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■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ

Признали талант
смололу
50 учащихся удостоены высокой награды

Красивые, молодые и очень талантливые - в этот день ребята не пошли в
свои учебные заведения; в их жизни важное событие. Теперь они лауреаты
премии губернатора Свердловской области. Эдуард Россель вручил её 50
учащимся-победителям интеллектуальных, технических и спортивных
состязаний.
Премия была учреждена в 1997 году. С
2005 года число лауреатов увеличилось с
30 до 50, а сумма вручаемой награды - до
30 тысяч рублей. Этой премии уже удос
тоено 440 человек. Для них это не только
денежное поощрение, но и признание. Для
молодых ребят особенно важно почувство
вать себя замеченными и оценёнными по
заслугам.
География городов и посёлков нашей
области, чьи представители стали лауре
атами премии губернатора, обширна: за
десять лет в списке уже 45 муниципаль
ных образований Свердловской области.
В этом году лауреата
ми впервые стали ре
бята из Талицкого го
родского округа, дере
вень Артя-Шигири Артинского городского
округа и Марийские
Карши Ачитского го
родского округа, сёл
Шокурово Нижнесергинского муниципаль
ного образования и По
кровское Артёмовского
городского округа.
Открыл церемонию
министр общего и про
фессионального обра
зования Свердловской
области Валерий Не
стеров:
- Ещё в 1997 году в
приказе об учреждении
премии губернатора
присутствовали слова:

«За особые успехи...». Из множества ре
бят, занятых творчеством или иной полез
ной деятельностью, в этом году были выб
раны 50 человек. Теперь они имеют пол
ное право писать до или после своей фа
милии «лауреат премии губернатора Свер
дловской области». Эта награда на всю
жизнь, она будет памятна для ваших детей
и внуков.
По очереди лауреаты поднимались на
сцену. Губернатор лично поздравлял каж
дого, желал дальнейших успехов и вручал
памятную медаль и свидетельство лауреа
та премии.

Этим ребятам не привыкать быть побе
дителями, но волнение они всё равно ощу
щали.
Владислав Тимергалин приехал на це
ремонию из Первоуральска, он победил в
областном конкурсе декоративно-приклад
ного творчества «Живая старина». Маль
чик - мастер на все руки: ежегодно ре
монтирует мебель в родной школе, а ещё
успевает посещать кружок эстрадно-баль
ного танца.
- Я решил участвовать в конкурсе «Жи
вая старина» по совету своего преподава
теля по технологии Натальи Владимиров
ны Рибачук, - рассказывает Владислав. Для этого изготовил из дерева фигурки му
равья и бабочки. На конкурсе продемонст
рировал сказку с участием своих деревян
ных героев. По правилам, мы не могли
представить полностью готовую работу часть декораций и персо
нажей надо было сделать
непосредственно во вре
мя конкурса.
Но Владиславу это не
составило труда - резь
бой по дереву он увлека
ется с детства, берёт
пример с папы. Тем не
менее, «Папой Карло»
Владислав становиться
не планирует, у него своя
мечта - стать президен
том... страны. А для это
го нужно хорошо учить
ся, поэтому свою премию
он решил потратить на
поездку за границу, Дело
в том, что Владислав уже
давно занимается в лин
гвистическом центре, но
возможности съездить
на стажировку у него не
было. А теперь он сможет

улучшить свои навыки владения иностран
ным языком в какой-нибудь англоговоря
щей стране.
А вот самый юный лауреат этого года семиклассник Семён Неймышев из Ниж
него Тагила - так конкретно о своём буду
щем пока не задумывается, да и на что по
тратить премию, ещё не решил. Зато ра
боты в настоящем у него хоть отбавляй мальчик занимается в судомодельном
кружке на «Станции юных техников №2».
Его увлекает исследовательская и конст
рукторская работа: уже усовершенствовал
разновидность катамарана, тримаран, и
победил с ним сначала в городском кон
курсе модельных судов, а потом в област
ном соревновании.
- Перед Семёном поставили задачу сде
лать определённую модель катамарана бо
лее устойчивой, - рассказывает педагог
Алексей Лапин. - Семён установил третий
поплавок, сделал парус съёмным. Сейчас
он занимается более серьёзными, радио
управляемыми моделями. Дважды стано
вился чемпионом области и даже выиграл
кубок Урала.
Увлечение судомодельным спортом у
Семёна наследственное - в этом кружке
занимался его папа.
Педагоги и родители ребят без наград
и тёплых слов тоже не остались - они по
лучили от губернатора благодарственные
письма.
Роза Капустина работает директором в
Доме культуры и творчества в селе Речкалово Ирбитского муниципального района.
Её дочь Мария победила в конкурсе учеб
но-исследовательских проектов «Экофо
рум». Девочка уверена: победить она смог
ла только благодаря помощи своей мамы.
- Мы живём в маленькой деревне, - рас
сказывает Роза Капустина. - Но это не ме
шает нам ощущать поддержку губернато
ра и видеть результаты национальных про
ектов. В 2007 году наша школа получила
президентский грант, а учитель Вера Новгородова была признана одним из лучших
учителей России. Дом культуры, которым
я руковожу, также удостоен правитель
ственного гранта. Такая поддержка даёт
свои плоды: всего в посёлке проживает 998
человек, и более 130 речкаловских детей
обучаются в высших и средних специаль
ных учебных заведениях области на днев
ном отделении.
Этими детьми гордятся не только роди
тели. Губернаторская награда стала оче
редным подтверждением того, что в обла
сти за них тоже испытывают гордость и все
гда готовы поддержать.
Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: фото с губернатором
- на память; Семён Неймышев - самый
юный лауреат этого года; равнодушных
не было.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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УЧАСТНИКИ заседания обсуди
ли концепцию новой областной
программы “За чистый Урал’’, при
званной излечить область от “му
сорной болезни’’. Руководитель
рабочей группы по подготовке
концепции, глава Берёзовского
городского округа Вячеслав Брозовский считает, что эта болезнь
прогрессирует, что экологическое
состояние территории подошло к
опасной черте, и медлить дальше
с её оздоровлением нельзя, “ина
че мы упустим момент, когда ещё
можно всё исправить".
Ведь с ростом уровня жизни
людей растут и объёмы бытовых
отходов, а у нас не только нет эф
фективных мусороперерабатыва
ющих предприятий, но и не нала
жено элементарное разделение
бытового мусора для его перера
ботки. В результате, если почти
половина промышленных отходов
(46,5 процента) в нашей области
всё-таки перерабатывается, то из
вывозимого на свалки бытового
мусора переработку проходит не
более трёх процентов.
А ведь, как показывает опыт ев
ропейских стран, при разделении
на стекло, макулатуру, металлы,
пищевые отходы и т.д., до 80 про
центов бытового мусора можно
использовать как вторичное
сырьё.
Беда ещё и в том, что у нас со
вершенно не развита сеть пунктов
приёма вторсырья. Желающих за
няться этим бизнесом много, но
предпринимателей отпугивает не
обходимость собирать огромное
количество разрешений и согла
сований.
Не лучше обстоят дела и с под
держанием чистоты на улицах го
родов и посёлков, в местах мас
сового отдыха жителей, в приго
родных лесах и на берегах водо
ёмов.
Схемы санитарной очистки тер
риторий разработаны только в 39
процентах населенных пунктов ре
гиона, а в большинстве муници
пальных образований подлежа
щие уборке территории даже не
закреплены за хозяйствующими
субъектами.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении Школьника А.Я. представителем
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от исполнительного органа государственной
власти Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года
№ 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Школьника Александра Яковлевича представителем в
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти с 8 сентября 2008 года.
2. Направить настоящий указ в трехдневный срок в Законодатель
ное Собрание Свердловской области.
3. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
8 сентября 2008 года
№ 977-УГ

■ ВПЕРВЫЕ

Дело государственное
При поддержке правительства Свердловской области с 11 по
13 сентября на Среднем Урале пройдут просветительские и
развлекательные акции, приуроченные к первому
областному Дню трезвости.
Семейный праздник здорово
го образа жизни проводится в
регионе впервые. Его организа
торами стали общественно-госу
дарственное движение «Попечи
тельство о народной трезвости»,
епархия и областные министер
ства. День трезвости должен по
казать уральцам преимущество
трезвого образа жизни, пробу
дить гражданскую инициативу,
объединить общество в противо
стоянии пагубной зависимости.
В рамках программы первого
Дня трезвости областное мини
стерство здравоохранения 13
сентября организует несколько
агитавтомобилей. Их бригады
будут распространять листовки о
вреде пьянства и курения, соби
рать подписи под воззванием к
жителям Свердловской области
от движения «Попечительство о
народной трезвости». В нем го
ворится, что борьба с алкоголиз
мом - один из способов преодо
ления демографического кризи
са, выполнение задачи, сформу
лированной в Концепции демо
графической политики РФ на пе
риод до 2025 года. «Профилак
тика алкогольной зависимости,
основанная на традиционных для
России духовно-нравственных
ценностях, должна стать состав
ной частью государственной си

стемы духовно-нравственного
воспитания патриота и гражда
нина Великой России, - говорит
ся в воззвании. - Официальное
установление Дня трезвости ста
нет возрождением и продолже
нием тех традиций, которые су
ществовали в России. Это позво
лит не только поднять идею здо
рового образа жизни на всерос
сийский уровень, но и объеди
нить наше общество в стремле
нии к трезвой, здоровой, гармо
ничной и духовной жизни».
Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров и архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий в преддверии Дня трезво
сти подписали и направили обра
щение областному министру тор
говли питания и услуг Вере Соло
вьевой. В документе министра
просят поддержать инициативу —
обратиться к руководителям тор
говых предприятий с предложе
нием воздержаться в этот день от
продажи алкогольной продукции
или ограничить время продажи во
всех торговых точках Екатерин
бурга и Свердловской области.

■ БОЛЬШОЙ совет

"Мусорная болезнь"
излечима
На фоне отличных темпов роста экономики, которые
показывает Свердловская область, укором для всех нас
становятся свалки вдоль обочин дорог, захламлённые леса,
грязные улицы, дома и подъезды. Между тем, не наведя
должной чистоты в наших городах и посёлках, мы не
сможем выполнить задачу, поставленную Президентом РФ
- сделать Россию самой привлекательной для жизни
страной. Об этом говорил Эдуард Россель, открывая во
вторник заседание Совета глав муниципальных
образований при губернаторе Свердловской области.
Сказать, что местные власти
бездействуют, нельзя. В ходе вы
полнения мероприятий, предус
мотренных планом проведения
Года чистоты,в ряде муниципаль
ных образований накоплен непло
хой опыт. В Кировском районе Ека
теринбурга, например, успешно
идёт эксперимент по раздельному
сбору бытовых отходов. На улицах
Краснотурьинска стало чище пос
ле того, как один из тамошних
предпринимателей занялся сбо
ром и переработкой пластиковой
тары. В Асбесте ежегодно появля
ется по 500 новых урн для мусора,
а в Сухом Логе местная админист
рация сумела обеспечить мусоро
сборочными контейнерами не
только улицы райцентра, но и от
далённые сёла, куда теперь регу
лярно выезжают мусоровозы, и где
в результате исчезли нелегальные
свалки на околицах.
Как сообщил глава городского
округа Сухой Лог Анатолий Быков,
за нарушения правил поддержания
чистоты администрации пришлось
наложить штрафов на частных лиц
на 16 тысяч рублей и на лиц юри
дических — более чем на 35 тысяч.
В целом же на территории об
ласти сотрудники экологической
милиции выявили 280 несанкцио
нированных свалок, привлекли к
административной ответственнос
ти 377 нарушителей правил обра

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
ішшяшшшшшяшяяяякшишшшшшкяяяяяшяя
Следить будут строго...
Нынешняя прохладная осень заставляет жителей области
ждать пуска тепла с особым нетерпением. Да и времени до
официального начала отопительного сезона осталось совсем
не много. Готовятся к запуску систем отопления и
теплоснабжающие организации, и руководство области.
Как сообщает пресс-служба
министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области, пробле
мы, связанные с началом отопи
тельного сезона, обсуждались на
днях в министерстве на опера
тивном совещании.
В центре внимания собравших
ся было составление общеобласт
ных графиков подачи тепла потре
бителям. Министр энергетики и ЖКХ
Юрий Шевелёв подчеркнул, что в
этих графиках особенно чётко дол-

Подобный «пейзаж» можно увидеть в разных уголках не только нашей
области, но и по всей стране. Возникающие стихийно кладбища отходов
- серьёзная проблема: они не только портят вид, но и представляют
угрозу для здоровья проживающих рядом людей.
____________ ______________________ _______________ Фото ИТАР-ТАСС./

жны быть определены сроки под
ключения социальных объектов.
На совещании обсудили ситу
ацию в муниципальных образо
ваниях, готовность которых к
отопительному сезону вызывает
большие сомнения. За этими
территориями закрепили веду
щих специалистов министер
ства, которые будут контролиро
вать ситуацию.

■ КОРОТКО

85-летие деревни
Неустроева

Алина БАСС.

Осинцевской территориальной администрации
отметили её жители.

По данным Уралгидрометценгра, 12 сентября
ожидается облачная с прояснениями погода,
временами дожди. Ветер восточный, 3-8 м/сек.
Погода
Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, на
поверхности почвы в северных районах и на крайнем востоке
заморозки до О... минус 2, днём плюс 9... плюс 14 градусов.

■
В районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца - в 7.23,
■ заход - в 20.23, продолжительность дня - 13.01; восход Луны
| - в 19.31, заход Луны - в 2.59, начало сумерек - в 6.43, конец
_ сумерек - в 21.02, фаза Луны - первая четверть 07.09.

■
■
|
.

Свое название населенный пункт получил от пер
вого поселенца Бориса Неустроева, который зани
мался земледелием, лесозаготовками, животновод
ством. Впоследствии здесь начали селиться и дру
гие семьи. Кроме зерновых и овощей жители выра
щивали коноплю, делали из нее веревки и канаты,
занимались маслоделием. В восемнадцатом веке
численность населения доходила до 1000 человек.
В честь знаменательной даты состоялись спортив
ные соревнования. Культработники Неустроева под
готовили развлекательную программу. Селянам, ак-

щения с отходами и 143 владель
ца автотранспорта за мойку машин
в водоёмах. Более эффективно
стала работать в этом направле
нии и областная прокуратура, в
структуре которой есть должность
природоохранного прокурора.
Но “принуждением к чистоте”
должны заниматься не только они.
Ведь сотрудников экологической
милиции в области около 500, а
всего милиционеров — более 30
тысяч, и каждый из них, по мнению
губернатора, должен участвовать
в борьбе за чистоту. Негоже, ког
да инспектор ГАИ штрафует води
теля за превышение скорости, но
не обращает внимание на тех, кто
выбрасывает мусор на обочину до
роги...
Э.Россель выразил недоумение
и по поводу того, что 250 милли
онов рублей, выделенные муници
палитетам на поддержку малого
бизнеса, осваиваются вяло, а но
вые частные предприятия по сбо
ру и переработке отходов не появ
ляются. Создание новых автомоек
и автостоянок вообще не требует
государственных инвестиций, но
на местах создаются искусствен
ные препоны для желающих за
няться этим бизнесом. Недоста
точно эффективна пока и система
экологического воспитания людей.
На устранение всего, что меша
ет наведению чистоты и порядка в
нашей области, и нацелена про
грамма “За чистый Урал”. Она пре
дусматривает ликвидацию до 2010
года всех нелегальных свалок, уд
воение количества пунктов приёма
вторсырья, строительство в каж
дом управленческом округе не ме
нее одного современного межму
ниципального полигона для разме
щения твёрдых бытовых отходов,
включающего мусоросортировоч
ную станцию и комплекс по обезв
реживанию особо опасных отхо
дов.
Программой намечены меры по
расширению полномочий органов,
осуществляющих контроль за чис
тотой окружающей среды и эколо
гической безопасностью, ужесто
чение штрафных санкций к нару
шителям. Значительное внимание
уделено дальнейшему развитию
системы экологического образо
вания и проведению мероприятий
воспитательного характера.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

тивно участвующим в благоустройстве, были объяв
лены благодарности территориальной администра
ции. А хозяевам самых привлекательных усадеб вру
чены грамоты главы Ирбитского района.

После двухлетнего
перерыва
начался приём зерна ирбитским
хлебоприёмным предприятием.
Уже в первой декаде сентября этой возможнос
тью воспользовались сельхозпредприятия Ирбитс
кого, Байкаловского, Артинского районов. Со вто
рой половины августа здесь не только принимают
зерно на сушку, хранение, но и покупают его. Кроме
того, на предприятии возобновился выпуск комби
корма. В августе его производство достигло тысячи
семисот тонн. Задача на сентябрь - три тысячи тонн.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СРЕДНИЙ УРАЛ — ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
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Уникальная техника
и материальная ПОМОЩЬ

Уральский приборостроительный завод в понедельник 8
сентября отправил в Осетию самое нужное - медицинскую
технику.
Отправлены аппараты искусст
венной вентиляции лёгких «Фаза21» и респиратор высокочастот
ный (РВЧ), которые по просьбе ми
нистра здравоохранения и соци
ального развития республики Юж
ная Осетия Н.Габараева будут ус
тановлены в реанимационном от

делении республиканской больни
цы и в палатах интенсивной тера
пии родильного дома в Цхинвале.
Техника уральцев — самая со
временная и на протяжении мно
гих лет спасает жизни пациентов
самых разных возрастов и в самых
экстремальных условиях, включая

полевые, в горячих точках - Гроз
ном, Гудермесе,сейчас в Цхинва
ле. Встроенный аккумулятор обес
печивает аппаратное дыхание в
течение четырёх часов, а неболь
шие габариты и вес делают «Фазу21» портативной и удобной в эксп
луатации как в машине скорой по
мощи, так и в стационарных усло
виях. А РВЧ незаменим для спасе
ния раненых с повреждёнными
лёгкими, когда другие способы
вентиляции просто невозможны.
Ни один другой аппарат не спосо
бен помочь такому больному.
Вот такую уникальную технику
повезли в Осетию сами сотрудни
ки Уральского приборостроитель
ного завода, чтобы помочь уста
новить аппаратуру и научить мес
тных врачей работать на ней. Но
ещё раньше 12 аппаратов искус
ственной вентиляции лёгких были
отправлены в Осетию и прекрасно
работают в республиканских и
центральных больницах. И уже
спасли не одну жизнь, говорят осе
тинские врачи.
Помимо медицинской техники
приборостроители перечислили
солидную материальную благотво
рительную помощь для пострадав
ших жителей Осетии.

Маргарита ТАТАРИНОВА.
Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Знания — пля всех!
Первого сентября свои двери распахнули большие и маленькие
школы нашей области. Ещё в прошлом году учителя сельской
местности опасались, что скоро им некого будет учить - на
класс набиралось 10-15 человек (а ведь раньше и в сёлах были
параллельные классы).
В январе 2007 года в рамках на
ционального проекта «Образова
ние» был предложен проект пере
хода школ на подушевое финанси
рование. Жители небольших дере
вень опасались этого нововведе
ния, ведь школы с таким количе
ством учеников ждало неминуемое
закрытие - половина школ Ачитского городского округа являются
малокомплектными. К счастью,
этого не случилось.
В Ачитском городском округе
1857 учеников встретили в этом
году в десяти средних, девяти ос
новных и в одной начальной шко
лах. В первый класс пошли 154 че
тыре человека.
В рамках национального про
екта девять школ получили новые

автобусы, практически все школы
подключили к Интернету. Талант
ливые дети из района получили гу
бернаторские гранты. Школьники
завоевали первое место во все
российской олимпиаде по татарс
кому языку и вошли в пятерку ли
деров в олимпиаде по марийско
му языку. Причина проста - на тер
ритории округа две марийских
школы и одна татарская, где дети
изучают родной язык и культуру.
Одна малокомплектная нацио
нальная школа получила серьёз
ную финансовую поддержку от го
сударства.
К началу нового учебного года
экспертная комиссия подвела ито
ги конкурса инновационных школ,
проходившего в рамках нацио

нального проекта «Образование».
Эксперты назвали лучшие школы
страны, которые получат по мил
лиону рублей для совершенство
вания материально-технической
базы. В числе школ-победитель
ниц оказалась Верхне-Потамская
основная (9 классов) школа. Здесь
учатся всего 28 школьников.
Для участия в конкурсе учебное
заведение представило свой про
ект - «Школа - этнокультурный
центр». Коренные жители деревни
Верхний Потам - марийцы, и
школьники с удовольствием изу
чают родной язык.
Как отметила директор этой
школы Татьяна Саватеева, милли
он израсходуют на покупку мо
бильного компьютерного класса,
кабинетов русского языка и есте
ствознания, видеокамеры, фото
аппарата и тренажёров для
спортивного зала.
Мария ШАРОГЛАЗОВА.

В оживании автобуса
Обычная сельская изба в один этаж с печным отоплением. В
посёлке Таватуй Невьянского городского округа эта школа
единственная. Первого сентября в неё пришли учиться 17
человек, из них четыре первоклассника. Но долго ли их будут
греть родные стены? В школе нет пожарной сигнализации и
пищеблока, да и санитарно-эпидемиологическим нормам
помещение не соответствует.

Но главное, говорит начальник
местного управления образования
Ирина Бусыгина, эти школьники
вряд ли получат достойное обра
зование. Здесь учат только до де
вятого класса. А самих учителей всего девять человек и только ди
ректор - аттестованный специа
лист. Не хватает математиков и
педагогов русского языка, что го
ворить об информационных техно
логиях и изобразительном искус
стве. Ирина Бусыгина этим летом
неоднократно приезжала в Таватуй
разбираться с проблемой:
-Вас устроит, если ваш ребё
нок не будет знать физику? - рас
суждает она. - Жители посёлка го
ворят, что нужно строить новую
школу. Но здесь нет ни одного
предприятия, чтобы был смысл
развиваться.
Школа в Таватуе раньше была.
Но здание барачного типа со вре
менем стало таким ветхим, что его
пришлось закрыть' Ребят переве-

ли в помещение бывшего детско
го сада, рассчитанного на одну
группу. Здесь школа находится уже
больше десяти лет. Жительница
посёлка Людмила Голубчикова
рассказывает, что многие родите
ли предпочитают возить своих де
тей в другие населённые пункты,
которые находятся дальше по же
лезнодорожной ветке - в Аять,
Гать, Сагру. Но это неудобно. Есть
ещё школа в посёлке Калиново это в 11 -ти километрах от Таватуя.
-Мы решили перевести туда
детей на обучение, - говорит за
меститель начальника управления
образования Невьянского городс
кого округа Андрей Малышев. - А
школу в Таватуе нужно закрыть.
Нельзя, чтобы дети в таких усло
виях получали образование.
Когда это предложение возник
ло, сельчане забеспокоились, как
их дети будут туда добираться. Но
местное управление образования
ещё в прошлом году попросило у
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министерства общего и професси
онального образования Свердлов
ской области включить их в феде
ральную программу «Школьный
автобус». До конца года он должен
поступить. Но даже когда это про
изойдёт, школа не закроется сра
зу. Ещё пройдёт сельский сход,
решение примет и местный глава.
-А как же дорога до Калиново?
Она же плохая, - негодуют мест
ные жители.
Но и её предусмотрительно
проложили. Правда, заасфальти
ровали пока только восемь кило
метров из 11-ти. Остатком зани
маются уже сейчас. Планируется,
что автобус будет забирать детей
из Калиново в несколько приёмов,
чтобы первоклашкам не пришлось
ждать, пока закончатся уроки у
старших. Есть идея сделать груп
пу продлённого дня. Но это в про
екте.
Сейчас же у ребят вовсю идут
уроки в родной школе. В каждом
классе кипятят чайник, чтобы
было, что пить. А до зимы ещё есть
запас дров. Переезд, скорее все
го произойдёт в следующем году.
Осталось дождаться автобуса.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ
■мваншмнмнмавввзам

Новый облик
Кольцово
Эдуард Россель 10 сентября провёл объезд строящихся и
реконструируемых объектов аэропорта Кольцово.

В поездке губернатора сопро
вождали первый заместитель
председателя правительства
Свердловской области - министр
промышленности и науки Анато
лий Гредин, генеральный дирек
тор ОАО «Аэропорт Кольцово»
Кирилл Шубин, генеральный ди
ректор авиакомпании «Уральские
авиалинии» Сергей Скуратов.
В ходе осмотра площадки
строительства железнодорожной
платформы, которая появится на
привокзальной площади по сосед
ству с залом прибытия, замести
тель начальника Свердловской
железной дороги Петр Эсаулов
доложил губернатору, как реали
зуется проект создания пригород
ного движения на участке между
станциями Свердловск-пассажирский и аэропортом. На первом
этапе для перевозки пассажиров
предполагается задействовать
восемь пар электропоездов, по
зднее к ним добавятся ещё три
пары. Срок завершения работ по
привокзальной площади, где уже
смонтирован каркас навесов же
лезнодорожной платформы, на

значен на 31 мая 2009 года.
О том, как идёт строительство
нового терминала, аэронавига
ционной башни, гостиницы
«Angelo» на 210 номеров и грузо
вого логистического терминала,
рассказал руководитель пред
приятия-подрядчика ЗАО «СК
Русград» Михаил Абсолямов. Он
сообщил, что ввод третьей оче
реди строительства терминала
международных авиалиний дол
жен состояться в конце марта
следующего года. Все работы
выполняются в соответствии с
утверждённым графиком.
Губернатор также осмотрел
участки реконструкции взлётнопосадочной полосы аэродрома,
строящийся комплекс зданий
лётных служб ОАО «Уральские
авиалинии» и высоко оценил ра
боту организаций и предприятий,
занятых на объектах строитель
ства и реконструкции «воздуш
ных ворот» Среднего Урала.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

У клятвы
Гиппократа
нет национальных
ограничений
Между министерством здравоохранения Свердловской
области и министерством здравоохранения Чеченской
республики подписан договор о сотрудничестве. Свои
подписи под документом поставили областной министр
Владимир Климин и представитель президента Чечни на
Среднем Урале Салаудин Мамаков.

По большому счёту договор —
пролонгирование отношений, до
кументально закреплённых ещё в
2005 году. Они касаются в основ
ном организации медицинской
помощи в областных государ
ственных лечебных учреждениях
здравоохранения гражданам
России (детям и женщинам), по
страдавшим от военных действий
в Чеченской республике. Согла
шение предполагает также взаи
модействие между специалиста
ми: проведение консультаций и
обмен опытом работы по совер
шенствованию организации ле
чебно-профилактической помо-

щи населению, участие в сове
щаниях, конференциях, семина
рах по вопросам организации
медицинской помощи.
Средний Урал, по убеждению
Салаудина Мамакова в вопросах
оказания медицинской помощи,
в том числе и высокотехнологич
ной, не уступает столичным кли
никам. А действующие на терри
тории области различные про
граммы, касающиеся здоровья
граждан, вселяют оптимизм и
надежду.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Дров на зиму
не хватает!
«Здравствуйте, уважаемая редакция «ОГ»!
Я - председатель сельского общества инвалидов, поэтому
меня и моих подопечных волнует норма кубометров дров,
которую сейчас выделяют инвалидам на селе.

Сейчас у нас в деревне вы
деляют по 3,35 кубометра дров
в год на одного инвалида. При
чём в нормах не указано дере
во какой породы привезут. Го
родским людям может и невдо
мёк, а у нас-то любой скажет,
что от берёзы будет много теп
ла, а привезут осину,сосну или
липу - тепла не дождёшься.
Когда-то, при Советской влас
ти, инвалидам дрова выделяли
«по-человечески» - по девять
«кубов» на каждого инвалида, и

вот тогда тепла нам хватало.
Два года назад приезжал к
нам в деревню представитель
депутата и я ему задавал вопрос
про дрова, тот обещал разоб
раться. Однако, как говорится,
«воз и ныне там».
Считаю, что нынешние нормы
дров - курам на смех!
С уважением,
Равиль ШАФИКОВ.
д. Сызги, Красноуфимский
городской округ».

Областная
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“ЯКАТЬ НЕ ЛЮБЛЮ!"
—Лучше бы ты о наших девча
тах из бригады спецназа написал,
—недовольно сдвинул брови гене
рал-полковник Юрий Греков, ког
да в конце интервью о ходе реор
ганизации Уральского военного
округа, я попросил его рассказать
немного и о себе. —А то в какомто подмосковном полку девчушкаефрейтор на учениях в стрельбах
поучаствовала,так её и по телеви
дению показали, и в “Красной
Звезде” фотография... А наши ура
лочки, между прочим, и с оружием
управляются не хуже, и с парашю
том прыгают, и все нормативы на
равне с мужиками выполняют. Вот
о ком писать нужно!
Этот разговор пятнадцатилет
ней давности припомнился когда
в другом интервью, взятом у
Ю. Грекова журналистом “Област
ной газеты” Виталием Клепиковым
к годовщине вывода наших войск
из Афганистана, прочитал:
“—Юрий Павлович, есть всеоб
щее мнение, что памятник "Черный
тюльпан” — тем, кто погиб в Афга
нистане, — лучший в России. И
знаю я, что именно командующий
Уральским военным округом Гре
ков — автор идеи этого памятни
ка...».
—«“Якать” не люблю. Идея “аф
ганская", коллективная: увекове
чить память павших друзей, одно
полчан... Получилось? Вот и хоро
шо...».
Николаю Салмину, директору
екатеринбургского муниципально
го музея воинов-интернационали
стов “Шурави" нежелание Ю.Гре
кова “якать” помешало оформить
небольшой стенд, ему посвящён
ный.
—Юрий Павлович передал в дар
нашему музею множество экспо
натов и фотографий, относящихся
ко времени его пребывания в Аф
ганистане, но ни одного снимка,
где запечатлён он сам, мы от него
не добились, сокрушается Н.Салмин. — Говорит, что наши экспо
зиции о воевавших солдатах рас
сказывать должны, а не о генера
лах...
ГЕРОЙ ШТУРМА ДЖАВАРЫ
К счастью, есть свидетельства
другихлюдей, рассказавших (в том
числе и в печати) об афганском
периоде службы генерала Ю.Гре
кова.
С февраля 1986-го по июнь
1988 года в должности начальника
штаба - первого заместителя ко
мандующего 40-й армией он слу
жил с тремя командармами — Иго
рем Родионовым (будущим мини
стром обороны РФ), Виктором Дубыниным (в 1992 году — первым
начальником Генштаба Вооружен
ных Сил России) и Борисом Гро
мовым (ныне — губернатором
Московской области). Все трое
впоследствии отзывались о Юрии
Павловиче лишь в превосходной
степени. И не только они.
В книге воспоминаний “Ограни
ченный контингент” последний ко
мандующий Советскими войсками
в Афганистане Герой Советского
Союза генерал армии Борис Гро
мов пишет: “Штабу 40-й армии,
который в то время возглавлял
Юрий Павлович Греков, была по
ставлена задача организовать же
сточайший централизованный кон
троль за местами нахождения всех
наших частей, вплоть до отдель
ных команд и сторожевых застав.
Мы должны были знать о малей
ших изменениях в любом районе
Афганистана”.
Эту задачу штаб выполнил ус
пешно, хотя 40-я армия в тот пе
риод насчитывала более 120 ты
сяч человек, а "отдельные коман
ды и заставы” исчислялись тыся
чами, располагались и перемеща
лись по всей огромной территории
страны. Что означало “организо
вать жесточайший контроль” за
ними в боевой обстановке, думаю,
понятно и неспециалисту.
Но если бы задачи штаба ар
мии ограничивались только конт
ролем!..
Герой Советского Союза гене
рал армии Валентин Варенников (в
80-е годы — руководитель пред
ставительства Министерства обо
роны СССР в Афганистане) в сво
ей книге воспоминаний “Неповто
римое” несколько страниц посвя
тил Ю.Грекову. Особо высоко он
оценил роль Юрия Павловича в
подготовке и проведении успеш
ной операции по штурму и захвату
укреплённой базы мятежников
Джавара в апреле 1986 года.
Штурм этой базы в труднодос
тупных горах близ границы с Па
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кистаном поручили соединению
афганской правительственной ар
мии во главе с генералом Гафу
ром. Их поддерживала (а если на
зывать вещи своими именами, —
выполняла за них основной объём
боевой работы) советская группи
ровка из 56-й десантно-штурмо
вой бригады, 345-го отдельного
парашютно-десантного полка, не
скольких артиллерийских, авиаци
онных и других частей и подразде
лений. “Руководить всей советс
кой группировкой (в том числе ар
тиллерией и авиацией), — пишет
В.Варенников, — был назначен на
чальник штаба 40-й армии генерал
Ю.П.Греков”.
Детально рассказав об этом
штурме, В.Варенников упоминает,
как он переживал за тех, кто в раз
гар боёв отправлялся на вертолё

ного вывода всех соединений, ча
стей и отдельных подразделений
из Афганистана.
И снова Ю.Греков справился с
поставленной задачей блестяще.
При нём, летом 1988 года начался
сложный процесс “подбирания
усов”, то есть сбора мелких отря
дов на основные базы. Как вспоми
нал позднее сам Юрий Павлович,
“отряды проходили через миниро
ванные участки, с боевыми столк
новениями. Но шли грамотно, а по
тому—с минимальными потерями”.
Вывод войск прошёл, как и спла
нировал штаб 40-й армии, в два
этапа. Прошёл организованно и без
серьёзных потерь. Последние ди
визии и полки выходили из Афга
нистана уже без Юрия Павловича
— срок его командировки на войну
закончился в июне 1988 года.

более сложный участок — первым
заместителем командующего вой
сками Закавказского военного ок
руга. Достаточно перечислить со
бытия, которые происходили в этот
период в Закавказье, чтобы по
нять, какой груз ответственности
лежал на руководстве округа. Про
должавшийся военный конфликт в
Нагорном Карабахе и кровавые
события при попытке насильствен
ной смены власти в Баку, поход
грузинского “ополчения" по при
зыву Звиада Гамсахурдиа на Цхин
вал и “маленькая гражданская вой
на" уже по свержению самого Гам
сахурдиа со штурмом здания пар
ламента в Тбилиси, поход грузин
ских националистов во главе с
Джабой Иоселиани и Тенгизом Ке
товани на Сухум...
На этом фоне необходимо было

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

"Этот мужественный
бесстрашный человек..."
Вот уже 17-й год Юрий Греков — екатеринбуржец, но прежде
чем обосноваться в этом городе, ему, профессиональному
военному, пришлось сменить полтора десятка мест
жительства, помотаться по гарнизонам от Германии до
Забайкалья, от Карелии до Закавказья и Афганистана.
И понюхать пороху Юрию Павловичу, до последнего дня
армейской службы остававшемуся именно боевым (а не
“паркетным”) генералом, довелось не только на учебных полях
полигонов.

те в горы к переднему краю. “В ча
стности, — пишет В.Варенников,
— несколько раз летал Ю.Греков.
Этот мужественный, бесстрашный
человек и в последующих опера
циях проявлял себя отважно".
С МИНИМАЛЬНЫМИ
ПОТЕРЯМИ
Юрию Павловичу выпала ещё
одна ответственнейшая миссия,
ведь именно в период его пребы
вания в должности начштаба 40-й
армии началось сокращение чис
ленности, а затем — активная под
готовка к полному выводу наших
войск из Афганистана.
В сентябре 1986 года первые
шесть наших полков — около 12
тысяч человек — вернулись в
Союз. План их вывода при самом
непосредственном участии Ю.Гре
кова был разработан и осуществ
лён блестяще. Достаточно вспом
нить, что Хекматиару и другим
вождям моджахедов из “неприми
римых” не удалось не только вы
полнить свои обещания “не выпу
стить живыми ни одного из шура
ви”, но и причинить сколь-нибудь
серьёзный вред колоннам частей
советских войск, организованно
двигавшимся через Герат на Куш
ку и через Кундуз на Термез.
А вскоре штаб армии получил
задание подготовить методику для
разработки детальных планов пол

Два года службы Ю.Грекова в
Афганистане отмечены двумя вы
сокими государственными награ
дами — орденом Красной Звезды
и высшим тогда из военных орде
нов страны — орденом Красного
Знамени.
ВСЕГДА - НА ГЛАВНОМ
НАПРАВЛЕНИИ
Афганская эпопея — лишь одна
из ярких страниц армейской био
графии генерала Ю.Грекова. Пос
ле возвращения "из-за речки” два
года (с июня 1988 года по май 1990
года) Юрий Павлович командовал
11 -й гвардейской армией Прибал
тийского военного округа. Не са
мые лучшие это были годы в исто
рии нашей страны, Вооружённых
Сил и Прибалтийского военного
округа. Но, по воспоминаниям оче
видцев (в частности — тогдашне
го калининградского корреспон
дента “Красной Звезды” Алексан
дра Пилипчука), в соединениях и
частях своей армии генерал Гре
ков сумел установить и поддержи
вал образцовый воинский поря
док, поставив жесткий заслон при
шлым “демократизаторам”, вся
чески пытавшимся политизиро
вать армейские структуры.
А в мае 1990-го года из искря
щей политическими разрядами
Прибалтики Юрия Павловича на
правили на другой, пожалуй, ещё

осуществить перегруппировку
войск ЗакВО с переформировани
ем округа в Группу Российских
войск в Завкавказье, организован
но вывести в Россию многие со
единения и части вместе с воору
жением и военной техникой, пере
дать местным властям Грузии, Ар
мении и Азербайджана ряд воен
ных городков и полигонов...
Командующий войсками округа
генерал-полковник Валерий Пат
рикеев, его первый заместитель
генерал-лейтенант Юрий Греков,
штаб и управления округа успеш
но справились с этими задачами.
Так что когда было принято ре
шение о воссоздании на Урале во
енного округа, подбирать человека,
который справился бы с этой слож
нейшей задачей, высшему военно
политическому руководству страны
долго не пришлось — в июне 1992
года Президент России назначил
своим Указом на должность коман
дующего войсками Краснознамён
ного УрВО Юрия Павловича Греко
ва. А уже 12 июля новый президент
ский Указ констатировал, что Ураль
ский военный округ создан и его
войска приступили к повседневной
боевой службе на важнейшем для
России центральноазиатском стра
тегическом направлении.
Округ сразу же заявил о себе.
Несмотря на огромные трудности
с обеспечением войск всем необ
ходимым, генерал Греков изыски
вал возможности для проведения
крупномасштабных учений и тре
нировок, бытового обустройства
войск. По его инициативе началась
большая работа по перестройке
казарм попавших под сокращение
подразделений в благоустроенные
общежития для офицеров, прапор
щиков, сержантов и солдат-кон
трактников. Совершенно новый
вид обрели военные городки Ека
теринбурга, Чебаркульский, Верхне-Пышминский, Шадринский и
другие гарнизоны округа.
Роль Ю.П.Грекова в воссозда
нии и становлении УрВО оценена
по-достоинству — Указом Прези
дента РФ от 30 сентября 1995 года
он награждён орденом “За воен
ные заслуги”.

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
До сих пор речь шла о генерале
Грекове. Но генералами становят
ся не сразу, а первую свою высо
кую государственную награду —
орден Красной Звезды командир
12-й мотострелковой дивизии ЗабВО полковник Юрий Греков полу
чил ещё в 1982 году. За то, что вы
вел своё соединение в передовые,
сделал его одним из лучших по бо
евой выучке в Сухопутных войсках.
Воинское звание “полковник”
Юрий Павлович получил досрочно.
Причём, в его военной биографии
это было не впервые: звания и
майора, и подполковника министр
обороны СССР присваивал Ю.Гре
кову тоже досрочно в порядке по
ощрения за успехи в службе. На
пример, в майорах по тогдашнему
правилу надлежало четыре года
походить, прежде чем на вторую
большую звёздочку претендовать,
а начштаба 362-го мотострелково
го полка Забайкальского военного
округа Ю.Греков носил майорские
погоны всего пять месяцев...
Впрочем, и младшим офицером
Юрий Павлович тоже был образ
цовым. В Группе Советских войск
в Германии выпускник Ленинград
ского высшего общевойскового
командного училища
имени
С.М.Кирова Ю.Греков командовал
взводом, затем ротой мотострел
кового полка. С должности коман
дира роты поступил в военную ака
демию имени М.В.Фрунзе — а
туда, между прочим, принимают
преимущественно комбатов и их
заместителей. Ротному же коман
диру разрешение на сдачу вступи
тельных экзаменов в эту академию
давали, если он своё подразделе
ние в отличные, либо, как мини
мум, в хорошие по всем предме
там боевой подготовки вывел...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Ю.Греков- ко
мандующий войсками УрВО; в
Афганистане с командармом
40-й армии В.Дубининым
(впоследствии - первый на
чальник Генштаба Вооружен
ных Сил России); “Домой!”
Фото из архива “ОГ”.

ОТ РЕДАКЦИИ: 13 сентября советнику губернатора Свердловс
кой области по вопросам обороны и безопасности генерал-полков
нику Юрию Грекову исполняется 65 лет.
Коллектив “Областной газеты” сердечно поздравляет Юрия Пав
ловича с этой датой и желает ему доброго здоровья, бодрости духа,
благополучия и счастья!

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

15 сентября — 21 сентября
«Оругіше» на ОТВ: настоящая бомба!

Телекомпания ОТВ начинает свой одиннадцатый телесезон.
Канал не меняет своей программной позиции, по-прежнему
в эфире - максимально полезные программы. Вниманию
телезрителей - как уже знакомые и любимые, так и новые
проекты. А также суперпремьеры! Новый сезон открывает
остросюжетный детективный сериал «Оружие».

ческой организации, угрожаю
щей национальной безопаснос
ти. Для инженера Марата - это
трагедия, он потерял в катастро
фе невесту. Но настоящие испы
тания у молодого человека ещё
впереди, его цель - отомстить и
уничтожить сверхоружие...
В основе сюжета - и перепле
тение человеческих судеб, и инт
риги спецслужб и, конечно, дей
ствие суперсовременного ору
жия. Для того, чтобы наиболее ре
алистично передать экшн, режис
сёр фильма Александр Касаткин
(«Слушая тишину») обратился к
военным профессионалам, одна
ко те, узнав, о чём будет фильм,
консультировать киношников от
казались, заявив: «Мы к этому от
ношения не имеем!» Пришлось
фантазировать с гражданскими
физиками. Когда же картина ста
ла ясна, поняли: без компьютер
ной графики всю масштабность
не передать. Последствия приме-

Звездный актёрский состав залог успеха практически любо
го фильма или сериала. В «Ору
жии» кроме знаменитостей Кон
стантина Лавроненко, Льва Пры
гунова, Ирины Розановой есть и
оригинальная идея, и закручен
ный сюжет.
Начинается история с рассле
дования обстоятельств мелкой
вертолётной катастрофы, кото
рое приводит к ошеломляющим
результатам: летательный аппа
рат был сбит из засекреченной
ракетной установки. Для сотруд
ников спецслужб это означает
появление новой террористи

не разъехаться. Вокруг темнота,
скалы, пугала неизвестность,
было очень страшно».
Другой исполнитель одной из
главных ролей, полковника ФСБ,
Константин Лавроненко из съе
мок в «Оружии» и церемонии зак
рытия Каннского кинофестиваля,
где он получил приз за лучшую
мужскую роль, выбрал первое:
«В сериале я играю человека, чья
жизнь находится на изломе. Он
должен понять, что делал в этой
жизни не так, свои ошибки».
Экшн, невероятные повороты
сюжета и мастерство звёзд рос
сийского кинематографа ждут
вас в сериале «Оружие».

СМОТРИТЕ СЕРИАЛ «ОРУЖИЕ»
С 15 СЕНТЯБРЯ ПО БУДНЯМ В 21.00
Россия, 2008.
Режиссер: Александр Касаткин.
В ролях: Сергей Шарифуллин, Константин Лавроненко, Лев Прыгу
нов, Ирина Розанова, Алина Сергеева, Юрий Дурило.

• Точка зрения

Как вы считаете,
необхоуимо ли носити с собой
оруЖие удя самозащиты?
Андрей Минаков, частный
предприниматель:
«Я - за оружие для самообо
роны. Мне нравится высказыва
ние: «Бог сделал нас неравными,
а «Кольт» уравнял наши шансы».
Во многих странах практика но
шения оружия распространена, и
преступность у них меньше. Ору
жие придает человеку больше
уверенности в своей безопасно
сти, чувство защищенности. Ду
маю, что многие преступления
можно было бы предотвратить,
ведь многих даже сам вид ору
жия пугает».
Анна Абсалямова, «Пат
рульный участок», «Цена воп
роса» на ОТВ:
«Да, оружие необходимо. Но я
считаю, даже на так называемые
"травматику" и "пневматику" дол
жны быть разрешительные доку
менты. Сегодня эти виды - до
вольносерьезное оружие. И вред
здоровью они могут принести
иногда не меньший, чем огне
стрельное. Поэтому все, кому
нужно оружие, должны проходить
процедуру получения медицинс
ких и прочих справок».

нения разрушительного оружия,
по мнению режиссера, должны
выглядеть как глобальная катас
трофа. «Действие будет показа
но неоднократно, - отмечает Ка
саткин. - Ведь оно уникально. Так
же, как ядерный взрыв: никто не
знает, на что он похож на самом
деле, так и здесь - будет что-то
особенное».
Съёмки остросюжетного кино
не обошлись без экстрима и за
кадром. «Мы снимали на высоте
3000 метров в Азербайджане, рассказывает актер Юрий Цурило, исполнивший роль изобрета
теля оружия. - Ехали по узень
кой дорожке, где двум машинам

• Вопрос-ОТВет
Вопрос: Можно ли задать вопрос в программу «Рецепт» по электронной почте или на пейджер?
Елизавета.
ОТВет: Да, можно. Отправляйте ваши сообщения на пейджер 002 абонент «Рецепт».
«Рецепт», понедельник, 19.00
Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, об актерах российского
и зарубежного кино! Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, Екате
ринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Тарелки и кабель
теперь ни к чему,
Поставлю ресивер
и кнопки нажму!

379-97-03
www.tri-tv.ru

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МПІІ

8-800-300-000-3 [звонок по области бесплатный]

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРАФИЕВА.

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

05.00Телеканал "Доброе
утро”
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная сила”
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00Новости (с субтит
рами)
15.20Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Киноповесть "СО
РОК ПЕРВЫЙ"
10.45Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.20Вести-Урал
11.40М/Ф "Кот Леопольд
во сне и на яву", "Поли
клиника кота Леопольда"
12.00 Комедия "СЕМЬ НЕ
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ
ЕВА"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Мелодрама "ОТДА
ЛЕННЫЕ
ПОСЛЕД
СТВИЯ"

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.20Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
10.55 Кулинарный поеди
нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Мелодрама "УПАСТЬ
ВВЕРХ"
15.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Возвращение
Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
21.00 Время
21.30Т/с "Две судьбы. Но
вая жизнь"
22.30Михаил Танич. По
следнее интервью
23.30 Ночные новости
23.50 Колокола
01.00 Гении и злодеи
ОІ.ЗОМелодрама "Я ЗА
ХВАТЫВАЮ ЗАМОК"
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "Я ЗА
ХВАТЫВАЮ
ЗАМОК".
Окончание
03.20Д/ф "Дневники сло
нов"
04.10 Детективы
16.30 Т/с "Кулагин и парт
неры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50Вести.
Дежурная
часть
18.05Т/С "Женщина без
прошлого"
19.00 Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00Т/С "Возьми меня с
собой"
22.50 Городок
23.45 Вести+
00.05 Концерт "Вам, жи
вым и погибшим, тебе,
южная Осетия"
01.15Синемания
01.45 Дорожный патруль
02.00 Мелодрама "ОЧЕНЬ
ВЕРНАЯ ЖЕНА03. 20 Детектив "ТРИСТАН”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Платина"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.40Т/С "Закон и поря
док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый рай200.00 Профессия - репор
тер. Дневник всероссий
ского конкурса
00.15Школа злословия.
Дмитрий Воденников
ОІ.ЮОиаПгогиоІе
01.45 Комедия "ПОЛОСА
ТЫЙ РЕЙС03.30 Преступление в сти
ле модерн
04.20 Т/с "2,5 человека"
05.05 Т/с "Холм одного дерева-4"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф
"БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ12.ООЛиния жизни. Свет
лана Крючкова
13.00 Пятое измерение
ІЗ.ЗОСпектакль "Дядюш
кин сон", 1 ч.
15.15Д/Ф "Чичен-Итца.
Тайна гибели Майя15. ЗОЗасадный
полк.
"Дмитрий Кедрин"
16.00 М/с "Вокруг света с
Вилли Фогом"
16.25М/С "Приключения
медвежонка Паддингто
на"
16.35Т/С "Скиппи"
17.00 Д/с "Человек и львы.
Продолжение истории"
17.20 Плоды просвещения
17.50Д/Ф "Нострадамус"
17.55Д/Ф "Ибица. О фиТЕЛЕКОМПАНИЯ

ТО
Іи

никийцах и пиратах"
18.15Достояние респуб
лики
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/С "Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия”
20.50 Д/с "Культурный от
дых"
21.20 Д/ф "И до, и после
тебя будут играть ту же
роль...”
22.05Документальная ис
тория
22.35Тем временем
23.30 Новости
23.50Д/с "Не будем про
клинать изгнание..."
00.45 Документальная ка
мера.
01.25Музыкальный мо
мент. Пьесы для гитары
01.40Д/С "Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия”
02.35Д/Ф "Ибица. О фи
никийцах и пиратах"

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настроение
07.45 Погода на "ОТВ”
07.50 "Недвижимость".
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационноправовая программа "Ре
зонанс"
Ов.ЗОТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливками":
Людмила Кукоба, кино
продюсер
09.30Студия приключений
10.00"События недели".
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма
10.40"Патрульный учас
ток". Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
11.45Кому отличный ре
монт?!
12.00Телевыставка
12.30 Охота в новом свете
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка

17.00 Жестокие
тайны
прошлого
17.45Телевыставка
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 Оружие
21.50Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-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 Невероятные кол
лекции
03.30Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

06.45Футбол. Премьерлига. «Москва» (Москва)
- «Спартак» (Москва)
08.45 Вести-спорт
09.00,
10.10, 11.10,
19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды
09.05Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вест
ник
10.45Здоровья вам!
11.15Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ката-

ния»
13.15Футбол. Премьерлига. «Терек» (Грозный)
- «Зенит» (Санкт-Петер
бург)
15.20 Вести-спорт
15.3ОГандбол. Суперку
бок ЕНЕ. Женщины. 1/2
финала. «Звезда» (Зве
нигород) - «Динамо»
(Волгоград)
17.00 Бокс. Умберто Сото
(Мексика) против Фран
сиско Лоренцо (Домини
канская республика)
19.00 Новости 9 с 1/2
20.0010 +
20.15 Футбольное обозре-

ии«=)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” Ж*
и телекомпании ОТВ 4*1 I
ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.25Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - ХК
МВД (Московская об
ласть). Прямая трансля
ция
23.45 Вести-спорт

00.05 Футбол России
01.10 Неделя спорта
03.15 Вести-спорт
03.25 Рыбалка с Радзишевским
03.45Регби. Кубок трех
наций. Австралия - Новая
Зеландия
05.30Летние Паралим
пийские игры

НТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви
део
09.00Т/с "Осторожно, мо
дерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар Рекс”
ІО.ЗОКомедия
"ЛИЦО
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИО
НАЛЬНОСТИ"
12.30Д/С
"Утомленные
славой"
ІЗ.ООТерритория призра
ков
14.00Т/С "Комиссар Рекс"
15-ООТ/с
"Безмолвный

свидетель"
15.30Т/С "С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк"
Іб.ЗОТриллер
"САМО
ОБОРОНА"
18.30 Чудеса со всего све
та
19.30 Информационная
программа "День"
20.30 Самое невероятное
видео
21.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
22.00Т/С "С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк"
23.00 Голые и смешные
00.00 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего све
та
01.30 В засаде

06.00 Новости. Итоги не
дели
06.45Служба 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 Патриарших-4"
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05Т/С
"Семнадцать
мгновений весны"
14.40"Время
любимых
мультфильмов"
15.00Телемагазин
15.10"Время
любимых
мультфильмов"

16.50Телемагазин
17.00"Время
любимых
мультфильмов"
17.30 Вокруг света
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30 Д/ф "Актуальный ре
портаж. Гражданские
браки звезд"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Апостол"
21.55Т/С
"Семнадцать
мгновений весны"
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с "На углу у Патриарших-4"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с "Зена - королева
воинов"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная
няня”
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
09.30Т/с "Папины дочки"
Ю.ООТ/с "Кто в доме хо
зяин?"
11.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30М/С "Приключения
карманных дракончиков"
14.00 М/с "Зорро. Поколе
ние Зет"
14.30М/с "Трансформе-

ры"
15.00 М/с "Люди в черном"
15.30М/С "Клуб Винке школа волшебниц"
16-ООТ/с "Ханна Монтана"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
17.30 Не может быть!
18.30Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00Триллер "ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЙ"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Беглецы"
04.00 Не может быть!
04.50 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК». Великобрита

ния, 2003. Режиссер: Тим Файуэлл. В ролях: Ромола
Гарей, Марк Блукас, Роуз Бирн, Шинейд Кьюсак, Тара
Фиджеральд, Генри Томас, Хелена Литтл, Харрисон
Ворд, Долли Уэлс. Мелодрама. 30-е годы прошлого
века, отдаленный уголок Англии. Семья 17-летней Кас
сандры Мортмэйн (Ромола Гэрэй) на грани банкрот
ства, а старый фамильный замок, в котором она живет
- на грани разрушения. Отец девушки, писатель
Джеймс Мортмэйн (Билл Найи) отчаянно пытается по
вторять давний успех своего первого романа, хотя за
последние 12 лет ему не удалось написать ни строчки.
На сестру Роуз (Роуз Бирн), впрочем, как и на мачеху
Топаз (Тара Фиджеральд), последовательницу фило
софии «натуристов», тоже нет никакой надежды. Спа

сение приходит в лице двух приехавших богатых моло
дых американцев - братьев Саймона (Генри Томас) и
Нейла Коттонов (Марк Блукас) - настоящих хозяев зам
ка, доставшегося им по наследству. Родители счастли
вы и очень рассчитывают выдать дочерей замуж за этих
дальних родственников. Но так случается, что Кассанд
ра безумно влюбляется в Саймона, уже помолвленного
с ее сестрой...
«РОССИЯ»
02.00 - НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА». 1992 г. В двадцать два года героиня осталась

одна с ребенком. Не потеряет ли она желание остаться
верной мужу и дождаться его возвращения из тюрьмы?
Сможет ли побороть искушение одиночества после не
удавшегося супружества и борьбы с собой, со своими
естественными желаниями любить и быть любимой?

Режиссер: Валерий Пендраковский. В ролях: Валерий
Николаев, Ольга Остроумова, Виктор Проскурин, На
талья Чернявская, Владимир Брежнев, Татьяна Егоро
ва.
«НТВ»
01.45 - «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». СССР, 1961 г. Ре

жиссер Владимир Фетин. В ролях: Евгений Леонов,
Маргарита Назарова, Алексей Грибов, Иван Дмитри
ев, Владимир Белокуров. Известная и любимая коме
дия о том, как на советский теплоход погрузили опас
ный груз - тигров и львов, а сопровождать приставили
буфетчика... Во время плавания маленькая обезьянка,
подаренная капитану, открывает клетки. Хищники вы
ходят на свободу, вся команда в ужасе разбегается. И
только племяннице капитана удается спасти положе
ние, укротив диких зверей...

©

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.3040 величайших интернет-фриков
12.253везды на ладони:
фрики
12.50Алчные экстремалы
на пляже
13.20MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.10 Hit chart
16.40 Byanews
17.10 Русская десятка
18.10 Бешеные предки
18.35В поисках дурной
славы

19.00 Hit chart
19.25Страшно интересно
19.55 Алчные экстремалы
20.20 Танцы навылет
21.10Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00Секретные файлы:
10 самых смертоносных
пушек
виртуального
мира
22.30Тачку на прокачку
22.55 Клава, давай!
23.45Т/с "Клиника"
00.35 Подстава
01.00 Т/с "Клуб без купюр"
01.55 Страшно интересно:
10 самых кровожадных
тиранов виртуального
мира
02.25 MTV-chillout

06.00 Настроение
Ов.ЗОИстория государ
ства российского
08.35 Детектив "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ "СВЯТОГО ЛУКИ"
10.25Д/Ф
"Идеальное
алиби".
11.10 Петровка, 38
11 .ЗОСобытия
11.45 Постскриптум
12.55Детективные исто
рии. "Смертельный узел"
13.25 В центре событий
14.ЗОСобытия
14.45 Деловая Москва
15.10Петровка, 38
15-ЗОТ/с
"Инспектор
Морс"
Іб.ЗОСекреты оккультиз
ма. "Маги"
17.ЗОСобытия
17.50 Петровка, 38
18.10История государ-

ства Российского
18.15 М/ф "Петя и красная
шапочка"
18.45Д/С "Преступления
XX века"
19.55Т/с "Управа"
20.30 События
20.55Т/с "Женщина жела
ет знать"
21.55 Леонид Ярмольник в
программе "Сто вопро
сов взрослому"
22.45 Момент истины
23.40 События
00.15Д/Ф "Москва Перво
престольная" 3 с.
00.45Ничего
личного.
Здоровье по-русски _
01.30 Детектив
"ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА"
03.15 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
04.45Д/Ф
"Ростислав
Плятт. Что сказали звез
ды?"
05.25М/Ф "Исполнение
желаний"

_________ ______________
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стадия__________

06.30 Уроки осторожности
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Дальнобойщики"
11.00 Городское путеше
ствие

11.30Д/Ф
"Незвездное
детство"
12.00 Вся правда о здоро
вье
13.00 Комедия"НЕПОВТО
РИМАЯ ВЕСНА15. 00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/с "Два лица страс
ти"
18.00Т/С "Бедная Настя"
19.00Новости-41

Программа передач
м—
»
телекомпании Союз
05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Церковный календарь
05.15, 09.00, 11.45 Комментарий недели
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00
Вера святых. Воскресение Хрис
тово
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
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 Мелхиседе
ка. О молитве. Ч. 1
13.30
Приход.
14.00
Доброе слово- день и День в

Шишкином лесу
14.30
Горчичное зерно. Новосибирск.
Беседа с игуменом Феодосием (Чернейкиным) об утрате добродетелей и сво
боде выбора
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
8 Шишкином лесу
18.15
Фильм кинофестиваля ’Семья
России». Смысл жизни
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 Сестра милосер
дия Евгения Васюкова
02.30
Доброго вам здоровья!

Об.ООТ/с "Мое второе "я”
06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Детки подрос
ли"
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30Т/с "Счастливы вме
сте"
10.30 Т/с "Саша + Маша"
11.00 М/с "Шоу Рена и
Стимпи", "Детки подрос
ли”, "Жизнь и приключе
ния робота-подростка"
12.30М/С "Губка Боб
Квадратные Штаны"
13.00Т/с "Дрейк и Джош"
ІЗ.ЗОТакси
14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
14.30 Дом-2. Live

15.35Фантастика "ЗВЕЗ
ДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
II - АТАКА КЛОНОВ"
18.00 Т/с "Счастливы вместѳ"
18.30 Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Т/с "Счастливы вместѳ"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ"
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.45 Смех без правил
01.50 Д/с "Запретные ри
туалы"
02.55Дом-2. Новая лю
бовь!
03.50 Т/с "Мое второе "я"
05.45У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 «7 дней».
08.30 «Доброе утро!» (на тэт. яз.)
10.00 «Доброе утро!»(на рус. яз.)
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.) 35-я серия
12.05 "Музыкальные сливки"
13.00 Юмористическая программа
14.00 «Жизнь Берлиоза». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Белое на черном». Теле
фильм
16.45 «Путь»
17.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
17.15 «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.45 «Тамчы-шоу»
18.15 «Беседы с И.Тагировым» (на
тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат.

яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье».
Т/с (на тат. яз.) 36-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей"
(на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Народные песни»
21.00 «Новости Татарстана»
21.30 "Хорошее настроение"
22.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
22.30 «Параллельно любви». Т/с
23.30 «Апостол». Телесериал
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Жизнь Берлиоза». Т/с
03.40 «Крутые повороты». Телесе
риал. 6-я серия

------------

Об.ООТ/с "Агентство-2"
Об.ЗОД/ф "Таиланд: путь
Дао", 1 ч.
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.ЗОТ/с "Солдаты. Новый
призыв"
09.30 Информационная
программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Программа "36, 6"
12.30 Информационная
программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов "МЕГАЛОДОН"
16.00 Пять историй: "По
хитители сокровищ"
16.30 Информационная
программа "24"
17.00Т/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. Новый
призыв"
22.00 Громкое дело: "Де
фолт. Заговор банкиров"
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 "24". Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Военная тайна
01.15 Репортерские исто
рии
01.45Комедия "ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА"
ОЗ.ЗОДальние родствен
ники
03.55 Громкое дело: "Де
фолт. Заговор банкиров" '
04.55Д/Ф "Таиланд: путь
Дао”, 1 ч.
05.20 Музыка

ПО БУДНЯМ В 13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
«СТРАННЫЕ ЖИЛИЩА»
Дом как голли
вудская мечта и оби
тель в духе психоде
лики 60-х, дом-па
ром и рукотворный
замок в лесной глу
ши, подземные жи
лища и космические
апартаменты, хоббит-дом и жилище в
салоне самолёта... В
программе — о са
мых необычных и причудливых домах и их не менее экс
центричных хозяевах. Герои сериала не обращают внима
ния на общепринятые законы домоустройства и косность
взглядов соседей по улице, а устраивают свои жилища по
воле своей неуёмной фантазии.
Кстати: сериал получил Золотой приз за лучший доку
ментальный сериал на международном фестивале в НьюЙорке и Главный приз Gemini Award за лучшую телепро
грамму.

■'

06.00 Мультфильмы
06.45М/Ф "Космические
ковбои"
07.15 М/ф "Мир Бобби"
07.45 М/ф "Черепашкининдзя"
08.15 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Баффи - истре
бительница вампиров"
09.55 Астропрогноз
Ю.ООД/ф "Затерянные го
рода древних: проклятая
Долина пирамид"
11.00 Разрушители мифов
12.00Упс!
13-ООТ/с "Звездные вра
та: Атлантида"
13.55 Астропрогноз
14-ООД/ф "Городские ле
генды. Соловецкие ост
рова. Формула бессмер
тия"

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Баффи - истре
бительница вампиров"
16.00 Разрушители мифов
17.00Т/С "Звездные вра
та: Атлантида"
18.00Т/с "Город пришель
цев"
18.55 Астропрогноз
19.00Т/С "Говорящая с
призраками"
20.00Д/ф "Тайные знаки.
Василий Блаженный. Бе
зумный спаситель Руси"
21.ООБоевик "ГЕНЕТИ
ЧЕСКАЯ ОСОБЬ"
23.00 Т/с "За гранью воз
можного"
23.55 Астропрогноз
ОО.ООФантастика "ШЕС
ТОЙ ДЕНЬ"
02.00 Продавцы страха
03.00 Комедия "МЕРТВАЯ
КРАСОТКА"
05.00 Релакс

. .................

о
главном
06.35 Исторические хрони
ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о
главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса
- каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас каждый час
09.10, 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час
09.15, 20.15 Вести сейчас каждый час
09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час
09.38, 20.38 Вести. Спорт -

«Охота в новом
свете» — это захваты
вающее путешествие
по Канаде от восточ
ного побережья и за
падных горных хреб
тов до Арктики. Веду
щий сериала охотник
и натуралист Томас
Пиджин покажет луч
шие охотничьи угодья
огромной страны, за
нимающей второе по территории после России место в
мире. Американский лось и горный карибу, лесной зубр и
белохвостый олень, фазан и индейка, овцебык и снежные
гуси... Только в этом сериале вы отправитесь вместе с
эскимосами добывать моржа в водах Арктики и увидите
потрясающую охоту с арбалетом на пуму в горах Британ
ской Колумбии.

■"

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

ра - каждый час
Вести-Урал
Вести. Экономика
Вести. Интервью
Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Коротко о
главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо
мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер
вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу
ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью
21.00
21.20
21.30
22.00
22.20
22.30

ТВ' СМОТРИТЕ НА ОТВ
ПО БУДНЯМ В 12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
«ОХОТА В НОВОМ СВЕТЕ»

"■■■'
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23.45 Мелодрама "ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
01.05 Иностранная кухня
01.35 Вся правда о здоро
вье
02.35 Т/с "Два лица страс
ти"
03.30 Т/с "Мачеха"
04.20 Т/с "Бедная Настя"
05.00Т/с "Дальнобойщи
ки"
05.45 Музыка

·'

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко

19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Клон"
20.55Программа "Женс
кое счастье"
21.00Т/С "Дальнобойщи
ки"
22.00Т/С "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города

20 СЕНТЯБРЯ В 19.30
ЛЮБИМЫЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА «ЕРАЛАШ»
■"

каждый час
10.33 Вести. Экономика
14.50, 20.50 Вести. Культу

ПЕПЕЛЯ

1

•Jj СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

20 СЕНТЯБРЯ В 23.00 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
ВЕРЫ СУМКИНОЙ «КОФЕ СО СЛИВКАМИ»
В гостях — актер Алек
сандр Хованский. Ещё студен
том школы-студии МХАТ он
репетировал роль Пети Тро
фимова в спектакле «Совре
менника» «Вишнёвый сад». И,
окончив учёбу, был принят в
прославленный театр. Сегод
ня Хованский на этой сцене —
в основном в главных ролях.
А в самом начале творческо
го пути был детский театр
«Эльдорадо» в городе Каменске-Уральском, где школьни
ку Саше Хованскому азы ак
тёрской профессии препода
ла замечательный режиссёр и
педагог Людмила Матис.

Анекдот
Идёт суд.
—Подсудимый, за что вы избили своего соседа?
—За то, что он держал кур в своей квартире.
—Разве это повод?
—Да я из-за него полгода у психиатра лечился, ду
мал, что куриное кудахтанье — глюки.
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03.20Т/с "Братва04.20 Т/с "2,5 человека"
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05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Ленинградское
дело. Убить секретаря
09.50Т/с "Осенний детек
тив"
10.45 Дежурная часть
11 .00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40М/Ф "Автомобиль
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

16.30 Т/с "Кулагин и парт
неры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05Т/С "Женщина без
прошлого”
19.00 Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00Т/С "Возьми меня с
собой"
22.50 Военные преступни
ки. "Генрих Гиммлер"
23.50 Вести+
00.ІОИсторический де
тектив "РАССЛЕДОВА
НИЕ"
02.20Дорожный патруль
02.40Т/С "Визит к Мино
тавру"
04.ІОЛенинградское
дело. Убить секретаря

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечно епризнание
11.ООТ/с "Автобус"
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Расписание су
деб"
14.30 Суд присяжных
15.3ООбзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Возвращение

Мухтара"
18.3ООбзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Платина"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.40Т/с "Закон и поря
док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый рай200.00 Главная дорога
ОО.ЗОДрама
"РОДНОЙ
СЫН02.45 Преступление в сти
ле модерн

_______ РОССИЯ________

05.05 Т/с "Холм одного дерева-4"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "АНТОН ИВАНО
ВИЧ СЕРДИТСЯ"
12.10Тем временем
13.05 Academia
13.30 Спектакль "Дядюш
кин сон" 2 ч.
15.30 Блокнот
16.00М/с "Вокруг света с
Вилли Фогом"
16.25М/С "Приключения
медвежонка Паддингто
на"
16.35Т/С "Скиппи"
17.00 Д/с "Человек и львы.
Продолжение истории"
17.2ОПлоды просвеще
ния.
17.50Д/Ф "Лопе де Вега"
18.00Концерт Принсенграхт. Гил Шэхэм

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55Д/С "Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия".
20.50Д/с "Культурный от
дых".
21.20Больше, чем лю
бовь. Юрий Олеша и Оль
га Суок
22.00Д/Ф "Сигишоара.
Место, где живет веч
ность"
22.15Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50Д/с "Не будем про
клинать изгнание..."
00.45 Т/с "Дэниэл Деронда"
01.35Д/Ф "Сигишоара.
Место, где живет веч
ность"
01.55Д/с "Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия"

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
Ю.ООѴІР-студия
10.35 Горные Вести
10.45 Расколбас
11 .ООТелевыставка
11.30 Невероятные кол
лекции
12 .ООТелевыставка
12.30Охота в новом свете
13 .ООТелевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ”
16.50Телевыставка
17.00 Жестокие
тайны
прошлого
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ”
18.00 Информационная

программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рассле
дование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Оружие
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 Невероятные кол
лекции
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

Об.ООФутбол. Премьерлига. ЦСКА - «Луч-Энер
гия» (Владивосток)
08.00Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.1510 +
09.30Футбольное обозре
ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости 9 с 1/2
11.15 Квадратный метр
12.15 Неделя спорта

13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Удинезе»
15.20 Вести-спорт
15.30Гандбол. Суперку
бок ЕНЕ. Женщины. Фи
нал
17.05 Скоростной участок
17.35 Неделя спорта
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.20Хоккей: на льду «Ав
томобилист»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог

КУЛЬТУРА

18.20 Пусть говорят
19.10Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекристо"
05.00Телеканал "Доброе
21.00 Время
утро"
21.30 Т/с "Две судьбы. Но
09.00 Новости
вая жизнь"
09.05 Малахов +
22.30 Живые игрушки для
10.20 Модный приговор
взрослых
11.20 Контрольная закупка
23.30 Ночные новости
12.00 Новости
23.50 Ударная сила. "Кос
12.20Т/с "Убойная сила"
мический меч"
13.20 Детективы
00.40Искатели. "Ошибка
14 .00Другие новости
князя Игоря"
14.20 Понять. Простить
01.30 Фантастический
15 .00Новости (с субтит
триллер "ЯРОСТЬ"
рами)
03.00 Новости
15.20Т/с "Огонь любви"
03.05 Фантастический
16.10Давай поженимся!
триллер "ЯРОСТЬ" (окон
17.00 Федеральный судья
чание)
18.00 Вечерние новости (с
03.40Т/С "Дикие Карибы"
субтитрами)
04.30 Детективы

ТП
ІО
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21.00Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
СКА (Санкт-Петербург) «Сибирь» (Новосибирск).
Прямая трансляция
23.20 Вести-спорт
23.50 Скоростной участок
00.30 Футбол. Лига чемпи
онов. «Марсель» - «Ли-------------

птв

щи

верпуль» (Англия). Пря
мая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Челси» (Англия) «Бордо»
04.50 Футбол. Обзор лиги
чемпионов
06.05Летние Паралим
пийские игры

-------------

08.00 Мультфильмы
Ов.ЗОСамое смешное ви
део
09.00Т/с "Осторожно, мо
дерн-2!"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09:30
ДО 15:30
15.30Т/С "С.В.І. Место
преступления Нью-Йорк"
Іб.ЗОТриллер "НА ДНЕ
БЕЗДНЫ"
18.30 Чудеса со всего све
та
19.30 Информационная

программа "День"
20.30Самое невероятное
видео
21.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
22.00Т/С "С.Б.І. Место
преступления Нью-Йорк"
23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего све
та
00.25 Карданный вал+
01.30Т/С "Детектив Нэш
Бриджес"
02.20 Звонок
04.20Т/С
"Секретный
агент Макгайвер"

06.00 Программа мульт
фильмов
06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения
"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00Утренний экспресс
09.00 Новости "Четвертого
канала". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55Служба спасения
"Сова"
10.00 Ценные новости
Ю.ЮТ/с "На углу у Патриарших-4"
11.10 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05Т/с
"Семнадцать
мгновений весны"
14.30Время
любимых
мультфильмов
15.00Телемагазин
15.15Время
любимых

мультфильмов
16.50Телемагазин
17.00То, что надо!
17.30Д/Ф "Лаос - страна
чудес”
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30 Д/ф "Актуальный ре
портаж"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Апостол"
21.55Т/С
"Семнадцать
мгновений весны"
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
"Сова23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с "На углу у Патриарших-4"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с "Зена - королева
воинов"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
07.30 Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях
09.30Т/с "Папины дочки"
10.00Т/с "Ранетки"
11 .ООТ/с "Моя прекрасная
няня"
12 .00 Не может быть!
13.00М/С "Смешарики",
"Приключения карман
ных дракончиков", "Зор
ро. Поколение Зет",
"Трансформеры", "Люди
в черном"

15.30 М/с "Клуб Винке школа волшебниц"
16.00 Т/с "Ханна Монтана"
16.30 Галилео
17.00Т/с "Моя прекрасная
няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях
19.ООТ/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00Триллер "ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЙ - 2"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при
шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез
дами"
03.45 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «ЯРОСТЬ». США, 1978. Режиссер: Брайан
Де Пальма. В ролях: Кирк Дуглас, Джон Кассаветис,
Кэрри Снодгресс, Эми Ирвинг, Эндрю Стивенс, Фио
на Льюис, Чарлз Дернинг. Триллер. Секретное аме
риканское агентство проводит эксперименты с деть
ми, обладающими повышенными телепатическими
способностями, чтобы впоследствии использовать их
в военных целях. Бывший агент ЦРУ Питер Сандза
(Кирк Дуглас), спокойно отдыхающий со своим сы
ном Робином на Ближнем Востоке, переживает шок,
когда мальчика неожиданно похищают. Чтобы выйти
на его след, Питер обращается за помощью к девуш
ке-экстрасенсу Джиллиан Беллевер. То, что им уда
ется узнать, поначалу никак не укладывается у Пите
ра в голове.

«РОССИЯ»
00.10 - Исторический детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ».
США, 2006 г. Император Тиберий отправляет своего со
ветника по имени Таурус в Палестину, чтобы расследо
вать обстоятельства исчезновения тела Иисуса из Наза
рета, распятого тремя годами ранее. Для выяснения ситу
ации он посылает туда молодого сенатора и варвара-те
лохранителя. Режиссер: Джулио Базе. В ролях: Даниэль
Лиотти, Дольф Лундгрен, Моника Круз, Христо Шопов, Хри
сто Живков, Макс Фон Сюдов, Винченцо Боччьярелли,
«НТВ»
00.30 - «РОДНОЙ СЫН». США, 1986 г. Режиссер
Джеррольд Фридмен. В ролях: Виктор Лав, Мэтт Дил
лон, Элизабет Макговерн, Опра Уинфри, Джеральдина
Пейдж, Акосуа Бусиа, Джон Макмартин, Арт Эванс, Джон
Карлен, Дэвид Раш, Лейн Смит. Фильм снят по роману

Ричарда Райта. 1940 год, Чикаго. Биггер Томас - 19летний чернокожий юноша, который живот с матерью,
младшими сестрой и братом в нищем квартале. Вся
надежда семьи на старшего брата Биггера. Биггер с
друзьями собираются ограбить магазин, но Биггеру
удается устроиться на работу - в дом белых богачей
Далтонов, которые очень добродушно к нему отнес
лись. Биггеру поручили отвезти дочь Далтонов Мэри в
университет. Вместо этого Мэри решает навестить сво
его друга-либерала Джена, вместе они посещают кафе,
куда берут с собой Биггера. После этого Биггер отвез
Джена на станцию, и тот уехал в Нью-Йорк. Напившую
ся Мэри Биггер несет в ее комнату, чтобы никто не
заметил, но вдруг в комнату вошла слепая миссис Дал
тон. Чтобы утихомирить Мэри, Биггер кладет ей по
душку на рот, и случайно убивает девушку...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав
ном
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 глав
ном
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 глав
ном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса каждый час
09.00, 20.00 Вести сейчас каждый час
09.10, 20.10 Вести. Экономи
ка - каждый час

09.15, 20.15 Вести сейчас каждый час
09.30, 20.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
09.33, 20.33 Вести. Интервью
• каждый час
09.38, 20.38 Вести. Спорт каждый час
14.50, 20.50 Вести. Культура
- каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав
ном
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. Экономи
ка - 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 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

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Обыск и свидание
12.55 Алчные экстремалы
13.20MTV.ru
15.05MTV-mix
16.20 Hit chart
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10Бешеные предки
18.35В поисках дурной
славы
19.00 Art-коктейль

19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы
20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00 Страшно интересно:
10 самых жестоких тер
рористов виртуального
мира
22.30Тачку на прокачку
22.55 Клава, давай!
23.45 Т/с "Клиника"
00.35 Подстава
01.00 Т/с "Клуб без купюр"
01.55 Страшно интересно:
10 самых невероятных
изобретений виртуаль
ного мира
02.25 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00MTV.ru

ЦЕНТР (Т)

06.00 Настроение
08.30 История государ
ства Российского
08.35 Х/ф "ИМ ПОКОРЯЕТ
СЯ НЕБО"
10.35Детективные исто
рии. "Черная "Копейка"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ
ства Российского
11.50Т/с "Слепой"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10Петровка, 38
15.30 Т/с
"Инспектор
Морс"
16.30Секреты оккультиз
ма. "Ученые"
17.30 События

41

__________ стадия__________

06.30Уроки осторожности
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
Ю.ООТ/с "Дальнобойщи
ки"
11.00 Городское путеше-

17.50 Петровка, 38
18.1ОИстория государ
ства Российского
18.15 М/ф "Фунтик и огур
цы"
18.45Д/с "Преступления
XX века"
19.55Т/с "Управа"
20.30 События
20.55Т/с "Женщина жела
ет знать"
21.55"И ты, Брут!" Все
мирная история преда
тельств
22.45 Скандальная жизнь.
Московский погорелец
23.40 События
00.15Х/Ф "АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
02.25Х/Ф "МЫ ПОЖЕНИМ
СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ
СОЗВОНИМСЯ!"
04.05 Комедия
"ОСТО
РОЖНО, БАБУШКА!"

ствие
11.30Д/Ф "Незвездное
детство"
12.00 Сделай мне ребенка
13.00Мелодрама "ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00Т/с "Два лица страс
ти"
18.00 Т/с "Бедная Настя"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

Программа передач
телекомпании Союз
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00, 22.20
Церковный календарь
05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Слово
пастыря
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00
Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и
Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 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 православии. Самара
11.15, 02.30 Время истины. Ростов-наДону
12.00
Человек веры. Сестра милосер
дия Евгения Васюкова
13.30
Беседы о главном

14.00
Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30
Лекция профессора А.И.Осипо
ва. Схоластика и ее плоды
15.30
Православная столица. Семья
17.10
Вера святых. Воскресение Хрис
тово
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Вечер
в Шишкином лесу
18.30
Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30
Лекция профессора А,И.Осипо
ва. Христианство и язычество». Ч. 1
23.30
Кузбасский ковчег
01.00
Томск православный
02.00
Горчичное зерно. Новосибирск.
Беседа с игуменом Феодосием (Чернейкиным) об утрате добродетелей и сво
боде выбора
02.45
Ключи от дома. Н.Новгород
03.00
Творческая мастерская

НЕЛЕП Я /7
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон"
21.00 Погода
21.05Т/С "Дальнобойщи
ки"
22.00Т/С "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города

23.45Мелодрама "ПРО
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
02.10 Сделай мне ребенка
ОЗ.ЮТ/с "Два лица страс
ти"
03.55 Т/с "Мачеха"
04.40 Т/с "Бедная Настя"
05.30Т/С "Дальнобойщи
ки"
06.05 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.45М/ф "Космические
ковбои"
07.15М/Ф "Мир Бобби"
07.45М/Ф "Черепашкининдзя"
08.15 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Баффи - истре
бительница вампиров"
09.55 Астропрогноз
Ю.ООД/ф "Тайные знаки.
Василий Блаженный. Бе
зумный спаситель Руси"
11.00 Разрушители мифов
12.00Т/С "Город пришель
цев"
13-ООТ/с "Звездные вра
та: Атлантида"
13.55 Астропрогноз
14.00Т/С "Говорящая с
призраками"

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Баффи - истре
бительница вампиров"
16.00 Разрушители мифов
17.00Т/С "Звездные вра
та: Атлантида"
18.00 Т/с "Город пришель
цев"
18.55 Астропрогноз
19.00Т/С "Говорящая с
призраками"
20.00Д/Ф "Тайные знаки.
Императрица Елизавета.
Секреты любовного гип
ноза"
21.00 Фэнтези "ОНИ СРЕ
ДИ НАС"
23.00Т/с "За гранью воз
можного"
23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм ужасов "ГЕ
НЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ"
02.00 Продавцы страха
03.00 Приключения "ТИГ
РОВЫЕ БРИГАДЫ05.00 Релакс

Об.ООТ/с "Агентство-2"
Об.ЗОД/ф "Таиланд: путь
Дао" 2 ч.
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты. Новый
призыв"
09.30 Информационная
программа "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Таиланд: путь
Дао" 2 ч.
12.30 Информационная
программа "24"
13.00Званый ужин
14.00Комедия "ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА16.ООПять
историй:
"Ядерный шантаж"
16.30 Информационная
программа "24"
17.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"

18.00 В час пик
19.000 личном и налич
ном
19.30 Информационная
программа "24"
20.00Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"
21.00 Т/с "Солдаты. Новый
призыв"
22.00Чрезвычайные исто
рии: "Мать на час. Ос
таться в живых”
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30”24". Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Комедия "ДВОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ01.55Боевик "КРОВОСО
СЫ"
03.50 Чрезвычайные исто
рии: "Мать на час. Ос
таться в живых”
04.50 Д/ф "Таиланд: путь
Дао" 2 ч.
05.20 Музыка

Об.ООТ/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Детки подрос
ли"
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30Т/с "Счастливы вме
сте"
10.30Т/с "Саша + Маша"
11.00М/С "Шоу Рена и
Стимпи"
11.30 М/с "Детки подрос
ли"
12.00М/С "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка”
12.30М/С "Губка Боб
Квадртаные Штаны"
13.00 Т/с "Дрейк и Джош"
13.30Т/С "Гуманоиды в
Королеве"
14.00 Екатеринбург. Инст-

рукция по применению
14.30Дом-2. Live
16.05Комедия "МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ"
18.00Т/С "Счастливы вместе"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вместе"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "НЕВЕСТА
С ТОГО СВЕТА23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.45 Смех без правил
01.50 Д/с "Запретные ри
туалы"
О2.55Дом-2. Новая лю
бовь!
03.50Т/с "Мое второе "я"
04.45 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
08.30 «Доброе утро!» (натат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.) 36-я серия
12.05 "Давайте споем!" Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Жизнь Берлиоза» Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Тукай». Док. фильм
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
17.15 «Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.45 «Музыка в театре» (на тат.
яз.)
18.15 «Молодежная остановка»

(на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь» (на тат.
яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 37-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей"
(на тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля»
22.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
22.30 «Параллельно любви». Т/с
23.30 «Апостол». Телесериал
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Жизнь Берлиоза». Т/с
03.40 «Крутые повороты». Т/с
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0
В новом фильме
о Шерлоке Холмсе
появится
любовная линия
ТВ

новости кино

До начала съемок фильма Гая Ричи о I
Шерлоке Холмсе остается месяц, но актер
на роль доктора Ватсона еще не найден:
накануне стало известно, что Рассел Кроу
не будет играть компаньона великого
сыщика. По словам режиссера, он вообще
еще не нашел актера на эту роль. Ранее
британская The Sun сообщила, что Ричи
готов рассматривать на эту роль Кроу.
В следующем году на экраны выйдут сразу
две голливудские экранизации произведений
о Шерлоке Холмсе. Это будут "напряженный
детектив" Гая Ричи и комедия, в которой сы
щика сыграет Саша Барон Коэн.
В ленте Ричи Холмса сыграет Роберт Дауни-младший. Последней его работой в кино
стала главная роль в фантастическом блок
бастере "Железный человек". Режиссером
картины, которая пока носит рабочее назва
ние "Шерлок Холмс", станет Гай Ричи. Он
хорошо известен российскому зрителю по
культовому фильму "Карты, деньги, два ство
ла". Гай планирует снять экшен-вариант зна
менитого детектива и максимально исполь
зовать малоизвестные массовому читателю
навыки суперсыщика — например, владение!
боевыми искусствами. Действие фильма о|
Холмсе будет происходить в Лондоне конца!
позапрошлого века. Съемки будут осуществляться на студии "Уорнер бразерс" в Лос-І
Анджелесе.
"Гай видит свой фильм этакой современной версией очень классического произве
дения, при этом создавать образ будем точ
но по книге. Но не думайте, мы не собираем
ся экранизировать одну новеллу из сборника
рассказов или что-то в этом роде, — рассуж
дает Роберт Дауни. — Самое классное в Шер
локе Холмсе то, что он на самом деле очень
хорошо владеет боевыми искусствами. Так
что у нас будут элементы борьбы. По мне,
это просто круто».
Роберт пообещал, что боевые сцены в
фильме будут "интересными", потому что они
с Гаем оба фанаты боевых искусств. "Я по
стоянно тренируюсь. Я хорошо освоил бое
вые искусства. Мы подобрали команду, с ко
торой создадим нечто запредельное. Мне во
обще нравится эта идея — особенно бокса
без перчаток... до Куинсберри это ведь и был
такой отчаянный брутальный вид спорта. Гай

I

1

(Окончание на 11-й стр.).

Анекдот
Встречаются две подруги-продавщицы.
Одна:
—Ты где нынче?
—В круглосуточном магазине.
—И как?
—Постоянно недосыпаю, особенно когда
в ночную.
—Так ты и днём, помнится, недосыпала,
особенно сахар и гречку.
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НЕОЕЛЯ
версия
01.10 Триллер "ИМПУЛЬС"
03.15Т/с "Братва"

05.00Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит
рами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
Іб.ЮДавай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят

05.00Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55Ничто не вечно...
Юрий Нагибин
09.50Т/с "Осенний детек
тив"
10.45Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40М/Ф "Возвращение
блудного попугая"
11.50 Т/с "Мой генерал"
12.50Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
15.40 Суд идет

16.30 Т/с "Кулагин и парт
неры"
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50Вести.
Дежурная
часть
18.05Т/С "Женщина без
прошлого"
19.00Т/с "Родные люди"
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00Т/С "Возьми меня с
собой"
22.50 Военные преступни
ки. "Мартин Борман"
23.50 Вести+
ОО.ЮВоенная
драма
"МИР ВХОДЯЩЕМУ"
01.55"Кинескоп" Венеци
анский кинофестиваль
02.55Дорожный патруль
ОЗ.ЮТ/с "Визит к Мино
тавру"
04.30 Городок. Дайджест

06.00Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
11.00 Т/с "Автобус"
13.00 Сегодня
13.30Т/С "Расписание су
деб"
14.30 Суд присяжных
15.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30Т/С "Возвращение
Мухтара"
18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Платина"
20.40 Т/с "Час Волкова"
21.40Т/С "Закон и поря
док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый рай-2"
23.55 Борьба за собствен
ность
00.350дин день. Новая

_______ РОССИЯ_________

04.15Т/с "2, 5 человека"
05.05 Т/с "Холм одного дерева-4"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф
"СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ"
12.30Д/Ф "Исламский го
род Каир"
12.45 Апокриф
13.25 Век русского музея.
13.55Х/Ф "РАССКАЗ НЕ
ИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕ
КА"
15.30 Документальная ис
тория
16.00 М/с "Вокруг света с
Вилли Фогом"
16.25М/С "Приключения
медвежонка Паддингто
на"
16.35Т/с "Скиппи"
17.00 Д/с "Человек и львы.
Продолжение истории"
17.20Плоды просвеще
ния.
17.50Д/Ф "Иоганн Штра
ус”
17.55Д/Ф
"Спишский

град. Крепость на пере
крестке культур"
18.15 Вокзал мечты
19.00 Ночной полет
19-ЗОНовости
19.55Д/С "Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия"
20.50Д/с "Культурный от
дых"
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф "Андрей Конча
ловский и сцена"
22.40 Д/ф "Каркасная цер
ковь в Урнесе. Мировое
дерево Иггдрасиль"
23.00 Константин Циол
ковский. Гражданин Все
ленной
23.30 Новости
23.50Д/с "Не будем про
клинать изгнание...".
00.45 Т/с "Дэниэл Деронда”
01.35Д/Ф
"Спишский
град. Крепость на пере
крестке культур"
01.55Д/с "Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия".

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на "ОТВ”
07.50 "Недвижимость".
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
О9.15Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для
покупателей "Доступно о
многом"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Час губернатора
17.45Телевыставка
18.00 Информационная
программа "События"
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре
монт?!

18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра
зование
19.45 Патрульный участок
19.55 "Недвижимость".
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Оружие
21.50Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа "События"
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.^Информационная
программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Невероятные кол
лекции
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

06.40Футбол. Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) -«Терек»(Гроз
ный)
08.45 Вести-спорт
09.0510 +
09.25Хоккей: на льду «Ав
томобилист»
09.35 Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00
ДО 15.15
15.153доровья вам!
15.40 Футбол. Лига чемпи
онов. «Марсель» - «Ли
верпуль» (Англия)
17.45 Футбол. Обзор лиги
чемпионов
19.00 Новости 9 с 1/2
20.0010 +

КУЛЬТУРА

19.10Т/с "След"
20.00Т/С "Монтекристо"
21.00 Время
21.30 Т/с "Две судьбы. Но
вая жизнь"
22.30 М.Миронова и А.Ме
накер. "До и после Анд
рюши..."
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятно
сти. "Фантазии"
00.40 Психологический
триллер "РУКА, КАЧАЮ
ЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ"
02.40Триллер "ПАРНИ С
СОСЕДНЕГО ДВОРА"
03.00 Новости
03.05Триллер "ПАРНИ С
СОСЕДНЕГО
ДВОРА"
(окончание)
04.30 Детективы

ти

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

¿У
М1*

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Тор
педо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
23.45 Вести-спорт
00.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Динамо» (Киев) «Арсенал» (Англия). Пря
мая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Ювентус» - «Зе
нит» (Россия)
04.50Футбол. Обзор лиги
чемпионов
06.05 Страна спортивная

птв
06.00Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви
део
ОЭ.ООТ/с "Осторожно, мо
дерн-2!"
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
Ю.ЗОКомедия "ЧЕРТОВ
ПЬЯНИЦА"
12.05 В засаде
12.30Д/С
"Утомленные
славой"
ІЗ.ООТерритория призра
ков
14.00 Т/с "Комиссар Рекс"
15-ООТ/с
"Безмолвный
свидетель"
15.30Т/С "С.Б.І. Место

преступления Нью-Йорк"
16.30Триллер
"ЧУЖАЯ
КРОВЬ"
18.30 Чудеса со всего све
та
19.30 Информационная
программа "День"
20.30 Самое невероятное
видео
21.30Т/С
"Безмолвный
свидетель"
22.00Т/С "С.З.Г Место
преступления Нью-Йорк"
23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего све
та
01.30Т/С "Детектив Нэш
Бриджес"
02.203вонок
04.20Т/С
"Секретный
агент Макгайвер"

06.00Программа мультфильмов
06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения
"Сова"
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости ”4 канала".
Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16-ООСлужба спасения
"Сова"
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.50Телемагазин
17.00 Мельница
17.30Д/Ф "Пениу-черепахи в море Целебес"
18.45 Бизнес сегодня

18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25Служба спасения
"Сова"
19.30 Д/ф "Актуальный ре
портаж. Три полета Ники
Турбиной"
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с "Апостол"
21.55Т/с
"Семнадцать
мгновений весны"
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50Служба спасения
"Сова"
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35Т/с "На углу, у Патриарших-4"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях.

06.00Т/с "Зена - королева
воинов"
06.55 М/с "Смешарики"
07.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"
07.30Т/с "Папины дочки"
08.00Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
09.30Т/с "Папины дочки"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00Т/с "Ханна Монтана"
Іб.ЗОГалилео
17.00 Т/с "Моя прекрасная
няня"

Екатеринбург
19.00Т/с "Папины дочки"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Фильм ужасов "ПО
ВОРОТ НЕ ТУДА"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Слава Богу, ты при
шел!
01.45 Т/с "Танцы под звез
дами"
03.45 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ». США, 1991.

Режиссер: Кертис Хансон. В ролях: Аннабелла Скьорра,
Ребекка Де Морнэй, Эрни Хадсон, Мэтт МакКой. Триллер.
После обвинений в сексуальных домогательствах врачгинеколог совершает самоубийство. У его жены Пейтон
от полученного потрясения случается выкидыш. Злоба
переполняет ее и она, взяв другое имя, устраивается на
работу няней в дом Клэр Бартелл, одной из пяти обвини
тельниц. Клэр ничего не подозревает и думает, что Пей
тон всего лишь добродушная няня.
02.40 - «ПАРНИ С СОСЕДНЕГО ДВОРА». США. 1991.
Режиссер и автор сценария: Джон Синглтон. В ролях: Ло
уренс Фишборн, Худхэйл Аль-Амир, Айс Кьюб, Куба Гуддинг-мл., Моррис Чеснат. Триллер. Квартал Южный Цент
рал - самое опасное место в Лос-Анджелесе. Здесь про
цветают насилие, злоба и наркотики. Трое друзей-афро-

американцев - Тре и братья Рики и Дагбой - мечтают выр
ваться живыми из этого кошмарного мира. Но Южный Цен
трал отпускает людей из своих крепких объятий совсем
неохотно.
«РОССИЯ»
ОО.1О - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «МИР ВХОДЯ
ЩЕМУ». 1961 г. Выпускник военного училища лейтенант

Ивлев попал на фронт в последний день войны. Он мечтал
о подвигах, о боях на передовой - а вместо этого получил
«скучнейшее» задание: доставить в тыловой госпиталь бе
ременную немку. Однако события ближайших часов заста
вят Ивлева пережить такое, что он навсегда простится с
мальчишескими представлениями о войне. Режиссеры:
Александр Алов, Владимир Наумов. В ролях: Виктор Ав
дюшко, Александр Демьяненко, Станислав Хитров, Лидия
Шапоренко, Николай Гринько, Николай Тимофеев, Изоль
да Извицкая, Михаил Логвинов.

«НТВ»
01.10 - «ИМПУЛЬС». США, 1990 г. Режиссер Сондра

Лок. В ролях: Тереза Расселл, Джефф Фэйи, Джордж Дзундза, Алан Розенберг, Николас Миль. Лотти красива, моло
да и всегда находится в гуще криминальных событий, по
тому что работает "подсадной уткой" в полиции Лос-Анд
желеса. Её задача выявлять и привлекать к себе наркома
нов, маньяков и бандитов, чтобы в нужный момент дать
знак ребятам из полиции, которые и завершат операцию.
Каждый раз рискуя жизнью, Лотти с честью выходит из
разных передряг. Но однажды она срывается. После одной
из операций, когда она чуть не погибла, Лотти по пути до
мой оказывается в кафе (чтобы скоротать время, пока на
её машине меняют скат). Один из посетителей оплачивает
заказанную ею порцию текилы, а потом предлагает ей от
правиться к нему домой, обещая исполнить любые мечты
женщины. Неожиданно для себя Лотти соглашается...

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30Обыск и свидание
12.55Алчные экстремалы
13.20MTV.ru
14.05 МТѴ-тіх
16.20 Hit chart
16.40 Art-коктейль
17.20Уже можно
17.45Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10 Бешеные предки
18.35В поисках дурной
славы
19.00 Hit chart

ЦЕНТР (J)
06.00 Настроение
08.30 История государ
ства российского
08.35 Детектив "ДВА ДОЛ
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ"
10.05Д/Ф "Кодекс Хамме
ра"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ
ства российского
11.50 Т/с "Слепой"
13.40Скандальная жизнь.
Московский погорелец
14.30 События
14.45 Резонанс
15.1ОПетровка, 38
15.30Т/С
"Инспектор
Морс"
16.30Д/ф "Золото Тутан
хамона"

19.26Страшно интересно:
10 самых жестоких тер
рористов виртуального
мира
19.55 Алчные экстремалы
20.20Т/с "Клиника"
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00Икона
видеоигр:
Mercenaries 2: world in
Flames
22.30Тачку на прокачку
22.55 Клава, давай!
23.45Т/с "Клиника"
00.35 Подстава
01.00 Т/с "Клуб без купюр"
01.55 Страшно интересно:
10 самых подлых преда
телей виртуального мира
02.25 MTV-chillout
07.00MTV.ru
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.1ОИстория государ
ства российского
18.15М/Ф "Самый, самый,
самый"
18.45Д/С "Гангстерские
хроники"
19.55 Лицом к городу
20.50 События
20.55 Т/с "Женщина жела
ет знать”
21.55Д/Ф "Убийца за
письменным столом"
22.45Дело принципа
23.40 События
00.15Боевик "СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ"
01.55Т/С
"Инспектор
Морс"
03.00 Х/ф "ИМ ПОКОРЯЕТ
СЯ НЕБО"
05.00Д/Ф "Секреты ок
культизма"

Программа передач
телекомпании Союз
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь
05.15
Томск Православный.
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10 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
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. Зависть,
г. Рязань
17.30
Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и
Вечер в Шишкином лесу
18.30
Православная столица. Доб
рый пастырь
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30
Лекция профессора А.И.Оси
пова. Христианство и язычество.
Ч. 2
23.30
Возвращение образа, г.Сама
ра
01.00
Ключи от дома. Н-Новгород
03.00
Здравствуй, малыш!
03.15
Православные храмы СанктПетербурга. Владимирский собор
03.30
Человек веры. Сестра мило
сердия Евгения Васюкова

Программа передач
канала “Новый век”
07.30
Новости Татарстана
08.00
Новости Татарстана (на тат.
яз.)
08.30
«Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00
«Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.05
«Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.) 37-я серия
12.05
«Родная земля»
12.35
«Забытые мелодии» (на тат.
яз.)
13.00
«Гордость».Телесериал
14.00
«Двухлетние каникулы». Т/с
16.00
Новости Татарстана
16.15
«Видеоспорт»
16.45
«НЭП»
17.00
Новости Татарстана (на тат.
яз.)
17.15
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.45
«Солянка по-татарски»

18.15
«Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45
«Звездный дождь» (на тат.
яз.)
19.00
«Изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.) 38-я серия
20.00
"Гостинчик для малышей"
(на тат. яз.)
20.15
"Хочу мультфильм!"
20.30
«Соотечественники». Теле
фильм «Ар-Хеолог А. X. Халиков»
21.00
Новости Татарстана
21.30
«Беседы с И.Тагировым» (на
тат. яз.)
22.00
Новости Татарстана (на тат.
яз.)
22.30
«Сумасбродка». Т/с
23.30
«Апостол». Телесериал
00.30
«Гордость».Телесериал
01.45
Новости Татарстана
02.00
«Двухлетние каникулы». Т/с
03.40
«Крутые повороты». Т/с

I
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тоже владеет боевыми искусствами, так что
мы здорово повеселимся на съёмках!».
Для сценария фильма Гай Ричи использует,
в первую очередь, готовящийся комикс о Хол
мсе Лайонела Уигрэма, а также некоторые от
рывки из произведений Артура Конан-Дойля.
Сценарий к картине пишет Энтони Пекхэм.
По словам Гая Ричи, действие будет иметь
место в прошлом, и акцент будет сделан од
новременно и на физических способностях
знаменитого сыщика, и на его силе дедуктив
ного мышления. «Это будет картина с разма
хом, — говорит режиссер. — Гениальность ума
Холмса найдет свое отражение в экшне».
«Его интеллект был скорее проклятием, не
жели даром, — считает Гай. — Шерлок Холмс
был очень многослойным персонажем».
В новом фильме должна появиться и лю
бовная линия — за основу необходимого пер
сонажа будет взята придуманная Артуром Ко
нан Дойлем Ирэн Адлер.
Отметим, что "Уорнер бразерс" постарает
ся опередить своего конкурента и выпустить
свой фильм раньше, чем на экраны выйдет
комедия о Шерлоке Холмса производства
"Сони пикчерз" с участием комика Коэна и
американского актера Уилла Фэррела в роли
Ватсона. Ричи на этот счет абсолютно споко
ен: «У них даже сценария пока нет. Мы обо
гнали их и ушли далеко вперед».
На сегодняшний день существует более
трёхсот экранизаций книг о Шерлоке Холм
се. Несмотря на то, что львиная доля поста
новок приходится на Великобританию, луч
шей из них по-прежнему остается работа рос
сийского режиссера Игоря Масленникова, а
лучшим Шерлоком Холмсом — Василий Ли
ванов. Так считает сама английская короле
ва. Именно его портрет висит на первом эта
же знаменитого дома на Бейкер-стрит. Имен
но его королева Елизавета приглашала в Лон
дон для личного знакомства.
В 2006 году Василия Борисовича наградили
почетным званием кавалера Ордена Британс
кой империи. Таким образом англичане при
знали заслугу перед их национальной культу
рой человека, воплотившего героя Артура Ко
нан-Дойля и ставшего для многих символом.
Всего с 1979 по 1986 год было снято во
семь серий «Приключений Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». Их ждали с нетерпени
ем и смотрели, не отрываясь, миллионы зри
телей.

I
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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06.00Т/с "Мое второе "я"
06.55 Глобальные новости
07.00Такси
07.30 М/с "Детки подрос
ли"
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы вместѳ"
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС
КИЕ РАБОТЫ ДО 16.05
16.05Комедия "НЕВЕСТА
С ТОГО СВЕТА"
18.00Т/с "Счастливы вместѳ”
18.30Т/с "Универ"

19.00Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00Т/с "Счастливы вме
сте"
20.30Т/С "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "СКУБИДУ: МОНСТРЫ НА СВО
БОДЕ"
23.45 Дом-2. После заката
00.15Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.45Смех без правил
01.45 Д/с "Запретные ри
туалы"
О2.55Дом-2. Новая лю
бовь!
03.50Т/с "Мое второе "я"
05.45У камина

В новом фильме
о Шерлоке Холмсе
появится
любовная линия
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06.00Т/с "Агентство-2"
Об.ЗОД/ф "Израиль в по
исках своего неба", 1 ч.
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Новый
призыв"
09.30 Информационная
программа "24"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00
16.00 Пять историй: "Воры
на колесах"
16.30 Информационная
программа "24"
17.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"

18.00 В час пик
19.00Персона
19.30 Информационная
программа "24"
20.00Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела"
21.00Т/с "Солдаты. Новый
призыв"
22.00 "Детективные исто
рии": "Отморозки"
23.00Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 "24". Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Комедия "СОЛДАТЫ:
ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"
02.00Х/Ф
"ЛЮБОВНАЯ
ЛИХОРАДКА"
04.15 "Детективные исто
рии": "Отморозки"
05.15 Музыка

новости кию

'

06.00 Мультфильмы
06.45М/Ф "Космические
ковбои"
07.15 М/ф "Мир Бобби"
07.45М/Ф "Черепашкининдзя"
08.15 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00Т/с "Баффи - истре
бительница вампиров"
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Тайные знаки.
Императрица Елизавета.
Секреты любовного гип
ноза"
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с "Город пришель
цев"
13.00Т/С "Звездные вра
та: Атлантида"
13.55 Астропрогноз
14.00Т/С "Говорящая с
призраками"

14.55 Астропрогноз
15.00Т/с "Баффи - истре
бительница вампиров"
16.00 Разрушители мифов
17.00Т/С "Звездные вра
та: Атлантида"
18.00 Т/с "Город пришель
цев"
18.55Астропрогноз
19.00Т/С "Говорящая с
призраками"
20.00 Д/ф "Тайные знаки.
Олег Даль. Не собираюсь
жить”
21.00Фэнтези "ТАЙНЫЕ
ПРИШЕЛЬЦЫ"
23.00 Т/с "За гранью воз
можного"
23.55 Астропрогноз
ОО.ООФэнтези "ГОДЗИЛ
ЛА: МОНСТРЫ АТАКУЮТ"
02.00 Продавцы страха
03.00Фэнтези "ОНИ СРЕ
ДИ НАС"
05.00 Релакс

ТВ

.

06.30Уроки осторожности
06.50 Погода
06.55 День города
07.00Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Профилактические
работы
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с "Два лица страс
ти"
18.00Т/с "Бедная Настя"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!

20.00 Т/с "Клон"
21.00 Погода
21.05Т/С "Дальнобойщи
ки"
22.00Т/С "Она написала
убийство"
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия "ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА"
01.40 Мир в твоей тарелке
02.40 Т/с "Два лица страс
ти"
03.35Т/С "Мачеха"
04.20Т/С "Бедная Настя”
05.05Т/С "Дальнобойщи
ки"
05.50 Музыка

I
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СТУДИЯ

.................... .....

17.50 Вести. Культура
18.10 Вести. Экономика
18.33 Вести. Интервью
05.00, 05.20, 05.40,
18.38 Вести. Спорт
06.00, 06.20, 06.45,
18.50 Вести. Культура
07.00, 07.20, 07.45,
19.10 Вести. Экономика
09.00, 09.15, 09.40 Ве
19.30Вести. Коротко о
сти сейчас
главном
05.10, 06.10, 07.10,
19.33 Вести. Интервью
08.20, 09.10 Вести.
19.38 Вести. Спорт
Экономика
19.50 Вести. Культура
05.30, 06.30, 07.30,
20.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о
20.30Вести. Коротко о
главном
главном
05.33 Вести. Интервью
20.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
20.38 Вести. Спорт
05.50 Вести. Культура
20.50 Вести. Культура
06.33 Вести. Интервью
21.00 Вести-Урал
06.38 Вести. Спорт
21.20 Вести. Экономика
06.50 Вести. Культура
21.30 Вести. Интервью
07.33 Вести. Интервью
22.20 Вести. Экономика
07.38 Вести. Спорт
22.30Вести. Коротко о
07.50 Вести. Культура
главном
08.00 Вести-Урал
22.33 Вести. Интервью
08.30 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
08.50 Вести. Пресса
22.50 Вести. Культура
09.33 Вести. Интервью
23.00 Вести-Урал
09.38 Вести. Спорт
23.20 Вести. Экономика
09.50 Вести. Пресса
23.30 Вести. Интервью
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
00.00, 03.00 Вести сейчас
РАБОТЫ С 10.00
00.20, 03.20 Вести. Эко
ДО 16.00
номика - каждый час
16.00, 16.15, 16.40,
00.30, 03.30 Вести. Ко
17.00, 17.15, 17.40,
ротко о главном - каждый
18 .00, 18.15, 18.40,
час
19.00, 19.15, 20.00,
00.33, 03.33 Вести. Ин
20.40, 22.00, 22.40 Ве
тервью - каждый час
сти сейчас
00.38, 03.38 Вести. Спорт
16.10 Вести. Экономика
- каждый час
16.30 , 17.30, 18.30 Вес
00.40, 03.40 Вести сейчас
ти. Коротко о главном
- каждый час
16.33 Вести. Интервью
00.50, 03.50 Вести. Куль
16.38 Вести. Спорт
тура - каждый час
16.50 Вести. Культура
04.00 Вести-Урал
17.10Вести. Экономика
04.20 Вести. Экономика
17.33Вести. Интервью
04.30 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт

ЕЇЇГТ

НЕДЕЛЯТВ
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Анекдот
Один приятель звонит другому:
—Приезжай к нам в Оренбуржье, будешь
в ГАИ дорожным инспектором работать...
—Да нет. Не поеду я к тебе.
—Почему?
—У вас же сплошная степь — прятаться не
где...

11 сентября 2008
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II СПЕЛ Я ТВ
I

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 (с субтит
рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости(с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Две судьбы. Но
вая жизнь»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Боевик
«МУЗЫ
КАНТ» ■
02.20 Комедия «РОМАН
МЕРФИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «РОМАН
МЕРФИ» (окончание)
04.10 Детективы

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Жестокий романе
Лидии Руслановой
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
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
16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без
прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Т/с «Возьми меня с
собой»
22.50 Военные преступни
ки. «Рудольф Гесс»
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама«МНЕ НЕ
БОЛЬНО»
02.15 Горячая десятка
03.25 Дорожный патруль
03.40 Т/с «Визит к Мино
тавру»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Один день. Новая
версия
11.00 Т/с «Автобус»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Расписание су
деб»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай
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 К барьеру!
00.15 Авиаторы
00.45 Мелодрама «МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ ВЕЛЬВЕТ»
03.15 Т/с «Братва»
04.20 Т/с «2,5 человека»
05.05 Т/с «Холм одного
дерева-4»

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
00.40 - Боевик «МУЗЫКАНТ» (Мексика - США, 1992).
Режиссер и автор сценария: Роберт Родригес. В ролях:
Карлос Гальярдо, Консуэло Гомес, Рейнол Мартинес, Пи
тер Маркуардт, Хайме де Ойос, Рамиро Гомес, Хесус Ло
пес. Молодой музыкант Эль Марьячи (Карлос Гальярдо)
играет на гитаре и мечтает продолжить семейную тради
цию. В поисках работы он приезжает в небольшой городок.
И здесь судьба устраивает ему ловушку. Местный наркоко
роль и его приспешники по ошибке принимают парня за
мафиозного убийцу Азуля, который носит, свое оружие в
гитарном футляре. За беднягой-музыкантом начинается
настоящая охота.
02.20, 03.05 - Комедия «РОМАН МЕРФИ» (США, 1985).
Режиссер: Мартин Ритт. В ролях: Салли Филд, Джеймс Гар
нер, Брайан Кервин, Кори Хэйм, Дэннис Беркли, Джорганн
Джонсон, Дорта Дакворт, Майкл Прокопук, Билли Рэй Шар
ки. После развода Эмма Мориарти (Салли Филд) вместе со
своим 12-летним сыном переезжает в небольшой городок
в Аризоне. Она занимается разведением лошадей и впол
не довольна сложившимся положением вещей. Вскоре

КѴ^^РА

I

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф
«ЕВГЕНИЯ
ГРАНДЕ»
12.30 Д/ф «Нечетнокры
лый ангел»
13.30 Письма из провин
ции
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БАТТЕРФЛЯЙ»
15.30 Кто мы?
16.00 М/с «Вокруг света с
Вилли Фогом»
16.25 М/с «Приключения
медвежонка Паддингто
на»
16.35 Т/с «Скиппи»
17.00 Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»
17.20 Плоды просвеще
ния.
17.50 Д/ф «Елизавета I

Дир)

Тюдор»
17.55 Д/ф «Таксила. Пер
вое лицо Будды»
18.15 Царская ложа
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия».
20.50 Д/с «Культурный от
дых».
21.20 Черные дыры. Белые
пятна
22.05 Засадный
полк.
«Арсений Тарковский»
22.30 Культурная револю
ция
23.30 Новости
23.50 Д/с «Не будем про
клинать изгнание...».
00.45 Т/с «Дэниэл Деронда»
01.35 Д/ф «Таксила. Пер
вое лицо Будды»
01.55 Д/с «Капитан Кук.
Одержимость и откры
тия».

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 Ислам сегодня
10.00 Шестая графа: об
разование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Невероятные кол
лекции
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

программа «События»
18.15 Патрульный учас
ток
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Невероятные кол
лекции
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Оружие
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 Невероятные кол
лекции
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

06.40 Футбол. Премьерлига. «Рубин» (Казань) «Динамо» (Москва)
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости 9 с 1/2
11.15 Риэлторский вест
ник
12.15 Скоростной участок
12.45 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Фи
нал
14.45 Вести-спорт

14.55 Футбол. Лига чемпи
онов. «Динамо» (Киев) «Арсенал» (Англия)
17.00 Футбол. Обзор лиги
чемпионов
19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол.
Кубок
УЕФА. Прямая трансля
ция
22.15 Вести-спорт
22.40 Футбол.
Кубок
УЕФА. Прямая трансля
ция

Телеанонс
Эмма знакомится с местным фармацевтом, вдовцом Мерфи
Джонсом (Джеймс Гарнер), человеком солидным и весьма
уважаемым. Жизнь налаживается и приобретает новый
смысл, но неожиданно в городе появляется бывший муж
Эммы.
"РОССИЯ"
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. Рената Литвинова, Александр
Яценко, Дмитрий Дюжев, Никита Михалков и Инга Стрелкова-Оболдина в фильме Алексея Балабанова «МНЕ НЕ БОЛЬ
НО». (2006 г.). Трое друзей стоят на пороге шикарного дома
в центре большого города. Они молоды, полны сил и энер
гии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни... - в общем, у
них есть все, кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за этим
они сюда и пришли - предложить услуги дизайнера хозяйке
дома. Натэлла Антоновна тоже молода, но кажется, жизнь ей
уже успела наскучить. По крайней мере, так было до встречи
с Мишей.Он помогает ей снова влюбиться в жизнь, а она
находит ему и его друзьям интересную работу. Богатые кли
енты, дорогие обеды, огромные гонорары - друзья об этом и
не мечтали. И самое главное - Тата любит его! Но при этом
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00.40 Футбол. Кубок УЕФА
02.45 Вести-спорт
03.00 Футбол. Кубок УЕФА

птв

.

05.00 Гандбол. Суперку
бок EHF. Женщины. Фи
нал

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»
10.30 Комедия «ЛЮБОВ
НИЦА» 1,2 с.
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»
16.30 Триллер «ФАНАТКА»
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
01.30 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес»
02.20 Звонок
04.20 Т/с
«Секретный
агент Макгайвер»

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 Патриарших-4»
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Пениу-черепахи в море Целебес»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Т/с
«Семнадцать
мгновений весны»
14.30 Время
любимых
мультфильмов
15.00 Телемагазин

15.15 Время
любимых
мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Забытый носо
рог»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Актуальный ре
портаж. Русские ракетки.
Путь к успеху»
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 Ценные новости
00.05 Д/ф «Лаос - страна
чудес»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Зена - королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 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 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения
карманных дракончиков»
14.00 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»
14.30 М/с «Трансформе
ры»
15.00 М/с «Люди в чер-

ном»
15.30 М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»!
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Романтическая ко
медия «СПРОСИТЕ СИН
ДИ»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при
шел!
01.45 Т/с «Танцы под звез
дами»
03.45 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

скрывает что-то очень важное, что неизбежно повлияет на
их будущее...
"НТВ"
00.45 - «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЛЬВЕТ» (США, 1978 г).
Режиссер Брайан Форбс. В ролях: Татум О’Нил, Кристофер
Пламмер, Энтони Хопкинс, Нанетт Ньюмен, Питер Баркуорт, Сара Буллен, Ричард Уорвик. После смерти родителей
в автокатастрофе 12-летняя девочка Сара Браун приезжает
жить из Аризоны в Англию к своей тетке Вельвет Браун и ее
гражданскому мужу писателю Джону Саттону. Отношения
поначалу складываются трудно. Вельвет, бывшая наездни
ца, когда-то, 14-летней девочкой, выигравшая один из пре
стижнейших призов в конном спорте, но не получившая его
из-за дисквалификации, искренне хочет помочь племянни
це, но не имеет опыта воспитания детей. На помощь прихо
дит Джон и... лошадь по кличке Пай - тот самый конь, на
котором Вельвет стала чемпионкой и получила от поклон
ников прозвище «Национальный Вельвет». У Пая рождается
сын - жеребенок, которого дарят Саре. Она называет его
Аризона Пай и все свободное время отдает своему воспи
таннику, другу, а впоследствии - и партнеру.
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FTiiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о
главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о
главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о
главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 13.50
Вести.
Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей
час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей
час - каждый час

09.30 ■ 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час
09.38 20.38
Вести.
Спорт - каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о
главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей
час
00.20 - 03.20 Вести. Эко
номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час
00.38 03.38
Вести.
Спорт - каждый час
00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Обыск и свидание
12.55 Алчные экстремалы
13.20 MTV.ru
15.05 МТѴ-тіх
16.20 Hit chart
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной
славы

19.00 Byanews
19.25 Икона
видеоигр:
Mercenaries 2: world in
Flames
19.55 Алчные экстремалы
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00 Страшно интересно:
10 самых трагических ис
торий виртуального мира
22.30 Тачку на прокачку
22.55 Клава, давай!
23.45 Т/с «Клиника»
00.35 Подстава
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
01.55 Дневник «Бандэрос»
02.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

'ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 История государ
ства российского
08.35 Х/ф «НАЧАЛО»
10.20 Детективные исто
рии. «Убить бабушку»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ
ства Российского
11.50 Т/с «Слепой»
13.40 Д/ф «Убийца за
письменным столом»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор Морс»
16.30 Д/ф «Страна мумий»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
06.30 Уроки хорошего по
ведения
06.50 Погода
06.55 День города
07.00 Домашние сказки

союз

18.10 История государ
ства Российского
18.15 М/ф «Как грибы с го
рохом воевали»
18.35 М/ф «Кот Котофеевич»
18.45 Д/с «Гангстерские
хроники»
19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
20.55 Т/с «Женщина жела
ет знать»
21.55 В центре внимания.
«Слуги новых господ»
22.45 Д/ф «Кто в доме хо
зяин».
23.40 События
00.15 Только ночью
02.00 Комедия «ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА»
04.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
05.35 М/ф «Петя и Красная
Шапочка»
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Дальнобойщики»
11.00 Городское путеше
ствие
11.30 Незвездное
дет
ство. Татьяна Устинова

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 Еван
гелие вместе с Церковью
06.00, 17.10, 23.10 Песнопения
для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово
утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красо
та Богом созданного мира
08.30, 12.30, 1 о.00, 21.Об, 00.00,
04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30Душевная вечеря. Зависть,
г.Рязань
11.15 Православные храмы СанктПетербурга. Владимирский собор
11.30 Вера святых. Воскресение
Христово

12.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в
Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Оси
пова. О воскресении. Ч. 1
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 Концерт памяти 90-летия уби
ения Царской Семьи. Ч. 1
23.30 Православная столица.
01.00 Фильм кинофестиваля «Семья
России». Надежда в сердце
03.00 Фильм кинофестиваля «Семья
России». Как Иван да Варвара
свое счастье нашли
03.30 Возвращение образа, г.Сама
ра
02.00 Лекция профессора А.И.Оси
пова. Мифы о христианстве
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НЕД ЕЛ Я ТВ
12.00 Время красоты
13.00 Комедия «ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА»
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица стра
сти»
18.00 Т/с «Бедная Настя»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 Т/с «Дальнобойщи-

икав

ки»
22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мюзикл
«РАДУГА
ФИНИАНА»
02.30 Время красоты
03.30 Т/с «Два лица стра
сти»
04.15 Т/с «Мачеха»
05.00 Т/с «Бедная Настя»
05.45 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.45 М/ф «Космические
ковбои»
07.15 М/ф «Мир Бобби»
07.45 М/ф «Черепашкининдзя»
08.15 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Баффи - истре
бительница вампиров»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки.
Олег Даль. Не собираюсь
жить»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Город пришель
цев»
13.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с
призраками»

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Баффи - истре
бительница вампиров»
16.00 Разрушители ми
фов
17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город пришель
цев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Помощь с того света»
21.00 Фэнтези
«ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз „
00.00 Фэнтези «ТАЙНЫЕ
ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.00 Продавцы страха
03.00 Фэнтези «ГОДЗИЛ
ЛА: МОНСТРЫ АТАКУЮТ»
05.00 Релакс

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Израиль в по
исках своего неба» 2 ч.
07.00 Выжить в мегаполисе
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 «Израиль в по
исках своего неба» 2 ч.
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «СОЛДА
ТЫ: ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16.00 Пять историй: «НЛО.
Подводный след»
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 Секретные истории:
«Война миров»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТВОЮ РАБОТУ»
02.30 «Пилигрим». Кон
церт под дождем
04.45 Секретные истории:
«Война миров»
05.45 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные ново
сти
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 «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадртаные Штаны»
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
13.30 Т/с «Гуманоиды в
Королеве»

14.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «БАЛАМУТ»
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 «ПРОДЕЛ
КИ В КОЛЛЕДЖЕ»
23.50 Дом-2. После зака
та
00.20 Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.50 Смех без правил
01.50 Д/с «Табу»
02.55 Дом-2. Новая лю
бовь!
03.45 Т/с «Мое второе «я»
04.40 С миру по нитке
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на
тат. яз.)
08.30 «Доброе утро!» (на тат, яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.05 «Изумрудное ожерелье».
Телесериал (на тат. яз.)
12.05 «Хорошее настроение»
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00 «Двухлетние каникулы».
Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.35 «Проекция»
17.00 Новости Татарстана (на
тат. яз.)
17.15 «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
17.45 «Музыкальная терапия»
18.15 «Да здравствует театр!»
18.45 «Звездный дождь» (на тат.

19.00 «Изумрудное ожерелье».
Телесериал (на тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей»
(на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на
тат. яз.)
22.30 «Сумасбродка». Телесери
ал
23.30 «Апостол». Телесериал
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана (на
тат. яз.)
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Двухлетние каникулы».
Телесериал
03.40 «Великие семьи». Телесе
риал

ТВ j ТЕЛЕИНДУСТРИЯ

Россия опасается
перехода
па цифровое
вещание
Самое ожидаемое событие в российской
телеиндустрии - переход от аналогового
вещания к цифровому в 2015 году - подверглось
критике со стороны участников рынка.
Вся сложность заключается в том, что процессы мо
дернизации потребуют юридической корректировки
сложившейся цепочки «собственник - правообладатель
- оператор связи - абонент», а также планов по вне
дрению технологии в регионах.
Эксперты все больше сходятся во мнении, что идей
ный аспект «революции 2015 года» - далеко не ключе
вой в вопросе перехода на цифровое ТВ, куда важнее
экономическая ситуация в стране и регламентирован
ные правила поведения на рынке. Возникает вопрос и
по маркетинговой составляющей. Если сначала пред
полагалось оснастить 50 миллионов домохозяйств стан
дартными цифровыми приставками, то сегодня все
чаще звучит мнение устанавливать приставки со встро
енным преобразователем высокой четкости, которые
повышают качество изображения и стоят ненамного
дороже.
«Законодательная база еще не готова к переходу на
«цифру», - рассказывает президент Ассоциации ка
бельного телевидения России Юрий Припачкин. - Нуж
но понимать, что переход на «цифру» - это не просто
замена, меняется вся юридическая составляющая от
ношений между субъектами рынка. И основная задача
- выстроить эту цепочку».
Обеспокоенность вызывает и непосредственный
процесс установки приставок. Президент Ассоциации :
телевидения высокой четкости (ТВЧ) Герасим Гадиян
считает, что министерство связи и массовых коммуни
каций (Минкомсвязи) РФ может пойти ошибочным пу
тем, начав использовать для этих целей стандартные
приставки. «Приставка с функцией высокой четкости
при больших объемах установки практически идентич
на обычной приставке по цене, поэтому нет смысла пе
реходить на «цифру» без использования средств ТВЧ»,
- заявил господин Гадиян. По его словам, именно госу
дарство должно оказать содействие этому процессу.
|
Статистика такова, что к 2015 году в Европе будут
принимать около 500 каналов ТВЧ. В США процент
выше. Уже сейчас 40% каналов имеют прием ТВЧ. Рос
сия пока внедряет новый формат только в кинотеатрах.
До конца года до 40% кинотеатров обретут функцию
ТВЧ.
В этом году будут понятны основные направления и
способы модернизации телеиндустрии к 2015 году. «В
настоящий момент готовятся документы о переходе на
цифровое вещание», - сказал представитель Минком
связи Виталий Стыцько. Пока известно, что все при
ставки для цифрового вещания будут делаться в Рос
сии. «Возможно лишь привлечение иностранных ком
паний, но на территории нашей страны», - добавил
В. Стыцько.
В министерстве этот год считают самым важным на
пути к телевизионной революции. 12-16 сентября в Ам
стердаме пройдет крупнейшая в мире медиавыставка jj
IBC, на которой впервые будет представлен «Русский
дом» под председательством руководителя Федераль
ного агентства по печати и массовым коммуникациям
Михаила Сеславинского. Выставка покажет российс
кий потенциал и возможности на пути к событиям 2015
года.

'

tv.net.ua
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АНЕКДОТ

-Биография у моего деда героическая. Днепро
гэс строил, Беломорканал рыл. Жаль только, до
БАМа не дотянул.
-Помер?
-Срок закончился.
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ПЕПЕЛЯ ТВ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с
«Сокровища
прошлого».
11.00 Х/ф «ШЕЙХ»
12.45 Культурная револю
ция
13.35 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
13.55 Х/ф
«ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
15.20 Вспоминая Эдуарда
Дробицкого. «Эпизоды»
16.00 В музей - без повод
ка.
16.10 М/с «Приключения
медвежонка Паддингтона»
16.35 Т/с «Скиппи»
17.00 Д/с «Человек и львы.
Продолжение истории»

17.20 Плоды просвеще
ния.
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи»
18.00 Разночтения. Хрони
ки литературной жизни
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.35 Х/ф «БИЛЛИ БАД»
22.35 Линия жизни. Алек
сандр Городницкий
23.30 Новости
23.50 Д/с «Не будем про
клинать изгнание...».
00.40 Кто там...
01.10 Т/с «Дэниэл Дерон
да»
01.55 Концерт Джорджа
Бенсона
02.25 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
02.40 М/ф «Кострома»

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 Невероятные кол
лекции
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах
«Большой Гостиный»
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре
монт?!
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
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной
жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Оружие
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 Невероятные кол
лекции
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

06.40 Футбол. Кубок УЕФА
08.45 Вести-спорт
09.00,
11.10,
19.55,
20.25, 20.40, 20.55
Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол
10.15 Новости 9 с 1/2
11.15 Футбол. Кубок УЕФА
13.15 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Фи
нал
15.05 Вести-спорт
15.15 Уличный баскетбол.

Открытый чемпионат Рос
сии
15.50 Футбол. Кубок УЕФА
17.50 Футбол России. Пе
ред туром
18.25 Рыбалка с Радзишевским
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости 9 с 1/2
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.15 Бокс. Джованни Се
гура (Мексика) против
Сезара Канчила (Колум
бия)
22.25 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/2 финала. Аргенти
на - Россия

КѴЛЬТУРА

Ж
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 (с субтит
рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»

________ РОССИЯ________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Мусульмане
09.05 Мой
серебряный
шар. Наталья Бессмерт
нова
10.05 Т/с «Осенний детек
тив»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
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
10.20 Окопная жизнь
11.00 Т/с «Автобус»
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Расписание су
деб»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости(с
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Гордон Кихот
23.30 Детектив «Алексан
дра»
01.30 Драма
«УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ»
03.40 Спортивная драма
«РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО
ВЕСУ»
05.00 Детективы

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести.
Дежурная
часть
18.05 Т/с «Женщина без
прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Фестиваль юморис
тических программ «Юр
мала-2008»
22.25 Феномен
23.45 Комедия «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
01.30 Романтический
триллер «ГЛАЗА АНГЕЛА»
03.35 Дорожный патруль
03.50 Комедия «В КРУГУ
ДРУЗЕЙ»
05.40 Специальный кор
респондент
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про
исшествие. Расследова
ние
20.55 Боевик «АНТИСНАЙ
ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА

ЦИЯ»
22.45 Боевик «ВНЕ ДОСЯ
ГАЕМОСТИ»
00.25 Все сразу!
00.55 Мелодрама
«НЕ
ПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ»
03.05 Т/с «Братва»
04.00 Т/с «2, 5 человека»
04.50 Т/с «Холм одного
дерева-4»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.30 - Драма «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (США. 1991). Режис

сер: Джоэл Шумахер. В ролях: Джулия Робертс, Кэмпбелл Скотт,
Винсент Донофрио, Коллин Дьюхерст, Дэвид Селби. Хиллари
О'Нил (Робертс), девушка из простой рабочей семьи, пережива
ет личную драму - разрыв с другом. Чтобы не впасть в депрессию,
она решает полностью изменить свою жизнь и устраивается ра
ботать сиделкой к талантливому, но безнадежно больному лейке
мией молодому человеку Виктору Гэйддсу (Кэмпбэлл Скотт). Те
перь ее жизнь наполнена совершенно новыми эмоциями. Между
молодыми людьми возникает взаимная симпатия, которая пере
растает в глубокое чувство. Но болезнь прогрессирует, а Хил ве
рит, что ее можно победить. И заставляет поверить Виктора.
РОССИЯ"
23.45 ■ Пирс Броснан и Джулианна Мур в романтической ко
медии «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (Великобритания -

Ирландия, 2004 г.). Судьба сводит двух успешных адвокатов в
зале суда на грязном бракоразводном процессе. Оба бывших суп
руга, клиенты Дэниела (Пирс Броснан) и Одри (Джулианна Мур),
претендуют на замок, находящийся в Ирландии. Адвокаты едут
туда, чтобы на месте разобраться в ситуации. Но под пасмурным
ирландским небом, среди холмов и полей, два врага, испытываю-

Телеанонс
щие легкое влечение друг к другу, но категорически не желающие
признать это чувство, попадают на национальный ирландский праз
дник, и после ночи бурного веселья Дэниел и Одри просыпаются
мужем и женой.
01.30 - Дженнифер Лопес и Джим Кэвизел в драме «Глаза анге
ла» (США, 2001 г.). Женщина-полицейский Шерон Пог, патрулируя
самые криминогенные районы южной части Чикаго, попадает в прак
тически безвыходную ситуацию, и от пули преступника ее спасает
неожиданное появление странного незнакомца. Его зовут Кэтч. Он
потерял в автокатастрофе жену и ребенка. И теперь он блуждает в
земном мире, видя свое предназначение лишь в совершении доб
рых дел. Однако Шерон не покидает странное ощущение, что рань
ше она уже когда-то встречала своего спасителя.
"НТВ"
22.45 - «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (Польша - США, 2004 г.). Ре

жиссер Лонг По-чи. В ролях: Стивен Сигал, Ида Новаковска, Агнеш
ка Вагнер, Кшиштоф Пьежински, Шон Лоуренс, Робби Джи. Мэтт
Шульц. Уильям Лэсинг, бывший спецагент, отошел от дел и посе
лился в лесу. Он переписывается с девочкой Ирэн из детского дома
в Варшаве. Вскоре Уильям узнает, что какие-то люди забрали де
вочку вместе с семью другими из приюта, и след их пропал. Уильям
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00.40 Вести-спорт
01.00 Вести-спорт. Мест
ное время
01.05 Хоккей России
02.10 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/2 финала. Аргенти-

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 «ЛЮБОВ
НИЦА» 3, 4 с.
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

на - Россия
04.25 Вести-спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России.
«Металлург» (Магнито
горск) - «Ак Барс» (Казань)

преступления Нью-Йорк»
16.30 Триллер «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ»
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
НьюЙорк»
23.00 Голые и смешные:
горячая дюжина
23.55 Боевик
«БУХТА
СМЕРТИ»
02.05 Звонок
04.05 Т/с
«Секретный
агент Макгайвер»

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 Растем вместе
10.40 Женский журнал
11.10 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Забытый носо
рог»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Лирическая комедия
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.50 Телемагазин

16.00 «Время
любимых
мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 Море удовольствий
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо
док
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 Лирическая комедия
«МИМИНО»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Лирическая комедия
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
03.00 Альтернатива есть!

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 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения
карманных дракончиков»
14.00 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»
14.30 М/с «Трансформе
ры»

15.00 М/с «Люди в чер
ном»
15.30 М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Приключения «ПИ
РАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.35 Приключения «ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ»
01.15 Т/с «Танцы под звез
дами»
03.25 Не может быть!
04.30 Музыка на СТС

решает найти Ирэн и отправляется в Варшаву. Он выходит на след
банды торговцев детьми, возглавляемой неким Файзелом, Детек
тив местной полиции Касиа Лато берется помочь Уильяму. Они
разыскивают логово негодяев, освобождают Ирэн, и в поединке
на саблях Уильям убивает файзела. И увозит Ирэн в Штаты, откуда
она пишет письма Касии - у девочки теперь есть семья...
ОО.55 - «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (США, 1993 г).
Режиссер Эдриен Лайн. В ролях: Деми Мур, Роберт Редфорд, Вуди
Харрелсон, Оливер Платт, Сеймур Кассель, Билли Коннолли. Бил
ли Боб Торнтон, Джоэл Брукс, Рип Тэйлор. Как вы отнесетесь к
непристойному предложению? Вам предлагается миллион долла
ров всего за одну ночь с вашей женой. Никаких лишних вопросов.
Никаких обид. Никакого обмана. Все ваши финансовые вопросы
будут решены в одно мгновение. Все ваши неосуществимые меч
ты станут реальностью. Как вы сами понимаете, речь идет об очень
больших деньгах. Одна ночь с вашей женой. Согласны? Именно с
такой дилеммой столкнулся архитектор Дэйвид Мерфи, после того,
как миллиардер-финансист, очарованный красотой его супруги
Дайэны, сделал предложение, от которого почти невозможно от
казаться. Одна ночь с Дайэной - миллион долларов! Смогут ли
молодые люди пойти на эту сделку? Готовы ли они заплатить столь
большую цену за столь большие деньги?
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FTliT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о
главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о
главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о
главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 13.50
Вести.
Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей
час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей
час - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час
09.38 20.38
Вести.
Спорт - каждый час
14.50 - 20.50 Вести. Куль
тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о
главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 - 03.00 Вести сей
час
00.20 - 03.20 Вести. Эко
номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час
00.38 03.38
Вести.
Спорт - каждый час
00.40 ■ 03.40 Вести сей
час - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Подстава
12.30 Обыск и свидание
12.55 Алчные экстрема
лы
13.20 Звезды на ладони:
фрики
13.50 Русская десятка
14.45 МТѴ-тіх
16.20 Hit chart
16.40 Bysnews
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис

18.10 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной
славы
19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 История
любви:
Brad&Angelina
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00 Почему я не ты?
22.25 Тачку на прокачку
22.50 Невозможное воз
можно
00.35 Уроки соблазна
01.00 Элементарный секс
01.25 Дневник «Бандэрос»
01.55 MTV dance-party
02.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

•ЦЕНТР

Ф

06.00 Настроение
08.30 История государ
ства российского
08.35 Х/ф
«МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ»
10.05 Зоя Федорова. Не
оконченная трагедия
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ
ства российского
11.50 Т/с «Слепой»
13.40 Д/ф «Кто в доме хо
зяин».
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с
«Инспектор
Морс»
16.30 Д/ф «Загадки пира-

41
___________ стадия___________

06.30 Уроки хорошего по
ведения
06.50 Погода

МИД»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 История государ
ства российского
18.15 М/ф «Фантик»
18.45 Д/с «Гангстерские
хроники»
19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
20.55 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»
22.30 Народ хочет знать
23.40 События
00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ»
02.35 Т/с
«Инспектор
Морс»
03.30 Триллер
«МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
05.35 М/ф «Как один му
жик двух генералов про
кормил»

06.55
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00

День города
Домашние сказки
Новости-41
Судебные страсти
Дела семейные
Т/с «Дальнобойщи-

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.30,
14.20, 17.00, 22.20 Церковный
календарь
05.15, Об.00, 17.10 Песнопения
для души
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие 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 Кра
сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00,
00.ОО, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.15 Фильмы кинофестиваля Се
мья России. Надежда в сердце
11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра
12.00 СемьЯ

13.30, 01.00 Скорая социальная
помощь
13.45Томск Православный.
14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Сестра мило
сердия Евгения Васюкова
17.30 Беседы о Православии, г.Са
мара
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве
чер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30. Протоиерей Артемий Владимиоов. Милым деткам
22.50Вера святых.
23.00Концерт памяти 90-летия
убиения
Царской
Семьи.
Часть 2
ОЗ.ООКонцерт памяти 90-летия
убиения
Царской
Семьи.
Часть 1
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НЕОЕЛ Я ТВ
ки»
11.00 Городское путеше
ствие
11.30 Незвездное
дет
ство. Андрей Носков
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия
«ПОКА
ЖИВ ЧЕЛОВЕК»
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
19.20 Послесловие
19.30 Кухня

20.00 Т/с «Клон»
21.00 Погода
21.05 Мелодрама «9 МЕ
СЯЦЕВ»
22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Боевик
«САМО
ЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
02.35 Мир в твоей тарелке
03.35 Т/с «Два лица стра
сти»
04.05 Т/с «Мачеха»
05.05 Т/с «Бедная Настя»
05.50 Музыка

06.00 Мультфильмы
06.45 М/ф «Космические
ковбои»07.15 М/ф «Мир Бобби»
07.45 М/ф «Черепашкининдзя»
08.15 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Баффи - истре
бительница вампиров»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки.
Помощь с того света»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Город пришель
цев»
13.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с
призраками»

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Баффи - истре
бительница вампиров»
16.00 Разрушители ми
фов
17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город пришель
цев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «В поисках исти
ны»
20.00 Т/с
«Светлячок:
звездная Одиссея»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Фэнтези
«ПОЛЕ
БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
02.00 Продавцы страха
Россия
03.00 Комедия «ЖЕНИХ
НАПРОКАТ»
05.00 Релакс

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Лики Туниса»
07.00 Выжить в мегаполисе
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
13.50 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТВОЮ РАБОТУ»
16.00 Пять историй: «Иг
рушки»
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 Триллер «БАГРО
ВЫЙ ПРИЛИВ»
00.25 Голые и смешные
01.00 Эротика «ОДНА ПО
СТЕЛЬ НА ТРОИХ»
02.50 Голые и смешные
03.20 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛ
НИЕЙ»
04.40 Д/ф «Лики Туниса»
05.10 Музыка

к····
УРАЛ
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 «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»
12.30 М/с «Губка Боб
Квадратные Штаны»
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
13.30 Т/с «Гуманоиды в
Королеве»
14.00 Екатеринбург: инст-

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «ПРОДЕЛ
КИ В КОЛЛЕДЖЕ»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город люб
ви
22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
00.00 Дом-2. После зака
та
00.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.00 Смех без правил
02.00 Д/с «Табу»
03.00 Дом-2. Новая лю
бовь!
03.50 Т/с «Мое второе «я»
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
08.20«Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00«Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.05«изумрудное ожерелье». Те
лесериал (на тат. яз.)
12.05«В мире культуры» (на тат.
язЗ
13.00 «Гордость».Телесериал
14.00«Двухлетние каникулы». Те
лесериал
16.00Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат
яз^
17.15«Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.45 Концерт
18.15«Наставник»
18.45«3вездный дождь» (на тат.

19.00«Изумрудное ожерелье». Телесериал (на тат. яз.)
20.00«Гостинчик для малышей»
(на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Адам и Ева»
22.00Новости Татарстана (на тат.
ггзо1• Будем здоровы!»
22.40«Деловой разговор»
23.30«Апостол». Телесериал
00.30К юбилею ФК «Рубин». Теле
фильм «Грани «Рубина»
01.00 «Музыкальный десант»
01 .ЗОТатарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Двухлетние каникулы». Те
лесериал
03.40«Великие семьи». Телесери
ал. 2-я серия

ТВ

КИНОКОМПОЗИТОР

Эннио
Морриконе
написал
духовную
сонату
Новое произведение выдающегося
итальянского композитора Эннио Морриконе,
автора "киномузыки" и лауреата премии
"Оскар", прозвучало в стенах кафедрального
собора города Сарсина, в центральных
Апеннинах. Это была мировая премьера
кантаты "Пустота полной души", сочинение
для флейты, оркестра и хора, написанное
специально к 1000-летию храма.
Это первое обращение маэстро Морриконе к
духовной музыке, работа над кантатой заняла у
композитора десять месяцев. В пьесе нашли отра
жения межконфессиональные темы, начиная с мо
тивов Руми, древнего персидского поэта, кончая
григорианскими хоралами и полифоничной орган
ной фиоритурой.
К тысячелетнему юбилею собора приурочен фе
стиваль искусств области Эмилья-Романья, в рам
ках которого и состоялась премьера.
Композитор, аранжировщик и дирижер Эннио
Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в
семье профессионального джазового трубача. Се
годня Эннио Морриконе - один из самых извест
ных композиторов современности. За свою дол
гую и плодовитую карьеру он написал музыку бо
лее чем к 400 фильмам и телесериалам, снятым в
Италии, Испании, Франции, Германии, России и
США. Морриконе как-то признался, что сам точно
не помнит, сколько "звуковых дорожек" он создал,
но получается, что писал в среднем по одной в
месяц.
Как кинокомпозитор он был пять раз номиниро
ван на премию "Оскар", и в 2007 году наконец по
лучил эту престижную статуэтку "за выдающийся
вклад в кинематограф". Кроме того, в 1987 году за
музыку к фильму "Неприкасаемые" он был удосто
ен премий "Золотой глобус" и "Грэмми". Среди
фильмов, к которым Морриконе написал музыку,
критика особо отмечает "За пригоршню долларов",
"На несколько долларов больше", "Хороший, пло
хой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Однаж
ды в Америке", "Декамерон", "Профессионал", те
лесериал "Спрут", ленту Владимира Хотиненко "72
метра" и другие картины. Новая кантата написана
композитором в канун его 80-летия.

Алексей БУКАЛОВ,
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

АЧХКДОТ
К банкомату подходит женщина с мальчиком.
Вставляет карту и говорит:
-Сейчас денежку возьмём и пойдём в магазин.
Мальчик смотрит, как выскакивают купюры, и
удивлённо спрашивает:
-А там что, папа сидит?
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ИЕДЕПЯ/У
22.45 Боевик «ОПРАВДАН
НАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
00.35Дас ист фантастиш

КУЛЬТУРА

05.30 Детектив «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ»
06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (окончание)
08.10 М/с «Мои друзья
Тигруля и Винни», «До
нальд Дак представляет»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Как заработать на
чужом таланте
12.00 Новости (с субтит
рами)
12.20 Детектив «ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
13.50 Первая эскадрилья
15.00 Новости (с субтит-

РОССИЯ

06.10 Студия «Здоровье»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в гости»
09.45 Фильм-сказка «НА
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ
ЛИ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Реноме
12.40 Формула здоровья

05.45 Боевик «АНТИСНАЙ
ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА
ЦИЯ»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди
нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

рами)
15.20 Фантастика «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ»
17.10 Можешь? Спой!
18.00 Невероятные исто
рии про жизнь. «Любовь
по-итальянски»
19.00 Т/с «Общая тера
пия»
20.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Ледниковый период.
Продолжение
23.00 Прожекторперисхилтон
23.50 Детективный трил
лер «XXX - ТРИ ИКСА»
02.00 Комедия «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
03.50 Фантастический бо
евик «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО
ВЕК»
05.30 Детективы
12.10 Вести-Урал: специ
альный репортаж
12.20 Смехопанорама
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «РАС
СМЕШИТЬ БОГА»
16.15 Субботний вечер
18.05 Смеяться разреша
ется
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «ДЕВОЧКА»
23.25 Фантастика «КОН
СТАНТИН»
01.45 Боевик «ВОЗВРАТА
НЕТ»
04.00 Комната смеха
04.55 Городок. Дайджест
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похо
роны. Максим Горький
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 «Женский взгляд»
Группа «Уматурман»
17.00 Т/с
«Ментовские
войны-2»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репор
тер
20.05 Программа макси
мум. Скандалы. Интриги.
Расследования
21.05 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.50 - Триллер «XXX - ТРИ ИКСА» (США, 2002). Ре
жиссер: Роб Коэн. В ролях: Вин Дизел, Самюэль Л. Джек
сон, Азия Ардженто, Дэнни Трэхо, Мартон Чокаш, Ти Джей
Бойс, Пол Ландрес, Майкл Руф. Таких людей как Ксандр
Кейдж - единицы. Да и прозвище у него удивительное «Три икса». Оно родилось после того, как парень стал аб
солютным чемпионом в трех экстремальных видах спорта,
начинающихся на X. Жестокий и суровый, он способен вы
полнять то, что не под силу другим. Именно этим он и при
влекает внимание Агентства национальной безопасности
США. По мнению агента Гиббсона, лучшей кандидатуры
для выполнения сверхсекретной миссии не найти. Кейдж
должен внедриться в террористическую группировку «Анар
хия-99», руководители которой задумали погубить весь
мир, и остановить безжалостных врагов.
"РОССИЯ"
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Александр
Лазарев-мл., Татьяна Догилева, Мария Порошина, Евдо
кия Германова, Валерий Баринов, Евгения Дмитриева и
Дарья Чаруша в драме «ДЕВОЧКА» (2008 г.). «От сумы и от

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ
БИТ»
12.05 Д/ф «Сигирия - ска
зочная крепость»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф
«БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ»
13.50 М/ф «Буренка из
Масленкино», «Все на
оборот»
14.20 Путешествия нату
ралиста.
14.50 Д/ф «Творить жизнь
- творить беспокой
ство...»

01.10 Комедия «ЛЕДИ Л»
03.20 Т/с «2,5 человека»
04.40 Т/с «Холм одного
дерева-4»
15.30 Х/ф
«КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА»
17.25 В вашем доме. Бо
рис Эйфман
18.05 Магия кино
18.45 Исторические кон
церты. Играет Исаак
Стерн
19.20 Спектакль «Ричард
III»
22.00 Новости
22.20 Х/ф «НА ЮГ»
00.05 Д/с «У истоков чело
вечества».
01.40 М/ф «Загадка сфин
кса»
01.55 Д/ф «Уильям Фолк
нер»
02.40 Музыкальный мо
мент. Пастораль
02.50 Программа передач
18.15 Минем илем

06.00 Морские охотники

07.00
07.30
07.45
07.50
08.00
09.00
09.15
09.30
10.00
10.25

Ислам сегодня
Колеса-блиц

Погода на «ОТВ»
Астропрогноз

Ровно 8
Действующие лица
Один день из...
Студия приключений
Спорт-ревю
«Недвижимость».

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной

жизни

12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Какие наши годы!
15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо
пасности
16.30 Конкурс детских те
лестудий «Уральская ки
нострана»
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для
покупателей «Доступно о
многом»

18.45 Наследники Урарту
19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45 «Действующие
лица». Итоговая програм
ма
20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 Куда жить?
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».
Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели».
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма
22.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю
23.00 «Кофе со сливками»:
Александр Хованский,ак
тер.
23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотники
02.30 Невероятные кол
лекции
03.00 Охота в новом свете
03.30 Странные жилища
04.00 На глубине
04.30 Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

11.00 Вести-спорт

06.50 Футбол. Лига чемпи
онов
09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита

11.15 Футбол России. Пе
ред туром
11.50 Будь здоров!
12.20 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/2 финала. Аргенти
на - Россия
14.20 Вести-спорт

Телеанонс
тюрьмы не зарекайся». Действительно, осужден может быть
каждый. Справедливо или нет, по чьей-то ошибке или по
своей вине. Но и за тюремными стенами жизнь продолжает
ся.
Лена, главная героиня, мечтает о красивой жизни, день
гах и славе. Она заканчивает школу и уходит из дома. Ноч
ные клубы и новые знакомства заканчиваются наркотиками.
Девочка попадает в тюрьму. Здесь она живет среди очень
разных женщин. Это интеллигентная Арина (Мария Пороши
на), продавец Рая (Евгения Дмитриева), детдомовка Оля. И
именно здесь, в тюрьме, Лена находит настоящую любовь.
23.25 - МИРОВОЕ КИНО. Киану Ривз в остросюжетном
фильме «КОНСТАНТИН» (США, 2005 Г.). Экранизация ко
миксов «НеІІЫагег» о Константине, наделенном при рожде
нии способностью видеть ангелов и демонов, присутствую
щих на земле в человеческом обличии и использующего этот
дар в борьбе с темными силами. Константин объединяет
свои усилия с сотрудницей полиции Анжелой Додсон для
раскрытия загадочного самоубийства ее сестры-близнеца.
Расследование заводит их в мир демонов и ангелов, что

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
14.35 Бильярд. Кубок Бал
кан. Прямая трансляция
16.35 Хоккей России
17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол. Премьерлига. «Амкар» (Пермь) «Крылья Советов» (Сама
ра). 1 тайм
19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьерлига. «Амкар» (Пермь) «Крылья Советов» (Сама
ра). 2 тайм

НТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре
датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная
посмощь
08.30 Мультфильмы
10.25 Каламбур
11.30 Триллер «ФАНАТКА»
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.5.І. Место
преступления Нью-Йорк»

15.30 Комедия «ЛЮБОВ
НИЦА» 1,2 с.

21.45 Футбол. Премьерлига.
«Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Локомо
тив» (Москва)
23.50 Вести-спорт

00.15 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/2 финала. Аргенти
на - Россия
02.35 Вести-спорт

02.45 Футбол. Чемпио
нат Италии. «Рома» Реджина
04.50 Волейбол. Суперку
бок России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Зе
нит» (Казань)

17.30 Т/с «Шпионы и пре
датели»
18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»
19.00 Территория призра
ков
19.55 Комедия «РЕКЛАМ
НАЯ ПАУЗА»
21.55 Т/с «С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк»
23.00
00.00
ков
00.55
ция:
01.55
03.00

Т/с «Мертвая зона»
Территория призра

Т/с «Морская поли
спецотдел»
Т/с «Лас-Вегас»
Звонок

эстрады в концерте «Пес

07.20 Служба спасения
«Сова»
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт
фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Строим вместе
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф

«Подводный

мир Андрея Макаревича»
13.00 Растем вместе

13.30
14.00
16.00
16.30

География духа
Т/с «Апостол»
Шкурный вопрос
Звезды российской

06.00 Комедия «ДОКТОР
ДЕТРОЙТ»

07.45 М/ф «Али-Баба и 40
разбойников»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла
минго»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Приключенческий
фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
13.00 М/с «Утиные исто
рии»

ня года»
18.20 Служба

спасения
«Сова»
18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не
дели
19.45 Авторский взгляд
20.00 М/ф «Веселая кару
сель»
21.00 Триллер «ПРОРОК»
22.50 No
money,
по
honey
23.20 Триллер «НЕСКОЛЬ
КО ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ»

01.30 Эротический фильм
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный
19.00 Фэнтези «АРТУР И
МИНИПУТЫ»
21.00 Комедия «101 ДАЛ
МАТИНЕЦ»
22.55 Мелодрама «МОИ
ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
01.00 Мистика «2001 МА
НЬЯК»
02.40 Триллер «ПОДРУГА
НЕВЕСТЫ»
04.45 Музыка на СТС

находится в подземелье современного мегаполиса Лос-Ан
джелеса. Попав в череду катастрофических событий иного
мира, Константин и Анжела настолько увязают в них, что
обретение мира и спокойствия становится для них делом
жизни и смерти...
"НТВ"
22.45 - Премьера «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
(США, 2005 г.). Режиссер Дэвид Кроненберг. В ролях: Вигго
Мортенсен, Мария Белло, Эд Харрис, Уильям Херт, Эштон
Холмс, Питер Макнил. Стивен Макхэтти. К владельцу заку
сочной Тому вламываются двое незнакомцев и требуют день
ги, угрожая оружием. Он расправляется с ними и становится
местным героем, но на этом дело не заканчивается. Следом
появляется некто Фогарти и называет Тома «Джоуи Кьюса
ком». Он предлагает Тому-Джоуи поехать с ним в Филадель
фию к брату Ричи. А после отказа Тома берет в заложники
его сына Джека. И тогда в Томе действительно «просыпает
ся» Джоуи - профессиональный убийца. Он расправляется с
двумя подручными Фогарти, а самого его, направившего пи
столет на Тома, убивает из ружья Джек. Жена Тома в шоке:
кто же ее муж - мирный владелец кафе или киллер?

05.00 - 13.00 Вести сей
час - каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный
фильм
13.20 Вести. События не
дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Вести сейчас
14.30 Вести. Коротко о
главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о
главном
15.33 Документальный
фильм
16.00 Риэлторский вест
ник
16.30 Вести. Коротко о
главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о
главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о
главном
18.33 Документальный
фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести сейчас
20.20 Вести. События не
дели
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. Ко
ротко о главном - каждый
час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей
час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный
фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный
фильм
04.20 Вести. События не
дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 MTV.ru
12.40 Уроки выживания
Пэрис Хилтон
13.05 Горячее кино
13.35 История
любви:
Brad&Angelina
14.00 Bysnews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Страшно интересно:
10 самых жестоких терро
ристов
виртуального
мира
15.55 Звезды на ладони:
злодеи, которых мы по
любили
16.20 Почему я не ты?

16.50 Я живу ради скорос
ти
17.40 Обыск и свидание
17.05 Невозможное воз
можно
18.55 Art-коктейль
19.25 По домам
19.45 Обыск и свидание
20.10 Давай на спор
21.00 Озабоченные
23.00 Metallica: мировая
премьера нового альбома
Death Magnetic
00.35 Уроки соблазна
01.00 Элементарный
секс
01.25 Страшно интересно:
10 самых очаровательных
злодеев виртуального
мира
01.55 MTV R’N’B-party
02.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мелодрама «МЛЕЧ
НЫЙ ПУТЬ»
07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная эн
циклопедия
08.55 Живая природа
09.40 М/ф «Петя и Красная
Шапочка»
10.05 Фильм-сказка «ВАР
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Комедия «МОЙ МУЖ
- ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Линия защиты

15.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»
19.00 Поющая компания
20.25 Детективные исто
рии. «Не рой другому
яму»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «ВО ИМЯ
МЕСТИ»
23.55 События
00.10 Временно доступен.
Илья Глазунов
01.25 Детектив
«ДОМ
СВИДАНИЙ»
03.00 Т/с
«Инспектор
Морс»
04.00 Реальные истории.
«Свидание с призраком»

Программа передач
союз 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
У г по в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 2О.00, 20.45 Красота Бо
гом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатеринодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег Кеме
рово
13.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. Схоластика и ее плоды
14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарии недели
15.45 Фильмы кинофестиваля Семья
России. Любовь. Надежда и Сергей
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки
ном лесу
21.30 Приход^
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Горчичное зерно. Беседа с про
тоиереем Виталием Бочкаревым о
праздниках Рождества Богородицы и
Крестовоздвижения
23.00 СемьЯ
00.30 Здравствуй, малыш!
00.45 Православные храмы Санкт-Петеобурга. Владимирский собор
02.30 Душевная вечеря. Зависть г.Ря
зань.
03.00 Православная столица. Семья
03.30 Беседа игумена Мелхиседека. О
молитве. Ч 1
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. О воскресении 4.1
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06.30 Уроки хорошего по
ведения
06.50 День города
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Киноповесть «ПА
МЯТЬ СЕРДЦА»
09.15 Заграничные штуч
ки
09.30 Программа «На все
100!»
10.00 В мире животных
11.00 Декоративные стра
сти
12.00 Боевик
«САМО
ЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
15.00 Охотники за рецеп
тами
15.30 Мать и дочь. Татья-

на и Нина Булановы
16.30 Киноповесть «ИНТ
РИГАНКА»
18.00 В мире животных
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Про усатых и хвоста
тых
20.00 Детектив «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Комедия «МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ»
01.35 Раздетая и красивая
02.35 Киноповесть «ИНТ
РИГАНКА»
04.15 Детектив «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 Музыка

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Огги и тараканы»
08.00 М/ф «Кот по имени
Ик»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 Драма «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ» 5, 6 с.
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «В поисках исти
ны»
15.00 Т/с
«Светлячок:
звездная Одиссея»

17.55 Астропрогноз
18.00 Д/ф «Правда об
НЛО: день после Розвелла»; «Правда об НЛО:
Россия»
19.55 Астропрогноз
20.00 Т/с «Пятница 13-е»
21.00 Триллер «СТРАШ
НЫЙ СУД»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Другое кино. «Космос-3»
00.15 Фэнтези «ПЛАНЕТА
БУРЬ»
02.15 Т/с «Пятница 13-е»
03.15 Триллер «ТРОГЛОИДЫ»
05.00 Релакс

стадия

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Т/с «Пассажир без
багажа»
07.30 Проверено на себе
08.30 Дело техники
08.45 Кулинарные штучки
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 День военных исто
рий
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 День военных исто
рий

Г“'·"—“
I І вІ Й
УРАЛ
06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
08.00 М/с «Покемоны»
08.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мама, я бере
менна»
12.00 Д/ф «Битва экстра
сенсов. Турсуной Закиро
ва»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви
деоверсия
15.00 Фантастика «ЗВЕЗ
ДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД

17.30 В час пик
18.30 0 личном и налич
ном
19.00 Неделя
20.00 Боевик «ВОЙНА»
22.30 День военных исто
рий
00.30 Голые и смешные
01.00 Эротика «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СО
БЛАЗНИЛ»
02.50 Голые и смешные
03.20 Т/с «Пассажир без
багажа»
04.20 Т/с «4400»
05.10 Т/с «Король Квин
са»
05.35 Музыка

III - МЕСТЬ СИТХОВ»
18.00 Танцы без правил
19.00 Привет! Пока!
19.30 Такси в Питере
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.05 Дом-2. После зака
та
01.35 Д/ф «Бык-громовер
жец»
02.35 Дом-2. Новая лю
бовь!
03.30 Т/с «Мое второе «я»
04.25 Т/с «Мое второе «я»
05.20 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Седьмая пуля». Х/ф
10.30 Фильм - детям. «Лас
си: звуки радости»
12.00 «Рота, подъем!»
12.30 Мультфильмы
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Шаги»
14.00 «Забытые мелодии»
14.30 Спектакль ТГАТа имени
Г. Камала
16.45 Ретро-концерт
17.20 Юмористическая про
грамма
18.00 «Закон, Парламент.
Общество.» (на тат. яз.)
18.30 Мультфильмы (на тат.
яз.)

19.00 «КВН-2008»
20.00 «Музыкальная тера
пия» (на тат. яз.)
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В
субботу вечером
21.30 «Татарская солянка»
(на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
(на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» Ка
раоке (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Апостол». Телесериал
00.30 «достучаться до не
бес». Х/ф
02.00 «ѴгЕВЕг». Молодежное
ток-шоу
03.30 «Выше звезд». Х/ф
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«Неопределённая

сфера...»
Британская кинозвезда Хелен Миррен
вызвала гнев борцов против насилия над
женщиной своим подходом к так
называемому «насилию на свидании».
В обнародованном в британской прессе
интервью с известным английским журнали
стом Пирсом Морганом 63-летняя актриса,
прославившаяся, в частности, исполнением
роли монарха в ленте «Королева», высказа
ла мнение, что не всегда мужчину, виновно
го в изнасиловании, следует привлекать к
суду. «Изнасилование на свидании - такая
неопределенная сфера... в особенности,
если не присутствует физическое принужде
ние».
По признанию Миррен, она в молодости
дважды становилась жертвой «насилия на
свидании» после переезда в Лондон, однако
в полицию обращаться не стала. «Если жен
щина оказалась вместе с мужчиной в посте
ли по собственной воле, она, конечно, имеет
право в последний момент сказать «нет»; и
если мужчина проигнорирует этот призыв,
то его действие является изнасилованием».
«Однако не думаю, что в этих обстоятель
ствах женщина может привлекать мужчину к
суду», - считает Миррен.
Джасвиндер Сангера, руководитель бла
готворительной организации «Карма Нирва
на» в английском городе Дерби, оказываю
щей помощь жертвам насилия, выразила глу
бокое разочарование взглядами Миррен. «У
нас и так очень низкое число наказаний за
изнасилования», - добавила Сангера.
По официальным данным, в Великобрита
нии лишь пять процентов рассмотренных дел
об изнасиловании завершается в пользу по
страдавших - один из самых низких показа
телей среди развитых стран.
Актриса также признала, что в молодости
неоднократно употребляла во время вечери
нок кокаин. Она избавилась от этой пагуб
ной, опасной для здоровья привычки, по ее
словам, после того, как узнала, что нацистс
кий военный преступник Клаус Барбье зани
мался торговлей кокаином а Латинской Аме
рике.

шина
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Борис ЗАЙЦЕВ,
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

АЧ^КДОТ
-Почём рыбу продаёшь, мужик?
-Сто пятьдесят рублей за килограмм.
-Что так дорого?
-Так цены ж на хлеб повысились.
-Можно подумать, ты её хлебом выкармливал.
-Не выкармливал, а подкармливал, когда ловил.
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НЕДЕЛЯ IB
02.45

Боевик "УБЕДИ

ТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬ
СТВА"

06.00
Новости
06.10
Комедия "ОБИДА"
08.00
Армейский мага
зин
08.30
М/с
"Черный
плащ", "Ким 5+"
09.20
Играй, гармонь
любимая!
10.00
Новости
10.10
Непутевые замет
ки
10.30
Пока все дома
11.20
Фазенда
12.00
Новости (с суб
титрами)
12.10
Новые выпуски
программы "Ералаш”
12.20
Т/с "Дурнушка"
14.00
Спасите
наши
РО^ИЯ

души. "Смертельный пе
рекресток"
15.00
Новости (с суб
титрами)
15.10
Ударная сила.
"Космический меч"
15.50 Детектив
"ДЕ
СЯТЬ НЕГРИТЯТ"
13.00
Большие гонки
19.10
Минута славы
21.00
Воскресное "Вре
мя”
22.00
Комедия "БУМЕ
РАНГ"
00.00
Футбол. Чемпио
нат России. XXII тур. "Зе
нит" - ЦСКА
02.00
Детективный
триллер
"БАГРОВЫЕ
РЕКИ"
04.00
Т/с "Дикие Кари
бы"

05.20
Мелодрама "ЧЕ
ЛОВЕК РОДИЛСЯ"
07.00
Вокруг света
07.55
Сам себе режис
сер
08.45
Утренняя почта
09.20
Комедия
"ВЫ
ЗОВ11.00
Вести
11.10
Вести-Урал. Со
бытия недели
11.50
Городок.
Дай
джест
12.20
Сто к одному
13.15
Парламентский
час
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Вести. Дежурная
часть

15.05
Честный детектив
15.35
Суперпремьера.
"Моцарт"
17.30
Лирическая коме
дия "ВЫБОР МОЕЙ МА
МОЧКИ"
19.30
Специальный
корреспондент
20.00
Вести недели
21.05
Мелодрама
"ВАША ОСТАНОВКА, МА
ДАМ!"
22.55
Сто причин для
смеха. Семен Альтов
23.25
Боевик "ЧЕРНЫЙ
ГРОМ”
01.25
Триллер "ПРО
КЛЯТИЕ-2"
03.30
Комната смеха
04.25
Городок.
Дай
джест

05.40
Боевик "ОПРАВ
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ"
07.30
Дикий мир
08.00
Сегодня
08.15
Лотерея "Русское
лото"
08.40
Их нравы
09.25
Едим дома!
10.00
Сегодня
10.15
ОиаНгогиоІе
10.50
Авиаторы
11.20
Мелодрама "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО
ЩАЙ"
13.00
Сегодня
13.20
Мелодрама "МУЖ
НА ЧАС"

15.05
Своя игра
16.00
Сегодня
16.15
Борьба за соб
ственность
17.00
Т/с "Ментовские
войны-2"
19.00
Сегодня. Итого
вая программа
19.55
Чистосердечное
признание
20.25
Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
21.00
Главный герой
22.00
Т/с "Адвокат"
23.05
Футбольная ночь
23.35
Драма "ПОСЛА
НИЕ В БУТЫЛКЕ"
02.10
Окопная жизнь

06.30
Евроньюс
10.10
Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35
Х/ф "СУВОРОВ12. 15 Легенды мирово
го кино. Михаил Астан
гов
12.45
Музыкальный ки
оск
13.00
М/ф "Дикие лебе
ди"
14.00
Поместье Сурикат
14.45
Д/ф "Фес. Лаби
ринт и рай"
15.00
Что делать?
15.45
Д/ф "Воспомина
ния о большом зале"
17.05
Балет Дж.Балан-

06.00
Морские охотники
07.00
Минем илем
07.30
Погода на "ОТВ"
07.35
Астропрогноз
07.45
Телешоу "Пять с
плюсом"
08.15
"Действующие
лица". Итоговая про
грамма
08.30
Час Дворца моло
дежи
09.00
Какие наши годы!
09.30
Имею право...
10.00
Депутатское рас
следование
10.15
Погода на "ОТВ"
10.25
"Недвижимость".
Обзор рынка
10.30
Пятый угол
11.00
Телевыставка
11.30
0 полезных вещах
"Большой Гостиный"
12.00
Телевыставка
12.30
Цена вопроса
13.00
Телевыставка
13.30
ТАСС-прогноз
13.45
Сделано на Урале
14.00
Телевыставка
14.30
Все о загородной
жизни
14.45
Расколбас
15.00
Телевыставка
16.00
Информационно
правовая программа "Ре
зонанс"
16.30
Политклуб

04.45
Т/с "2, 5 челове
ка"
05.05
Т/с "Холм одного
дерева-4”

чина "Драгоценности"
18.50
Вокруг
смеха.
Нон-стоп.
19.35
Д/ф "Баальбек.
Столпы Юпитера"
19.50
Х/ф
"СУКИНЫ
ДЕТИ21.30
Петр Тодоровский
в кругу друзей
22.25
Д/с "Рим: рассвет
•и закат империи". "Юлий
Цезарь"
23.15
Х/ф "КАРМЕН ИЗ
КАЕЛИЧИ"
01.25
Джем-5. Сонни
Роллинз
01.55
Поместье Сурикат
02.40
М/ф "Квартира из
сыра"
02.50
Программа пере
дач

17.00
Рецепт
17.30
Телешоу "Пять с
плюсом"
18.00
Земля уральская
18.30
Колеса
19.00
Ток-шоу "Все как
есть"
20.00
Телевыставка
20.10
Цена вопроса
20.40
Спорт-ревю
21.10
Национальное из
мерение
21.40
Телевыставка
21.50
"Недвижимость".
Обзор рынка
21.55
Астропрогноз
22.00
Власть народа
22.15
Сделано на Урале
22.30
В мире дорог
22.45
Наследники Урар
ту
23.00
0 полезных вещах
"Большой Гостиный"
23.30
Колеса
00.00
Студия приключе
ний
00.30
Имею право...
01.00
Жестокие тайны
прошлого
01.30
Морские охотники
02.30
Невероятные кол
лекции
03.00
Охота в новом
свете
03.30
Странные жилища
04.00
На глубине
04.30
Жестокие тайны
прошлого
05.00
Изображая зверя
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19.00
Риэлторский вес
тник
19.30
Банковский счет
20.00
Автоэлита
20.30
Пятый угол
21.00
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Лада» (То
льятти). 2 тайм
21.55
Теннис. Кубок Дэ
виса. 1/2 финала. Арген-

06.00
Удачное утро
06.50
Музыка
07.00
Т/с "Шпионы и
предатели"
08.00
Тысяча мелочей
08.20
Неотложная по
мощь
08.30
Мультфильмы
10.25
Каламбур
11.30
Триллер "АЗАРТ
НЫЕ ИГРЫ"
13.30
Правила жизни
14.30
Т/с "С.Э.І. Место
преступления Нью-Йорк"
15.30
Комедия
"ЛЮ
БОВНИЦА", 3, 4 с.

06.50
Футбол.
Лига
чемпионов. «Ювентус» «Зенит» (Россия)
09.00
Вести-спорт
09.10
Новости 9 с 1/2
10.10
Доктор красоты
10.40
Банковский счет
11.10
Кастальский ключ
11.45
Точка отрыва

тина - Россия
00.40
Вести-спорт
01.05
Теннис. Кубок Дэ
виса. 1/2 финала. Арген
тина - Россия
03.45
Вести-спорт
03.55
Футбол. Чемпио
нат Италии. «Милан» «Лацио»
06.00
Уличный баскет
бол. Открытый чемпио
нат России

17.30
Т/с "Шпионы и
предатели"
18.25
Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"
19.00
Территория при
зраков
19.55
Детектив "ВОЗ
МЕЗДИЕ"

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

23.00
Т/с
"Мертвая
зона"
00.00
Территория при
зраков
00.55
Т/с "Морская по
лиция: спецотдел"
01.55
03.00

Т/с "Лас-Вегас"
Звонок

Женский журнал
14.00
Т/с "Апостол"
16.30 Новости. Итоги
недели
13.30

07.00

Служба спасения

"Сова"
07.15
Новости. Итоги
недели
08.00
Играй, гармонь,
любимая!
08.30
Программа мульт
фильмов
10.00
Мегадром агента

г
10.30

Мельница

11.00

Служба спасения

"Сова"
11.30
Финансист
12.00
вье
13.00

17.20 Авторский взгляд
17.40 Море удоволь
ствий
18.00 То, что надо!
18.30 Триллер "ПРО
РОК"
Служба спасения
"Сова"
21.00 Комедия "ТРОЕ И
СНЕЖИНКА"
20.30

22.50 Мелодрама "МА
ЛЕНЬКАЯ ВЕРА"

Экспресс-здоро

01.20

Жилье мое

03.00 Альтернатива
есть!

Музыка

14.00
М/с "Шоу Тома и
Джерри"
06.00
Триллер "БРИЛ
ЛИАНТОВАЯ ЛОВУШКА"
07.50

М/ф

"Каникулы

Бонифация"

12.15
Теннис. Кубок Дэ
виса. 1/2 финала. Арген
тина - Россия
14.20
Вести-спорт
14.30
Бильярд. Кубок
Балкан. Финал
16.55
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Маг
нитогорск) - «Лада» (То
льятти). 1 тайм

■ ч

08.20
08.30

М/с "Смешарики"
М/с
"Капитан

Фламинго"
09.00
М/с "Том и Джер

ри"
09.15

Самый умный
11.00
Галилео
12.00
Снимите это немедленно
13.00
М/с "Ясон и герои
Олимпа"

15.00
М/с "Легенда о
Тарзане"
16.00
Истории в дета
лях
16.30
6 кадров
17.00
СТС зажигает суперзвезду
19.00
Т/с "Ранетки"
21.00
Боевик "МИСТЕР
И МИССИС СМИТ"
23.15
Хорошие шутки
01.15
Исторический
фильм "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
03.45
Комедия"ОТБОЙ"
05.20

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.00 - «БУМЕРАНГ». Россия, 2007. В ролях: Мария Зво
нарева, Алексей Нилов, Ольга Лукьяненко, Павел Харланчук,
Нина Усатова, Тамара Миронова. У Инги было все - успеш
ный бизнес, красивый дом, лучшие автомобили, яхта: Но не
было детей и уверенности, что муж Олег будет с ней всегда.
А она мечтала о ребенке и обычном женском счастье. Когда
надежда на появление детей окончательно исчезла, Инга за
думала неимоверно жестокий план - ребенка должна родить
от Олега другая женщина, а она, Инга, заменит ему мать.
«РОССИЯ»
17.30 - ПРЕМЬЕРА. Марина Яковлева и Сергей Селин в
романтической комедии "ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ". 2008 г.
Лирическая комедия. Мама молодой девушки Нины извела
и себя, и дочь разговорами о замужестве. На работе разго
воры тоже об этом - о поисках богатого жениха, об удачном
замужестве. Но сама Нина считает, что всему свое время.
Леонид работает в фотоателье. Он только что расстался с

девушкой, и его мама тоже озабочена судьбой сына. Мамы и
Леонида, и Нины общаются на работе и мечтают познакомить
детей. Но молодые люди знакомятся сами, совершенно слу
чайно.
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Казючиц,
Кирилл Плетнев, Ольга Лапшина и Кирилл Гребенщиков в
фильме "ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!". 2008 г. Мелодра
ма. Лера, приехавшая в город из деревни, хочет сразу полу
чить все городские блага. В первую очередь она рассчиты
вает на брак с молодым и перспективным молодым челове
ком Романом. Но матримониальные планы Леры рушатся в
один миг. Роман внезапно сообщает, что получил долго
жданную визу в США, где хочет кардинально устроить свою
жизнь. Лера унижена и оскорблена и, решив отомстить Рома
ну, выходит замуж за его друга Николая.
«НТВ»
23.35 - "ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ". США, 1999 г. Режис
сер Луис Мэндоки. В ролях: Кевин Костнер, Робин Райт Пенн,

Пол Ньюман, Джон Сэвидж, Эллина Даглас, Робби Колт
рейн, Джесси Джеймс, Бител Лесли, Том Олдридж, Вивека
Дэвис, Рафаэль Сбардж. По новелле Николаса Спаркса.
Журналистка Тереза, отдыхая на побережье, находит бу
тылку с посланием, в котором некто рассказывает о своей
любви к Кэтрин. Вернувшись в Чикаго и показав послание
сотрудникам издательства, Тереза вскоре узнаёт, что её
шеф опубликовал его в газете. Публикация вызвала массу
читательских откликов. При этом двое читателей сообщи
ли, что они нашли такие же письма, и выслали их издатель
ству. Первые два были написаны мужчиной, третье - жен
щиной... Терезе удалось узнать, откуда были отправлены
бутылки с письмами, и она выехала на место. Вскоре она
нашла и автора писем, строителя яхт Гэррета и узнала, что у
того два года назад умерла любимая жена, которую он до
сих пор не может забыть. Не сразу, но Гэррет влюбляется в
Терезу, и она отвечает ему взаимностью, но тень Кэтрин
всё время стоит между ними...
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ЕТіГТ
05.00- 12.00 Вести сейчас каждый час
05.30- 11.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
Об.ЗЗДокументальный фильм
07.33Вести. Экономика
07.48Вести. Интервью
08.48Вести. Интервью
ОЭ.ЗЗДокументальный фильм
ІО.ООРеноме
Ю.ЗЗВести. Экономика
10.48Вести. Интервью
11.ЗОКвадратный метр
12.30Живи красиво
13.ООВести сейчас
ІЗ.ЗОВести. Коротко о главном
ІЗ.ЗЗВести. Экономика
13.48Вести. Интервью
13.54Вести. Спорт
14.00Автоэлита
14.30Вести. Коротко о главном
14.33Вести. СНГ
14.48Вести. Интервью
15.ООБанковский счет
15.30УГМК: наши новости
15.40Доктор красоты
16.00- 19.00 Вести сейчас -

Qi
08.00
MTV-fresh
10.00
Hit chart
11.00
MTV-fresh
11.42
MTV.ru
Уроки выживания
12.40
Пэрис Хилтон
13.05
40 величайших
интернет-фриков
14.00
Art-коктейль
14.30
Hit chart
15.00
Тачку на прокачку
Дикари
15.25
15.50
Звезды под ноЖОМ

16.50
Я переезжаю к родителям

•ЦЕНТР

1I

04.35
Мелодрама "НА
ЧАЛО"
06.20
Опасная зона
06.55
Фактор жизни
07.25
ЧМ по автогонкам
в классе кузовных авто
мобилей
07.55
Дневник путеше
ственника
08.25
Крестьянская за
става
09.00
Живая природа
09.45
21 кабинет
10.20
Наши любимые
животные
10.55
Политическая кухня
11.30
События
11.45
Комедия "ЗА ДВУ
МЯ ЗАЙЦАМИ"
13.15
Концерт "Смех с
доставкой на дом"
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стадия

06.30
Уроки хорошего
поведения
06.55
Погода
07.00
Домашние сказки
07.30
М/ф "Дед Мороз и
лето"
07.55
Киноповесть "КА
КОЕ ОНО, МОРЕ?"
09.30
Кухня

каждый час
16.20Вести. События недели
16.30- 18.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
Іб.ЗЗВести. Экономика
16.48Вести. Интервью
17.48Вести. Интервью
18.00Квадратный метр
18.30Вести. Коротко о главном
18.33Исторические хроники
19.30Риэлторский вестник
20.00Формула здоровья
22.00Вести-Урал. События не
дели
23.00Живи красиво
00.00- 04.00 Вести сейчас каждый час
23.30- 04.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
23.48Вести. Интервью

ОО.ЗЗИсторические хроники
ОІ.ЗЗВести. Экономика
01.48Вести. Интервью
01.53Вести. Спорт
02.33Вести. СНГ
02.48Вести. Интервью
ОЗ.ЗЗИсторические хроники
04.33Вести. Экономика
04.48Вести. Интервью

17.40
Обыск и свидание
18.05
Невозможное
возможно
18.55
Byзnews
19.20
По домам
19.45
Обыск и свидание
20.10
Давай на спор
20.35
Горячее кино
21.00
Клава, давай!
00.30
История артиста:
Шакира
01.20
Страшно инте
ресно: 10 самых мощных
роботов виртуального
мира
01.50
МТѴ ностальжираНу
02.50
МТѴ-сбіІІоиІ
07.00
MTV.ru

14.20
Приглашает Бо
рис Ноткин
14.50
Московская неде
ля
15.25
Д/ф "Ночное так
си"
16.15
Один против всех
17.05
Х/ф
"ВЕЛИКО
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
19.05
Мелодрама
"ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ"
21.00
В центре событий
22.00
Детектив "ЗЕРКА
ЛО ТРЕСНУЛО"
00.20
События
00.35
Решите за меня.
Навязчивая любовь
01.30
Триллер "ДЕННИ
ЦЕПНОЙ ПЕС"
03.25 Комедия "МОЙ
МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ
НИН"
04.55 Т/с "Инспектор
Морс"
10.00 Про усатых и хво
статых
10.30 Неделя без гал
стука
11.00 Сладкие истории
11.30 Цветочные исто
рии
11.45 Люди и традиции
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Люди мира
15.00 Спросите повара

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.15, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Церковный
календарь
05.15, 06.00 "Песнопения для души·
05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие вместе
с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07 00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом со
зданного мира
08.30 Православные храмы Санкт-Петербур
га. владимирский собор
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно, г Новосибирск. Бе
седа с протоиереем Виталием Бочкаревым
о праздниках Рождества Богородицы и Крестовоздвижения
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Возвращение образа г Самара
16.30 Воскресенье г.Екатеринодар
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь

17.30 Беседа игумена Мелхиседека. О молит
ве Ч 1
18.00 Здравствуй, малыш'
18.15 Томск Православный
18.30 Человек веры. Сестра милосердия Ев
гения Васюкова
19.00 Душевная вечеря г Рязань Зависть
19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Ключи от дома Н Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу
21.30 Доброго вам здоровья!
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархия События недели
23.00 Беседы о главном
00.30 Приход.
01.00 Наследие
02.00 Фильмы кинофестиваля Семья России
Фрося
02.15 Вера святых
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Фильмы кинофестиваля Семья России.
Жиляевы
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова О
воскресении· Ч. 2

И ЕНЕ Л Я IB "
15.30
"Династия". Урсуляк
16.30
Киноповесть "ИН
ТРИГАНКА"
17.30
Незвездное дет
ство
18.00
Городское путе
шествие
18.45
Городская дума:
Хроника. Дела. Люди
18.55
Погода
19.00
Друзья моего хо
зяина
19.30
Домашние сказки

06.00
Мультфильмы
07.30
М/с "Огги и тара
каны"
08.00
М/ф "Кот по име
ни Ик”
08.55
Астропрогноз
09.00
Т/с "Чудеса.Сот"
09.55
Астропрогноз
10.00
Детективный
шпионский сериал "СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ", 7, 8 с.
12.55
Астропрогноз
13.00
Мистика звезд
13.55
Астропрогноз
14.00
Комедия "КОС
МИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЧИ
КИ15.55
Астропрогноз
16.00
Фэнтези "АСТЕ
РОИД"

06.00
Т/с "Вовочка"
06.30
Д/ф "Безобразие
красоты"
07.00
Т/с
"Пассажир
без багажа"
08.00
Боевик "ВОЙНА"
10.30
Очевидец пред
ставляет: самое смеш
ное
11.30
Шаги к успеху
12.30
Программа "36,
6"
13.00
Неделя
14.00
Репортерские ис
тории
14.30
Частные истории
15.40
В час пик. Под
робности

ми
06.00
Т/с "Кларисса"
07.00
М/с "Ох уж эти
детки!"
08.00
М/с "Покемоны"
08.30
Екатеринбург: ин
струкция по применению
09.00
Дом-2.
Город
любви
10.00
Школа ремонта
11.00
4етыре комнаты
12.00
Привет! Пока!
12.40
Фантастика
"ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД III - МЕСТЬ СИТХОВ"
15.35
Фантастика
"ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД IV - НОВАЯ НА
ДЕЖДА18.00
Д/ф
"Опасные
игры-

20.00
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"
21.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Вкус жизни
23.30
Мелодрама "ЕСЕ
НИЯ"
02.00
Раздетая и краси
вая
03.00
Киноповесть "ИН
ТРИГАНКА03.40
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ04.35
Музыка

18.00
Д/ф "Правда об
НЛО: СССР"
19.00
Д/ф "Городские
легенды. Призраки-це
лители института им.
Склифосовского"
19.55
Астропрогноз <
20.00
Т/с
"Пятница
13-е"
21.00
Триллер "ГОРОД
ПРОКЛЯТЫХ"
23.00
Т/с "За гранью
возможного"
23.55
Астропрогноз
00.00
Комедия "ЛЮБИ
МЕЦ ЖЕНЩИН"
02.15
Т/с
"Пятница
13-е"
03.15 "Другое
кино"
"Космос-3”
03.30
Фэнтези "ПЛАНЕ
ТА БУРЬ"
05.00
Релакс

16.10
Фильм-катастро
фа "НАВОДНЕНИЕ"
20.10
Т/с "4400"
22.00
Фантастические
истории: "Машины-убий
цы. Атака на людей"
23.00
Очевидец пред
ставляет: самое шокиру
ющее
00.00
Мировой бокс:
восходящие звезды Рос
сии
01.00
Эротика "БЕСЕДА
О СЕКСЕ"
02.35
Т/с
"Пассажир
без багажа"
03.35
Т/с "4400"
04.30
Т/с "Король Квин
са"
05.25
Музыка
19.00
Привет! Пока!
19.30
Екатеринбург: ин
струкция по применению
20.00
Д/ф "Битва экст
расенсов. Лилия Хегай”
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Комеди Клаб
23.00
"Женская лига:
парни, деньги и любовь"
23.30
Смех без правил
00.30
"Секс" с Анфисой
Чеховой
01.00
Дом-2
01.30
Д/ф "Когда жи
вотные ищут пару"
02.30
Дом-2. Новая лю
бовь!
03.25
Т/с "Мое второе
"я"
05.10
Д/с "Неизвестная
планета"
05.45
У камина

Программа передач
канала 11 Новый век”
08.00 Новости Татарстана
09.00 «Хористы». Фильм
10.40 «Робин Гуд». Мультфильм
11.40 «ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 Мультфильмы
13.00 «Мужское дело»
13.30«Соотечественники». Теле
фильм «Археолог А. X. Халиков»
14.00«Музыка в театре»
14.30«Да здравствует театр!»
15.00 «Татары»
15.30«Поет Руслан Бахадур»
16.00 «В мире культуры»
17.00 «Поет Альбина Шагимуратова»
18.00 «Народ мой...»
18.30«3акон. Парламент. Обще
ство»

19.00 «ЭКОлогика»
19.10"СПИД: с правом на жизнь».
Ток-шоу
19.55 «Вамин: от полей к прилав
ку»
20.10«Проблемы цивилизации:
покушение на детство»
20.20«Деньги: руководство по
применению»
21.00«7 дней»
22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение".
Музыкальная программа
23.15Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка»
00.00 «7 дней»
01.00«Джазовый перекресток»
01.30 «Хористы». Фильм
03.05«Герой семьи». Фильм

/у

КИНОФЕСТИВАЛЬ

А,

Российское
киноискусство на почётном
месте
Россия занимала почетное место в
программе 14-го Международного
кинофестиваля "Айе-Айе” во
французском городе Нанси. Этот
смотр, посвященный кинематографу
Восточной Европы, проходил в
течение недели. За это время публика
смогла не только ознакомиться с
кинолентами различных жанров и
периодов, но и обсудить увиденное с
профессионалами.
Как подчеркивают в своем обращении
организаторы фестиваля, "русской куль
туре отводится почетное место в течение
всей недели", а 4 и 5 сентября стали "Дня
ми России". Поклонники киноискусства
увидели ленты "Мой друг Иван Лапшин"
Алексея Германа, "Холодное лето пятьде
сят третьего” Александра Прошкина, "Ас
тенический синдром" Киры Муратовой и
"Александра" Александра Сокурова.
В программе праздника, подготовлен
ного при участии посольства России во
Франции, Пушкинского центра в Нанси и
Русской и Советской иконотеки в Париже,
- также русские песни и дегустация блюд
национальной кухни на свежем воздухе.
Фестиваль "Айе-Айе" появился в 1995
году благодаря энтузиазму группы студен
тов, которые хотели создать нечто "ори
гинальное и смелое" для публики Нанси.
Символом этого культурного события был
избран мадагаскарский лемур - айе-айе,
большие глаза и уши которого, а также
склонность к ночному образу жизни, по
мнению авторов идеи, как нельзя лучше
соответствуют образу идеального зрите
ля, любопытного и восприимчивого ко
всему новому, оригинальному и захваты
вающему.

--- -

ШЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Юлия КАБАЕВА,
корр. ИТАР-ТАСС в Париже.
Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

Анекдот
Едет мужик в машине, вдруг у него спускает колесо.
Он выходит, достаёт монтировку, откручивает гайки.
Рядом останавливается прохожий:
-Эй, что ты тут делаешь?
-Да вот, колесо снимаю...
-А я, пожалуй, магнитолу возьму!

Областная

20 стр.
■ МОЁ СЧАСТЬЕ - ДЕТИ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Семья - это семь «я»
Я хотела бы поделиться через вашу газету с читателями своими
радостями и проблемами.
В настоящее время в средствах массовой информации широко
поднимаются и рассматриваются вопросы материнства, семьи.
Правительство нашей страны уделяет большое внимание
проблемам рождаемости.
Безусловно, есть позитивные мо
вам о своих любимых детях: в селе
менты: в Свердловской области уве
Кашино только я одна имею семе
личивается количество новорождён
рых детей.
ных, а уровень младенческой смер
Дочь Люда (1976 года рождения)
тности значительно ниже, чем в
работает ветеринаром на племзаво
среднем по России. Но не во всех де. Надя (1980 г.) получила профес
семьях, которые хотят и могут вос
сию бухгалтера и работает в Екате
питывать детей, они появляются. И
ринбурге. Сын Серёжа (1983 г.)-со
дело здесь не только в том, что со
трудник МВД Сысертского ППС.
временная молодёжь строит карье Лена (1985 г.) - заочно учится в ин
ру и не спешит с рождением детей,
ституте и работает в детском саду.
но и в здоровье молодёжи. И здесь
Света (1987 г.) - находится в дек
правительство старается помочь ретном отпуске со вторым ребён
выделяет средств на лечение буду
ком. Миша (1989 г.) - проходит служ
щих родителей. Несмотря на это,
бу в армии. Самый младший Воло
молодёжь не торопится рожать де дя (1991 г.) - заканчивает девятый
тей, ссылаясь на отсутствие жилья и
класс.
другие экономические проблемы.
Когда у меня было пятеро детей,
Конечно, может быть, это и веские
к нам приезжала съемочная группа
причины. Но я думаю, что если че
из Екатеринбурга и снимала фильм
ловек захочет иметь детей, он смо
о нашей дружной семье. Наградили
жет все трудности преодолеть. Ведь
меня медалью за материнство II
в жизни нет безвыходных ситуаций.
степени. Это было очень неожидан
Я это знаю из жизненного опыта.
но и приятно. А после рождения
На своём примере я хочу ска
седьмого ребёнка меня попросили
зать, что, воспитав семерых детей,
собрать документы для представ
я никогда не имела очень большого
ления к ордену «Материнская доб
достатка. Жила в сельской местно лесть».
сти, где за работу в совхозе плати
Документы оформлялись два ме
ли копейки. Мне приходилось ез
сяца. А затем в Сысертском отделе
дить на работу за 15 километров. С
соцзащиты сообщили, что по зако
мужем имели подсобное хозяйство.
ну мне не положена эта медаль, так
Раньше льгот никаких не было.
как дети выросли. Это мне непо
Трудно приходилось, но дети ни в
нятно. Я думаю, что этот вопрос
чём не нуждались, были всегда лю
волнует многие многодетные се
бимы, сыты, одеты.
мьи.
Когда дети учились в школе, я
Пользуясь случаем, через люби
внимательно следила за учебным
мую газету я хочу поздравить всех,
процессом, часто бывала в школе,
особенно многодетные семьи, с Го
интересовалась их успехами, была
дом семьи. Пожелать самого наи
членом родительского комитета.
лучшего, здоровья, счастья, терпе
В свободное время выступала в
ния, успехов в воспитании своихдеансамбле «Реченька» села Кашино,
тей!
за участие имею грамоты. Я всегда
С уважением,
находила время и на общественные
Татьяна ОНОШКИНА.
занятия.
с.Кашино.
А теперь хочу коротко рассказать

ОТ РЕДАКЦИИ. Пока письмо Т.Оношкиной готовилось к печати, был
принят Указ Президента РФ Дмитрия Медведева об учреждении в Рос
сии ордена «Родительская слава». Этим орденом будут награждать граж
дан России «за большие заслуги в укреплении института семьи и вос
питании детей». При награждении орденом одному из родителей вып
лачивается единовременное денежное поощрение в размере 50 тысяч
рублей. Семья Оношкиных может обратиться в управление соцзащиты
населения по месту жительства с ходатайством о награждении.

II
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕВДИНСКИЙ
ичн

ЗАВОД

КАЖДЫЙ раз первым
сентябрьским утром наши
улицы заполняют
симпатичные и
сосредоточенные малыши,
те, кто впервые идет в школу.
Несут они не только букеты,
за которыми их не видать, но
и новенькие ранцы.
А вот первоклассники Ивдельского городского округа не берут
с собой ранцы первого сентября,
они получают их в школе в пода
рок от «Газпром трансгаз
Югорск». В этом году все 215 пер
воклассников округа после свое
го первого звонка на первой тор
жественной линейке, удобно

Газпром - первоклассникам
расположившись в классах, изуча
ли содержимое подарка. Кроме не
бесно-голубого ранца со светоот
ражающей лентой и надписью «Газпром - детям», в подарок они полу
чили еще много школьных принад
лежностей и красочно оформлен
ную большую иллюстрированную
энциклопедию «Хочу всё знать» (её,
правда, пришлось нести родите
лям, так как весит книга два кило
грамма!).

Надежда МИЗИНА.

ВТБ24
Вклады
Вклады
застрахованы

Узнайте больше:
(343) 359-25-96
(343)359-26-50
8 800 100-24-24
(звонок по России бесплатный)

пр. Ленина, д. 27
www.vtb24.ru

Используйте ваши сбережения
максимально эффективно.
Вклады ВТБ24 сочетают удобные
условия с привлекательными
процентными ставками.
Широкий выбор вкладов позволит
каждому клиенту не только
сохранить, но и приумножить свои
средства.

Срочные вклады от ВТБ24 — это:
надежный финансовый инструмент
для сбережения средств;
возможность получения
стабильного дохода;
оптимальные сроки размещения;
современные банковские
технологии.

Специальное предложение!
Карта VISA каждому открывшему
вклад*.

* Предлагается дебетовая карта VISA. Категория нарты зависит от суммы размещенных средств. Всю информацию
об условиях, предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на официальном сайте www.vib24.ru,

а также во всех филиалах и дополнительных офисах ВТБ24. Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).
Генеральмоя лицензия Банка России №1623. Реклама.

Тел/факс: (34397) 2-77-16, 2-77-65,
тел.сот.: +79122288883
e-mail: sbit@revkz.ru http://www.revkz.ugmk.com
Часы работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00

Железобетонные изделия
высокого качества:
- товарный бетон цена от 2500 руб. за 1мЗ
- плита благоустройства цена 100 руб. за 1 п.м.
- плита стендовая длиной от 2,1 м до 12 м шириной 1,2 м цена
от 1363 руб. за 1п.м.
- плита обыкновенная длиной от 2,0 м до 8 м
шириной 1,2 м цена от 639 руб. за 1п.м.
- фундаментные блоки цена от 581 руб. за 1 шт.
- бордюрный камень цена от 207 руб. за 1 шт.
- перемычки в ассортименте цена от 118 руб. за 1 шт.

Мы работаем
чтобы Вы строили!

Такие подарки получили все
первоклассники, невзирая на то,
работают или нет их родители в
системе Газпрома. Руководство
Ивдельского линейно-производ
ственного управления магистраль
ных газопроводов позаботилось о
том,чтобы ранцы попали к ребятам
вовремя.

одинарный/утолщенный
(руб.)

Кирпич керамический рядовой пустотелый
Кирпич керамический лицевой цвет "Карамель"
Кирпич керамический лицевой цвет “Темно-красный"

6,29 / 6,92

11,30 /15,25

7,6 110,26

Кирпич керамический лицевой цвет "Осенний лист"

11,92 /16,09

Кирпич керамический лицевой цвет "Белый город"

14,85 / 20,05

Кирпич керамический лицевой цвет "Сахара"

15,32 / 20,68

Кирпич керамический лицевой цвет "Шоколад"

15,32 / 20,68

Новая
номинация
У фестиваля «Браво» появится
новая номинация, сообщили
агентству ЕАН в Свердловском
отделении союза театральных
деятелей РФ.
В Доме актера состоялось первое в
этом сезоне заседание секции крити
ков. После летнего перерыва начина
ется новый цикл работы по подготовке
фестиваля «Браво!». Напомним, что в
течение всего сезона критики отсматривают и обсуждают премьерные спек
такли Екатеринбурга и Свердловской
области, чтобы на финальном заседа
нии секции отобрать лучшие из них, ко
торые и войдут в программу очередно
го фестиваля. В план на сезон было вне
сено подробное обсуждение критика
ми фестиваля «Коляда-РІауз» и обсуж
дение спектакля «Человек-подушка» в
ТЮЗе. Особого разговора удостоились
детские спектакли: когда была состав
лена афиша фестиваля в минувшем се
зоне, оказалось, что в ней практически
нет детских спектаклей. Сопредседа
тель секции критиков Алла Лапина
предложила ввести в этом году специ
альную номинацию в этой области, а
Каменск-Уральскому театру «Драма
номер три» - взять на себя проведение
фестиваля детских спектаклей. Также
был начат разговор об экспертных ре
комендациях для проекта «Екатерин
бург театральный», но окончательное
решение и составление «Тор-10» было
отложено до 20 сентября.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Областная
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■ ЛЕТО, АХ ЛЕТО!

В гостях у русских казаков в Крыму
- Уральские ребята, которых мы принимаем уже шестой год
подряд, - самые выдержанные, спокойные, - Сергей
Мищенко, вожатый 9-го отряда лагеря «Тимарун»,
расположенного на крымском берегу Чёрного моря,
улыбается, показывая белоснежные зубы, ярко
контрастирующие с дочерна загорелым под южным солнцем
лицом.

Ребятишки из Екатеринбурга
таким загаром похвастаться не
могут - чтобы выглядеть так,
нужно, наверное, здесь родить
ся... Но и у них загар уже южный,
куда темнее, чем у тех, кто заго
рал на Урале.
- Сегодня ныряли с аквалан
гами, - хвастается екатеринбур
жец Петя Свалов, уже отличив
шийся на соревнованиях по ту
ристической технике. - Я погру
зился на шесть метров!
- Зато я лучше плаваю! - ут
верждает Алиса Гордеева, кото
рая занимается в Екатеринбур
ге синхронным плаваньем.
- Хоть бы поучила, - смеётся
вожатый.
Потом Сергей обстоятельно
рассказывает, как отдыхают ре
бята:
- Сначала мы размещаем
приезжих в «Банистро» - нашем
базовом лагере, расположенном
на окраине Ялты, довольно да
леко от моря. Неделю ребята
адаптируются, купаются в бас
сейне, совершают небольшие
прогулки. Второй этап - экстре
мальный: неделя в палаточном
лагере «Тарпан», на горе Ай-Пет
ри, на высоте более полутора
тысяч метров над уровнем моря.
Там мы учим верховой езде, ска
лолазанию, туристическим на-

выкам. И, наконец, третья неде
ля - в «Тимаруне», в посёлке Си
меиз. Здесь до пляжа - пять ми
нут, и ребята до самого отъезда
домой наслаждаются морем.
Идея создания такого «сту
пенчатого» отдыха принадлежит
руководителю ялтинского конно
спортивного клуба «Карьер»
Анатолию Кусливому - атаману
русских казаков в Крыму, осно
вателю Крымского казачьего ка
детского корпуса, в котором со
стоят несколько сот ребятишек
разных возрастов.
Тут следует сделать неболь
шое отступление, чтобы пока
зать значение слова «русский».
Полуостров Крым, как извест
но, находится на территории
Украины, но тем не менее тра
диционно считается «рус
ским». Здесь до сих пор нико
го не удивишь ни русскими
школами, где украинский язык
преподают факультативно, ни
кафе с табличками «разгова
риваем только по-русски». Яр
кий тому пример - Севасто
поль: город русской боевой
славы до сих пор предпочита
ет быть русским - несмотря на
национальное радио и телевиде
ние говорят здесь почти исклю
чительно по-русски. Даже фла
гов российских (здесь - база

ПРОБЛЕМА отцов и детей все ускоряющимся темпом шагает
по планете. Если ещё совсем недавно, как правило, сын
вступался за стареющего отца, то сегодня ситуация
изменилась до неузнаваемости. Нередки случаи, когда
любимые чада сдают своих родителей в дома престарелых
для освобождения жилплощади под далёко идущие
коммерческие планы или в битвах за наследство поднимают
руку на самых родных в мире людей. В чём истоки такой
жестокости? Думается, в нас самих. В погоне за золотым
тельцом многие потеряли такие нормальные человеческие
качества, как доброта, честность, отзывчивость, терпение.

На всю жизнь запомнил урок,
который преподал мне отец мно
го-много лет назад. Будучи
очень занятым человеком, в со
всем не лучшие для семьи вре
мена, он всегда находил время
для того, чтобы побыть наедине
с нами, детьми. Ранней осенью,
когда прелый сентябрьский лист
пахнет всеми лучшими аромата
ми вселенной, мы выбирались
на рыбалку. Первые утренние за
морозки наповал сражали
обильный уральский гнус, воз
дух становился светлее и звон
че, терялась где-то за спиной
шумная городская суета, пропа
дали из вида вечно гудящие про
вода высоковольтных линий и...
вот оно чудо-озеро. Один мало
известный поэт родил по этому
поводу на мой взгляд, един
ственную в своём творчестве ин
тересную поэтическую фразу:
Сколько в нас разного,
сколько наносного,
Сколько подчас несуразно
несносного.
Грехи изживаем, обиды
все сносим, Весной бывают реки
мутными,
Чтоб стать прозрачными
под осень.
Эти поэтические откровения
я впервые услышал от своего
отца у тихого ночного костра. А
ещё у того костра звучали Есе
нин, Лермонтов, Расул Гамзатов.

А ещё мы пели прекрасные рус
ские песни. В этом единении с

российского Черноморского
флота) немногим меньше, чем
украинских... Поэтому русский
крымский казак Анатолий Кусливый, или, как тут его уважи
тельно именуют - «батько», ни
кого не удивляет.
- Только не подумайте, что
мы националисты, - говорит
Анатолий Николаевич. - Просто
мы не разделяем Украину и Рос
сию. Это наше Отечество. По
этому и для крымских кадетов,
и для ребят, приезжающих из
России, у нас одна и та же про
грамма: они не просто отдыха
ют, а закаляются, приобретают
полезные навыки. И поверьте выходцы из любых областей Ук
раины и из разных регионов

России не испытывают ни язы
ковых, ни национальных барье
ров.
В этом мне удалось убедить
ся, побывав в высокогорном
лагере «Тимарун», который
Анатолий Кусливый считает
главным из трёх.
...Место для размещения «Тамеруна» выбрано, прямо ска
жем, очень экзотичное: чтобы
попасть в этот лагерь, для нача
ла нужно преодолеть горный
серпантин дороги на Ай-Петри,
а затем, свернув на непримет
ную дорожку, проехать несколь
ко километров по бездорожью,
с которым может справиться да
леко не каждый автомобиль. Ре
бят привозят сюда на «ГАЗах» и

ся переполох. Больше всех пе
репугалась сама лиса и, прыг
нув в воду с обрыва, уплыла на
противоположный берез в стек
лянном ожерелье.
А ещё случилось невероят
ное событие, которое и сегод
ня, спустя много лет удивляет
новых слушателей независимо
от возраста и статуса. Окунув
шись очередной раз в чудо-озе
ре, отец решил как-то промыть
в лучезарной воде свою встав
ную челюсть, которая непосвя-

жал свой нехитрый озерный про
мысел:
-Есть! Взяла! Тащите подсачник!
Все рванулись спасать репу
тацию другого человека. Через
несколько минут неравной
борьбы огромная щука была в
руках счастливчика. Ещё какоето время он истерично смеял
ся, держа в руках огромный тро
фей, а затем решил извлечь из
невероятной пасти озерного чу
довища застрявшую там блес

■ РАССКАЗ-БЫЛЬ

Сын — за отца!
природой самое важное очень
глубоко западало в душу. Ника
кого пафоса, иронии. Все толь
ко самое настоящее, искреннее,
от самого сердца.
После обеда, когда вновь полетнему прогревалась вода, не
истово купались. Выжимаясь в
кустах после очередного ныря
ния, я случайно увидел, как отец
вытащил из омута тонущего ме
стного мальчугана. Долго после
этого я ждал, когда он начнёт
рассказывать о своём подвиге.
Не дождался до сих пор. Это
было для него нормально.
Почти ни один выезд на озе
ро не обходился без чудесных
событий. Однажды под утро, ког
да все мирно спали у потухшего
костра, нас посетила лисица.
Любопытная Патрикеевна обсле
довала трёхлитровую банку, где
мы хранили что-то очень вкус
ное. Засунула голову в бутыль, а
вытащить не смогла. Испугав
шись, как космонавт в скафанд
ре, стала бегать из стороны в
сторону, натыкаясь на деревья,
спавших людей, рюкзаки. Начал-

щенному человеку со стороны
могла показаться в руках рыба
ка какой-то премудрой изыскан
ной снастью. Набежавшая вне
запно волна выбила из рук ку
пальщика это незамысловатое
орудие, и оно, витиевато изви
ваясь, исчезло в озерной глуби
не. На крик отца, который при
отсутствии части речевого аппа
рата больше походил на мыча
ние глухонемого человека, сбе
жалось все побережье. Самые
отчаянные пловцы и ныряльщи
ки приняли участие в поисках ис
чезнувшей реликвии. Было даже
объявлено вознаграждение за
спасённую репутацию лучшего в
тот день кострового и тамады.
Но ничего не помогло. Чуда не
произошло. Через час тщетных
поисков все участники сидели у
костра и, искренне сочувствуя
пострадавшему, допивали при
везённый и сохранённый им на
всякий случай «неприкосновен
ный запас».
Наступившую тишину неожи
данно порвал возглас рыбака,
который чуть в стороне продол-

ну. Произошедшее в этот мо
мент больше напоминало немое
кино. Открыв рыбе пасть, рыбак
внезапно замолчал, неесте
ственно выпучил глаза и что-то
беззвучно заговорил сухими гу
бами не произнеся при этом ни
звука. Взгляды изумлённых
пловцов обратились к пойман
ной щуке. В её невероятной па
сти поблескивал нержавейкой
пропавший было отцовский
протез...
Длинными зимними вечерами
мы часто вспоминали этот осен
ний случай на озере и подкалы
вали отца. Он не обижался, нет.
Он даже подыгрывал нам, под
трунивая над самим собой, и
поддерживал тем самым тонус
хорошего семейного настрое
ния. Вот только улыбался он при
этом как-то грустно.
Значительно позже от моей
бабушки Лукерьи Степановны я
узнал причину такой реакции до
рогого мне человека. И вновь он
блеснул передо мной новой гра
нью, поразил ярким поступком.
Ещё мальчишкой моему батя-

«Уралах», а также на джипах с
модифицированными «горными»
шинами.
На широкой площадке на
все лето разбивается большой
лагерь. Армейские брезенто
вые палатки устанавливаются
на основаниях из досок,чтобы
в них было сухо в любой дождь,
столовая - тоже в палатке. С
одной стороны лагеря - ска
лы, на которых ребят учат на
выкам скалолазания, с другой
- загон для лошадей: верхом
здесь ездят все. Обстановка
очень напоминает армейские
сборы.
- А каково здесь девчонкам?
- спрашиваю я инструктора по
туристической технике и руко
пашному бою лагеря «Тимарун»
Сергея Рогозина.
- Многие из них адаптируют
ся здесь быстрее мальчишек, отвечает Сергей. - Особенно им
нравится верховая езда и... ру
копашный бой. На соревновани
ях они показывают очень высо
кие результаты!
Сергей пригласил посмот
реть, как его воспитанники пре
одолевают полосу препятствий:
между деревьями натянуты ве
ревки, изображающие разные
способы переправы через гор
ные реки.
А после занятий, у костра,
речь снова заходит о «русском
Крыме».
- Я родился в России, - гово
рит Сергей, - и считаю себя рус
ским, несмотря на то, что по пас
порту - гражданин Украины.
Мои воспитанники из казачьего
кадетского корпуса - тоже граж
дане Украины, но гостей из Рос
сии всегда принимаем как сво
их.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

не (он - потомственный казак)
довелось как-то в качестве тай
ного зрителя побывать на тор
жественной церемонии орен
бургского войска - казачьем
круге. Все происходило сначала
очень торжественно и нарочито
церемониально. Атаман что-то
долго, подбирая важные слова,
назидательно говорил. Посте
пенно накал официоза спал
окончательно. Оратор перешёл
на привычную казачьему уху гру
боватую ругань, выронил даже
при этом пару-тройку солёных
станишных афоризмов, затем
казаки привычно, даже как-то с
ленцой выпороли какого-то про
штрафившегося вояку, награди
ли нескольких отличившихся со
ратников, кому-то присвоили
очередные воинские звания. В
очень ответственный заключи
тельный момент сбора, самый
близкий моему отцу человек не
лепо споткнулся и растянулся в
неестественной позе перед ата
манской свитой. Весь «круг»
дружно заржал басистым му
жицким гоготом. Неожиданно из
кустов выскочил девятилетний
мальчуган, подбежал к расплас
танному на земле отцу, выхва
тил из ножен упавшего шашку и
не по-детски крикнул, подняв
над головой грозное казачье
оружие:
-Не сметь! Зарублю каждого!
Гогот стих, как по команде.
Атаман мудро прищурился, спо
койно и бесстрашно подошёл к
мальчугану, положил руку ему на
плечо и, грозно посмотрев на
своё войско, громко сказал:
-Они больше никогда не бу
дут смеяться, сынок. Верно, ка
заки?
-Любо, атаман! - зычно отве
тил казачий круг.
Сергей МУРЗИКОВ.
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В начале лета 1942 года боец бригады морской пехоты Василий
Галанов впервые услышал орудийный гул, увидел дымные
пожарища на горизонте. А вскоре после этого в придонских
плавнях, на пыльных дорогах степей разглядел он бредущих с
автоматами на груди фашистов, увидел похожие издали на
нелепых клещей танки.
С тех пор началась его боевая одиссея в раскатах войны, в
шквальных разрывах снарядов и бомб. И непросто сейчас ему
сказать, где всего труднее пришлось, в обороне или в
наступлении, под Сталинградом или под Берлином. Всюду надо
было рисковать жизнью и действовать, как подобает
подлинному бойцу.
Город на Волге матрос Галанов защищал новичком, а столицу
трижды проклятого гитлеровского рейха старший сержант
Галанов штурмовал уже обстрелянным гвардейцем,
израненным, многократно контуженым и увешанным боевыми
наградами.

И всё же в первую очередь, вос
крешая в памяти своей конкретные
боевые эпизоды, Василий Иванович
рассказал о случае, который про
изошёл с ним в Вене. Там в паути
нах многочисленных переулков ок
раины большого города затерялась,
отстав от бойцов, батальонная кух
ня. Десантники из-за этого остались
без горячей пищи, сражались без
неё несколько дней и ночей.
-Так дело не пойдёт, - сказал
замполит.
Комбат, майор Авраменко, со
гласившись с ним, вызвал к себе
старшего сержанта Галанова и при
казал:
-Садись на трофейный мото
цикл и поезжай на розыски.
-Один?
-Возьми с собой солдата.
-Но ведь в той стороне, откуда
мы ждём кухню, - фашисты?!
—И вы напяльте их мундиры.
-А свои нас не прибьют?
Майор Авраменко задумался на
минуту-две и решительно отрезал:
-Иного выхода нет, Галанов!
Прихватите фрицевские мундиры и
для наших поваров на всякий слу
чай. И вот Галанов с солдатом в ко
ляске катят по улицам Вены. Не
спеша. Оглядываются по сторонам.
Вдруг из-за поворота дороги вы
скакивает юркая легковая машина
- не то «Опель», не то «Мерседес».
Галанов пристраивается за нею. И
очень кстати. Впереди у моста по
казались немецкие часовые. Види
мо, узнав в пассажире машины
крупного начальника, они взяли под
козырёк. И без проверки докумен
тов пропустили её. Вслед за легко
вушкой проскочил мост и мотоцикл
Галанова. «За охрану важной осо
бы приняли нас», - облегчённо
вздохнув, подумал старший сер
жант и прибавил газу, чтобы не от
стать от спасительного эскорта.
А «прикрытие», свернув с ули
цы, подрулило к приземистому
дому. На фасаде его - затейливая
лепка, у фронтона - чугунная огра
да с виньетками и запущенная за
хламлённая чаша недействующего
фонтанчика. Это успел заметить
Галанов, пристально следивший за
машиной. Из неё вышел человек в

вах чужие пилотки и айда дальше.
А вокруг ухало и стонало. Где-то
совсем близко грубо лаял фашист
ский крупнокалиберный пулемёт.
«Подползти бы у нему, заткнуть
глотку гранатой, - мелькнуло в го
лове Галанова. - Да времени нет.
И задача у меня другая!».
И тут же за беседкой сквера на
ткнулись на походную кухню. Воз
ле неё сидел солдат в стеганке и
белом фартуке.
-Привет кашеварам! - восклик
нул Галанов. Повар, уже было
встревожившийся при виде чужих
мотоциклистов и соображавший,
что предпринять в такой ситуации,

леровцы беспрестанно атаковали,
старались окружить советских сол
дат, вклинившихся в их оборону.
Медленно, но неотвратимо сжима
лось кольцо вокруг десантников.
Огневые точки врага за уступами
скал, за хребтами были почти не
уязвимы. Связь с бригадой нару
шилась. А без связи на войне, слов
но без боеприпасов. «Надо послать
связного в штаб бригады», - ре
шил комбат.
-Кого пошлём? - спросил стар
ший адъютант.
Обратились к бойцам: «Кто пой
дёт добровольно?».
Изъявил желание Галанов.

■ СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

И дошёл до Харбина
лисьей шубе и фуражке с высокой
тульей. «Генерал»! - мелькнуло в
уме Галанова.
А туз, хлопнув дверцей маши
ны, торопливо направился в дом.
Галанов слез с мотоцикла, подско
чил к машине. На сиденье увидел
какую-то папку. И загорелся воз
бужденьем, подумав: «Плох тот де
сантник, который не занимается
разведкой. В этой папке наверня
ка ценные для нас разведыватель
ные данные». С видом услужливо
го адъютанта воин морской пехо
ты распахнул дверцу, взял папку и
заспешил за начальством. К его
удивлению, шофёр машины, пожи
лой мужчина в штатском, даже сло
ва не проронил. В сумрачном ко
ридоре дома Галанов спрятал пап
ку за пазуху и мгновенно вернулся
назад, как бы давая понять часо
вому у подъезда и шофёру, что
папку с документами он вручил ге
нералу. Сердце бойца бешено ко
лотилось. Хоть бы не провалиться
- сверлило в мозгу.
Подскочив к мотоциклу, он по
звал своего солдата, включил за
жигание, завёл двигатель, кинулся
на сиденье. В ту же секунду ярост
но взревел мотор, выстреливая из
выхлопной трубы клочья газа. Ве
тер тугими волнами ударил в уши.
И вскоре от наших ребят не оста
лось тут ни тени, ни следа. Они
юркнули за какие-то строения,
пролетели переулок, завернули за
разбитую снарядами кирху. Тут, в
грудах кирпича и щебня залегли,
чтобы отдышаться и собраться с
мыслями.
-Нельзя нам попадаться в их
лапы, - выдохнул Галанов. - В пап
ке наверняка важные бумаги. Да и
кухню надо выручить...
Передохнули, привели себя в
должный вид. Поправили на голо

радостно осклабился, узнав по го
лосу и лицу командира отделения
десантников Галанова, который тут
же заглушил мотор. Повар встал.
-Вольно! - усмехнулся старший
сержант. - А где твои напарники?
-По воду пошли.
-Собирайтесь в дорогу! - при
казал Галанов. - Мы за вами при
ехали.
Вернулись помощники повара с
каптенармусом, принесли в термо
сах воду. Воины сообща завели
машину, прицепили к грузовику
кухню. Расселись кто куда.
Галанов поехал направляющим
на мотоцикле. Теперь он хорошо
знал все закоулки и скрытые пути
подхода к позициям своей части.
Поэтому ему удалось точно выпол
нить приказ, без потерь и проис
шествий доставить кухню с горя
чим борщом и кашей в своё распо
ложение.
Папку старший сержант вручил
комбату. В ней оказались топогра
фическая карта и подробные све
дения о противнике.
Чётко врезались в память Васи
лия Ивановича бои в Трансильва
нии - в горной стране у перевала
Предял и Железных ворот.
-Ох, и тяжко нам досталось там!
- говорит он. - Чуть ли не за каж
дым камнем и выступом скалы фа
шисты понаставили пулемёты и
пушки. А дорога ни к чёрту! Кручи
отвесные, долины узкие. Местами
буквально на себе пришлось та
щить и поднимать технику. Особен
но кровопролитными были бои за
город Турда.
Взрывом тяжёлого снаряда за
валило офицера, Галанов откопал
его, оказал ему медицинскую по
мощь. И снова повёл своих орлов
вперёд. Но их становилось всё
меньше и меньше. К тому же гит

Сперва его не хотели отпускать:
командир отделения десантников
очень нужен батальону в наступле
нии. Но потом решили: установле
ние связи, подавление огневых то
чек противника дело самое важное
на данном этапе!
И Галанов на пару с одним из
бойцов отправился в путь. Шли под
покровом темноты, ужами ползли
возле самого носа врагов, ежеми
нутно рискуя попасть в беду. Воз
ле одного из ущелий наткнулись на
скопление фашистских танков.
Кто-то из танкистов врага заметил
их, саданул очередь из пулемёта
чуть ли не в упор. К счастью, пули
прошли над головами бойцов. Они
залегли, припав к скалам. Но в то
же мгновение снова метнулись
вперёд, поползли, заскользили те
нями. Потом опять замерли, слов
но валуны. И очень кстати. Почти
возле уха Галанова щёлкнул выст
рел ракетницы, и ракета с треском
и шипением набирая высоту, про
чертила в воздухе дугообразную
траекторию.
У Галанова зарябило в глазах от
её дрожащего, мертвенно бледно
го света, и колени его задрожали
от напряжения. Но снова пронес
ло. Пока фашист на ощупь переза
ряжал ракетницу, ослеплённый
резкой сменой света и темноты,
наши связные отдалились от него,
скатились вниз к обрыву...
В предрассветных сумерках де
сантники вышли к мосту. И возле
него, к неописуемой радости сво
ей, повстречали знакомых солдат
с радиостанцией штаба бригады.
Связь была установлена. Батальон
получил подкрепление. «Катюшам»
дали координаты расположения
вражеских огневых точек, и они
ударили, как следовало. Десантни
ки снова пошли на приступ.

■ ПРАЗДНИК

Открытие - в День танкиста
музей ПУрВО вновь откроет двери для посетителей
14 сентября 2008 года страна в 62-й раз отмечает годовщину со
дня установления Дня танкиста. Для уральцев - праздник
особого значения - и для танкостроителей, и для добровольцев
УДТК.
В этот же день Военно-исторический музей ПУрВО открывает
свои двери для жителей и гостей Екатеринбурга - после
проведения реставрационных работ есть возможность всем
желающим познакомиться с обновлённой экспозицией музея.

Военно-исторический музей
Краснознамённого ПриволжскоУральского военного округа берёт
своё начало от 15 июля 1959 года
- сперва как народный музей «Бо
евая слава Урала». Располагались
его экспозиции прямо в окружном
Доме офицеров.
В 1987 году был завершён при
строй к зданию Дома офицеров
трёхэтажного здания музея. В том
же году был завершён и монтаж его
экспозиций.
Фонды музея комплектовались
постепенно. И сегодня это - более

16 тысяч экспонатов. Большинство
из них связаны с Великой Отече
ственной войной, современным
этапом развития Российской Ар
мии, с деятельностью выдающих
ся военачальников.
В фонде вооружения широко
представлено оружие и боевая
техника Красной, Советской и Рос
сийской армий. В знамённом фон
де музея хранятся боевые знамё
на уральских формирований. Есть
в музее материалы и о Героях Со
ветского Союза - уральцах. Преж
де всего, о лётчиках дважды Геро-

ях Советского Союза М.П.Одинцове, Г.А.Речкалове, о легендарном

разведчике Герое Советского Со
юза Н И Кузнецове.

Закалённый огнём сталинград
ских боёв, Галанов форсировал
Буг, Днестр, Одер, Нейсе, Шпрее,
освобождал Прагу. Явственно па
мятны ему сражения за КаменецПодольский и Яссы, очень изнури
тельные и ожесточённые.
Реку Днестр он преодолевал на
правляющим, в первой лодке, во
главе флотилии из плотов и барка
сов. Было жарко, и Галанов рас
стегнул ворот гимнастёрки. И тут
на груди своей, словно впервые
увидел сине-белые полосы тель
няшки. И такое чувство овладело
им, как будто вся армия и весь флот
поддерживали его в этой операции.
Вокруг вздымались столбы воды,
грохотали разрывы, свистели пули.
А ему было не страшно. Ничего не
страшило его и потом, на пятачке
плацдарма, когда они несколько
дней и ночей удерживали правый
берег до подхода главных сил со
единения.
Однажды под Яссами, когда он
вёз обед солдатам, в автомашину
угодил снаряд. Кузов снесло
взрывной волной. А он и повар ос
тались живыми и невредимыми, к
их недоумению. Правда, долго пос
ле этого гудело в голове, звенело в
ушах, тошнило и рвало. Но борщ с
кашей были доставлены на пере
довую.
После разгрома фашистской
Германии механизированный кор
пус, а вместе с ним и Галанова пе
ребросили на Дальний Восток. А
там снова были походы и бои. Мар
ши через пески Монголии, плавни
и джунгли Маньчжурии, через Ма
лый и Большой Хинган, до Харби
на.
Почти у самого Жёлтого моря,
завершив свой многотрудный и
долгий путь к Победе, снял Гала
нов пилотку и отсалютовал солнцу
из автомата. А потом он отсалюто
вал своим боевым побратимам,
морским и танковым бригадам,
речным и озёрным десантам, - жи
вым и мёртвым товарищам по
фронтам Великой Отечественной
войны.
Сразу же после войны медицин
ская комиссия определила ему во
енную инвалидность. Многие годы
его знобило, колотило от контузий
и ранений. Но всё же, несмотря ни
на что, как только чуть полегчало,
Василий Иванович поступил на ра
боту - стал плотником, работал
разнорабочим...
В числе наград, которыми отме
чен Василий Иванович - ордена
Красной Звезды, Славы III степе
ни, медали «За отвагу», «За бое
вые заслуги»...
Он работал на производстве
сколько мог, покуда могли шеве
литься руки и ноги, как сказал сам
о себе старый солдат, инвалид вой
ны.
Фёдор АРХИПОВ,
подполковник в отставке.

Всегда живой интерес у посе
тителей музея вызывает экспози
ция на 3-м этаже - фрагмент ра
бочего кабинета командующего
войсками УрВО (1948-1953 гг.)
Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова.
4 мая 2008 года Краснознамен
ный Приволжско-Уральский воен
ный округ отметил юбилейную дату
- 90-летие со дня образования. К
этой дате был создан (1 этаж) вы
ставочный зал, концепция его со
стоит из трёх основных частей:
-выставка стрелкового, холод
ного оружия, государственных на
град (орденов, медалей), воинских
знаков отличий,
-галерея конструкторов ору
жия,
-информационные стенды об
истории создания, боевом пути
Краснознамённых Приволжского,
Уральского и Приволжско-Ураль
ского военных округов.

Вячеслав ШВЕЦОВ,
начальник Военно
исторического музея.
НА СНИМКЕ: - танки на мар
ше.
Фото ИТАР-ТАСС.
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Олеся Лафина серебряный призёр
ПАРАЛИМПИАДА
Вчера первую награду на Паралимпиаде в Пекине
завоевали свердловчане.

Серовчанка Олеся Лафина завоевала серебряную ме
даль в весовой категории до 48 кг в соревнованиях по
пауэрлифтингу. Её результат — 115 кг. Чемпионкой Игр с
мировым рекордом (130 кг) стала нигерийка Люси Огечукву Эджике.
Сборная России по волейболу сидя, за которую выс
тупают 11 игроков екатеринбургского клуба «АѴЗ-Родник», завершила выступления на групповом этапе. Во
втором туре она обыграла Ирак — 3:0 (25:13, 25:8, 25:15),
а в третьем потерпела поражение от главного фаворита
турнира - команды Боснии и Герцеговины - 1:3 (21:25,
22:25, 25:18, 16:25).
Завтра в полуфинале россияне сыграют с командой
Ирана.
Свердловчанка Екатерина Бузмакова, бронзовый при
зер Паралимпиады-2004 по дзюдо, соревнования в Пе
кине завершила только восьмой.

В Срелнеуральске
открылась
секция дзюдо
В специальной коррекционной общеобразователь
ной школе-интернате Среднеуральска (ул. Бахтее
ва, 25) открылась секция дзюдо.

Первыми ее гостями стали представители админист
рации Среднеуральска, министерства физической куль
туры, спорта и туризма Свердловской области и все те,
кто оказывал неоценимую помощь в организации этой
секции.
“Год назад я приезжал в эту школу на День защиты
детей. В разговоре с ребятами выяснилось, что они хотят
заниматься дзюдо. Руководство интерната выделило нам
помещение, мы сделали ремонт», - так, по словам пре
зидента Федерации дзюдо Свердловской области Сер
гея Колесникова, возникла идея открыть секцию в Сред
неуральске.
Основную часть воспитанников этой школы-интерна
та, а теперь и начинающих борцов, составляют дети-«отказники». Заниматься спортсмены будут группами (9-12
и 12-15 лет) под руководством двух тренеров. До декаб
ря секция будет работать три раза в неделю, после ежедневно, кроме выходных.
“Дзюдо - олимпийский вид спорта, но результаты на
Играх у нас пока невысокие. Важно изменить ситуацию,
особенно в рамках подготовки к Олимпиаде-2012 в Лон
доне», - обозначил важность появления секции замести
тель министра физической культуры, спорта и туризма
Свердловской области Андрей Салов.
Отметим, что это уже пятая секция дзюдо, открывшая
ся в Свердловской области с 2006 года. Причем в Сред-

Отрыв «Динура»
постиг пяти очков
ФУТБОЛ
Главным событием 17-го тура областного чемпио
ната стала гостевая победа «Синары« в Новоураль
ске под местным «Кедром», стремящимся вернуть
ся в призовую тройку.

Первый тайм хозяева выиграли (Худов), но после пе
рерыва сказалось преимущество каменцев и в технике,
и в физподготовке. Корольков восстановил равновесие,
а в последние 17 минут Грибахо и Мясоедов, реализо
вавший пенальти, принесли победу «Синаре» - 3:1.
Победил на выезде и уверенно шагающий к чемпи
онскому званию «Динур», забивший два мяча в ворота
верхнепышминской «Уралэлектромеди» (Костин, Бело
ногов). Теперь за пять туров до финиша первоуральцы
имеют пятиочковое преимущество над «Синарой».
Ещё один претендент на призовое место, екатерин
бургский «Урал-Д», едва смог спасти очко в Алапаевске
против «Фанкома». Ничейный результат 1:1 гостям при
нёс удар Кузнецова на 88-й минуте. Дебютант первой
группы екатеринбургский «Мастер» со счётом 5:2 раз
громил утратившую титул сильнейшей команды области
нижнетагильскую «Фортуну».
Два матча завершились вничью и отличались грубой
игрой: главные судьи показали по семь жёлтых и одной
красной карточке. «Металлург» и «Горняк» забили друг
друг по мячу, и режевская команда стала единственной,
не сумевшей обыграть качканарцев по итогам двух мат
чей. Счет встречи «ФОРЭС» - «Северский трубник» - 2:2.
Положение лидеров после 17 туров: «Динур» - 43
очка, «Синара» - 38, «Урал-Д» - 33, «Кедр» - 32, «Фан
ком» - 25.
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер Александр
Мотылёв по-прежнему входит в группу лидеров проходяще
го в Новокузнецке чемпионата России (высшая лига). После
шести туров в активе нашего земляка 4 очка и делёж 4-13-й
позиций. Четыре последние партии Мотылёв завершил вни
чью: с лидером турнира Яном Непомнящим, Павлом Смир
новым, Александром Ластиным и Сергеем Волковым.
На полбалла от Мотылёва отстаёт другой екатеринбур
жец Игорь Лысый, который после поражения от Волкова,
обыграл Сергея Искусных и разошёлся миром с Максимом
Матлаковым и Константином Сакаевым. Роман Овечкин из
Нижнего Тагила набрал пока три очка.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Отлично выступили на завер
шившемся в Екатеринбурге розыгрыше «Кубка Урала», одно
временно являющемся четвёртым этапом Кубка России,
хозяева. В соревнованиях по трапу они заняли все места на
пьедестале почёта. Победил Алексей Ветош — 143 очка,
вторым стал Владимир Шульгин — 140, третьим Алексей
Прошков — 139.
В турнире по скиту первенствовал екатеринбуржец Анд
рей Горожанцев, набравший 135 баллов, второй и третий
результаты показали москвичи Александр Смирнов и Антон
Бывшее — по 130 очков.
А вот у женщин наши «охотницы» сумели попасть в призё
ры только в ските, где Марина Ежова в перестрелке проигра
ла шесть очков Ландыш Гараевой из Татарстана. Финал обе
спортсменки завершили, выбив по 89 баллов. Третьей здесь
была екатеринбурженка Ирина Ветош — 83 очка. Упражне
ние «трап» выиграла Елена Ткач из Воронежа — 87 очков.
Приз Юрия Цуранова достался Андрею Ветошу.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Восточная группа. В
заключительном матче первого отрезка соревнований, про
ходивших в Губернском центре спорта Кемерово, первое очко
заработал краснотурьинский «Маяк». Наши земляки сыграли
вничью с абаканскими «Саянами» - 4:4 (ЗІ.Коптий; 53п.Ми
ронов; 62.Дм.Липин; 74.Белов - 20,40,65.Комков; 72.Вангонин).

Результаты остальных матчей: «Енисей» — «СКА-Нефтяник» 4:5, «Саяны» — «Енисей» - 2:11, «СКА-Нефтяник» — «Лесохимик» 5:3, «СКА-Нефтяник» — «Енисей» - 5:4.

неуральске - вторая (ранее зал дзюдо появился в мест
ном физкультурно-оздоровительном комплексе).
“Секций у нас мало, а дзюдо не было вообще. Думаю,
это большой вклад в развитие спорта Среднеуральска»,
- считает житель города и один из главных вдохновите
лей идеи открытия секции, заместитель генерального
директора ООО «СтройСити» Сергей Брюханов.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: первые поединки в новом зале.
Фото автора.

Положение команд после 4 туров: «СКА-Нефтяник» - 12
очков, «Енисей» - 9, «Саяны» - 4, «Лесохимик» - 3, «Маяк» 1. «Кузбасс», «Сибсельмаш», «Байкал-Энергия», «СКА-Свердловск», «Локомотив» соревнования ещё не начинали.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Представительница нижнетагильско
го «Спутника» Евгения Шаповалова стала бронзовым призе
ром в спринте классическим стилем на всероссийских со
ревнованиях на лыжероллерах, прошедших в Острове (Псков
ская область).
Шаповалова показала лучший результат в квалификации,
а затем выиграла четверть- и полуфиналы. В финале тагильчанка уступила москвичке Наталье Матвеевой и петербур
женке Наталье Нарышкиной.
В гонке преследования (10 км свободным стилем + 10 км
классическим) Шаповалова финишировала пятой из 90 учас
тниц.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Представитель екатеринбургс
кого клуба «УГМК», лидер российских теннисистов до 18 лет
Александр Шибаев занял второе место на юношеском тур
нире в Португалии, который прошёл в городе Фуншал (ост
ров Мадейра). В финале этого турнира наш земляк уступил
французу Викториену Ле Гуену. Ранее уралец переиграл пор
тугальца Пино Диого, россиянина Тараса Мерзликина и со
отечественника победителя Томаса Бретона.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. На первом в этом сезоне офи
циальном турнире - открытом лично-командном первенстве
Краснодарского края - в личном зачете победу одержал Григорий Власов («УГМК»). Он провел пять матчей и все выиг
рал. Четвертым стал его одноклубник Евгений Щетинин.
И в командном зачете первенствовали теннисисты
«УГМК», в составе команды, кроме Власова и Щетинина,
выступал Ри Чер Бок из Кореи.

Российский супертяжеловес Николай Валуев после победы над
вторым номером рейтинга по версии WBA (Всемирной боксерской
ассоциации) американцем Джоном Руисом получил звание так назы
ваемого временного чемпиона мира.
Говорит менеджер Валуева Борис Димитров:
-Впрочем, слово «временный» перед чемпионским званием сле
дует постепенно забыть. У Николая сейчас уже больше полномочий,
чем у Руслана Чагаева, в недавнем прошлом носившего звание дей
ствующего чемпиона. На данный момент Чагаеву присвоен титул «спя
щий чемпион», что до 26 июня даёт ему возможность лишь на вне
очередной титульный бой с Николаем. В декабре Николай проведёт
добровольную защиту своего титула. То есть соперника мы сами
можем выбрать из первой десятки рейтинга Всемирной боксерской
ассоциации.

НЕ УСЛЕДИЛИ ЗА ПАРКОМ
За ненадлежащий уход за двумя городскими парками наказаны спе
циалист отдела благоустройства Ленинского района Екатеринбурга
Татьяна Павлюк и лесник Верх-Исетского лесничества Зинаида Сте
панова. На памятник природы «Вековая лиственница» в районе улиц 8
Марта и Декабристов не были оформлены охранное обязательство и
паспорт. Администрация района не организовала вывоз мусора из
парка «Юго-западный», а также не проводила мероприятия по борьбе
с клещами. Должностным лицам объявлены замечания.

НА БУТЫЛКАХ - ЧЕРЕЗ ОКЕАН
Чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды, в ча
стности негативным последствиям от использования пластиковой
тары, американцы Маркус Эриксен и Джоэл Ласкал переплыли Тихий
океан на плоту из пустых пластиковых бутылок. На строительство
«судна» у них ушло 15 тысяч бутылок. Само же путешествие из Кали
форнии на Гавайи заняло три месяца.
(«Труд»).

АВИАКОМПАНИИ ОСТАНУТСЯ В УБЫТКЕ
Совокупные убытки мировых авиакомпаний достигнут в нынеш
нем году суммы в 6,1 млрд долларов США. Об этом, как сообщает
газета «Уолл-стрит Джорнэл Юроп», заявил глава Международной
ассоциации воздушного транспорта (ІАТА) Джованни Бизиньяни, вы
ступая на конференции в Сиднее. По словам Бизиньяни, причина
значительных финансовых потерь - сокращение деловой активности
в экономиках США, Евросоюза и ряда стран Азии, рост цен на топли
во, а также усиление геополитической нестабильности. Одновремен
но глава ІАТА отметил, что «ожидает дальнейших банкротств среди
авиакомпаний». За первые семь месяцев нынешнего года из-за фи
нансовых трудностей Международную ассоциацию воздушного
транспорта покинули 26 авиакомпаний. Большинство из них прекра
тило полёты самолётов.
(«Известия»).

■

КРИМИНАЛ

На ворованном
не наживёшься
За сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 268 преступлений, 175 из них раскрыты по
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено 19 грабежей, 93 кражи чужого имущества, 10 из
которых — квартирные, похищено семь автомашин, две
машины обнаружены и возвращены владельцам, задержано
два угонщика.
За сутки на дорогах области произошло 15 ДТП, в которых
пострадало 14 человек, в том числе один ребенок, погиб один
человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 сентября
на улице Вайнера неизвестный
пытался открыто похитить день
ги в сумме 500 рублей у нерабо
тающего молодого человека. На
рядом полка ППСМ УВД Екате
ринбурга злодей, учащийся учи
лища, задержан. Возбуждено
уголовное дело.
В ночь на 9 сентября на улице
Инженерной неизвестный непра
вомерно завладел автомашиной
"ВАЗ-21053", принадлежащей
инженеру ООО. Утром на улице
Революции машина обнаружена
сотрудниками уголовного розыс
ка УВД Чкаловского района бро
шенной, возращена владельцу. В
совершении преступления ули
чен ученик школы. Вина подтвер
ждается признательными пока
заниями.
В ночь на 6 сентября из гара
жа на улице Губкина, взломав
замок, похитил автомобиль
"ВАЗ-2105", принадлежащий не
работающему мужчине. 8 сен
тября на улице Черняховского
сотрудниками уголовного розыс
ка УВД машина найдена брошен
ной, возвращена владельцу. За

совершение преступления задер
жаны молодой человек без опре
деленного рода занятий и ученик
школы. Вина подтверждается
признательными показаниями.
Возбуждено уголовное дело.
Ещё 30 ноября 2007 года из
квартиры на улице Родонитовой
было похищено имущество на
сумму более 125000 рублей у на
чальника отдела ООО. Сотрудни
ками уголовного розыска УВД
Чкаловского 9 сентября района за
совершение преступления задер
жан неработающий, ранее суди
мый молодой человек. Дополни
тельно он изобличен в соверше
нии аналогичного преступления
на территории района.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 9 сентября
в 5.20 на улице Металлургов не
известный открыто похитил сото
вый телефон и деньги на общую
сумму 800 рублей у рабочего
ОАО. В 5.30 нарядом дежурной
части ОВД Тагилстроевского рай
она и группой немедленного реа
гирования по приметам задержан
рабочий другого ОАО. Похищен
ное изъято. Возбуждено уголов
ное дело.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
__ . ...___________ ......................................... ................. .....
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Музыка слов

Страница развлечений от Петра Ламина

С помощью названий нот и чисел прочтите поэтические строки
Александра Блока, которые он написал 100 лет назад
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От солдата до маршала

8 К согласным буквам добавляйте гласные так, чтобы у вас получались
I слова, как в наших примерах. Полученные слова вписывайте по часовой
I стрелке вокруг вписанных букв, начиная с помеченной клетки.
I Желаем вам быстро “дослужить”до маршала!
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Вписанные в рисунок буквы помогут вам в вертикалях все нижеперечисленные «
слова так, чтобы в выделенной горизонтали образовалось ещё одно слово «в
I
тему» заголовка.
»
Аксон. Венок. Катет. Нетто. Орфей. Парта Право. Саван. Семья. Серна. I
Скоба. Смола. Смотр. Спрос. Трава. Устье. Шпага.
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Под напряжением

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
« Чайнворд
I 1. Канопус. 2. Спартак. 3. Канонада. 4. Атос. 5. Соколов. 6. Вокал. 7 Ларионова.
і 8. «Автомобилист». 9. Телескоп. 10. Парта. 11. Автобус. 12. Сочельник.
I

* Сканворд
в По строкам: Стадо. Адам. Ро. Ропот. Рапан. Бега. Кандалы. Окарина. Тон.
й Парад. Тарга. Помело. Овод. Тишина. Орбита. Баркас. Витим. Пар.
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