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с "Томми-обо

ротень"
11.55 Астропрогноз
12.00 Семнадцать мгно

вений весны
14.55 Астропрогноз
15.00 Д/ф "Городские 

легенды. Передвинуть 
улицу. Тайна Тверской"

15.55 Астропрогноз
16.00 Т/с "В поисках ис

тины"
18.00 Т/с "Светлячок: 

звездная Одиссея"
19.55 Астропрогноз
20.00 Д/ф "Затерянные 

города древних: Прокля-

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф "НЛО: рус-

ская версия"
07.00 Т/с "Зачем тебе

алиби?"
07.55 Проверено на

себе
08.50 Дело техники
09.05 Я - путешествен-

НИК
09.30 В час пик
10.30 Очевидец пред-

ставляет: самое шокиру-
ющее

11.30 Фантастические
истории: "Родовые про-
клятья Расплата за гре-
хи"

12.30 Информационная
программа "24"

13.00 Военная тайна
14.00 Остросюжетный

фильм "КОНТРАКТ"

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

детки!"
08.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
09.00 Дом-2. Город 

любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Заложницы"
12.00 Д/ф "Битва экст

расенсов. Мехди Ибра- 
гини Вафа"

13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Фантастика 

"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД I - СКРЫТАЯ УГ
РОЗА"

ла убийство"
23.00 Вкус жизни
23.30 Мелодрама "МА

РИНА"
01.05 Раздетая и краси

вая
02.05 Киноповесть "ИН

ТРИГАНКА"
03.55 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
04.50 Музыка

тая Долина"
20.55 Астропрогноз
21.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Параллельные миры"
22.00 Т/с "Пятница 

13-е"
23.00 Триллер "СЧАСТ

ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ- 
НА"

01.00 Т/с "Байки из 
склепа”

01.55 Астропрогноз
02.00 "Другое кино" 

"Космос-2"
02.15 Ракета Х-М
04.15 Т/с "Пятница 

13-е"
05.15 Приключения 

"МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕ
РЫ"

07.00 Релакс

15.50 Очевидец пред
ставляет: самое шокиру
ющее

16.50 Дальние род
ственники

17.30 В час пик
18.30 Программа "О 

личном и наличном"
19.00 Неделя
20.00 Комедия "ДМБ"
21.50 Комедия "РАТА

ТУЙ"
23.55 Дальние род

ственники
00.20 Голые и смешные
00.50 Формула-1. Гран- 

при Италии. Квалифика
ция

02.10 Амулет чувствен
ности

03.55 Т/с "Зачем тебе 
алиби?"

04.55 Т/с "4400"
05.45 Ночной музыкаль

ный канал

18.00 Танцы без правил
19.00 Привет! Пока!
19.30 Такси в Питере
20.00 Битва экстрасен

сов
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
01.05 Дом-2. После за

ката
01.35 Триллер "СТРЕ

КОЗА"
03.40 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.35 Т/с "Мое второе 

"я"
05.45 У камина

ТВ проекты

Интернет- 
телевиденне 

станет 
реальностью

Новый тип сетевых компьютерных 
телевизионных каналов намерены 

создать американский интернет-
портал "Яху" и крупнейший в мире 

производитель микросхем "Интел".
Об этом заявили представители обеих 

компаний в Сан-Франциско
(штат Калифорния), где завершил 

работу ежегодный коллоквиум
"Интел девелопер форум 2008".

Новинка, получившая рабочее название 
"канал-приложение", позволит телезрите
лям иметь "обратную связь" с экраном по
средством серии "всплывающих" окон, под
ключенных к сети Интернет.

Долгие годы разработчики во всем мире 
пытались создать интернет-телевидение, 
которое бы распространялось через миро
вую компьютерную сеть. Теперь инженеры 
"Яху" и "Интел" намерены буквально под
ключить обычный телевизор в Интернет.

Всплывающие окна будут появляться по 
углам телевизионного экрана поверх изоб
ражения. Похожие окна есть у "продвину
тых" телевизоров, только показывают они в 
них другие каналы. Эта функция использу
ется, к примеру, чтобы не пропустить нача
ло интересующей телепередачи, увлекшись 
просмотром кинофильма. Только в окнах 
"каналов-приложений" будет транслиро
ваться интернет-содержимое. К примеру, - 
котировки акций, окно электронной почты, 
бегущие строки новостей.

Продвинутые телевизоры, способные на 
подключение к интернет, ожидаются на аме
риканском рынке в середине следующего 
года. Они будут оснащены микропроцессо
рами "Интел Си-и 3100". Вместе с тем круп
нейший в США кабельный телеоператор 
"Комкаст" в свои коммюнике указывает, что 
уже в начале 2009 года его клиенты смогут 
пользоваться услугами "каналов-приложе
ний" даже через обычные телевизионные 
приемники при помощи пульта управления 
кабельного декодера.

Андрей ШИРОКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Лос-Анджелесе.
........................I. । .................... ..................................". ...............................

АНеКДоТ
-Раньше у меня телевизор принимал только 9 ка

налов, и было совершенно нечего смотреть. Сейчас 
мне подключили кабельное - сто каналов.

-Ну и как теперь?
-О-о-о, теперь у меня намного больше нечего 

смотреть!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Евангелие 

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

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

созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатерино- 

дар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег Кемеро

во
13.00 Лекция профессора А.И Осипова. 

Сущность христианства
14.00 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу

14.30, 23.30 Час православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Фильмы кинофестиваля «Семья 

России»
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу
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-Петер

бурга. Храм Смоленской иконы Пресвя
той Богородицы

02.30 Душевная вечеря. Причащение 
больных г.Рязань.

03.00 Православная столица. Добрый па
стырь

03.30 Беседа игумена Мелхиседека. О 
выборе жениха, невесты. Часть 1

04.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
Схоластика и ее плоды

Программа передач 
канала “

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Евдокия». Фильм
11.00 «Вокруг света за 80 дней». 

Мультфильм
12.00«Мы в танце «Счастливое 

детство» нашли»
12.30 «Аура любви». Вера Минки

на
13.00 Автомобиль"
13.30«Шаги»
14.00«Забытые мелодии»
14.30Спектакль ТГАТа имени 

Г. Камала
16.30 Концерт
18.00«Закон. Парламент. Обще

ство» (на тат. яз.)

Новый век”
18.30 «Кто поедет в Трускавец?« 

Фильм
20.00«Музыкальная терапия»
20.30«Видеоспорт»
21.00Новости Татарстана. В суб

боту вечером
21.30 «Солянка по-татарски»
22.00Татарстан. Обзор недели
22.30 "Давайте споем!" Караоке
23.15 «Страхование сегодня-
23.ЗОФутбол. Чемпионат России 

«Рубин» (Казань) - «Динамо« 
(Москва)

01.30«Курочка Ряба». Художе
ственный фильм

03.30«Первая любовь». Художе
ственный фильм

Рис.Владимира РАННИХ.

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

и телекомпании ОТВ

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СТАР

ШАЯ СЕСТРА»
08.00 Служу Отчизне!
08.30 М/с «Черный плащ», 

«Ким 5+»
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»
14.00 Спасите наши души. 

«Катастрофа над Крас-

05.40 Мелодрама «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

07.00 Вокруг света
08.00 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 Комедия «ВЕСЕ

ЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

05.45 Мелодрама «ПО
СЕЙДОН»

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 ОиаПгогиоІе
10.50 Авиаторы
11.15 Комедия «ПОЛОСА

ТЫЙ РЕЙС»
13.00 Сегодня
13.20 Мелодрама 

«УПАСТЬ ВВЕРХ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность

ным морем»
15.00 Новости
15.10 Документальный 

фильм
15.50 Драма «ДЖОНИК»
17.20 Злодеи в кино
18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Комедия «ПРАВИЛО 

СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА»
00.10 Футбол. Чемпионат 

России. XXI тур. «Рубин» 
- «Динамо»

02.20 Приключенческий 
боевик «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛЕНДА»

04.30 Детективы

часть
15.20 Честный детектив
15.50 Драма «ТОРМОЗ

НОЙ ПУТЬ»
19.30 Специальный кор

респондент
20.00 Вести
21.05 Мелодрама «ОТДА

ЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
23.15 «Сто причин для 

смеха». Семен Альтов
23.45 Комедийный де

тектив «ПОЦЕЛУЙ НА
ВЫЛЕТ»

01.45 Триллер «ПРАКТИ
ЧЕСКАЯ МАГИЯ»

03.55 Комната смеха
04.50 Т/с «Ха»

17.00 Т/с «Ментовские 
войны - 2»

19.00 Сегодня. Итоговая 
программа

19.55 Чистосердечное 
признание

20.25 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Т/с «Адвокат»
23.00 Футбольная ночь
23.35 Комедия «ТОТ СА

МЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.10 Окопная жизнь
01.45 Детектив «ТЕНЬ БЕ

ЗУМИЯ»
03.30 Преступление в сти

ле модерн
04.15 Т/с «2,5 человека»
05.05 Т/с «Холм одного 

дерева-4»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.45 Военный фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

12.15 Легенды мирового 
кино. Ростислав Плятт

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Доктор Айбо

лит»
14.10 Поместье сурикат
15.00 Что делать?
15.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. 

и другие устные расска

06.00 Морские охотники
07.00 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

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!» 
С Анатолием Филиппенко

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 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Горные Вести
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно-

07.00 Теннис. Кубок феде
рации. Финал. Россия - 
Испания

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2»
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет

зы Ираклия Андроникова» 
16.50 Прогулки по Брод

вею
17.20 Дом актера. «Арбат

ские встречи»
18.05 Опера «Аида»
21.00 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи». «Спар
так»

21.50 Драма «ДОГВИЛЛЬ»
00.50 Рок-н-ролл навсег

да!
01.40 М/ф «В мире басен»
01.55 Поместье сурикат
02.45 Д/ф «Пьер-Огюст

Ренуар»
02.50 Программа передач

правовая программа «Ре
зонанс»

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Час губернатора
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 Горные Вести
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Жестокие тайны 

прошлого
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 Жестокие тайны 

прошлого
05.00 Изображая зверя 

11.10 Кастальский ключ
11.45 Легкая атлетика. 

Мировой финал
13.40 Регби. «Кубок трех 

наций». Австралия - Но
вая Зеландия

15.40 Вести-спорт
15.55 Теннис. Кубок феде

рации. Финал. Россия -

Испания. Прямая транс
ляция

19.00 Риэлторский вест
ник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00 Легкая атлетика. 

Мировой финал
21.55 Футбол. Премьер- 

лига. ЦСКА - «Луч- 
Энергия» (Владивос-

птв
________

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Звериные шуточки
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Боевик «РАЗВЕДКА

2020»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
15.30 Приключения «ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ»
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
13.30 Женский журнал

06.00 Драма «МЕСТЬ БЕД
НЯКА», 2 ч.

07.30 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

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 «Ясон и герои 

Олимпа» 

ток). Прямая трансля
ция

00.00 Вести-спорт
00.20 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Легкая атлетика. 

Мировой финал
03.25 Вести-спорт
03.35 Летние Паралим

пийские игры
04.10 Теннис. Кубок феде

рации. Финал. Россия - 
Испания

датели»
18.25 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»
19.00 Территория призра

ков
19.55 Комедия «ПРОДАЕТ

СЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Триллер «МЕРТВАЯ 

ЗОНА СТИВЕНА КИНГА»
00.00 Территория призра

ков
00.55 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
01.55 Т/с «Лас-Вегас»
03.00 Звонок

14.00 Т/с «Апостол»
16.00 No money, no honey
16.30 Новости. Итоги не

дели
17.20 Авторский взгляд
17.40 Море удовольствий
18.00 То, что надо!
18.30 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕ
РЫ»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Боевик «НАС НЕ ДО
ГОНИШЬ»

23.00 Детектив «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

15.00 М/с «Легенда о Тар
зане»

16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 СТС зажигает супер

звезду
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Комедия «ИЗ 13 В 

30»
22.50 Хорошие шутки
00.50 Триллер «АНАТО

МИЯ-2»
02.45 Драма «УБИТЬ СВЯ

ЩЕННИКА»
04.55 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.00 - Комедия «ПРАВИЛО СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» 

(США, 2005). Режиссер: Энди Теннант. В ролях: Уилл Смит, Ева 
Мендес, Кевин Джеймс, Джули Энн Эмери, Робин Ли, Амбер 
Валетта. Алекс Хитченс по кличке Хитч (Уилл Смит) - самый 
известный в Нью-Йорке специалист по сватовству. Множество 
мужчин уже воспользовались его уроками грамотного съема 
особ противоположного пола. Сам же Хитч, обладающий та
ким невероятным даром по части обольщения красавиц, вовсе 
не спешит расставаться со своей холостяцкой жизнью. Но все 
неожиданно меняется в его жизни после знакомства с очаро
вательной журналисткой Сарой Мелас...

"РОССИЯ"
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Мелодрама 

«ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» (2008 г.). Режиссер: 
Александр Копейкин. В ролях: Ярослав Бойко, Наталия Кур- 
дюбова, Ольга Ломоносова, Евгений Сидихин, Инара Слуц- 
ка. Главная героиня фильма Татьяна подверглась нападе
нию маньяка. К счастью, ей удалось вырваться. В это же

Телеанонс
время к маме Татьяны Ирине спустя целых тридцать лет 
возвращается ее первый муж, сокурсник Сергей, и предла
гает снова соединить их судьбы. Мать ревнует Сергея к сво
ей дочери и специально выдумывает историю, что Таня - его 
дочь. Таня не может в это поверить и едет в город, где она 
родилась, чтобы выяснить всю правду. Неожиданно все по
следние события оказываются связанными.

"НТВ"
23.35 - ПРЕМЬЕРА. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США 2005). 

Режиссер - Лес Мэйфилд. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Юд
жин Леви, Люк Госс, Мигель Феррер, Сьюзи Эссман, Энтони 
Мэки, Гиги Райс, Рэйчел Кроуфорд. Агент спецслужб Дер
рик Вэнн расследует убийство своего напарника, замешан
ного в торговле краденым оружием. Оказавшись под двой
ным ударом собственного начальника Риты Карбоне и аген
та службы собственной безопасности Питерса, Вэнн реша
ет спровоцировать сделку с ворами оружия, выдав себя за 
крупного покупателя. Но нелепая случайность заставляет 

босса воров Кейна принять за Вэнна обыкновенного данти
ста Энди Фидлера, прилетевшего в город на конференцию. 
Вынужденное сотрудничество сталкивает Вэна и Фидлера 
с необходимостью взглянуть на жизнь по-новому - Фидлер 
помогает Вэнну осознать ценность семьи и человеческих 
отношений, Вэнн убеждает Фидлера, что даже «маленький» 
человек может победить зло и добиться своей цели.

"КУЛЬТУРА"
21.50 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «ДОГ

ВИЛЛЬ». Режиссер Ларс Фон Триер. В ролях: Бен Газзара, 
Билл Рэймонд, Блэр Браун, Джеймс Каан, Джереми Дэй
вис, Джон Херт, Жан-Марк Барр, Желько Иванек, Клео Кинг, 
Лорен Бэколл. 1930-е годы. Спасаясь от гангстеров, юная 
Грэйс оказывается в городке Догвилль где-то в Скалистых 
горах. Местные жители нехотя соглашаются приютить бег
лянку, если она будет работать на них. Постепенно Грэйс 
становится рабыней тихих обитателей Догвилля, убежда
ясь, что в этом городе у доброты есть оборотная сторона. 
Однако никто не знает, как опасна может быть Грэйс.
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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
13.30 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

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

Пэрис Хилтон
13.05 Двойной рекорд на 

MTV
13.35 Безобразно роскош

ные свадьбы
14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
14.55 Тачку на прокачку
15.20 Главная музыкаль

ная церемония мира: ѴМА 
2008

” ЦЕНТР

05.30 Военный фильм 
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ
ВОЙ»

06.50 Опасная зона
07.25 Православная эн

циклопедия
07.50 Дневник путеше

ственника
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ОСТО

РОЖНО, БАБУШКА!»
13.25 Смех с доставкой на 

дом
14.20 Приглашает Борис

И
06.30 Немецкий алфавит 

для детей, уроки осто
рожности

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 

17.50 Обыск и свидание
18.15 Невозможное воз

можно
19.00 Вузпежз
19.30 По домам
19.55 Обыск и свидание
20.20 Давай на спор
21.10 Клава, давай!
00.35 40 величайших ин- 

тернет-фриков
01.30 Страшно интересно:

10 самых мощных робо
тов виртуального мира

02.00 Молокососы
02.50 МТѴ ностальжи- 

рагіу
04.00 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «100 уколов 

ревности»
16.10 Один против всех
17.05 Мелодрама «АНЖЕ

ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ
ЛОВ»

19.15 Мелодрама «МЫ ПО
ЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ!»

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА»
00.05 События
00.20 Решите за меня
01.15 Владимир Пресня

ков. «Назад в будущее»
02.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
03.30 Детектив «ПОСЛЕ

ДНИЙ ДЮЙМ»
05.15 М/ф «Детство Рати

бора», «Рики-Тикки-Тави»

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «По следам 

бременских музыкантов»
07.55 Мелодрама «МАРИ

НА»
09.30 Кухня

10.00 Про усатых и хвоста
тых

10.30 Неделя без галстука
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 

Добронравовы
16.00 Киноповесть «ИНТ

РИГАНКА»
18.00 Городское путеше

ствие

»ЕіЕІ
08.00 Мультфильмы
09.30 М/с «Огги и тарака

ны»
10.00 М/с «Кот по имени 

Ик»
10.55 Астропрогноз
11.00 Т/с «Томми-оборо

тень»
11.55 Астропрогноз
12.00 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
14.55 Астропрогноз
15.00 Мистика звезд
15.55 Астропрогноз
16.00 Комедия «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ»
17.55 Астропрогноз

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «НЛО: русская 

версия» 3 ч.
07.00 Т/с «Зачем тебе али

би?»
08.10 Кулинарные штучки
08.20 Комедия «РАТАТУЙ»
10.30 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

06.00 Т/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 - 

«Кухня. Прорыв в буду
щее»

11.00 Д/ф «Жизнь после 
славы»

12.00 Четыре комнаты
12.50 Фантастика «ЗВЕЗ

ДНЫЕ ВОЙНЫ:ЭПИЗОД I 
- СКРЫТАЯ УГРОЗА»

15.30 Фантастика «ЗВЕЗ
ДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД II 
- АТАКА КЛОНОВ»

18.00 Д/ф «Мама, я бере
менна»

19.00 Д/ф «Незвездное 
детство»

20.00 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Т/с «Она написала 
убийство»

23.00 Вкус жизни
23.30 Комедия «НЕПОВ

ТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.20 Раздетая и красивая
02.20 Киноповесть «ИНТ

РИГАНКА»
03.55 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
04.50 Музыка 

18.00 Дьявольский ветер
20.00 Сигнал бедствия
20.55 Астропрогноз
21.00 Д/ф «Городские ле

генды. Соловецкие ост
рова. Формула бессмер
тия»

22.00 Т/с «Пятница 13-е»
23.00 Шестой день
01.00 Т/с «Байки из скле

па»
01.55 Астропрогноз
02.00 Триллер «СЧАСТЛИ

ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
04.15 Т/с «Пятница 13-е»
05.15 Другое кино. «Кос- 

мос-2»
05.30 Ракета Х-М
07.00 Релакс

16.40 Фильм ужасов «МЕ- 
ГАЛОДОН»

18.20 Комедия «ДМБ»
20.10 Т/с «4400»
22.00 Фантастические ис

тории: «Ловушки време
ни. Тайные исчезнове
ния»

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 Италии. Гонка

03.20 Т/с «Зачем тебе али
би?»

04.20 Гоночная серия СР 2 

19.00 Привет! Пока!
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Д/ф «Битва экстра

сенсов. Турсуной Закиро
ва»

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 «ПОРА 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ»
03.30 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.20 Т/с «Мое второе «я»
05.15 Алло, гараж
05.45 У камина

[В НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Российские 
телеканалы 

обя/кут 
показывать 
социальную 

рекламу
Депутаты Госдумы от «Единой России» 

предлагают обязать телеканалы 
бесплатно транслировать не менее 

30 секунд в час социальную рекламу.
Соответствующие поправки 

предлагается внести в закон 
«О рекламе».

Как пояснила один из авторов законопро
екта, первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Татьяна Яковле
ва, согласно законопроекту, телеканалы не 
вправе отказывать в распространении соци
альной рекламы, изготовленной, например, 
МЧС или Минздравсоцразвития, причем вре
мя показа должно быть дневным. При этом 
на телеканалы не возлагается обязанность 
по производству такой рекламы или по ее 
размещению во время, отведенное коммер
ческой рекламе. Напротив, предлагается 
размещение социальной рекламы сверх дей
ствующей квоты для коммерческой рекламы 
(девять минут в час).

Законопроект также предусматривает 
упорядочивание размещения рекламных 
блоков во время показа телепередач и худо
жественных фильмов. В частности, предла
гается прерывать их рекламой не чаще трех 
раз в час. При общей квоте в девять минут в 
час это будет означать, что длительность 
каждого коммерческого рекламного блока 
составит не более трех минут, плюс десять 
секунд на социальную рекламу.

Согласно статье 14 действующего закона 
«О рекламе», продолжительность рекламных 
блоков не должна превышать четыре мину
ты.

tv.net.ua

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ^ВДОТ
-Мой брат в машинах очень хорошо разбирается. 

Недавно вообще новый вид машины склепал. Шас
си от «Порше-911», мотор поставил от «БМВ», ко
робку передач - от 600-го, колёса - от «Феррари»...

-А что в результате-то получил?
-Что получил, что получил... Пять лет получил.

GSLtQSL·

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.15, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 06.00 «Песнопения для души»
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в 

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

гом созданного мира
08.30 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга. Храм Смоленской иконы 
Пресвятой Богородицы

09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно, г. Новосибирск
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 СемьЯ
16.00 Возвращение образа г.Самара
16.30 Воскресенье г.Екатеринодар
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Беседа игумена Мелхиседека. О

выборе жeниxaJ невесты. Часть 1
18.00 Здравствуй, малыш!
18.15 Томск православный. Святитель

Макарий Невский
18.30 Человек веры.
19.00 Душевная вечеря, г.Рязань.
19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Ключи от дома. Н.Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном 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.
01.00 Наследие
02.00 Фильмы кинофестиваля «Семья

России» Любовь. Надежда и Сергей
02.15 Вера святых. Распятие. Искупле

ние
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Самара
03.30 Фильмы кинофестиваля «Семья 

России» Земляки
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова.

Вера и познание

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00«Курочка Ряба·. Х/ф
11.00 «Остров сокровищ». Мульт

фильм
12.00«Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 Мультфильмы
13.00«Мужское дело»
13.30«Соотечественники». Те

лефильм «За доставленные 
хлопоты прошу извинить. 
А. Пешков»

14.00«Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00«Татары»
15.30«Мелодии села Шура»
16.00«В мире культуры»(на тат. 

яз.)
17.00 Поет Альбина Шагимуратова
18.00 «Народ мой...·
18.30«3акон. Парламент. Обще

Программа передач 
канала “Новый век”

ство»
19.15«СПИД: с правом на жизнь». 

Ток-шоу
19.55«Вамин»: от полей к прилав-
20. Уо «Проблемы цивилизации: по

кушение на детство·
20.20«Деньги: руководство по 

применению»
20.30 «Автомобиль»
21.00«7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа
22.30«Хорошее настроение»
23.15 Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30«Молодежная остановка» (на 

тат. яз.)
00.00«7 дней». Информационно

аналитическая программа
01.00«Джазовый перекресток»
01.30 «Поэт». Х/ф
03.10 «Дэнни - цепной пес». Х/ф

MTV.ru
MTV.ru
tv.net.ua
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■ ВЫСТАВКА
л В!

■ АРТ-ПРОЕКТ

В поисках границы
Европы и Азии

двинулся из Москві' во Владивосток кинопоезд. Его 
пассажиры - молодые люди из 14 стран Европы: 
режиссеры, операторы, сценаристы, звукорежиссеры. Их 
конечная остановка - Тихий океан, их конечная цель - 
несколько фильмов о современной России.

К тагильчанам
возвращаются 

мамонты
В Нижнетагильском музее-заповеднике недавно 
открылась выставка «Мамонт возвращается». На ней 
представлен экспонат, который давно стал визитной 
карточкой музея природы - скелет взрослой женской 
особи мамонта. Но после реставрации мамонтиха 
вернулась не одна: рядом с ней поселился маленький 
мамонтенок.

Кости мамонта в 1925 году 
пожертвовала музею житель
ница села Гари Анфиса Васи
льевна Молотилова. Её супруг 
- фельдшер Аркадий Сысое
вич Молотилов - был любите
лем палеонтологии. Он нашел 
множество костей в Гаринском 
и Таборинском районах. Впос
ледствии сотрудники музея 
организовали экспедицию по 
дополнительному сбору кос
тей. В результате скелет ма
монта собрали из костей, при
надлежащих разным особям 
женского пола, дополнили не
достающие детали муляжами 
из дерева и на него водрузили 
череп самца.

Несмотря на «сборность» 
конструкции, скелет мамонта 
стал любимцем жителей Ниж
него Тагила и его окрестнос
тей. Вот как описывал когда- 
то в частном письме житель 
поселка Баранчинский Иван 
Доронин свой визит в музей: 
«Много богатств природных и 
рук человеческих собрано в та
гильском музее - камни, кар
тины и изящности культурной 
жизни. Но более всего понра
вился мне мамонт, занимаю
щий почти всю залу. Как пред
ставлю, что ходили такие ве
ликаны по нашей земле, дух 
захватывает. И не ужас внуша
ют останки великие, а любо
пытство и тягу к знаниям».

В течение нескольких деся
тилетий к скелету мамонта во
дили экскурсии школьников и 
туристов. Помню, как в нашей 
кушвинской школе №1 учите
ля биологии и истории прак
тиковали такие экскурсии, как 
поощрение для отличившихся

в изучении их предметов. Мы 
ездили «посмотреть на мамон
та» несколько раз в году и 
встречались с ним, как с доб
рым знакомым, каждый раз уз
навая что-то новое из жизни 
этих животных и их современ
ников - людей каменного века.

В 1988 году в музее начал
ся капитальный ремонт. Ске
лет мамонта был разобран и 
отправлен в хранилище. Что
бы вновь водрузить его на за
конное место в открытом му
зее природы, потребовалась 
реставрация. В Нижнем Таги
ле была объявлена акция по 
сбору денежных средств. Жи
тели собрали 18298 рублей 85 
копеек. При содействии по
чётного гражданина Нижнего 
Тагила Юрия Владимировича 
Петрова скелет был отправ
лен в московскую лаборато
рию-студию «Живая земля», 
где были выполнены работы 
на 480 тысяч рублей. В Ниж
ний Тагил мамонтиха верну
лась не одна. Тагильчане шу
тят, что в Год семьи даже у ма
монтов заводятся дети. Рядом 
с монументальными форма
ми «мамы» мамонтенок выгля
дит совсем крохотным. Со
трудники музея обещают, что 
через год рядом с палеонто
логической парой появится 
скелет самца. Семья, которая 
была в разлуке никак не мень
ше десяти тысяч лет, наконец, 
воссоединится.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: мамонты в 
музее природы.

Фото автора.

Нынешний кинопоезд - по
вторение пройденного. Точнее 
- проеханного. В 30-е годы по 
Советской России, семимиль
ными шагами несшейся в соци
ализм, проехала киностудия на 
колесах. Один из организато
ров тогдашнего проекта - из
вестный режиссер Александр 
Медведкин. Он и его пассажи
ры творили просто чудеса опе
ративности (при тех-то возмож
ностях!): снимали и монтирова
ли в буквальном смысле на ко
лесах и тут же показывали тем, 
кого снимали, и тысячам дру
гих советских граждан. Просве
тительская миссия первого ки
нопоезда была грандиозной: 
кино приехало в те места, где о 
его существовании просто не 
догадывались.

Возродить идею в новых ис
торических условиях вознаме
рились молодые российс
кие кинематографисты — 
творческое объединение 
«MOVIEMENT», студия «Миру- 
Мир» и международная ассоци
ация молодого кино «Nisi 
Masa». Год назад, во время фе
стиваля документального кино 
«Россия», они презентовали

проект в Екатеринбурге. И, год 
спустя, именно в этом городе 
интернациональное киносооб
щество сделало первую оста
новку. По столице Среднего 
Урала «рассыпались» шесть 
съемочных групп. Финского ре
жиссера Ирис Олсон, к приме
ру, интересовали сны и мечты 
современных россиян, другие 
снимали отечественный обще
пит в формате фастфуда, кто- 
то решил запечатлеть памятни
ки Ленина, кто-то... Вечером в 
большом зале Дома кино из
бранные счастливцы смогли 
увидеть и узнать о чём думает, 
как мыслит новое кинематогра
фическое поколение Европы: 
ребята показали свои фильмы, 
благодаря которым, кстати, они 
и были отобраны из двухсот 
претендентов на участие в про
екте.

Внутренняя направляющая 
движения кинопоезда - поиск 
границы Европы и Азии. Понят
но, что не географической. Мо
лодые европейцы попытаются 
найти ответ на более тонкие и 
философские вопросы: где кон
чается европейская обстоя
тельность и начинается восточ-

ная непредсказуемость, что 
происходит в месте пересече
ния двух культур, двух цивили
заций, двух мировосприятий, и 
далеко ли идут круги по воде?

В отличие от зачинателей 
движения, нынешний кинопо
езд — не отдельный специаль
но оборудованный состав. Мо
лодые кинематографисты едут 
в обычных пассажирских соста
вах. И не всегда в купейных ва
гонах: до Иркутска организато
ры решили провезти своих дру- 
зей-еропейцев в плацкарте, 
чтобы они почувствовали и уви
дели Россию во всем ее много
образии, встретили новые 
лица, почувствовали новые на
строения, стали участниками 
новых событий. Это, собствен
но, и есть цель всего двухне
дельного пути, который завер
шится участием в фестивале 
«Меридианы Тихого», где все 
съемочные группы представят 
кинорезультаты своего путеше
ствия в поисках границы Евро
пы и Азии.

К слову, организаторы заду
мываются уже о следующем ки
нопоезде, который, вполне воз
можно, совершит обратный 
путь из Азии в Европу. Но это 
будет уже совсем другая кино
история.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Когда до 100-летия остаётся пять лет, то вся жизнь будущего 
юбиляра, все его усилия расцениваются в конечном счёте под 
«главным прицелом»: с чем подойдёт он к своему золотому 
юбилею? Правда, дожить до 100-летия - уже подвиг. Но самому- 
то юбиляру хотелось бы, верно, гордиться не только 
возрастом?.. Именно в таком положении сегодня - 
Екатеринбургский академический театр оперы и балета, 
который в 2012 году будет отмечать свою вековую дату.

На сезон 2007—2008 года тоже 
пришёлся юбилей, хотя и чуть 
скромнее - 95 лет. Но именно под 
тем самым «главным прицелом» 
сегодня со всех сторон оценивает
ся творческое здоровье театра - 
его репертуар, премьеры, гастро
ли, концертные проекты.

Межсезонье - затишье в теат
ре, отпускная пора.А стало быть - 
возможность спокойно поговорить 
об итогах минувшего сезона, о пла
нах грядущего.

Не знаю, кому как, но мне лично 
греет сердце, что в преддверии 100- 
летия театр думает не о помпезно
сти юбилейных торжеств, а о попол
нении своего репертуара, о достой
ной афише. Именно это для него 
главное. И это обнадёживает. Сла
ва Богу, театр пережил времена, 
когда за внутренними проблемами 
«забывал» порой (или не имел на то 
сил) о премьерах. Сейчас ежегодно 
театр приглашает зрителей на не
сколько премьер за сезон. И, как 
правило, это серьёзные названия из 
оперной и балетной классики. В те
атральной афише появились «Сне
гурочка», новые «Травиата» и «Тос
ка», балеты «Корсар», «Дон Кихот»... 
Кому-то кажется: включение этих 
названий в репертуар - само по 
себе гарантия зрительского интере
са. Но это - на взгляд дилетанта. 
Любой оперный или балетный ше
девр - проверка для театра, солис
тов, оркестра: смогут или не смогут 
соответствовать? Осилят или нет?

■ МЕЖСЕЗОНЬЕ

1/1 расцветёт на сцене 
Каменный цветок...

В большинстве случаев Екатерин
бургский оперный выдерживал эту 
проверку классикой.

-Но задача обрасти репертуа
ром, достойным 100-летнего юби
лея, остаётся наиглавнейшей, - го
ворит директор театра А.Шишкин. 
- Скажем, из сочинений Верди у 
нас есть только «Фальстаф» и «Тра
виата», но нет «Аиды». Из Россини 
- единственный «Севильский ци
рюльник». Из Моцарта - только 
«Волшебная флейта». Не представ
лена пока вообще немецкая опера, 
нет Доницетти... А ведь в искусст
ве оперы (и балета, конечно, тоже) 
есть сочинения,увидеть которые на 
сцене родного театра - законное 
право каждого поколения зрите
лей. Мы должны думать и об этом.

В сезоне 2007—2008 года в ре
пертуар Екатеринбургского опер
ного вошли «Хованщина» Мусоргс
кого и «Мадам Баттерфлай» Пуччи
ни. Если к «Хованщине» у театраль
ной критики ещё есть претензии по 
режиссёрскому решению, уровню 
исполнительства, то опера Пуччи
ни благодаря как раз режиссуре 
(режиссёр-постановщик А.Степа
нюк), исполнителям отдельных ро
лей (прежде всего Н.Карлова - в 
партии Чио-Чио-Сан и Н.Шляпни
кова - Сузуки) дарит зрителям ис
тинное удовольствие. Те эмоции, о 
которых мечтает каждый театр, 
принимаясь за новую работу. В 
данном случае это - нескрываемые 
зрителями слёзы (Н.Карлова мас

терски передаёт нюансы противо
речивой натуры Чио-Чио-Сан и тра
гизм её судьбы) и зрительское же 
наслаждение вокалом.

Полагаю, «Мадам Баттерфлай» 
- серьёзная заявка театра на уча
стие в тех или иных номинациях в 
театральном фестивале «Браво!». 
Как известно, в афишу последне
го фестиваля «Браво!» не вошёл ни 
один спектакль Екатеринбургско
го оперного (фестиваль, по тради
ции, оценивает премьеры преды
дущего сезона). Это стало груст
ным событием, точнее - НЕсобы- 
тием, для поклонников жанра, бо
лезненным - для самого театра. 
Но, по счастью, реакция на этот 
факт, на такую оценку театральных 
критиков, здоровая. «Нужно рабо
тать дальше. И ещё серьёзнее. Мы 
хотим быть представлены и в «Бра
во!», и в «Золотой маске» - гово
рят в театре. Стало быть, нет оби
ды, напротив - сохраняются амби

ции и кураж. Уже неплохо.
Конечно, две премьеры в сезон 

— маловато. Это сознают и в теат
ре. Тем более, что сам театр при
вык к большему количеству новых 
постановок на своей сцене и се
годня ориентируется на четыре 
премьеры в сезон как на норму, не
смотря на объективно существую
щие творческие трудности, напри
мер - с хором. Прежний, напомню, 
в минувшем сезоне чуть не полным 
составом перешёл работать в 
Свердловскую филармонию. Се
годня в оперном - новый состав 
хора, молодые вокалисты. Дело 
времени - войти им полноценно в 
репертуар театра. Так что пробле
ма, действительно, объективная, 
но - решаемая.

Недостаток премьер (если во
обще правомерно измерять твор
ческую состоятельность количе

ственными показателями) не оз
начает, однако, что сезон «не за
дался». Естественная потреб
ность в новых событиях, проектах, 
впечатлениях - этим жив творчес
кий коллектив - частично компен
сировалась для Екатеринбургско
го оперного гастрольными выс
туплениями. Частично, но всё же 
гастроли оказались существенной 
составляющей деятельности кол
лектива в нынешнем сезоне. Пре
мьер было две, гастрольных по
ездок - пять. Дважды - Тайланд, 
а ещё - Португалия, ЮАР, Италия. 
Гастроли были разные по масш
табу, но для коллектива, который 
годами не выезжал даже по Рос
сии, принципиально важно, что га
строльные поездки снова нача
лись. Гастроли - не только удов
летворение творческого честолю
бия, это и мощный творческий 
тренинг: новая зрительская ауди
тория не станет аплодировать из 

уважения к прошлым успехам, она 
их попросту не знает; тут каждый 
раз наново надо брать публику «в 
полон».Гастроли заставляют кол
лектив быть в тонусе. Одновре
менно выявляются творческие и 
организационные «пробелы», от
тачивается менеджмент... Сло
вом, гастроли - это интересно и 
полезно. А если учесть, что ны
нешние зарубежные поездки Ека
теринбургского оперного охвати
ли три разноязыких, разномен
тальных территории - Европу, 
Азию, Африку, то резонно пред
положить: тренинг для коллекти
ва был неплохой. Остаётся поже
лать продолжения.

Из новаций минувшего сезона 
достойны внимания и всяческой 
поддержки следующие: создание 
Попечительского совета, открытие 
в театре международного отдела 

(это связано с гастролями и при
глашением солистов для участия в 
спектаклях Екатеринбургского 
оперного), акция льготной прода
жи билетов для ветеранов, откры
тие электронной кассы... Всё это 
призвано и дальше помогать кол
лективу адаптироваться в рыноч
ных условиях, оптимизировать его 
деятельность, в том числе - осу
ществление планов предстоящего, 
96-го сезона.

Планы красивые. Если вспом
нить о намерении коллектива иметь 
к 100-летию театра достойную афи
шу, то премьеры нового сезона, 
безусловно, могут стать важной, 
впечатляющей частью этой афиши. 
Предпочтение на сей раз отдано 
балету (скорее всего, в премьерах 
уже будут заняты девять молодых 
танцовщиков, выпускников хореог
рафического училища, которые по
полнили труппу театра).

В октябре зрители увидят балет 
«Каменный цветок». В январе - 
премьера «Жизели», новая версия 
балета, который неизменно оста
ётся в фаворитах у всех поколений 
зрителей. Опера в планах сезона - 
одна, зато какая! «Пиковая дама» 
Чайковского, в которой будет за
нята практически вся оперная труп
па театра. Премьера назначена на 
декабрь, но репетиции начались 
уже в конце минувшего сезона.

Есть и весьма любопытные га
строльные планы. Но поскольку 
эти проекты зависят не только от 
желания и усилий самого театра, 
говорить о них преждевременно. 
Да и театральное суеверие не по
зволяет (тьфу-тьфу, чтоб не сгла
зить!). А вот «Каменный цветок» 
уже сегодня - проект не только 
долгожданный, но и самый близ
кий к премьере. Этим балетом от
кроется сезон. Впервые уральцы 
увидят хореографическую вер
сию сказа Бажова, поставленную 
на музыку С.Прокофьева (преж
де балет по мотивам бажовских 
сказов шёл на сцене Свердловс
кого оперного с музыкой А.Фрид
лендера). В преддверии своего 
100-летнего юбилея театр мечта
ет о том, чтобы именно «Камен
ный цветок» стал своего рода его 
визитной карточкой. Понятно - 
почему: из-за родных, уральских 
корней и автора литературного 
первоисточника, и самого сюже
та. Но есть в «Каменном цветке» 
и ещё одно притяжение. После
дний балет С.Прокофьева, как ни 
одно другое сочинение компози
тора, - гимн русской земле с её 
несметными сокровищами, кра

соте мастера-умельца, ценителя 
этих сокровищ, сохраняющего и 
несущего их людям. Сам же Ка
менный цветок - символ красоты 
и совершенного искусства. А по
тому есть повод и глубокий 
смысл мечтать, чтобы в новом 
сезоне расцвёл этот чудо-цветок 
на сцене Екатеринбургского 
оперного.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из спек

таклей - премьер минувшего се
зона.

Фото автора.

■ АРТ-ПРОЕКТ

ІЛСКУССТВенный СКЛАД
Город Екатеринбург, улица 
Карьерная, 16. Раньше здесь 
располагались ничем не 
примечательные складские 
помещения. Сейчас это место 
превратилось в пространство, 
где встретились самые разные 
виды современного искусства. 
Метаморфоза произошла 
благодаря проекту «Фестиваль- 
лаборатория «Арт-завод».

Творческие люди из Франции и 
России (всего в фестивале участво
вали около 60 человек) целую не
делю провели под одной крышей: 
создавали произведения искусст
ва, обменивались опытом и просто 
весело проводили время. В рамках 
проекта были представлены видео- 
арт, монументальная живопись, 
фотография, танец, инсталляция и 
скульптура. По словам организато
ров фестиваля, это не предел мно
гообразия жанров. «Мне кажется, 
что мы не только не переборщили,

а даже недостаточно видов искус
ства представили, - считает Алиса

Прудникова, директор Екатерин
бургского филиала Государствен-

ного центра современного искус
ства, - Сейчас модно делать меж
дисциплинарные проекты, когда 
объединяются различные виды ис
кусств. В условиях лаборатории 
рождается общий гармоничный ре
зультат».

...Оказавшись перед большими 
складскими воротами, сразу пони
маешь: прямо за ними начинается 
маленький мир, где красота искус
ства пытается переспорить одно
образие индустриальных пейза
жей. На территории «Арт-завода» 
работа кипит вовсю. Перепачкан
ные краской художники в ярких 
комбинезонах активно борются со 
скукой серых стен, танцоры сосре
доточенно отрабатывают сцени
ческие движения, а фотографы на
ходятся в постоянном поиске удач
ных кадров.

Креативное мышление участни
ков фестиваля проявляется во 
всем. Об этом свидетельствуют и

разноцветные лужи, раскрашенные 
художниками, и необычные инстал
ляции, которыми изобилует тер
ритория «Арт-завода».

Фестиваль завершился танце
вальными спектаклями, неповтори
мыми в своей оригинальности. По
становки, уже знакомые уральско
му зрителю по проекту Франция- 
Урал «Можно», по-особому смотре
лись на сцене огромного ангара. В 
художественную программу вече
ра вошли спектакли Дени Пласса- 
ра «На кончиках пальцев», «Скры
тое» и «00.00.2008» Александра 
Гурвича.

Тенденция переосмысления ин
дустриального пространства, зах
ватившая умы деятелей современ
ного искусства по всему миру, 
дошла и до Екатеринбурга. Хотя, 
казалось бы, что общего между вы
соким понятием «творчество» и 
старыми облезлыми помещениями 
складов и заводов? Но современ
ное искусство любит объединять 
несочетаемое. Получается очень 
неплохо.

Татьяна МАЧНОВА.
Фото автора.
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«Г.Метелев. Екатеринбуржец. 
Выпускник Санкт-Петербургской 
академии художеств. Живопи
сец. График. Монументалист... 
Интеллектуал. Эстет. Гений... 
Гением его считают многие. И 
это не случайно», - сказал од
нажды о художнике его коллега 
А.Степанов.

Бог дал ему при рождении гор
дую душу, а родители назвали ро
мантическим именем Герман. Так 
определилась судьба, сутью ко
торой стала идея служения чести 
и достоинству. История нашей 
страны добавила поколению 
Г.Метелёва, чьё раннее детство 
пало на годы Великой Отече
ственной войны, ощущение со
причастности ко всему, что про
исходило вокруг. Мальчишки во
енного времени играли в войну, 
ту самую, которая лишила мно
гих из них отцов, ту самую, кото
рая пропитала каждую клеточку 
их мозга и тела. Победные реля
ции были не для них. Для них, как 
и для их отцов, война навсегда 
осталась каторжным солдатским 
трудом. Именно поэтому, когда 
смотришь на военные картины 
Германа Селиверстовича, пере
хватывает горло. В композиции 
«Сорок первый год» он честно по
казал своё видение того траги
ческого времени. Картина же, на
писанная к тридцатилетию Побе
ды «Битва за Родину», - апофеоз 
смерти, памятник, созданный ху
дожником всем павшим. И, что бы 
потом ни писал он, во всём чув
ствуется нерв человека, опален
ного войной. Нет, он войны не 
видел, просто по судьбе ему дано 
было так ощущать мир и всегда 
делить людей на тех, кто может 
предать в трудную минуту, и на 
тех, на чьё плечо можно опереть-

Художник 
апостольской веры

в искусство
...В Екатеринбурге появилась скульптура. «Горожане. Разговор». Её персонажи - 
Г.Метелев, М.Брусиловский и В.Волович. Имена двух последних на слуху. Они, слава 
богу, живы, здоровы, полны творческих сил. Герман Метелев оставил этот мир два 
года назад. Но он был и остаётся величайшим художником.

ся. Может быть, именно отсюда у 
него повторяется мотив Диогена 
- Диогена, ищущего Человека 
днём с огнём. Нашёл ли его сам 
художник? Вся его жизнь была 
борьбой: борьбой с собой, с не
пониманием смысла его творче
ства, с материалом, формой и 
много с чем ещё.

Тема человека у Метелева все
гда конкретна и, чаще всего, это 
тема человека-творца. Самый чи
стый и светлый образ современ
ников создан им в одной из пер
вых работ после окончания ин
ститута - «Рабочее утро», одной 
из лучших в советском искусстве 
второй половины шестидесятых. 
В ней столько света, поэзии и ка
кого-то молодого душевного тре
пета. В ней столько веры в чело
века, в беспредельность его воз
можностей. Упругий ритм движе
ния людей как музыка звучит в 
сердце, а юная мать с младенцем 
на руках - Мадонна XX века.

Наверное, в какой-то мере 

программной была работа 1976 
года «М.Ю.Лермонтов. 1841 год». 
Не мог Метелев пройти мимо ми
стики жизни гениального русско
го поэта, магия чисел его жизни 
(14 и 41) завораживала, а по тра
гическому восприятию действи
тельности в их творчестве много 
общего.

Реальная жизнь семидесятых 
годов быстро гасит романтичес
кие настроения юности в душе ху
дожника. Свидетельство этому - 
блестящая серия автопортретов. 
Они фантастичны по замыслу и 
великолепны по исполнению. 
Рассматривая их, видишь, как 
уходит сила и вера в безгранич
ность своих возможностей у Ма
стера. В автопортрете 1973 года 
победить нечистую силу, цепля
ющуюся за ноги творца, помога
ет крылатый Гений, поддержива
ющий руку художника. В 1976 
году истерзанная Муза останав
ливает творящую руку: писать на
силие над природой не следует. 
И, наверное, самый страшный - 
как бы двойной автопортрет 1998

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

года: полубезумный маэстро на 
спине выбивающегося из сил 
Кентавра с лицом художника. От
чаяние, боль и скорбь - основ
ной мотив последних автопортре
тов. Они в творчестве Метелёва 
занимают особое место.

У искусства XX века своя ми
фология. В начале столетия чаще 
всего мифологические образы 
писатели и художники черпали в 
античности: это видим мы и в по
эзии В.Брюсова, и в картинах 
В.Серова. Обращаются творцы и 
к образу Кентавра, трактуя его 
по-своему. У Г.Метелёва Кен
тавр - образ высшей силы, да
рованной богами, часто он помо
гает людям: поддерживает про
стодушных тружеников земли 
(«Песня»), помогает слабым в 
борьбе со злом («Сражение»), 
страдая от боли, сраженный не
справедливостью. Художник сам 
был Кентавром, пронизанным 
тайной, не только для других, но 
и для себя. Кажется, что он не 

всегда осознавал силу, дарован
ную ему Богом. Он отчаивался, 
изнемогал, так как жил с откры
тым нервом, и каждое неосто
рожное прикосновение достав
ляло ему нестерпимую боль. И, 
чтобы восстановить свои силы, 
он часто, как Ахилл, припадал к 
матушке земле. Отсюда, навер
ное, и возникали такой красоты 
и такой пронзительной правди
вости его натюрморты. Они от 
земли, незамысловаты по сюже
ту, но постигать их надо как фи
лософские трактаты: вдумыва
ясь в каждый поворот изобра
жённого предмета.

В 70-80-е годы XIX века худож
ники-передвижники, прежде кри
тиковавшие религиозный культ и 
его служителей, все чаще стали 
обращаться к библийским сюже
там, достаточно вспомнить еван
гельский цикл Н.Ге или «Христа в 
пустыне» И.Крамского. Что гово
рить, у творцов интуиция срабо
тала точно: кому-кому, а им, пос
ле первых выстрелов террорис
тов сразу стало понятно, куда 

мучаются. Чуть позже художник 
пишет «Частушки при луне»: де
ревня, снег, два Кентавра наве
селе с гармошкой. Пляши, Кен
тавр, здесь даже ты бессилен 
что-либо изменить. Живопись 
красоты неописуемой. Полбеды, 
когда Кентавры плачут, но, когда 
смеются... Есть о чём подумать.

«Голгофа», триптих, 1998 год: 
распят не только Христос, но и 
сам художник, более того - рас
пят его народ. А чего не распять: 
руки-то связаны. И вступиться 
некому: ведь лучшие представи
тели народа погибли на войне и в 
лагерях, и дети их не родились. А 
те, что родились, бессильны. 
Ведь давно известно, что от ху
дого семени не жди доброго пле
мени.

«Напрасно бедная девица кри
чала: «Вижу Трою павшей в прах». 
Ведь ясновидцев, как и очевид
цев, во все века сжигали люди на 
кострах». Не о том ли пел русский 
мессия XX века В.Высоцкий?

Куда деваться? Ещё в начале 
девяностых художник верил, что 
восстановить страну возможно! 
Наверное, об этом его «Уральс
кий сказ»: богатства несметны, 
голова на плечах и руки умелые у 
мастеров, но... чем дальше шло 
время, тем меньше оставалось 
веры в благополучный исход пре
образований, творящихся в стра
не.

Метелёв творил своё соб
ственное «Евангелие» и истовой 
верой в Бога. Свидетельством 
этого является его замечатель
ный полиптих, состоящий из на
стоящих икон: «Благовещенье», 
«Рождество», «Распятие», «Поло
жение во гроб. Оплакивание», 
«Вознесение».

Метелёв, как всякий истинный 
художник, был человеком нео
быкновенно правдивым, и его

идёт мир без Бога. История час
то повторяется: для России 80- 
90-е годы прошлого века стали 
как бы повторением конца XIX в., 
но на еще более страшном витке. 
Метелёв никогда вслух не гово
рил о своей любви к России, но, 
наверное, любил её, значитель
но больше, чем себя. Он, как вся
кий истинный творец, жил любо
вью. С развалом Союза что-то 
произошло в сердце: пустота, 
боль, отчаяние? Наверное, всё 
вместе. Больно было, конечно, 
когда его постоянно ругали за не 
те настроения в картинах. К это
му он привык, так как точно знал, 
что хотел сказать тем или иным 
произведением, да и цену себе 
знал. А тут с собой ничего поде
лать не мог: страну добровольно 
развалили. В войну отстояли, а 
тут без войны поделили и у наро
да никто не спросил, надо ли это 
делать?

И тут как прорвалось: одна за 
другой евангельские компози
ции. «Чтобы руки были чистыми» 
- Пилат умывает руки, стол на
крыт, пировать собираются. Ни
чего, что распятые на кресте ещё 

обращение к работе над иллюс
трациями к «Божественной коме
дии» Данте свидетельство тому. 
Это один из наиболее полных и 
наиболее правдивых циклов ил
люстраций к великому произве
дению гения итальянского Воз
рождения. О каждой его иллюст
рации надо писать отдельно, а 
общий настрой всего цикла луч
ше всего передают стихи А.Воз
несенского:

Единственно живой средь 
неживых,

Свидетелем он Рая стал и Ада. 
Где справедливость правила 

расплату.
Он, как анатом, все круги

постиг.
Он видел Бога...
В заключение я хочу привести 

слова А.Степанова из замеча
тельной статьи о художнике: 
«Пока я не вижу аналогов творче
ству Г.Метелёва, нашего земля
ка, художника апостольской веры 
в искусство».

Рина МИХАЙЛОВА.
Фоторепродукции 

Бориса СЕМАВИНА.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Олег КУЛЬКОВ:

«Пекинский 
опыт мне ещё
пригодится»

ную таблицу. Четвёрка лидеров дружно одержала 
победы, ещё больше оторвавшись от команд «зо
лотой середины».

Наконец-то прервал ничейную серию первоураль
ский «Динур», со счётом 4:1 разгромивший на своём 
поле режевской «Металлург». Симметрично с лиде
ром сыграла и преследующая его «Синара», так же на 
своём поле не оставившая шансов сухоложскому «ФО- 
РЭСу» (4:1).

Выездные победы одержали «Уралэлектромедь» и 
«Фанком». Верхнепышминцы одолели в Нижнем Таги
ле пока ещё действующего чемпиона области «Фор
туну» - 2:1, а алапаевцы «вынесли» в Качканаре мест
ный «Горняк» - 5:0.

Неожиданно воспрявшие духом футболисты «Се
верского трубника» на минувшей неделе добились 
двух побед. Сначала они выиграли в Качканаре - 3:2, 
а потом дома забили один гол в ворота екатеринбург
ского «Мастера», сохранив при этом свои в неприкос
новенности.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ

Алексей КОЗЛОВ.

И в н П М О
I «Динур» Первоуральск 16 12 4 0 52-19 40
2 «Синара» Каменск-Уральский 16 11 о 3 42-21 35
3 «Урал-Д» Екатеринбург 16 10 2 4 44-16 32
4 «Кедр» Новоуральск 16 10 2 4 33-26 32
5 «Фанком» Алапаевск 16 7 3 6 30-23 24
6 «УЭМ» Верхняя Пышма 16 6 4 6 26-22 22
7 «Северский трубник» Полевской 16 4 5 7 24-40 17
8 «ФОРЭС» Сухой Лог 16 4 4 8 29-38 16
9 «Фортуна» Нижний Тагил 16 4 4 8 22-29 16
ІО «Металлург» Реж 16 3 7 6 20-30 16
11 «Мастер» Екатеринбург 16 4 3 9 25-26 15
12 «Горняк» Качканар 16 0 2 14 7-67 2

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области выражает глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с трагической гибелью

КУЗНЕЦОВА 
Василия Николаевича

Василий Николаевич всю свою трудовую деятельность посвятил 
работе в отрасли птицеводства Свердловской области. Его отличали 
трудолюбие, высокий профессионализм, целеустремленность. Ва
силий Николаевич не боялся брать на себя ответственность при при
нятии самых сложных решений. Среди всех, с кем ему приходилось 
работать, он пользовался заслуженным авторитетом.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах коллег по 
работе, родных и близких.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Хасанова З.М., 
начальники управлений и отделов министерства, 

руководители предприятий и организаций отрасли птицеводства.

Все птицеводы Среднего Урала понесли тяжёлую утрату: 3 сен
тября 2008 года на 54 году жизни трагически погиб начальник отде
ла развития птицеводства Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области

КУЗНЕЦОВ 
Василий Николаевич.

Это был грамотный, компетентный специалист, руководивший от
раслью птицеводства многие годы. Честный, порядочный человек, 
он оставил на земле о себе добрую память у всех, с кем работал.

Союз «Средуралптицепром» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким, коллегам и друзьям Василия Николаевича Куз
нецова. Светлая память!

Гражданская панихида и прощание состоятся в пятницу, 5 сен
тября с 10 до 12 часов во Дворце спорта имени А.Ф.Трубачева ГУП 
СО «Птицефабрика «Свердловская» по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Сажинская, 6.

Члены президиума Союза «Средуралптицепром», 
руководители предприятий: Кочнев Г.В., Топорков Н.В., 

Эйриян С.К., Сизиков А.В., исполнительный аппарат 
союза: Серкова Л.П., Полумордвинов А.Н., Улитина В.Ф..

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
30-летний марафонец из Верхней Пышмы Олег 

Кульков финишировал в Пекине 29-м из 76 участ
ников, добравшихся до финиша (ещё 22 сошли с 
дистанции). Детальный анализ самому спортсме
ну и его тренерам - Михаилу Махову и Олегу Ха
ритонову — сделать ещё предстоит, а пока в бе
седе с корреспондентом «ОГ» Олег Кульков поде
лился своими первыми впечатлениями от дебют
ного выступления на Олимпийских играх.

-Олимпийские игры, конечно, ни с чем не сравни
мое мероприятие, и теперь сам убедился, что это не 
просто слова. В Пекин я отправлялся в лучшей форме 
за всё время, что занимаюсь лёгкой атлетикой. Уве
ренность в своих силах и мотивация были огромны
ми. Но за два дня до старта моё состояние начало 
ухудшаться. Выходя на разминку, не чувствовал бы
лого тонуса, ноги стали, как ватные. В чём причина - 
будем разбираться вместе с тренерами.

-То есть, если бы удалось сохранить набран
ную форму до старта, можно было бы выступить 
лучше?

-Если бы год назад кто-то сказал мне, что я на 
Олимпиаде буду в тридцатке, я бы не поверил. Уже 
само попадание в Пекин стало для меня огромной 
победой, но это не значит, что я ехал туда статистом. 
Европейцам в марафоне трудно конкурировать с аф
риканцами. Достаточно сказать, что лучший из пред
ставителей Старого Света швейцарец Виктор Рётлих 
был лишь шестым после марафонцев Кении, Марокко 
и Эфиопии. Россияне Григорий Андреев и Алексей 
Соколов заняли 14-е и 21-е места соответственно. 
Считаю, что должен был выступить примерно на та
ком же уровне. Но, видимо, ребята лучше адаптиро
вались к пекинским условиям.

-Что дальше?
-Дальше - «планов громадьё». Последний год стал 

для меня большим трамплином. Тем более, что у нас 
в Свердловской области больше развиты скоростно
силовые виды лёгкой атлетики, школа в этих дисцип
линах сильная, и её представители регулярно при
влекаются в сборную России. А в тех видах, которые 
базируются на выносливости, у нас со времён Кузне
цова и Аланова никого нет. Не то, что на Олимпийских 
играх, а даже просто в сборной России. Марафонцев- 
свердловчан, если мне не изменяет память, вообще 
не было на Олимпиадах. Может быть, сейчас за мной 
кто-то подтянется. Но и сам не собираюсь останавли
ваться на достигнутом. Будут чемпионаты мира и Ев
ропы, постараюсь попасть туда. Сейчас в начале ок
тября в Рио-де-Жанейро пройдёт чемпионат мира в 
полумарафоне. Если бы раньше я согласился не за
думываясь, всё-таки турнир представительный плюс 
возможность побывать в такой экзотической стране, 
как Бразилия, то сейчас пока всё ушло на второй план. 
Надо отдохнуть и тщательно проанализировать пе
кинские ошибки, чтобы не повторять их в дальней
шем. Я считаю, что никакой трагедии не произошло. 
Если всё-таки всё сложится удачно и у меня будет 
ещё одна Олимпиада, пекинский опыт мне очень при
годится.

Беседовал Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

В стане линеров — 
без перемен

ФУТБОЛ 
Очередной тур 64-го чемпионата Свердловс

кой области не внёс никаких изменений в турнир

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Олимпийская чемпионка 
Пекина в эстафете 4x100 метров представительни
ца спортклуба «ФИНПРОМКО-УПІ4» Юлия Гущина 
заняла пятое место в беге на 200 метров на пятом 
этапе «Золотой лиги», который прошёл Цюрихе. 
Наша бегунья проиграла 0,67 секунды американке 
Алисон Феликс (22,37). Там же её одноклубница 
Светлана Феофанова, покорив высоту 4.65, по по
пыткам уступила бронзовую награду польке Мони
ке Пырек. Победила олимпийская чемпионка и ре
кордсменка мира Елена Исинбаева (4.88).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Выступающая за екатерин
бургский легкоатлетический клуб «ФИНПРОМКО- 
УПИ» Татьяна Лебедева заняла второе место на 
международном турнире в итальянском городе Па
дуя. В соревнованиях по тройным прыжкам она 
прыгнула на 14.77, проиграв восемь сантиметров 
Оксане Удмуртовой. Её одноклубница Татьяна Дек- 
тярёва финишировала четвёртой в беге на.100 мет
ров с барьерами — 13,36.

БАСКЕТБОЛ. Одна из лучших игроков женской 
сборной России на XXIX Олимпийских играх Свет
лана Абросимова из екатеринбургской команды 
«УГМК», пока в чемпионате страны продолжается 
межсезонье, решила выступать в женской НБА. 
Наша нападающая дебютировала в составе «Кон
нектикута» и за 14 минут набрала 4 очка (броски с 
игры - 2 из 3, один неточный трехочковый), сдела
ла 3 подбора и 2 передачи.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Остались без наград 
екатеринбургские спортсмены на Кубке России, ко
торый прошёл в подмосковном спортивно-стрел
ковом комплексе «Лисья нора». В упражнении 
«скит» Владимир Шульгин занял четвёртое место. 
Выбив 133 очка (113+20), он уступил победителю, 
москвичу Валерию Шомину, 7 баллов. Перед фина
лом наш стрелок шёл на второй позиции (113 раз
битых мишеней), но там отстрелялся слабо, проиг
рав и недавнему земляку Алексею Ветошу (25), и 
ростовчанину Николаю Пильщикову (24).

Также не попала на пьедестал и Марина Ежова, 
набравшая всего 82 очка и занявшая пятое место.

ХОККЕЙ. Центральным во втором туре сорев
нований в Нижнем Тагиле, посвященных 75-летию 
Дзержинского района, стал матч местного «Спут
ника» и «Югры» (Ханты-Мансийск). Подопечные 
Сергея Шепелева лишний раз доказали, что станут 
одним из фаворитов предстоящего чемпионата, су
мев обыграть хозяев льда — 3:2. Тагильчане дваж
ды (Немолодышев, Муштаев) отыгрывались по ходу 
матча, но третий гол «Югры» стал решающим. Лю
бопытно, что все шайбы у гостей записали на свой 
счёт защитники — Воронов и Сидоров (две), а экс
капитан «Автомобилиста» Булатов отметился тре
мя результативными передачами.

Серовский «Металлург» взял верх над самарс
ким клубом ЦСК ВВС — 5:3 (Дерябин, Трясунов, 
Пелевин, Скородумов, Зубков).

ХОККЕЙ. Екатеринбургский «Автомобилист» се
годня начинает выступления в Ижевске на Мемо
риале Василия Тарасова — это последнее для на
ших хоккеистов соревнование перед стартующим 
13 сентября чемпионатом России. Соперниками 
екатеринбуржцев станут челябинский «Мечел» (се
годня), курганское «Зауралье» (5 сентября) и мест
ная «Ижсталь» (6-го).

ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылёв не сумел пробиться в финал 
Кубка Михаила Таля по блицу, являющемуся нео
фициальным чемпионатом мира по молниеносной 
игре. Турнир, проходивший в Москве, наш земляк 
начал с четырёх побед, но после двух поражений от 
коллеги по екатеринбургской шахматной команде 
«Урал» Александра Грищука заметно сник. В итоге 
из 18 возможных очков Мотылёв набрал всего 9,5 и 
занял 21-е место из 60-ти.

Коллектив ФГУП «Уральский НИИ метрологии» с глубоким при
скорбием сообщает о смерти старейшего метролога Урала и Рос
сийской Федерации, профессора, кандидата технических наук, ди
ректора института с 1975 по 1988 годы, заслуженного метролога 
Российской Федерации

СЕМЕНКО
Николая Григорьевича

Николай Григорьевич родился 25 января 1936 года. В 1959 году 
после окончания Днепропетровского института инженеров желез
нодорожного транспорта по распределению приехал на Урал в на
учно-исследовательский институт метрологии, в котором прорабо
тал до последних дней своей жизни. По результатам научной дея
тельности в области измерений больших электрических токов и 
электроэнергии в 1967 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. В 1969 году был назна
чен заместителем директора института по научной работе, а в 197.5 
году директором института. За время его руководства институт по
лучил существенное развитие как в плане материального обеспе
чения, производственных площадей и служб, так и в плане научной 
деятельности, включая международное сотрудничество.

В 1988 году он перешел на преподавательскую работу, одновре
менно продолжая научную работу в УНИИМ. По результатам науч
ной деятельности Н.Г. Семенко опубликовано свыше 170 научных 
работ, в том числе 4 монографии и ряд изобретений.

Светлый образ Николая Григорьевича навсегда сохранится в 
сердцах его коллег, друзей и учеников.

Ректорат, деканат факультета экономики и управления, кафедра 
экономики и управления на металлургических предприятиях УГТУ- 
УПИ с прискорбием извещают о кончине профессора, доктора эко
номических наук, заслуженного экономиста РФ

КОНОВАЛОВА 
Леопольда Анатольевича 

(23.06.1933 - 03.09.2008)
Коновалов Л.А. после окончания УПИ в 1956 г. начал трудовую 

деятельность на Кузнецком металлургическом комбинате, а с 1958 г. 
связал всю свою дальнейшую жизнь с УПИ, проработав в универси
тете 50 лет.

В период с 1958 по 1972 гг. работал ассистентом, затем после 
защиты в 1964 г. диссертации на соискание ученой степени канди
дата экономических наук - доцентом кафедры ЭОПЧМ.

С 1972 по 1994 гг. Коновалов Л.А. заведовал кафедрой экономики 
и организации предприятий черной металлургии.

В 1974 г. успешно защитил докторскую диссертацию, позднее 
утвержден в ученом звании профессора. С 1994 г. до последних дней 
работал профессором кафедры экономики и управления на метал
лургических предприятиях.

В 1979 - 1999 гг. Коновалов Л.А. четыре раза избирался деканом 
инженерно-экономического факультета (факультета экономики и уп
равления) УГТУ-УПИ. Все это время в течение 20 лет являлся также 
председателем диссертационного совета.

Коноваловым Л.А. опубликовано свыше 150 печатных работ, в том 
числе 5 учебников и 11 книг. Под его руководством защищено около 
60 кандидатских и 12 докторских диссертаций.

Прощание с Коноваловым Л.А. состоятся 5 сентября 2008 г. в 
12.00 в фойе главного учебного корпуса УГТУ-УПИ, по адресу 
ул. Мира, 19.

В публикации ЛАЗАРЕВА Андрея Геннадьевича о выделе в единоличную соб
ственность трёх земельных участков в счёт принадлежащей ему на праве собствен
ности земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения с адресом: Свер
дловская область, Сысертский район, в южной части кадастрового района «МО Сы- 
сертский район» и кадастровым номером 66:25:00 00 000:0183, размещенной в «Об
ластной газете» 03 сентября 2008 года (290 (4535)), в связи с опечаткой вместо 
«...земельный участок № 3 площадью 148,9 га...» следует читать: «...земельный 
участок № 3 площадью 18,9 га...», вместо «...(свидетельство о государственной 
регистрации права от 18.07.207 года 66АВ № 964201 на земельный участок площа
дью 40,7 га)» следует читать: «...(свидетельство о государственной регистра
ции права от 18.07.2007 года 66АВ № 964201 на земельный участок 40,7 га)».
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