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Первые кирпичи - 
с автографом губернатора
Эдуард Россель 16 сентября посетил действующие и 
строящиеся предприятия строительной индустрии 
Свердловской области, расположенные в городском округе 
Сухой Лог, муниципальном образовании «Город Каменск- 
Уральский», Сысертском городском округе.

В поездке губернатора сопро
вождали управляющий Южным уп
равленческим округом Олег Гусев, 
министр строительства и архитек
туры Свердловской области Алек
сандр Карлов, генеральный ди
ректор некоммерческого партнёр
ства «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» Валерий 
Ананьев. В рабочих совещаниях и 
торжественных мероп
риятиях, связанных с 
открытием новых про
изводств, также приня
ли участие главы муни
ципальных образова
ний, руководители 
предприятий строи
тельной отрасли.

★ * *

Эдуард Россель ос
мотрел площадку стро
ящегося Сухоложского 
завода сухих строи
тельных смесей. О реа
лизации проекта, а так
же об основных техни
ческих характеристиках 
завода губернатору до
ложил генеральный ди
ректор ООО «Уральские 
строительные смеси» 
Алексей Бай. По его ин
формации, предприя
тие станет одним из 
крупнейших заводов 
строительной индуст-

рии. Интересный и перспективный 
проект, заложенный руководством 
завода, связан с освоением круп
нейшего в России месторождения 
строительных песков «Красное бо
лото», где объём запасов состав
ляет 30 миллионов кубических 
метров. Добываемый песок высо
кого качества позволит вывести на 
новый уровень не только произ

На заводе по производству силикатного кирпича в Каменске-Уральском.

водство строительных смесей, но 
и обеспечить основным сырьём 
предприятия по производству 
стекла.

Следующим объектом, который 
посетил губернатор, стала строя
щаяся пятая технологическая ли
ния по производству цемента на 
ОАО «Сухоложскцемент». Здесь, 
как рассказал генеральный дирек
тор предприятия Владимир Нико
лаев, будут возведены дробильное 
отделение, современные складс
кие помещения, печи и другое ос
новное и вспомогательное обору
дование. Проект создания новой 

технологической линии связан с 
расширением производства.

* * *

По пути на завод по производ
ству силикатного кирпича Эдуард 
Россель познакомился с организа
цией торговли в городе Каменске- 
Уральском. Здесь губернатору по
казали новые торговые центры, 

• предприятия общее гвенного пита
ния.

Далее состоялось торжествен
ное открытие ЗАО «СИМАТ» Ка
менск-Уральского завода строи
тельных материалов.

ООО «Каменск-Уральский за
вод строительных ма
териалов» - это моло
дое, современное и 
единственное пред
приятие по производ
ству силикатного кир
пича в Свердловской 
области (проектная 
мощность предприя
тия — 45 миллионов 
условных штук кирпи
ча в год).

Силикатный кирпич 
сочетает в себе при
родные свойства мате
риалов, из которых он 
изготавливается, он 
отличается хорошими 
теплоизоляционными 
качествами, устойчи
востью к погодным 
воздействиям и спо
собностью выдержи
вать большие стати
ческие нагрузки. К 
тому же обладает вы
сокой декоративнос

тью, точностью размеров, гладкой 
поверхностью.

Завод оборудован высокотех
нологичным, полностью автомати
зированным оборудованием не
мецких фирм Lasko, Vollert, Eirich, 
Fa Aberle, BHS, HOKA, Sander, MSK 
CovertechGroup.

Эдуард Россель в своём выс
туплении отметил, что это собы
тие - уникальное для Свердловс
кой области, поскольку выпуск си
ликатного кирпича высокого каче
ства позволит наращивать темпы 
не только жилищного строитель
ства, но и возводить социальные 
объекты.

Кирпичи нескольких видов мо
гут производиться практически в 
любой цветовой гамме, а это важ
но в первую очередь при возведе
нии школ и детских садов, которые 
будут не уныло-серые, а яркие, кра
сивые. Кроме того, силикатный 
кирпич производства ЗАО «СИМАТ» 
планируется широко использовать 
при строительстве как индивиду
ального, так и многоэтажного жи
лья. Так что у архитекторов появи
лась дополнительная возможность 
при проектировании зданий на тер
ритории Свердловской области 
проявлять свой талант, делая жизнь 
уральцев краше.

-Пуск нового производства - 
хороший вклад в решение нацио
нального проекта в жилищной сфе
ре, - подчеркнул на торжествен
ном митинге губернатор, - особен
но в связи с развитием в нашей 
области индивидуального строи
тельства.

Эдуард Россель от всей души 
поздравил с пуском современней
шего завода строителей, проекти
ровщиков, всех жителей области 
и лично генерального директора 
некоммерческого партнёрства 
«Управление строительства «Атом
стройкомплекс» Валерия Ананьева,

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Развивать торговые отношения

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

который многое делает для раз
вития строительной индустрии 
на Среднем Урале.

Валерий Ананьев, со своей 
стороны, выразил благодар
ность руководству Свердловс
кой области, губернатору Эду
арду Росселю за огромный 
вклад в дело развития строи
тельной индустрии на террито
рии Среднего Урала.

Эдуард Россель и Валерий 
Ананьев оставили свои авто
графы на первых кирпичах, про
изведённых ЗАО «СИМАТ».

В Сысерти губернатор по
знакомился с работой ЗАО «Из
весть Сысерти» и принял учас
тие в презентации строитель
ства цементного завода, кото
рый технологически будет свя
зан с переработкой отходов из
весткового производства.

Директор ЗАО «Известь Сы
серти» Виктор Ермолаев доло
жил Эдуарду Росселю о том, что 
практически всё технологичес
кое оборудование, используе
мое при производстве извести, 
сделано на заводах Свердлов
ской и Челябинской областей. 
Среди основных потребителей 
продукции - отечественные предприятия 
чёрной и цветной металлургии, строитель
ной отрасли. Мощность ЗАО «Известь Сы
серти» рассчитана на выпуск 136 тысячи 
тонн извести в год.

В ходе совещания, посвящённого вопро
сам организации производства цемента, 
было отмечено, что на создаваемом пред
приятии будет трудиться 450 человек, ос
новной рынок сбыта - Екатеринбург, Верх
няя Пышма, Среднеуральск и города Челя
бинской области. Сметная стоимость созда
ваемого завода оценивается примерно в 
13,5 миллиарда рублей.

Подводя итоги рабочей поездки, Эду
ард Россель сказал, что он искренне рад 
увиденному. Строительная отрасль раз
вивается, а это значит, что в Свердловс
кой области и дальше будет успешно вы
полняться национальный проект по обес
печению граждан доступным и комфорт
ным жильём.

Департамент 
информационной политики 

губернатора Свердловской области. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Эдуард Россель 17 сентября встретился 
с главой торгового представительства 
Королевства Дании в городе 
Екатеринбурге Петером Томсеном.
Встреча состоялась в связи с 
официальным вступлением дипломата 
в должность.

Господин Томсен поблагодарил губерна
тора за тёплый приём, оказанный ему на 
Среднем Урале, а также дал высокую оценку 
темпам развития промышленного комплек
са региона.

-Свердловская область - это территория с 
большим потенциалом, - отметил дипломат.

Эдуард Россель, со своей стороны, при
вёл несколько цифр, отражающих динамику 
развития области. Так, внешнеторговый обо
рот ежегодно стабильно увеличивается на 
25 процентов, а количество инвестиций 
только за прошлый год возросло на 38 про
центов. Промышленный комплекс Свердлов
ской области производит конкурентоспособ
ную, востребованную рынком продукцию. В 
Данию, к примеру, поставляется уральский 
металлопрокат.

В целом в 2007 году товарооборот между

Доброе партнёрство
Эдуард Россель 17 сентября встретился 
с Генеральным консулом Республики 
Таджикистан в городе Екатеринбурге 
Фаррухом Шариповым.

Господин Шарипов рассказал губернато
ру о динамике российско-таджикского со
трудничества. «Моя страна, - подчеркнул 
дипломат, - очень дорожит добрыми отно
шениями с Россией, хорошо понимая, какое 
важное место занимают в них межрегио
нальные контакты».

Сегодня, по его словам, более 120 рос
сийских компаний успешно сотрудничают с 
Таджикистаном, и среди них немало уральс
ких предприятий.

Республика Таджикистан предлагает на
шему региону развивать сотрудничество в 
таких областях, как энергетика, легкая и об
рабатывающая промышленность, производ
ство строительных материалов, коммуналь
ное и водное хозяйство, транспорт и связь. 
Важным и направлениями также являются 
гуманитарная сфера, разработка и реализа
ция культурно-образовательных программ.

Кроме того, открывшаяся дипломатичес
кая миссия в Екатеринбурге займётся рабо
той с трудовыми мигрантами, прибывающи
ми на Средний Урал из Таджикистана.

Свердловской областью и Королевством Да
ния составил 16,8 миллиона долларов США. 
В первом полугодии 2008 года ситуация зна
чительно улучшилась, и товарооборот уве
личился почти в 4,5 раза, достигнув 40 мил
лионов долларов.

Тем не менее, отметил губернатор, это 
очень немного, хотя возможности для со
трудничества - колоссальные. Наиболее 
перспективными направлениями совместной 
работы он назвал расширение инновацион
ного и инвестиционного сотрудничества, 
налаживание контактов в сфере транспорта 
и логистики, взаимодействие в области 
энергетики и сельского хозяйства.

Эдуард Россель порекомендовал Петеру 
Томсену активно знакомиться с областью, а 
также пожелал ему успешной работы на 
Среднем Урале.

Основной задачей торгового представи
тельства Королевства Дании в Екатеринбур
ге является оказание содействия развитию 
торгово-экономического сотрудничества 
между российскими и датскими компаниями 
на территории Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов.

Эдуард Россель поблагодарил Фарруха 
Шарипова за предоставленную информа
цию, а также напомнил о проектах, обсуж
давшихся четыре года назад в Душанбе - во 
время встречи Эдуарда Росселя с Президен
том Республики Таджикистан Эмомали Рах
моновым.

Так, уральцы по-прежнему заинтересова
ны в организации крупных поставок из Сред
ней Азии хлопка и шерсти. Только екатерин
бургский камвольный комбинат способен 
выпускать до девяти миллионов квадратных 
метров ткани в год, есть еще и мощная пря
дильная фабрика в Карпинске.

Кроме того, Таджикистан богат полезны
ми ископаемыми, используемыми в метал
лургическом производстве. Предприятия 
Свердловской области соответствующего 
профиля могли бы стать хорошими партне
рами в сфере переработки сырья.

Губернатор также предложил таджикской 
стороне открыть на Среднем Урале торго
вый дом Республики Таджикистан с выста
вочным центром.

По окончании встречи Генеральный кон
сул от имени президента страны вручил гу
бернатору Свердловской области памятный 
подарок и книгу о Таджикистане.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Кластерный урок» в Штирии
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, 
находящийся с рабочим визитом в Австрийской Республике, в день прилёта 
делегации Среднего Урала 16 сентября был принят президентом ландтага 
Штирии Зигфридом Шриттвизером и губернатором этой федеральной земли 
Францем Вовесом.

Штирия по величине территории вторая 
федеральная земля Австрии . Так как 61 про
цент её площади занят лесами, а на осталь
ной разместились поля, луга, пастбища и 
фруктовые сады, она получила название 
«Зелёного сердца» страны. Собеседники не 
без гордости рассказали свердловчанам о 
том, что в минувшем году их экономичес
кий рост составил 3,4 процента. Это - са
мый высокий показатель в «соревновании» 
австрийских земель.

Истоки их успеха, считают президент 
ландтага и губернатор Штирии, были зало
жены в 1995 году, когда в рамках своей тех
нологической политики земля начала со
здавать территориально-производствен- 
ные комплексы (кластеры). Пилотным стал 
у них проект объединения производств, 
связанных с изготовлением автомобилей. 
Впоследствии, убедившись в эффективно
сти автомобильного кластера, они их сфор
мировали в дерево- и металлообработке, 
биогенетике, сфере экологии и нанотехно
логий.

Создав союз с целью наиболее интен
сивного использования ресурсов (а в авто
кластер Штирии "ACStyria GmbH" объеди
нились, сохранив за собой производствен
ную самостоятельность, свыше 180 разных 
предприятий), автомобилестроители сфор
мировали сильный, конкурентоспособный 
центр. В него входят не только заводы, но и 
высшие учебные заведения. Сегодня 44 ты
сячи работников, занятых в автокластере, 
обеспечивают 9,6 млрд, евро товарообо
рота.

Председатель правительства Свердлов
ской области с большим интересом ознако

мился с опытом реализации в Штирии клас
терной политики. Предваряя беседу с пре
зидентом ландтага и губернатором этой 
федеральной земли, Виктор Кокшаров в го
роде Граце специально побывал на пред
приятии «Magna Steyer», входящем в авто
кластер.

Знакомство с таким производством 
очень полезно, подчеркнул он затем в раз
говоре с собеседниками. Достигнутые в 
последние годы темпы промышленного ро
ста на уровне 7-10 процентов в год позво
лили Свердловской области войти в первую 
десятку регионов Российской Федерации по 
социально-экономическому развитию. Но 
уральцы не успокаиваются на достигнутом. 
Реализация государственной «Стратегии- 
2020» требует от промышленного комплек
са Среднего Урала ещё большей концент
рации усилий на ускоренную модернизацию 
производства. Цель - обеспечить четырех
кратный рост производительности труда на 
основе инновационного развития отраслей 
индустрии.

Презентуя возможности Свердловской 
области, Виктор Кокшаров отметил, что наш 
регион обладает мощным научно-инноваци
онным потенциалом, однако доля иннова
ционной продукции в объеме его промыш
ленного производства в 2005-2006 годах 
составляла всего 11 процентов. Реализа
ция же стратегии инновационного развития 
требует существенного роста этих показа
телей: доли инновационной продукции в 
объеме промышленного производства не 
менее 30-35 процентов, количества малых 
предприятий наукоемкой сферы — не ниже 
трех тысяч. Решить эти задачи можно толь

ко с помощью перехода экономики области 
от экспортно-сырьевого к инновационному 
типу развития. Это позволит резко расши
рить её конкурентный потенциал за счет на
ращивания наших преимуществ в науке, об
разовании, высоких технологиях и на этой 
основе задействовать новые источники эко
номического роста.

Важным этапом реализации инновацион
ной стратегии развития свердловчане, как 
и в федеральной земле Штирии, считают 
формирование территориально-производ
ственных комплексов.

Да и начали свердловчане «по-австрий
ски» с создания автокластера на базе ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» (АМУР). С 
организацией на этом заводе сборочного 
производства легковых и грузовых автомо
билей заложена основа создания в Сверд
ловской области территориально-произ
водственного комплекса. На Среднем Ура
ле, заметил Виктор Кокшаров, есть объек
тивные предпосылки для формирования 
кластеров производителей медицинской 
техники, железнодорожного и лесопромыш
ленного секторов экономики. Также плани
руется их создать в приборостроении, про
изводстве наноматериалов и продукции, 
полученной на их основе. Уже сегодня, со
общил глава уральской делегации, в рам
ках автомобильного кластера в Свердловс
кой области задействовано семь предприя
тий, среди которых - Каменск-Уральский 
литейный и Артинский механический заво
ды, Уральский электрохимический комби
нат.

Виктор Кокшаров пригласил собеседни
ков к взаимовыгодному сотрудничеству в 
этой сфере. Он напомнил, что концепция 
кластерной политики в России, принятая 
Министерством экономического развития 
РФ в 2007 году, не только определяет меры, 
направленные на повышение конкуренто
способности участников кластера, она фор

мирует благоприятные условия для отече
ственных и зарубежных инвесторов, защи
щает их собственность и интересы.

В ходе беседы Виктор Кокшаров особо 
остановился на благородной миссии обще
ства «Черный крест», выявляющего, восста
навливающего и сохраняющего памятные 
места о гражданах своей страны, покоящих
ся вдали от родины, говорил о совместных 
акциях, конструктивном взаимодействии с 
миссионерами руководителей и жителей 
Свердловской области.

В ландтаге члены уральской делегации 
стали свидетелями его очередного заседа
ния. Парламентарии Граца тепло привет
ствовали свердловчан. По предложению ру
ководителей города Виктор Кокшаров сде
лал запись в Книге почетных гостей. Пред
седатель правительства Свердловской об
ласти пожелал жителям знаменитого Гра
ца, провозглашенного в 2003 году культур
ным центром Европы, дальнейшего процве
тания, плодотворного сотрудничества с Рос
сией и Уралом.

Стороны обсудили возможные сферы 
партнёрства, обменялись мнениями по ряду 
актуальных вопросов международной жиз
ни наших стран.

«Кластерный урок» в Штирии свердлов
чане продолжили затем в ходе посещения 
территориально-производственного комп
лекса, ознакомления с безотходным произ
водством инновационного центра по дере
вообработке в Цельтвеге. Объединив вок
руг себя десятки средних предприятий, вза
имодействуя, дополняя друг друга, они 
с успехом выпускают высококачественную, 
конкурентоспособную продукцию, позволя
ющую занять достойное место на внутрен
нем и мировом рынках.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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Без согласия не будет победы
Региональное отделение партии «Единая Россия» провело ответственности каждого члена
анализ выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 
представительных органов власти и на должности глав 
муниципальных образований Свердловской области. Его итоги 
были обсуждены политсоветом регионального отделения 
партии.
О выводах, которые сделаны на этом заседании, рассказывает 
руководитель Свердловского регионального исполнительного 
комитета «Единой России» Леонид РАПОПОРТ.

-Леонид Аронович, как изве
стно, на заседании региональ
ного политического совета 
партии были рассмотрены кан
дидатуры на должности глав 24 
муниципальных образований, 
кандидаты в депутаты местных 
представительных органов - 
поддержали ли этих кандидатов 
местные отделения партии 
«Единая Россия»?

-В кандидаты были выбраны 
люди, представляющие «Единую 
Россию», которые узнаваемы и 
имеют доверие у населения, а так
же те, которые показали свою эф
фективность как руководители или 
депутаты на тех территориях, где 
они живут и работают. Принципи
альным для нас в этих случаях было 
мнение местных отделений «Еди
ной России».

Были сформированы рабочие 
группы под руководством Алексан
дра Левина, секретаря региональ
ного политсовета, которые изуча
ли предвыборную ситуацию в кон
кретном муниципальном образо
вании. Отмечу, что на каждую вы
борную должность мы рассматри
вали до 10 кандидатов. По итогам 
работы в начале августа был сфор
мирован список кандидатов, кото
рый был рекомендован Свердлов
ским региональным политсоветом 
местным отделениям для выдви
жения. Мы учитывали при приня
тии решения и результаты социо
логических опросов населения тех 
территорий, где состоятся выбо
ры. Отмечу, что по всем кандида
там - это 131 депутат представи
тельных органов власти и 24 главы 
муниципального образования - 
местные отделения партии выдви
нули этих наиболее достойных чле
нов «Единой России».

-Таким образом, всё идёт 
по заранее намеченному пла
ну, и беспокоиться ни регио
нальному политсовету, ни на
селению муниципальных об
разований, которое фактичес
ки тоже одобрило ваш выбор, 
не о чем, так?

-Не совсем так. На состояв
шемся по итогам регистрации 
кандидатов заседании политсо
вета регионального отделения 
партии мы ещё раз убедились, 
что это будут не очень простые 
выборы. В принципе, это объяс
нимо. Выборы органов местного 
самоуправления, скажем так, это 
выборы самой близкой к народу 
власти. Так как главы админист
раций, депутаты муниципальных 
образований - это те, кто первыми 
встречают людей с их проблемами 
на территориях.

Что же касается непосредствен
но партийных проблем, то были 
обнаружены факты самовыдвиже
ния членов «Единой России». Сле
дует отметить, что на заседаниях 
местных политсоветов, где прини
мались решения о выдвижении 
«единороссов», также принима
лись решения о том, чтобы на всех 
уровнях выборов не допускать са
мовыдвижений однопартийцев.

Как вы знаете, «Единая Рос
сия» - это антикризисная партия, 
и в период её становления мест
ные отделения зачастую увлека
лись «количественными» показа
телями в ущерб вопросам каче
ственного партийного строитель
ства. Сегодня происходит модер
низация партии как партии раз
вития, завершается аудит членов 
партии, уточняется и совершен
ствуется учёт выполнения партий
ных поручений и персональной 

партии.
В этой связи, решением регио

нального политсовета было реко
мендовано местным отделениям 
партии персонально рассмотреть 
вопросы невыполнения решения 
собственных политсоветов по не
допустимости самовыдвижений. 
Кроме того, Свердловская регио

нальная контрольно-ревизионная 
комиссия и комиссия по партий
ному строительству и кадровой ра
боте Свердловского регионально
го политсовета внимательно рас
смотрят вопросы нарушения Уста
ва ВПП «Единая Россия».

Мы рекомендовали всем секре
тарям местных отделений погово
рить с «самовыдвиженцами», выя
вить мотивы их поведения для того, 
чтобы принять правильное решение.

В настоящее время местные от
деления партии проводят серьёз
ную работу: удалось переубедить 
значительную часть членов партии, 
и они приняли решение о неучас
тии в выборах, дорожа своим 
партийным билетом. Но есть и те, 
которые настаивают на своём ре
шении - участвовать в выборах в 
качестве кандидатов, то есть, фак
тически, выступают в пику партии.

В отношении таких членов 
партии речь может идти только об 
исключении их из её рядов. У нас 
не должно быть такого явления,

когда в рамках реализации 
партийных проектов, проведе
ния избирательной кампании 
«единороссы» были бы рассре
доточены или не были едины. 
Это, как правило, люди одиоз
ные, конфликтные, один из ко
торых, например, проживает в 
Екатеринбурге, а выдвинул свою 
кандидатуру на выборах в дру
гом городе, причём от партии 
ЛДПР. К выборам, и это понят
но, проявили интерес и ЛДПР, и 
КПРФ, и «Справедливая Рос
сия».

Конечно же, нас волнует си
туация в Нижнем Тагиле, где 
«единороссы» также пошли са
мовыдвижением на выборы. 
Это нам говорит о том насле

дии, которое оставил экс-секре
тарь политсовета Нижнетагильс
кого местного отделения, не дав 
принципиальной оценки выдви
жению членов партии «Единая 
Россия» в думу муниципального 
образования ещё весной этого 
года. Вот и сейчас ряд кандида
тов, не имея реальных шансов на 
победу, пытаются воспользовать
ся возникшей ситуацией и «пой
мать рыбку в мутной воде». Дру
гие кандидаты хотят продолжить 
ту ситуацию противостояния ад
министрации города, местного 
политического совета, депутатс
ких сообществ, градообразующе
го предприятия, которая была 
когда-то в Нижнем Тагиле. Уве
рен, что у этих людей ничего не 
получится. Наш кандидат Алексей 
Чеканов получил поддержку мес
тного политического совета. Это 
наш единственный консолидиро
ванный кандидат.

-А как к фактам самовыдви
жения членов партии «Единая

Россия» относятся жители тех 
муниципальных образований, 
где это произошло?

-Некоторые самовыдвиженцы 
заявляют, что их поддерживает 
большая часть населения муници
пального образования. Но когда 
начинаем выяснять, кто представ
ляет эту «большую часть», оказы
вается, что это лишь небольшие 
экономические группировки, кото
рые пытаются опять заняться «пе
ределом» в корыстных целях. Ко
нечно же, мы не даем правовой 
оценки этой деятельности, это 
дело правоохранительных орга
нов, но политическую - обязатель
но.

Я уверен, что на выборах глав 
муниципальных образований, де
путатов представительных органов 
власти кандидаты, выдвинутые 
Свердловским региональным от
делением партии «Единая Россия», 
победят. Необходимо показать, 
что мы едины, потому что предсе
дателем партии «Единая Россия» 
является Председатель Прави
тельства Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин. И 
как раз при выстраивании необхо
димых вертикальных и горизон
тальных взаимоотношений очень 
важны дисциплина и исполнитель
ность. Там, где существуют конф
ликтные отношения, нет конструк
тивного сотрудничества. Только 
при условии согласованности 
партийной позиции на всех уров
нях власти будет гарантирована 
победа «Единой России» на пред
стоящих выборах и дальнейшее 
успешное развитие страны и реги
онов.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ:
ВЫБОРЫ-2008: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

12 октября в 24-х муниципальных образованиях 
состоятся выборы глав, а в шести — выборы 
представительных органов. Это важнейшее событие 
для Свердловской области. Кто возглавит местное 
самоуправление? Кто придёт в местные органы 
власти? Вопросы не праздные.
Местная власть ближе всего к жителям, и от неё 
зависит, будут ли они жить лучше. И поэтому жители 
Среднего Урала не остаются равнодушными к этому 
событию.
Сегодня мы открываем рубрику «Выборы-2008: не 
дайте себя обмануть». Здесь мы будет публиковать 
читательские мнения, отклики, пожелания, 
посвященные предстоящим выборам.
Так уж получилось, что на премьере рубрики сошлись 
два письма из Нижнего Тагила. Что же, это второй по 
величине город области. Поэтому мы решили, что это 
правильно. Здесь же мы публикуем и материал 
нашего собкора.
Ждём ваших писем!

Кто нам не
Познакомился со списком кан

дидатов на место главы города. 
И увидел фамилию Вячеслава 
Викторовича Погудина, первого 
заместителя главы администра
ции города по социальным воп
росам.

В партии «Единая Россия» я 
не состою, но поддерживаю 
все её начинания. Не зря гово
рят, что эта партия реальных 
дел, много делающая для на
рода.

Сейчас, накануне выборов, 
«Единая Россия» выдвинула од-

товарищ...
ного кандидата А.Чеканова. И 
это правильно: кандидат от 
партии должен быть один. А вот 
В.Погудин - самовыдвиженец, 
хотя и единоросс. Как же так: 
сначала он поддержал партий
ное решение, а потом тайно из- 
за угла выдвинул себя кандида
том?

Получается, нет партийной 
дисциплины? Нет, дело в другом: 
«Единой России» надо освобож
даться от таких товарищей.

М.СКРАБОВ, 
пенсионер.

Откупа
такие 

средства?
Нижний Тагил, как известно, на 

пороге выборов главы города. 
Мы, тагильчане, 12 октября дол
жны будем сделать свой выбор. 
Кандидатов много. И надо разоб
раться, кто есть кто.

Сейчас на улицах города мож
но увидеть немало агитационных 
материалов. Я понимаю, что каж
дый кандидат хочет рассказать о 
себе и своей программе, о том, 
как видит будущее Нижнего Таги
ла.

Но что удивляет: большое ко
личество огромных билбордов 
кандидата Валентины Исаевой. 
Она заместитель председателя 
городской Думы. И вот теперь 
пытается занять кресло главы го
рода.

Так откуда у заместителя пред
седателя столько денег, что она 
весь город «украсила» своими 
плакатами? Насколько мне изве
стно, до своего депутатства она 
работала в партийных органах, а 
там какие накопления?..

Вот поэтому у меня вопрос к 
«Областной газете»: откуда сред
ства у В.Исаевой? Может, разбе
рётесь?

Николай КРАВЦОВ, 
техник.

Р.5. Вопрос, поставленный в 
письме, не к нам, а скорее — к 
компетентным органам.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ состоялся гражданский форум, в котором 
приняли участие представители крупных предприятий, 
субъектов малого бизнеса и общественных организаций, 
ветераны, почётные граждане города. Центральной темой 
выступлений участников встречи стали выборы главы Нижнего 
Тагила, которые пройдут 12 октября.

Весом каждым голос
Открыл форум секретарь по

литсовета регионального отделе
ния партии «Единая Россия» Алек
сандр Левин. Он назвал грядущие 
выборы знаковым событием, так 
как Нижний Тагил - «промышлен
ное сердце»,нашей области. Воз
главлять его должен мэр, облада
ющий высокими деловыми и че
ловеческими качествами, опыт
ный хозяйственник и грамотный 
экономист. «Единая Россия» на
звала своего кандидата - это 
Алексей Чеканов. Алексей Архипо
вич возглавляет Тагилбанк, явля
ется председателем совета ди
ректоров холдинга «Тагилстрой», 
весной избран от «Единой России» 
депутатом Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, возглав
ляет там комитет по экономичес
кой политике, бюджету, финансам 
и налогам.

Александр Юрьевич подчерк
нул, что кандидат от «Единой Рос
сии» - коренной тагильчанин, на
чавший трудовой путь на Уралва
гонзаводе, а затем сделавший 
блестящую карьеру в тресте «Та
гилстрой». Кандидатура Алексея 
Чеканова рассматривается как 
объединительная, способная пре
кратить раздоры в местной влас
ти и на предприятиях.

Слова поддержки услышал 
Алексей Чеканов от представите
лей Уралвагонзавода, Нижнета
гильского института испытания 
металлов и родного холдинга «Та

гилстрой». Управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев сказал: 
«Городу нужны новые мысли, но
вые действия. Мы часто встреча
емся с Алексеем Архиповичем по 
долгу службы, ведь трест «Тагил
строй» играет роль первой скрип
ки в реконструкции комбината. Го
ворим о жизни, о том, как можно 
поднять качество жизни жителей 
нашего рабочего города. Он знает 
правила ведения бизнеса, видит 
пути решения городских проблем».

О прочности политического 
единства, как определяющем ус
ловии выполнения задач, постав
ленных перед партией ее лидером 
Владимиром Путиным, в своем 
выступлении говорил заместитель 
председателя местного политсо
вета Михаил Ершов. Лидер объе
динения тагильских профсоюзов 
депутат местной Думы Владимир 
Радаев говорил о необходимости 
консолидации общественных и по
литических сил.

Алексей Чеканов поблагодарил 
собравшихся на форуме тагильчан 
и гостей из областного центра за 
действенную поддержку.

Участники форума приняли об
ращение к жителям Нижнего Та
гила, в котором сформулировали 
свою позицию и пригласили всех 
тагильчан принять участие в вы
борах мэра. Так как на выборах 
весом каждый голос.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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- НЕКОТОРЫЕ из вас могут подумать, что белорусы 
«втирают очки», показывая россиянам специально 
подобранные лучшие свои предприятия, а также по случаю 
приезда российских журналистов прибранные города и 
деревни, - сказал на пресс-конференции для 
представителей региональных СМИ России 8 сентября 
президент Республики Беларусь Александр Лукашеко. 
И добавил:
- Среди вас находятся не только те, кто впервые посещает 
Республику Беларусь, но так же и те, кто приехал к нам 
в гости уже в шестой раз. Им при всем желании очки «не 
вотрешь».

Что правда, то правда. По 
прибытии в Минск россиян по
везли на окраину Заславля, 
небольшого городка, располо
женного недалеко от столицы 
Белоруссии. Программой было 
предусмотрено посещение со
вместного белорусско-герман
ского предприятия по произ
водству строительных смесей. 
Некогда бывший завод железо
бетонных изделий преобра
зился с приходом на его тер
риторию новой технологии. По 
сути дела, от предыдущего 
предприятия осталась только 
площадка, да и та выглядит 
необычно: ни снующих в поис
ках занятия людей, ни железо
бетонных конструкций, обычно 

разбросанных в разных местах.
Генеральный директор Сер

гей Новицкий рассказал гостям 
об истории завода. Руководство 
известного в мире немецкого 
концерна «Хенкель» в октябре 
2004 года согласилось создать 
совместное с Белоруссией 
предприятие. В июле 2005 года 
началось строительство, а через 
14 месяцев завод выдал первую 
продукцию. Так под Минском 
появилось производство с на
званием «Ceresit» проектной 
мощностью 100 тысяч тонн сме
сей в год. Теперь Белоруссия 
самостоятельно обеспечивает 
свои новостройки материалом 
для облицовки поверхностей, 
устройства полов, гидроизоля
ции, строительными пенами, 
герметиками. Часть продукции 
идёт на экспорт.

Белорусы не были бы сами 
собой, если бы гостей не встре
тили хлебом-солью, величаль
ными песнями,теплыми слова
ми. Поскольку коллектив заво
да невелик, здесь работает все
го 115 человек, и своей самоде
ятельности пока что нет, пригла
сили небольшой народный ан
самбль из соседней деревушки 
под названием Анополь. Песни 
девчата пели, говоря по-бело
русски, «добра».

Для тех из российских жур
налистов, кто впервые посетил 
Белоруссию, все увиденное 
представляло неподдельный ин
терес. Тем же, кому довелось 
посетить эту страну, как, напри
мер, вашему корреспонденту, в 
шестой раз, ничего не остава
лось, как сравнивать увиденное 

с тем, что белорусы показывали 
в предыдущие поездки.

Нынешний тур был организо
ван по Минской области, где до
велось побывать ещё пять лет 
назад. Поэтому следующий 
объект - агрокомбинат «Снов», 
куда нас повезли после посеще

■ СОДРУЖЕСТВО 

Всё лучшее - 
гостям из России

ния завода в Заславле, имело 
смысл увидеть хотя бы для того, 
чтобы сравнить с передовым 
предприятием «Ждановичи», на 
окраине Минска, с жизнью ко
торого довелось познакомиться 
в 2003 году.

Если учесть, что Белоруссия 
в этом году впервые собрала 
урожай зерновых более девяти 
миллионов тонн, то можно ска
зать, что это стало возможным 
благодаря таким предприятиям, 
как «Снов». Комбинат не случай
но считается в Республике Бе
ларусь лидером в сфере сельс
кохозяйственного производ
ства, а также в «стирании гра
ни» между городом и деревней. 
Что касается сферы производ
ства, то тут сами за себя гово

рят цифры: урожайность зерно
вых на круг - 93,7 центнера с 
гектара, надой молока - 8853 
литра. В хозяйстве пять ферм 
крупного рогатого скота, свой 
молочный завод вырабатывает 
200 наименований продукции, 
свой комбикормовый завод, 
стадо высокопродуктивных ко
ров доят четыре раза в сутки. В 
хозяйстве содержится 29 тысяч 
голов свиней.

Рассказывая об экономике 
хозяйства, его директор Нико
лай Радоман главное внимание 
российских журналистов сосре
доточил на социальной сфере 
бывшего местечка, а ныне цен
тральной усадьбы мощного 
сельскохозяйственного пред
приятия. И в самом деле, рас

сказать было о чем, нашлось что 
показать. Две средних школы, 
Дворец культуры, детский сад 
на 160 человек с зеленой зоной 
для малышей не меньше полу
тора гектаров, собственный 
продовольственный магазин, 
полная газификация, закрытый 
плавательный бассейн, 
спортивный зал - и все это на 
балансе хозяйства. Но самое 
интересное ждало россиян впе
реди - бытовой комбинат, ос
нащенный мощными стиральны
ми машинами, гладильным 
прессом, на котором простыни 
и пододеяльники, спецовки об
ретают первозданный вид в счи
танные мгновения. Тут же баня 
с двумя парилками для мужчин 
и женщин.

- А что, разве жители посел

ка не имеют собственных сти
ральных машин и бань на по
дворье? - поинтересовались мы 
у хозяев.

- Стиральные машины име
ются, а вот бань своих на по
дворьях нет, - разъяснил дирек
тор хозяйства. - Дровами никто 
не топит. У нас в поселке пять 
общественных бань. А еще мы 
держим 140 лошадей для обра
ботки приусадебных участков 
работников нашего предприя
тия...

Невольно вспомнилась дав
няя история про стирание грани 
между городом и деревней. 
Если учесть уровень благоуст
ройства поселка Снов и его так 
называемую социальную со
ставляющую, то, наверное, мож

но считать, что знаменитая 
грань между условиями жизни в 
городе и в этой белорусской де
ревне стёрта и, похоже, след её 
будет стираться с каждым годом 
все глубже. Не случайно же в 
поселок Снов, где встречали 
российских журналистов, при
ехал председатель Минского 
облисполкома Леонид Крупец. 
В беседе с представителями ре
гиональных СМИ России он на
звал сельхозпредприятие в Сно- 
ве эталоном сельских хозяйств 
в Республике Беларусь, дав по
нять, что на это предприятие 
равняются остальные. Заметим, 
в Белоруссии и в других облас
тях, а не только в Минской, име
ются «маяки», их в этой стране 
год от года становится все боль
ше.

Высокие урожаи, как извест
но, нельзя получить, если не 
удобрять почву полей. Вместе с 
Россией, в частности с комби
натом «Уралкалий», Белоруссия 
занимает передовые позиции в 
мире по производству калийных 
удобрений. Солигорский ком
бинат калийных солей и город 
Солигорск, только что отметив
шие свое 50-летие, стали оче
редным объектом интереса 
российских журналистов.

После пресс-конференции, 
устроенной генеральным ди
ректором предприятия Андре
ем Башурой, где журналисты 
узнали, что за восемь месяцев 
текущего года это предприятие 
заработало два миллиарда 200 
миллионов долларов США, а в 
городе Солигорске только что 
вступила в строй действующих 
первая очередь спортивно-оз
доровительного комплекса с ле
довой ареной для игры в хоккей 
с шайбой и зрительным залом 
на 1800 мест, и завершается от-

делка залов игровых видов 
спорта, россияне четырьмя 
группами направились на шах
ты и обогатительные фабрики 
комбината.

Облачившись с головы до пят 
в шахтерское обмундирование, 
наша группа вместе с директо
ром второго рудоуправления 
Владимиром Шпаковским спус
тилась в шахту на глубину 600 
метров (об этом свидетельству
ет выданный автору этих строк 
соответствующий сертификат). 
Подземелье предстало в розо
вых тонах - калийная соль розо
ватого цвета, пластами залега
ющая в породе, придает выра
боткам не только сказочный, но 
и нарядный вид. Шахта второго 
рудоуправления - это высоко
механизированное и автомати
зированное производство. Хотя, 
конечно, как и на любом другом 
подземном объекте, не обхо
дится без ручного труда, осо
бенно когда дело касается 
транспортировки к месту рабо
ты врубовых машин, деталей 
крепежа кровли, элементов 
транспортных конвейеров, дру
гих механизмов. В шахте сухо. 
Здесь всегда постоянная темпе
ратура, правда, не обходится 
без сквозняков. К месту работы 
одного из комбайнов нас, как и 
всех шахтеров, везли на грузо
вике в приспособленном для по
ездок по горным выработкам 
железном кузове. В солигорс- 
ких шахтах не курят - в выра
ботках присутствует газ метан, 
хотя и в небольшой концентра
ции.

Поднялись на-гора, и нам 
показали обогатительную фаб
рику - предприятие, работаю
щее в автоматическом режиме. 
Действиями механизмов управ
ляют компьютеры, а за показа
ниями приборов следят моло
дые девушки, освоившие элект
ронную технику. В соответствии 
с порядком, заведенным на 
предприятии, после посещения 
шахты журналисты погрелись в 
сауне, приняли душ, пообедали 
в шахтерской столовой. Кстати 
сказать, шахтеры, работающие 
под землей, обед носят с собой 
в «тормозках». Шестичасовую 
смену не принято прерывать вы
ходом на поверхность.

...В Минск мы вернулись, ког
да часы показывали далеко за 
полночь по свердловскому вре
мени. Утром предстояла поезд
ка в город Борисов на праздник 
белорусской письменности.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: хлеб-соль от 

щедрого сердца; директор аг
рокомбината «Снов» Николай 
Радоман; медсестра Раиса 
Навоша: стирать и гладить бе
лье лучше в комбинате.

Фото автора.
На фото внизу — автор мате

риала перед спуском в шахту.
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22 сентября — 28 сентября па
Звезды «ОруНіия»: Розанова спала на лекциях.

а Прыгунов учил биологию
В сериале «Оружие», показ которого стартовал на ОТВ в 
новом телесезоне, одни из главных ролей исполнили 
звезды российского кино, такие как Лев Прыгунов, Ирина 
Розанова. Они успешны и знамениты, между тем в их 
биографии есть факты, неизвестные широкой публике. О 
том, как Прыгунов чуть не посвятил жизнь биологии, а 
Розанова - хозяйству в деревне, читайте в материале.

Лев Прыгунов
Кратко: родился 23 апреля 1939 года в Алма-Ате. Окончил 

в 1962-м году Ленинградский государственный институт теат
ра, музыки и кинематографии, после чего был принят в труппу 
Московского Центрального детского театра. Затем работал в
Театре-студии киноактера. В кино де
бютировал в 1962-м в фильме «Уволь
нение на берег». Кроме этого, снимал
ся в картинах Марка Орлова "Сердце 
Бонивура", Джузеппе Де Сантиса "Они 
шли на восток", а также в голливудс
ком блокбастере Филиппа Нойса «Свя
той». На сегодня в активе актера — бо
лее 100 ролей в отечественных и зару
бежных сериалах и кинолентах. Заслу
женный артист РСФСР.

Интересные факты: свое детство 
Лев Прыгунов провел на окраине 
Алма-Аты. Его отец был биологом, и, 
решив продолжить семейную тради
цию, будущий актер поступил в пед
институт на биолога. Но, энергия, бив
шая ключом, не давала покоя. Будучи 
юным, Прыгунов часто выступал, чи
тал стихи, его уверяли: «Ты должен 
стать артистом!» Но он не обращал 
внимания на эти слова, пока случай
но не познакомился со студентами 
филфака. Те, блистая знаниями лите
ратуры, настолько увлекли будущую 
звезду, что он решил поступать в те
атральный.

В 1964 году Лев Прыгунов снялся 
в одном из первых совместных кино
проектов с Западом, в советско-ита

льянском фильме Джузеппе Де Сантиса «Они шли на вос
ток». Первоначально роль Прыгунова должен был сыграть 
американский актер Антони Перкинс, затем - Питер Фальк, 
но кандидатуры не понравились режиссеру. Когда ему пока
зали фотографию Прыгунова, он потребовал срочно его ра
зыскать, и начинающий актер был утвержден на роль.

На стене у актера висит фотография Иосифа Бродского, 
который держит в руках фотографию Прыгунова. Они были 
хорошими приятелями, «корешами», как говорил поэт. В 
1972 году Бродский эмигрировал, и увиделись друзья толь
ко в 1989-м году. Тогда Прыгунов поехал за границу и три 
дня прожил у поэта. Бродский присылал актеру из Америки 
все свои книги с автографами. Он подарил ему свою нобе

левскую речь — их всего 300 экзем
пляров, у Льва Прыгунова - 33-й эк
земпляр.

В настоящем: одно из серьезных 
увлечений знаменитости - живопись. 
За плечами Прыгунова выставки в 
Москве, США, Лондоне, Санкт-Пе
тербурге. Его работы находятся в 
музее Орегонского университета 
(США) и в частных коллекциях. Сей
час актер выставляет свои картины в 
российских музеях.

Ирина Розанова
Кратко: родилась 22 июля 1961 

года в Пензе. В 1985 году окончила 
Государственный институт театраль
ного искусства. С 1984 по 1988 - акт
риса театра им. Маяковского. С 1988 
по 1991 - студии "Человек", затем - 
Театра на Малой Бронной. Первая 
роль - в 1985 году в фильме "Под
ружка моя". В послужном списке ак
трисы роли в картинах "Жизнь Кли
ма Самгина", "Интердевочка", "Слу
га", "Анкор, еще анкор!". Народная 
артистка России.

Интересные факты: Ирина Роза
нова выросла за кулисами драмати
ческого театра, где работали ее ро
дители. Будучи в шестилетнем воз-

расте, Ирина, решив попробовать себя на подмостках, выу
чила роль из спектакля "Дженни Герхард" и пришла к ди
ректору театра, предложив сыграть Весту. Однако пробить
ся в мир театра удалось не сразу. Поступить в ГИТИС уда
лось лишь со второго раза, ее принял на курс Оскар Ремиз. 
Но, когда училась, то спала на семинарах, пропускала лек
ции - не понимала теоретический курс. На очередном разбо
ре после этюдов педагог отчитал Розанову. Однако та вмес
то того, чтобы записывать в тетрадку замечания, выводила 
одну фразу: "Я буду актрисой. Я буду актрисой", исписав 
таким образом три листа.

Ирина Розанова — не любитель городской суеты. Ее меч
та — поселиться в деревне и заниматься натуральным хозяй
ством. Желание реализуется лишь отчасти: Розанова помо
гает своим родителям на даче.

В настоящем: сейчас Розанова играет в Государствен
ном академическом театре имени Моссовета. Одной из са
мых удачных последних работ стала роль Аркадины в спек
такле "Чайка" в постановке Андрея Кончаловского. В пос
леднее время актриса все больше задействована в сериа
лах.

Смотрите сериал "Оружие" 
по будням в 21.00

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как вы считаете, 
актером роЛдаттся 

или становятся?
Ольга Кузьмина, менед

жер:
«Я думаю, что становят

ся. Научить можно кого 
угодно. Но не всему, думаю, 
изначально у человека, ко
торый решил посвятить себя 
актерскому мастерству, 
должны быть определенные 
черты характера. Раскрепо
щенность, органичность... 
А техника, искусство пере
воплощения — этому точно 
можно обучить».

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Здравствуйте! Пожалуйста, скажите, как можно обратиться в программу «Социальное 

партнерство. Процесс»
Ирина Ивановна

ОТВет: Ирина Ивановна, вы может позвонить в программу по телефону прямого эфира программы - +7 
(343) 222-65-00 или оставить вопрос на сайте телекомпании ОТВ www.obltv.ru

«Социальное партнерство. Процесс», по четвергам в 19.00 на ОТВ

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

Александр Федосов, 
«События недели», ОТВ:

«Уверен, что рождаются. 
Дело в том, что актёрский та
лант — он особенный. Если пла
стичность, вкус, индивидуаль
ность, образность можно раз
вить, то развить такое качество, 
как обаяние, невозможно. Оно 
либо есть, либо нет, и тут ниче
го не поделаешь, или вот - эмо
циональность, как заставить 
человека быть эмоциональным 
и при этом оставаться орга
ничным и притягательным? 
Нет, уверен, что невозможно, 
это свыше даётся».

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

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

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

http://www.obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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И
05.00 Телеканал "Доб

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

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!

________РОССИЯ________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Комедийная ме
лодрама "КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "Котенок по 

имени Гав", "Сестрица 
Аленушка и братец Ива
нушка"

12.05 Комедия "ВЫБОР 
МОЕЙ МАМОЧКИ"

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама 

"ВАША ОСТАНОВКА, МА
ДАМ!"

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

10.55 Кулинарный по
единок

11.55 Квартирный воп
рос

13.00 Сегодня
13.35 Комедия"МУЖ НА 

ЧАС"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Галина"
22.30 Неизвестные дети 

известных родителей
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероят

ности. "Удача"
00.40 Гении и злодеи
01.30 Мелодрама "СКА

ЖИ ЧТО-НИБУДЬ"
03.00 Новости
03.05 Триллер "СМИРИ

ТЕЛЬНАЯ РУБАШКА"

16.30 Т/с "Кулагин и 
партнеры"

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, 

малыши!
21.00 Т/с "Кружева"
22.50 Д/ф "Я старым не 

буду. Драма Вампилова"
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный пат

руль
01.30 Фильм "ДЖЕЙСОН 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА-

02.55 Драма "ПРИЗРА
КИ МИССИСИПИ"

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

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай-2"
23.55 Профессия - ре

портер. Дневник всерос
сийского конкурса

00.15 Школа злословия. 
Александр Храмчихин

01.00 СиаПгогиоІе
01.30 Мелодрама "БАР

РЕТЫ С УИМПОУЛ- 
СТРИТ"

03.35 Преступление в 
стиле модерн

04.15 Т/с "Без следа-5"
05.05 Т/с "Холм одного 

дерева-4"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть 

"СЮЗИ"
12.25 Линия жизни. 

Александр Городницкий
13.20 Мой Эрмитаж
13.45 Спектакль "Ма

ленькая девочка"
15.30 Засадный полк
16.00 М/с "Вокруг света 

с Вилли Фогом"
16.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАД
ДИНГТОНА"

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

львы. Продолжение исто
рии"

17.20 Плоды просвеще
ния. Пленницы судьбы. 
Жена Суворова

17.50 Д/ф "Чарльз Дар
вин"

18.00 Д/ф "Старый го
род Граца. Здесь царит

ТЕЛРкомпания

36.00 На глубине
36.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

Обзор рынка
37.55 Астропрогноз
38.00 "Резонанс”
38.30 ТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливка

ми": Александр Хованс
кий, актер

09.30 Студия приключе
ний

10.00 "События недели”
10.40 "Патрульный уча

сток". Итоги за неделю
11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Телевыс
тавка

11.45 Кому отличный 
ремонт?!

12.30 Охота в новом 
свете

13.30 Странные жилища
14.30 На глубине
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Жестокие тайны

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. Амкар (Пермь) - 
Крылья Советов (Сама
ра)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие 

лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вес

тник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

Металлург (Магнито
горск) - Лада (Тольятти)

13.30 Футбол. Чемпио
нат Италии. Рома - Ред
жина

15.35 Вести-спорт
15.45 Подводный спорт. 

Кубок мира на приз Ша
варша Карапетяна

17.35 Футбол России
18.40 Вести-спорт

такое умиротворение"
18.15 Достояние рес

публики. Кругобайкальс
кая железная дорга

18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф "Вся правда о 

карибских пиратах", 1 ч.
20.45 Д/ф "Андрей Би

тов. Шаг в сторону от об
щего потока"

21.20 К 110-летию со 
дня рождения Клавдии 
Еланской. "Свой голос"

22.05 Док. история
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Воображаемый 

музей М.Шемякина
00.35 Д/ф "Целуй меня 

крепче"
01.05 Ф.Шопен. Кон

церт № 2 для фортепиа
но с оркестром

01.40 Д/ф "Вся правда о 
карибских пиратах", 1 ч.

02.35 Д/ф "Порто - раз
думья о строптивом го
роде"

прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
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
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 "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 

19.00 Новости 9 1/2
20.00 10 +
20.15 Футбольное обо

зрение Урала
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.20 Рыбалка с Радзи- 

шевским
21.40 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

ЦСКА - Динамо (Рига). 
Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Футбол России
01.25 Неделя спорта
02.30 Академическая 

гребля. Чемпионат Евро
пы

03.25 Вести-спорт
03.40 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

Салават Юлаев (Уфа) - 
Нефтехимик (Нижне
камск)

06.00 Футбол. Пре
мьер-лига. Луч-Энергия 
(Владивосток) - Локомо
тив (Москва)

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Комедия "РЕК

ЛАМНАЯ ПАУЗА"
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"

недели
06.00 Новости. Итоги

06.45 Служба спасения
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп-

ресс
09.00 Новости. Итоги

недели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

риарших-4"
11.10 Д/ф"Василий Ла-

новой. Воспоминания о
настоящем"

11.35 Д/ф "Ирония
судьбы Андрея Мягкова"

12.00 Экспресс-здоро-
вье

13.00 Бизнес сегодня
13.05 Военная драма

"БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ- , 1-я серия

14.30 Время любимых
мультфильмов

15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

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

лях
09.30 Т/с "Папины доч

ки"
10.00 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
11.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешари

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

15.00 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

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

16.30 Приключения 
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД-

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30 Самое невероят
ное видео

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

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

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

света
01.25 В засаде

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

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

"Сова"
19.30 Д/ф "Звезда КЭЦ. 

Космический пророк"
20.30 Новости. Итоги 

Дня
21.00 Т/с "В июне 41- 

го"
21.55 Военная драма 

"БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ", 1-я серия

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

риарших-4"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Люди в чер-
ном"

15.30 М/с "Клуб Винке -
школа волшебниц"

16.00 Т/с "Ханна Монта-
на"

16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета-

ЛЯХ

19.00 Т/с "Папины доч-
ки"

20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Криминальная

драма "УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ"

00.00 Истории в дета-
лях

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 - «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» США, 1989. Режис
сер и автор сценария: Камерон Кроу. В ролях: Джон 
Кьюсак, Айона Скай, Джон Махоуни, Лили Тейлор, Эми 
Брукс, Эрик Штольц, Лорен Дин. Мелодрама. Выпуск
ница школы Дайана Курт (Айона Скай) - красивая, ум
ная и очень способная девушка. Отец возлагает на нее 
большие надежды и планирует отправить на дальней
шую учебу в Англию по обмену. Но неожиданно все кар
ты путает одноклассник Дайаны Ллойд Доблер (Джон 
Кьюсак), вознамерившийся завоевать сердце самой ис
ключительной девушки в школе...

«РОССИЯ»
12.05 - Марина Яковлева и Сергей Селин в роман

тической комедии "ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ". 2008 
г. Лирическая комедия. Мама молодой девушки Нины 

извела и себя, и дочь разговорами о замужестве. На 
работе разговоры тоже об этом - о поисках богатого 
жениха, об удачном замужестве. Но сама Нина счита
ет, что всему свое время: Леонид работает в фотоате
лье. 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 случай
но.

14.40 - Анна Казючиц, Кирилл Плетнев, Ольга Лап
шина и Кирилл Гребенщиков в фильме "ВАША ОСТА
НОВКА, МАДАМ!". 2008 г. Мелодрама. Лера, приехав
шая в город из деревни, хочет сразу получить все го
родские блага. В первую очередь она рассчитывает на 
брак с молодым и перспективным молодым человеком 
Романом. Но матримониальные планы Леры рушатся в 

один миг. Роман внезапно сообщает, что получил дол
гожданную визу в США, где хочет кардинально устро
ить свою жизнь. Лера унижена и оскорблена и, решив 
отомстить Роману, выходит замуж за его друга Нико
лая.

01.30 - НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный фильм 
"ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ
НИЦА". США, 1993 г. Несмотря на то, что ФБР жестоко 
разделалось с кровавым монстром Джейсоном Борхе
сом, он снова возвращается к жизни и не щадит никого 
на своем пути. Чтобы обрести прежний облик, зомби- 
убийца спешит отыскать своих родственников, для ко
торых эта пятница может стать последней. Режиссёр: 
Адам Маркус. В ролях: Джон Д. Ле Мэй, Кэри Киган, 
Эллисон Смит, Стивен Калп, Билли "Грин" Буш, Кейн 
Ходдер, Стивен Уильямс, Эрин Грэй.
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FYiiT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести.

в_______ 3»^________
08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.30 50 шокирующих 

звездных скандалов
12.20 Звезды на ладо

ни: злодеи, которых мы 
полюбили

12.50 Алчные экстрема
лы: битва насмерть

13.20 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.40 Byanews
17.10 Русская десятка
18.10 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной 

славы
19.00 Hit chart

Спорт - каждый час
10.33 Вести. Экономика
14.50 - 20.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести. Интервью
00.00 ■ 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

19.25 Страшно интерес
но

19.55 Алчные экстрема
лы: свежее мясо

20.20 Танцы навылет
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные фай

лы. 10 самых трагических 
историй виртуального 
мира

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.50 Т/с "Клиника"
00.35 Подстава
01.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
01.55 Страшно интерес

но: 10 самых опасных ма
фиози виртуального 
мира

02.25 МТѴ-сбіІІоиІ

страсти"
18.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Клон"
20.55 Женское счастье
21.00 Т/с ”9 месяцев"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41

23.35 День города
23.45 Комедия "БУЛЬ

ВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ"
01.50 Вся правда о здо

ровье
02.50 Т/с "Два лица 

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

стя"
05.15 Т/с "9 месяцев"

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ
По будням в 12.30 документальный сериал 
«Охота в новом свете»

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив "ЧЕР

НЫЙ ПРИНЦ-
10.20 Д/ф "Золотая ли

хорадка"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные ис

тории. "Рублевая зона"
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 03.10 Т/с "Инспек

тор Морс"
16.30 Д/ф "Апполон-11. 

Секретная история"
17.30 События
18.10 История государ-

Ш__________ стыдив__________

06.30 Утренняя зарядка
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без гал

стука
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путе

шествие

ства российского
18.15 М/ф "Золотые ко

лосья"
18.45 Д/с "Надежно ох

раняемые секреты”
19.55 Т/с "Управа"
20.30 События
20.55 Т/с "Мертвый. 

Живой. Опасный"
22.05 Владислав Треть

як в программе "Сто воп
росов взрослому"

22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего личного. 

Бог-отец или обезьяна- 
бабушка?

01.05 Детектив "ЗЕРКА
ЛО ТРЕСНУЛО"

04.00 Боевик "МАКА
РОВ"

05.35 М/ф "Ореховый 
прутик"

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Баффи - ис

требительница вампи
ров"

10.00 Д/ф "Правда об 
НЛО: "День после роз- 
велла", "Правда об НЛО: 
"Россия"

12.00 Т/с "Город при
шельцев"

13.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

14.00 Д/ф "Городские 
легенды. Призраки-це
лители института им. 
Склифосовского"

15.00 Т/с "Баффи - ис
требительница вампи
ров"

06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Таинство 

обета"
07.00 Выжить в мегапо

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

вый призыв"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа ”36, 

6”
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Наводнение
16.00 Пять историй: "В 

сетях гипноза"
16.30 Информационная 

программа ”24"
17.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
18.00 В час пик

ЕІ в ЕЕ
06.00 Т/с "Мое второе 

"я"
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин-

16.00 Разрушители ми
фов

17.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

18.00 Т/с "Город при
шельцев"

19.00 Т/с "Говорящая с 
призраками"

20.00 Д/ф "Тайные зна
ки. Кутузов. Три смерти 
фельдмаршала”

21.00 Т/с "Пропавший"
23.00 Т/с "За гранью 

возможного"
00.00 Фильм ужасов 

"ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ"
02.00 Т/с "За гранью 

возможного”
03.00 Приключения 

"ЛЕГЕНДА О СУРИОТАЙ"
05.00 Релакс

19.00 Выжить в мегапо
лисе

19.30 Информационная 
программа "24"

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

21.00 Т/с "Солдаты. Но
вый призыв"

22.00 Громкое дело: 
"Врачи без правил"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Персона
00.15 Военная тайна
01.15 Репортерские ис

тории
01.45 Драма "С ТОЙ 

СТОРОНЫ НЕБА-
03.50 Дальние род

ственники
04.10 Громкое дело: 

"Врачи без правил"
05.10 Д/ф "Мир богов 

Гоа" 1 ч.
05.35 Музыка

«Охота в новом све
те» - это захватываю
щее путешествие по 
Канаде от восточного 
побережья и западных 
горных хребтов до Ар
ктики. Ведущий сери
ала охотник и натура- 
лист Томас Пиджин 
покажет лучшие охот
ничьи угодья огромной

страны, занимающей второе по территории, после Рос-
сии, место в мире. Американский лось и горный кари
бу, 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 арбале
том на пуму в горах Британской Колумбии.

11.30 Д/ф "Незвездное 
детство"

12.00 Вся правда о здо
ровье

13.00 Детектив "ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ
ЦИИ"

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

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!", "Детки подрос
ли", "Жизнь и приключе
ния робота-подростка”

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Цап-царап"
13.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live

15.40 Фантастика 
"ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД IV - НОВАЯ НА
ДЕЖДА-

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

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

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

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

любви
22.00 Комедийная ме

лодрама "ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ-

00.25 Дом-2. После за
ката

00.55 Екатеринбург: ин
струкция по применению

01.25 Убойная лига
02.30 Д/с "Опасные 

встречи"
03.35 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.30 Необъяснимо, но 

факт
05.45 У камина

По будням в 13.30 документальный сериал 
«Странные жилища»

Дом как голливудс
кая мечта и обитель в 
духе психоделики 60-х, 
дом-паром и рукотвор
ный замок в лесной глу
ши, подземные жилища 
и космические апарта
менты, хоббит-дом и 
жилище в салоне само
лёта... В программе - о 
самых необычных и при
чудливых домах и их не 
менее эксцентричных 
хозяевах. Герои сериа
ла не обращают внима
ния на общепринятые
законы домоустройства и косность взглядов соседей 
по улице, а устраивают свои жилища по воле своей 
неуёмной фантазии.

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

25 сентября в 01.00 Первенство России по | 
футболу. Первый дивизион.

"УРАЛ" (Екатеринбург) - "АНЖИ" (Махачкала)

27 сентября в 19.30 любимые выпуски 
журнала «Ералаш»

27 сентября в 23.00 авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками»

В гостях - актер Алек
сандр Хованский. Ещё сту
дентом школы-студии МХАТ 
он репетировал роль Пети 
Трофимова в спектакле 
«Современника» «Вишнё
вый сад». И, окончив учёбу, 
был принят в прославлен
ный театр. Сегодня Хованс
кий на этой сцене - в ос
новном в главных ролях. А в 
самом начале творческого 
пути был детский театр 
«Эльдорадо» в городе Ка- | 
менске-Уральском, где |

школьнику Саше Хованскому азы актёрской профес
сии преподала замечательный режиссёр и педагог 
Людмила Матис.

28 сентября в 01.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион.

"УРАЛ" (Екатеринбург) - "СПОРТАКАДЕМКЛУБ" (Мос
ква)

Разговаривают два футбольных комментатора:
- Как вам нравится игра этого футболиста?
- Он напоминает мне Достоевского.
- Но Достоевский же никогда не играл в футбол!
- Вот именно!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00, 11.30, 14.20. 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

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

вместе с Церковью
06.00 Вера святых. Восшествие на небе

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

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

гом созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Возвращение образа г.Самара 

Беседа игумена Георгия (Шестуна) с 
профессором кафедры литературы Са
марского государственного универси
тета Геннадием Карпенко

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

ка. О молитве. Ч 2

13.30 Приход
14.00 Доброе слово-день и День в Шиш

кином лесу
14.30 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Виталием Боч
каревым о праздниках Рождества Бо
городицы и Крестовоздвижения

15.00 Время истины. Ростов-на-Дону
15.15 Ключи от дома. Н.Новгород
15,30 Воскресенье, г. Екатеринодар
16.00 Творческая мастерская
16.30, 03.00 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
18.15 Фильм кинофестиваля Семья Рос

сии. Надежда в сердце
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. Прихожанка храма 

Рождества Христова Елена Купцова
02.30 Свет Православия г.Тобольск

07.30 «7 дней»
08.30 -Доброе утро!»
11.05«Изумрудное ожерелье».

Телесериал (на тат. яз.)
12.05 «Музыкальные сливки»
13.00 «Юмор-шоу»
14.00«Проклятые короли». Теле

сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 К юбилею ФК «Рубин». «Гра

ни «Рубина»
16.45«Путь»
17.00 Новости Татарстана
17.15«Подводная одиссея коман

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

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

20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15"Хочу мультфильм!"
20.35 «Народные песни».
21.00 Новости Татарстана
21.30 "Хорошее настроение".
Музыкальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сумасбродка». Телесериал
23.30«Апостол». Телесериал
00.30«Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 «Новости Татарстана»
02.00«Проклятые короли». Теле

сериал
03.30«Великие семьи». Телесери

ал. 3-я серия
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Мухтара"

05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.00 Федеральный су

дья

РОССІЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Кто вы, мистер 
Рид?

09.50 Т/с "Осенний де
тектив"

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "Котенок по 

имени Гав"
11.50 Т/с "Застава"
12.50 Т/с "Улицы разби

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

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

партнеры"

Е®
06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Автобус"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Синдикат"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Галина"
22.30 НЛО. Очевидцы
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила.

"Охота на "Зверя"
00.40 Искатели. "Храм 

изгнанников"
01.30 Комедия "КРУТОЙ 

И ЦЫПОЧКИ"
03.00 Новости
03.05 Комедия "КРУТОЙ 

И ЦЫПОЧКИ" (оконча
ние)

03.20 Приключенческий 
фильм "БРАТЬЯ ПО ОРУ
ЖИЮ"

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, 

малыши!
21.00 Т/с "Кружева"
22.50 К юбилею. "Печ

ки-лавочки" Лидии Шук
шиной”

23.50 Вести+
00.10 Детективный 

триллер "ВЕЩЕСТВЕН
НОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО"

02.05 Дорожный пат
руль

02.20 Т/с "Визит к Ми
нотавру"

03.45 Т/с "Большая лю- 
бовь-2"

04.45 Вести. Дежурная 
часть

18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

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

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай-2"
23.55 Главная дорога
00.30 Приключения 

"ПЛЕЗАНТВИЛЬ"
02.55 Т/с "Братва"
04.10 Т/с "Без следа-5"
05.05 Т/с "Холм одного 

дерева-4"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения 

"УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ"

11.55 100 лет Дмитрию 
Вульфу. "Здравствуй, 
Вульф, приятель мой!"

12.35 Тем временем
13.30 Academia
13.55 Д/ф "Монастырь 

Лорш и Альтенмюнстер. 
В поисках исчезнувшего 
аббатства"

14.10 Драма "БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ" 1 с.

15.30 "Блокнот". Музы
кальный еженедельник

16.00 М/с "Вокруг света 
с Вилли Фогом"

16.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАД
ДИНГТОНА"

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

львы. Продолжение ис
тории"

17.20 Дворцовые тай-

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00, 22.00 Действую

щие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 "ѴІР-студия" с Ни

колаем Подкопаем
10.35 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Невероятные кол

лекции
12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.50, 17.45,
18.50 Телевыставка

12.30 Охота в новом 
свете

13.30 Странные жилища
14.30 На глубине
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
17.00 Жестокие тайны 

прошлого

08.00 Страна спортив
ная

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие 

лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обо

зрение Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости 9 1/2
11.15 Квадратный метр
11.40 Точка отрыва
12.15 Неделя спорта
13.15 Футбол. Чемпио

нат Италии. Милан - Ла
цио

15.20 Вести-спорт
15.30 Подводный спорт. 

ны. "Юсуповский дворец 
на Невском"

17.50 Д/с "Педро Каль
дерон"

18.00 Д/ф "Пиза. Про
рыв в новое время"

18.15 Играет Барри 
Дуглас (Фортепиано)

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф "Вся правда о 

карибских пиратах". 2 ч.
20.45 Андрей Битов. 

Шаг в сторону от общего 
потока

21.20 К 115-летию со 
дня рождения А.Лосева. 
Больше, чем любовь

22.00 Д/ф "Пиньяо. Со
кровища и боги за высо
кими стенами"

22.20 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Приключения 

"СИССИ"
01.40 Музыка
01.55 Д/ф "Вся правда о 

карибских пиратах". 2 ч.
02.45 Д/ф "Августин Ав

релий"

17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

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

следование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Оружие
21.50 Телевыставка
22.15 Автобан
22.30 "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 "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

Кубок мира на приз Ша
варша Карапетяна

17.00 Неделя спорта
18.05 Скоростной учас

ток
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости 9 1/2
20.00 10 +
20.20 Хоккей: на льду 

Автомобилист
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.25 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

Атлант (Московская об
ласть) - СКА (Санкт-Пе
тербург). Прямая транс
ляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Пляжный волей

бол. Евротур. Финал

02.00 Скоростной учас
ток

02.35 Вести-спорт
02.45 Академическая 

гребля. Чемпионат Евро
пы

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Детектив "ВОЗ

МЕЗДИЕ"
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

риарших-4"
11.10 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05, 21.55 Военная 

драма "БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ", 2-я се
рия

14.30 Время любимых 
мультфильмов

15.00 Телемагазин

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

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

лях
09.30 Т/с "Папины доч

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

ная няня”
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Приключе

ния карманных дракон
чиков"

14.00 М/с "Зорро. По
коление Зет"

14.30 М/с "Трансфор
меры"

15.00 М/с "Люди в чер-

03.50 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Ита
лии

04.20 Хоккей. КХЛ. ЧР. 
Салават Юлаев (Уфа) - Ак 
Барс (Казань)

свидетель"
15.30 Т/с "С.8.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
16.30 Комедия "ЗОЛО

ТОЙ ТЕЛЕНОК"
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.8.1. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего 

света
01.30 Т/с "Детектив

Нэш Бриджес"
02.20 Звонок
04.20 Т/с "Секретный

агент Макгайвер"

15.15 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф "Гиганты 

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

"Сова"
19.30 Д/ф "Элем + Ла

риса. Йстория любви и 
смерти"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Т/с "В июне 41- 
го"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

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

риарших-4"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

ном"
15.30 М/с "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16.00 Т/с "Ханна Монта

на"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Боевик "ЗАМЕНА.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК"
23.45 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях
00.30 "Эмми-2008"

Ежегодная телевизион
ная премия

01.45 Т/с "Танцы под 
звездами"

03.45 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». США, 2005. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Седрик "Развлекатель", Кристина Ми
лиан, Паула Гарсес, Моника Кена, Ванесса Ферлито, Кел
ли Гарнер, Энн Арчер, Брайан Ван Холт, Ши Уигхэм. Коме
дия. Отважный техасский рейнджер Роланд Шарп (Томми 
Ли Джонс) всегда с легкостью выполняет порученные ему 
задания. Но в этот раз ему предстоит изрядно потрудить
ся, ведь новый объект, нуждающихся в постоянной охране 
- пять девушек из группы поддержки спортивной коман
ды, ставших свидетельницами убийства. Под видом по
мощника тренера, Шарп повсюду следует за своими по
допечными Однако невозмутимому рейнджеру приходит
ся туго: каждый день красавицы изобретают новые спосо
бы, чтобы вывести его из себя...

«РОССИЯ»
ОО. 10 - Берт Рейнолдс в детективе "ВЕЩЕСТВЕННОЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО". США, 1989 г. Полицейский Джо Пэ
рис отстранен от службы и отдан под суд - убит один из его 
злейших врагов, и все подозрения странным образом па
дают на Джо. Защищать Джо поручено молодой неопытной, 
но очень привлекательной юристке - Дженни Хадсон. Джо 
тем временем сам пытается найти убийц. В ролях: Тереза 
Расселл, Нэд Битти, Кэй Ленц, Кеннет Уэлш, Том О'Брайен, 
Тэд МакГинли, Рэй Бэйкер, Кен Джеймс.

«НТВ»
00.30 - Фильм "ПЛЕЗАНТВИЛЬ" (США 1998). Стар

шеклассник Дэвид Вагнер страстно увлечен телевизион
ным черно-белым шоу "Плезантвиль", где действие проис
ходит в 58-м году в небольшом одноименном городке, где 
все правильны, веселы и непорочны, а жизнь удивительно 
приятна. Он собирается принять участие в конкурсе на 
знание этого шоу с призом в тысячу долларов. Невесть 
откуда взявшийся старичок-телемастер с помощью вол

шебного пульта отсылает Дэвида вместе с его сестрой 
Дженнифер в... 58-й год, где они становятся участниками 
того самого шоу. В ролях: Уильям Мэйси, Тоби Магуайр, 
Джефф Дэниэлс, Джоан Аллен, Джей Ти Уолш, Дон Кнотте, 
Рис Уизерспун.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОМИ ШНАЙДЕР. 

«СИССИ». Художественный фильм (Австрия, 1955). Режис
сер Эрнст Маришка. В ролях: Роми Шнайдер, Карлхайнц 
Бем, Магда Шнайдер, Ута Франц, Густав Кнут. 1853 год. 
Герцогиня Баварская приезжает на празднование дня рож
дения Франца Иосифа, молодого императора Австрии. С 
ней две дочери - Нэнэ и Сисси. Нэнэ должна стать невес
той Франца Иосифа. Вместе с матерью она отправляется 
во дворец. А Сисси... эта несносная девчонка сбежала из 
дома на рыбалку... И кто бы мог подумать, что на «крючок» 
Сисси попадется сам император!
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05.00Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

09.30- 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33- 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50- 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с "Клон-
21.05 Т/с ”9 месяцев"
22.00 Т/с "Она написа

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

"ПЧЕЛКА"

иЬЁ
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Баффи - ис

требительница вампи
ров-

10.00 Д/ф "Тайные зна
ки. Кутузов. Три смерти 
фельдмаршала"

11.00 Д/ф "Правда об 
НЛО: "СССР"

12.00 Т/с "Город при
шельцев"

13.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида-

14.00 Т/с "Говорящая с 
призраками"

15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Разрушители ми-

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: свежее мясо
13.20 MTV.ru
15.00 MTV-mix
15.50 Hit chart
16.50 MTV-mix
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной 

славы
19.00 Art-коктейль

ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Мелодрама "КТО 

ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ"
10.00 Д/ф "Самоцветы" 

- Фабрика звезд Юрия 
Маликова"

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения 

"РОБИНЗОН КРУЗО". 1 с.
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.30 Д/ф "Аполлон-13. 

Секретная история"
17.30 События
17.50 Петровка, 38

19.25 Виртуалити
19.55 Алчные экстрема

лы: свежее мясо
20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00 Страшно инте

ресно: 10 самых загадоч
ных случаев виртуально
го мира

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.50 Т/с "Клиника"
00.35 Подстава
01.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
01.55 Страшно инте

ресно: 10 самых жесто
ких террористов вирту
ального мира

02.25 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

18.10 История государ
ства Российского

18.15 М/ф "Похитители 
красок"

18.45 Д/с "Надежно ох
раняемые секреты"

19.50 Т/с "Управа"
20.30 События
20.55 Т/с "Мертвый. 

Живой. Опасный"
22.00 "И ты, Брут!". 

Всемирная история пре
дательств

22.50 Скандальная 
жизнь. Мое честное имя

23.45 События
00.20 Баскетбол. ЦСКА 

- "Жальгирис" (Литва)
01.30 Драма "ВЕЛИКО

ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
03.30 Комедия "ЗА ДВУ

МЯ ЗАЙЦАМИ"
04.55 Д/ф "Апполон-11. 

Секретная история"

06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Вьетнам: пу

тешествие в страну девя
ти драконов". 1 ч.

07.00 Выжить в мегапо
лисе

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 "Вьетнам: пу

тешествие в страну девя
ти драконов". 1 ч.

12.30 Информационная 
программа "24"

13.00 Званый ужин
14.00 Драма "НАВОД

НЕНИЕ"
16.00 Пять историй: 

"Недетские шалости"
16.30 Информационная 

программа "24"
17.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
18.00 В час пик

СТУДИЯ

06.30 Утренняя зарядка
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На

стя"
11.00 Городское путе

шествие

11.30 Д/ф "Незвездное 
детство"

12.00 Сделай мне ре- 
бѳ Н КЗ

13.00 Комедия "БУЛЬ
ВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ-

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

страсти"
18.00 Т/с "Вторая жизнь"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве-
10.30 Т/с "Саша + 

Маша-
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!", "Детки подрос
ли", "Жизнь и приключе
ния робота-подростка", 
"Губка Боб Квадратные 
Штаны"

13.00 М/с "Цап-царап"
13.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению

СОЮЗ:

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-на- 

Дону
12.00 Человек веры. Сестра Прихо

жанка храма Рождества Христова 
Елена Купцова

13.30 Беседы о главном

14.00 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу

14.30 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. «О воскресении». Часть 2

15.30 Православная столица. Ноша 
монарха

17.10 Вера святых. Восшествие на не
беса

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

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

ва. Возможности познания
23.30 Кузбасский ковчег
01.00 Томск Православный
02.00 Горчичное зерно. Новосибирск. 

Беседа с протоиереем Виталием 
Бочкаревым о праздниках Рождества 
Богородицы и Крестовоздвижения

02.45 Ключи от дома. Н-Новгород
03.00 Творческая мастерская

01.30 Сделай мне ре
бенка

02.30 Т/с "Два лица 
страсти"

03.25 Т/с "Мачеха-
03.55 Т/с "Бедная На

стя-
05.30 Т/с "9 месяцев-
06.05 Музыка

фов
17.00 Т/с "Звездные 

врата: Атлантида-
18.00 Т/с "Город при

шельцев"
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками”
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Княгиня Ольга. Лю
бовь длиннее жизни”

21.00 Т/с "Пропавший- 
2"

23.00 Т/с "За гранью 
возможного"

00.00 Фильм ужасов 
"САБЛЕЗУБЫЙ"

02.00 Т/с "За гранью 
возможного"

03.00 Т/с "Пропавший"
05.00 Релакс

19.00 0 личном и налич
ном

19.30 Информационная 
программа "24”

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

21.00 Т/с "Солдаты. Но
вый призыв"

22.00 Чрезвычайные 
истории: "Начать снача
ла. Исповедь жен оли
гархов"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Персона
00.15 Нашествие му

тантов
01.50 Комедия "ДЖИМ 

С ПИКАДИЛЛИ-
03.35 Чрезвычайные 

истории: "Начать снача
ла. Исповедь жен оли
гархов-

04.40 Д/ф "Мир богов 
Гоа". 2 ч.

05.00 Т/с "Король Квин
са-

05.30 Музыка

14.30 Дом-2. Live
15.30 Комедийная ме

лодрама "ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

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

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

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

любви
22.00 Комедия "99 

ФРАНКОВ"
00.00 Дом-2. После за

ката
00.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
01.00 Убойная лига
02.05 Д/с "Опасные 

встречи"
03.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.05 Необъяснимо, но 

факт
04.45 С миру по нитке
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
12.05 "Давайте споем!" Караоке
13.00 «Гордость». Телесериал
14.00 «Проклятые короли». Телесе

риал
16.00 Новости Татарстана
16.15 В рубрике «Архив»: «Якупо

вы». Документальный фильм
16.40 «Монетный двор»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
17.45 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
18.15 «Молодежная остановка»

18.45 «Звездный дождь» (на тат. 
яз.)

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

20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сумасбродка». Телесериал
23.30 «Апостол». Телесериал
00.30 «Гордость». Телесериал
01.30 Новости Татарстана
02.00 «Проклятые короли». Телесе

риал
03.30 «Великие семьи». Телесери

ал. 4-я серия

ТВ НОВОСТИ КИНО

«Лень А»: 
к разговори о героях

Время, в котором мы сейчас живём - время 
отсутствия истинного героя в искусстве, героя 

нашего времени, нашего поколения. Мы 
находимся в затянувшемся, мучительном 

ожидании персонажа, который выразит всю нашу 
боль, быт, время; персонажа, который осмелится 

высказаться за целое поколение, вынув наружу 
всю подноготную нашей жизни. Но пока что такого 

персонажа нет. И с каждым новым годом 
«безгеройства» всё чётче проступает вопрос: а 

нужен ли он нам, этот герой? Нужны ли нам люди, 
которые будут нас «вскрывать», показывать нас 

такими, какие мы есть, без прикрас и фотошопа? 
Нужны ли нам люди, которые снова и снова будут 

поднимать темы, актуальные и в современном 
мире, и в мире вообще? Этот вопрос остаётся 

открытым.
Вот и Михаил Пореченков, звезда сериала «Агент 

национальной безопасности» и телешоу «Запретная 
зона», снял кинокартину «День Д», которая, безуслов
но, внесёт свою лепту в создание нового русского ге
роя. Для этого есть все предпосылки: и «свой» в пред
ставлении телезрителей Михаил Пореченков, и при
знанные драматурги братья Пресняковы, написавшие 
сценарий «Дня Д», и даже саундтрек, сделанный, ни 
много ни мало, Сергеем Шнуровым. Чего ж вам боле? 
В картине есть и задористый экшн, и красивая девуш
ка, и мускулистый герой, спасающий невинных и кара
ющий злодеев. А вот нужен ли нам герой такого типа - 
большой вопрос.

По сюжету, бывший десантник Иван (имя герою со
здатели придумали, очевидно, следуя принципу «раз 
русский, значит, Иван») оказывается в непростой ситу
ации: его юную дочь (Варвара Пореченкова) похищает 
преступная группировка под предводительством неко
его Эстонца (Виктор Вержбицкий). Группировка выдви
гает Ивану условия: чтобы вернуть девочку, герой дол
жен убить президента Эстонии; кресло руководителя 
страны займёт Эстонец, а девочка, якобы в целости и 
сохранности, вернётся к отцу. Но Иван не верит словам 
преступников, и начинает сам разыскивать место, где 
скрывают его дочь: автомобили ревут, дома взлетают 
на воздух, а смысл всего происходящего растворяется 
в пыльном экранном воздухе.

«День Д», который позиционируется как римейк гол
ливудской кинокартины «Коммандо» с Арнольдом Швар
ценеггером в главной роли, вполне можно было бы на
звать целостной лентой, если бы не бесчисленные про
счёты и нестыковки, как из рога изобилия падающие с 
экрана. Остаётся загадкой, откуда в фильме взялась 
цитата из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» (герой 
Михаила Трухина Стасик едет по солнечному шоссе в 
широких тёмных очках и шортах в цветочек, нюхает ко
каин, гримасничает, паясничает и всячески пытается 
походить на Джонни Деппа - не слишком удачно, впро
чем) и, главное, зачем она нужна. Хотели создатели 
поиздеваться, показать знание шедевров мирового ки
нематографа или просто пошутить - неясно, однако в 
любом случае, у них ничего не получилось.

Злободневные, острые ремарки братьев Пресняко
вых, способные украсить любой спектакль и любой ки
нофильм, в «Дне Д» теряют всю свою остроту, превра
щаясь в не всегда смешные шутки: фильм снят настоль
ко топорно, что все попытки снабдить его «крылатыми» 
фразами просто обречены на провал.

Немного спасает положение картины отличный му
зыкальный бэкграунд, написанный лидером группы «Ле
нинград» Сергеем Шнуровым; откровенно говоря, это 
единственный плюс фильма. Музыка дебошира Шнуро
ва добавляет картине здоровой самоиронии, как бы ис
подволь объясняя зрителю: «Всё это несерьёзно. Рас
слабьтесь». И мы, конечно, верим: верим, что все про
исходящее на экране, по большому счёту, большая глу
пость и нелепейшая шутка. Но как тогда объяснить по-

(Окончание на 11-й стр.).

АНеМДоТ
- Кто самый суеверный на свете?
- Дятел - все время стучит по дереву.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ЖГ 

и телекомпании ОТВ

Ж
05.00 Телеканал "Доб

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

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Пусть всегда буду 
Я. Лев Ошанин

09.50 Т/с "Осенний де
тектив"

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "Котенок по 

имени Гав"
11.50 Т/с "Застава"
12.50 Т/с "Улицы разби

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

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

партнеры"

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
11.00 Т/с "Автобус"
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Синдикат"
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

17.00 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Галина"
22.30 Лидия Федосее

ва-Шукшина. О любви, о 
детях, о себе...

23.30 Ночные новости
23.50 Подводная лодка 

в степях Украины
01.00 Мелодрама "ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО"
03.00 Новости
03.05 Драма"ДОРОГА В 

12 МИЛЬ"

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, 

малыши!
21.00 Т/с "Кружева"
22.50 Наркотики. Хро

ника необъявленной вой
ны

23.50 Вести+
00.10 Приключения "НЕ 

СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП
КАНЫ-

01.40 Дорожный пат
руль

01.55 Т/с "Визит к Ми
нотавру"

03.25 Т/с "Большая лю
бовь-2"

04.25 Т/с "Ха"
04.45 Вести. Дежурная 

часть

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

док"
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Проклятый 

рай-2"
23.55 Борьба за соб

ственность
00.30 Драма "СТАНЦИЯ 

БХОВАНИ"
02.45 Преступление в 

стиле модерн
03.15 Т/с "Братва"
04.10 Т/с "Без следа-5"
05.05 Т/с "Холм одного 

дерева-4"

КУАЬТѴРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Триллер "ДОКТОР 

ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР 
ХАЙД"

12.50 Апокриф
13.35 Странствия музы

канта
14.10 Драма "БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ", 2 с.
15.20 Живое дерево ре

месел
15.30 Документальная 

история
16.00 М/с "Вилли Фог- 

2"
16.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАД
ДИНГТОНА"

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

львы. Продолжение ис
тории"

17.20 Плоды просвеще
ния

17.50 Д/ф "Оттон I ве-

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

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

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

10.00 Ток-шоу "Все как 
есть"

11.00 Телевыставка
11.30 Невероятные кол

лекции
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом 

свете
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Жестокие тайны 

прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. Спартак (Москва) - 
Рубин (Казань)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10, 19.55, 

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие 
лица

09.15 10 +
09.35 Хоккей: на льду 

Автомобилист
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости 9 1/2
11.15 Здоровья вам!
11.40 Хоккей. КХЛ. ЧР.

ликий"
17.55 Д/ф "Абу Мена. 

Ожидание последнего 
чуда"

18.10 Собрание испол
нений

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф "Вся правда о 

Ганнибале", 1 ч.
20.45 Андрей Битов. 

Шаг в сторону от общего 
потока

21.20 Власть факта
22.00 Демиург. Георгий 

Товстоногов
22.45 Д/ф "Музыка "На 

ребрах"
23.30 Новости
23.55 Мелодрама "СИС

СИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ
РАТРИЦА"

01.35 Д/ф "Абу Мена. 
Ожидание последнего 
чуда"

01.55 Д/ф "Вся правда о 
Ганнибале", 1 ч.

02.45 Д/ф "Антони Ван 
Левенгук"

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Кому отличный 

ремонт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: 

образование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 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

Атлант (Московская об
ласть) - СКА (Санкт-Пе
тербург)

13.25 Пляжный волей
бол. Евротур. Финал

15.15 Вести-спорт
15.25 Подводный спорт. 

Кубок мира на приз Ша
варша Карапетяна

17.15 Бокс. Джованни 
Сегура (Мексика) против 
Сезара Канчила (Колум
бия)

18.25 Путь дракона
19.00 Новости 9 1/2
20.00 10 +
20.30 Действующие 

лица

20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. Зенит (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА

21.40 Хоккей. КХЛ. ЧР. 
ЦСКА - Динамо (Москва). 
Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпио

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

видео
09.00 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Детектив 

"СМЕРТЬ В КИНО"
12.10 В засаде
12.30 Д/с "Утомленные 

славой"
13.00 Территория при

зраков
14.00 Т/с "Комиссар 

Рекс"
15.00 Т/с "Безмолвный

06.00 Программа муль
тфильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "4 кана

ла". Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Ценные новости
10.00 Профилактичес

кие работы до 16.00
16.00 Служба спасения 

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

атолл"
18.45 Бизнес сегодня

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

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

ная няня"
07.30 Т/с "Папины доч

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

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Папины доч

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

ная няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешари

ки", "Приключения кар
манных дракончиков"

14.00 М/с "Зорро. По
коление Зет"

14.30 М/с "Трансфор
меры"

15.00 М/с "Люди в чер

нат Италии. Лацио - Фи
орентина. Прямая транс
ляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Подводный спорт.

Кубок мира на приз Ша
варша Карапетяна

04.25 Хоккей. КХЛ. ЧР. 
ЦСКА - Динамо (Москва)

свидетель"
15.30 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
16.30 Мелодрама "СУР

РОГАТНАЯ МАТЬ"
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Самое невероят

ное видео
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего 

света
01.30 Т/с "Детектив

Нэш Бриджес"
02.20 Звонок
04.20 Т/с "Секретный

агент Макгайвер" 

18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Аркадий 

Райкин. Король и шут"
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.00 Т/с "В июне 41- 

го"
21.55 Военный фильм 

"БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ", 3 с.

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Д/ф "Гиганты

Будды"
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива

есть!

ном"
15.30 М/с "Клуб Винке - 

школа волшебниц"
16.00 Т/с "Ханна Монта

на"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Папины доч

ки"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Боевик "ЗАМЕНА-

3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУ
ЧАЕТ ВСЕ"

23.45 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Танцы под 

звездами"
03.45 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». США, 2005. Режиссер: 
Питер Сигал. В ролях: Адам Сэндлер, Крис Рок, Берт Рей
нолдс, Нелли, Майкл Ирвин, Уолтер Уильямсон, Билл Гол
дберг, Терри Крюс, Боб Сапп, Николас Туртурро. Мелод
рама. Профессиональный футболист, бывший игрок На
циональной Футбольной Лиги Пол Кру (Адам Сэндлер) по
падает в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом 
состоянии. Начальник тюрьмы Хэйзен (Джеймс Кромвелл), 
задумавший организовать футбольный матч между охран
никами, и заключенными, предлагает Полу собрать свою 
команду. При этом он обещает сократить футболисту срок, 
если победу одержат охранники. Согласится ли Кру по
ступиться своими принципами ради скорейшего освобож
дения или же достойно поборется за победу?

«РОССИЯ»
ОО.1О - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Юрий Назаров в при

ключенческом фильме "НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА
НЫ...". 1981 г. По мотивам повести А.Керина и А.Чмыха- 
ло. Окончена гражданская война, однако в тайге все еще 
дают о себе знать остатки недобитых банд. Красноармеец 
Сыгды Кирбижеков получает задание проникнуть в одну из 
банд и попытаться убедить людей в добровольной сдаче 
оружия. Но операция терпит провал - Сыгды подозревает
ся в предательстве. Не сумев доказать свою невиновность, 
разведчик вынужден бороться с бандитами в одиночку... 
Режиссер: Владимир Саруханов. В ролях: Саттар Дикам- 
баев, Иногам Адылов, Айтурган Темирова, Юрий Назаров, 
Ульмас Алиходжаев, Георгий Назаренко

«НТВ»
00.30 - Фильм "СТАНЦИЯ БХОВАНИ" (США 1956). 

Сразу после второй мировой войны Великобритания была 
вынуждена освободить Индию от колониальной зависимо
сти и разработала план постепенного вывода своих воо

руженных сил. Но борющиеся за власть всевозможные ин
дийские партии и группировки пожелали ускорить этот 
процесс, провоцируя население на бунты и неповинове
ние европейцам, и целый ряд восстаний прокатился по 
всей стране. На борьбу с этими анархическими выступле
ниями и был командирован на узловую станцию Бховани 
английский полковник Сэвидж, возглавлявший батальон 
пуштунов. Сюда же, на родину, после четырёхлетней служ
бы в действующей армии приезжает в отпуск лейтенант 
Виктория Джонс - индианка с английскими корнями, полу
кровка, которая одинаково чувствует себя изгоем как сре
ди англичан, так и среди индусов. Режиссер - Джордж 
Кьюкор. В ролях: Ава Гарднер, Стюарт Грэйнджер, Билл 
Трэйверс, Абрахам Софэйер, Фрэнсис Мэттьюс, Мэрии 
Мэйтленд, Питер Айллинг, Эдвард Чепмен, Фрида Джек
сон, Лайонел Джеффрис, Элан Тайлверн.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты” 
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00Вести сейчас
Об.ЮВести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каж-

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: свежее мясо
13.20 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Art-коктейль
16.50 MTV-mix
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной

славы
19.00 Hit chart

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Приключения "ТА

ЧАНКА С ЮГА"
10.15 Д/ф "Амнезия"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Приключения 

"РОБИНЗОН КРУЗО", 2 с.
13.40 Скандальная 

жизнь. Мое честное имя
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Инспектор 

Морс"
16.30 Д/ф "Титаник. 

Призраки бездны"
17.30 События

41ПТТП
06.30 Утренняя зарядка
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На

стя"
11.00 Городское путе-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

05.15 Томск Православный.
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 

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 Бо

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

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

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервьіо - 

каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50- 20.50 Вести. Культура - 

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

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

19.25 Страшно инте
ресно: 10 самых загадоч
ных случаев виртуально
го мира

19.55 Алчные экстрема
лы: свежее мясо

20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр:- 

морской охотник
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
00.50 Т/с "Клиника"
00.35 Подстава
01.00 Т/с "Клуб без ку

пюр"
01.55 Страшно инте

ресно: 10 самых безжа
лостных магов и колду
нов виртуального мира

02.25 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru 

17.50 Петровка, 38
18.10 История государ

ства российского
18.15 М/ф "Рики-Тикки- 

Тави"
18.45 Д/с "Надежно ох

раняемые секреты"
19.55 Лицом к городу
20.50 События
20.55 Т/с "Мертвый.

Живой. Опасный"
22.00 Д/ф "Клаус Бар

би. Слуга всех господ"
22.50 Дело принципа. 

Служить или не служить
23.45 События
00.20 Только ночью
02.10 Мелодрама 

"ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ"
04.05 Мелодрама "КТО 

ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ"
05.30 М/ф "Остров 

ошибок”

шествие
11.30 Незвездное дет

ство. Сергей Селин
12.00 Мир в твоей та

релке
13.00 Мелодрама

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

страсти"

14.00 Доброе слово-день и День в 
Шишкином лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря. День рожде

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

чер в Шишкином лесу
18.30 Православная столица. Ноша 

монарха
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Путь богопознания
23.30 Возвращение образа, г.Самара
01.00 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Здравствуй, малыш!
03.15 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга. Кулич и Пасха
03.30 Человек веры. Прихожанка хра

ма Рождества Христова Е. Купцова

18.00 Т/с "Вторая 
жизнь"

19.00, 23.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00 Т/с "Клон"
21.05 Т/с "9 месяцев"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.35 День города

06.00 Мультфильмы
06.45 М/с "Космичес

кие ковбои"
07.15 М/с "Мир Бобби"
07.45 М/с "Черепашки- 

ниндзя"
08.15 Мультфильмы
08.55, 09.55, 13.55, 14.55,

18.55, 23.55 Астропрог
ноз

09.00 Т/с "Ангел"
10.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Княгиня Ольга. Лю
бовь длиннее жизни"

11.00 Разрушители ми
фов

12.00 Т/с "Город при
шельцев"

13.00 Т/с "Звездные 
врата: Атлантида"

14.00 Т/с "Говорящая с

06.00 Т/с "Вовочка"
06.30 Д/ф "Вьетнам: пу

тешествие в страну девя
ти драконов", 2 ч.

07.00 Выжить в мегапо
лисе

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 "Вьетнам: пу

тешествие в страну девя
ти драконов", 2 ч.

12.30 Информационная 
программа "24"

13.00 Званый ужин
14.00 Нашествие му

тантов
16.00 Пять историй: 

"Жертвы сектантских иг
рищ"пп

06.00 Т/с "Мое второе 
"я”

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Детки под

росли"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
10.00 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.30 Т/с "Саша + 

Маша"
11.00 М/с "Ох уж эти 

детки!", "Детки подрос
ли", "Жизнь и приключе
ния робота-подростка"

12.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны"

13.00 М/с "Цап-царап"
13.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению

07.30 Новости Татарстана
08.30 »Доброе утро!»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
12.05 Родная земля» (на тат. яз.)
12.35 «Забытые мелодии»
13.00 «Гордость». Телесериал
14.00 «Проклятые короли». Телесе

риал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто». Научно-популярный сери
ал

17.45 «Солянка по-татарски»
18.15 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
18.45 «Звездный дождь»

23.45 Комедия "КОРО
ЛЕВСКИЕ ПИРАТЫ"

02.20 Мир в твоей та
релке

03.20 Т/с "Два лица 
страсти"

04.05 Т/с "Мачеха"
04.50 Т/с "Бедная На

стя"
05.20 Т/с "9 месяцев"

ДО! НОВОСТИ кино

«Лень А»:

призраками"
15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Разрушители ми

фов
17.00 Т/с "Звездные 

врата: Атлантида"
18.00 Т/с "Город при

шельцев"
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Юрий Айзеншпис. На 
стороне тьмы"

21.00 Т/с "Пропавший- 
3"

23.00 Т/с "За гранью 
возможного"

00.00 Фэнтези "ГОД
ЗИЛЛА-РОБОТ"

02.00 Т/с "За гранью 
возможного”

03.00 Т/с "Пропавший- 
2"

05.00 Релакс

16.30 Информационная 
программа "24”

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

18.00 В час пик
19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа ”24"
20.00 Т/с "Опера. Хро

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

вый призыв"
22.00 Детективные ис

тории: "Преступная мо
била"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Персона
00.15 Месть мутантов
01.45 Комедия "ОНА

МЕНЯ НЕНАВИДИТ"
04.20 Детективные ис

тории: "Преступная мо
била"

05.20 Музыка

14.30 Дом-2. Еіѵе
16.00 Фантастика ”И 

ГРЯНУЛ ГРОМ-
18.00 Т/с "Счастливы 

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

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2
22.00 Комедия "ВЕН 

УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК"

23.45 Дом-2. После за
ката

00.15 Екатеринбург: ин
струкция по применению

00.45 Убойная лига
01.50 Д/с "Опасные 

встречи"
02.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.50 Необъяснимо, но 

факт
04.50 Необъяснимо, но 

факт
05.45 У камина

к разговору о героях 
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

литическую подоплёку картины, начиная как бы злобод
невными ремарками и кончая показом «Дня Д» в Цхин
вали? Неясно.

Трудно подобрать эпитеты, которыми можно было 
бы наиболее мягко охарактеризовать «День Д». Если 
ещё десять лет назад балабановский Данила Багров - 
безусловный герой своего времени - искал ответы на 
глубокие философские вопросы и проживал свою эк
ранную жизнь в «мысли и страдании», то теперь подоб
ных героев больше нет. Очевидно, как раз в «мысли и 
страдании» мы перестали нуждаться; что ж, в таком слу
чае, это, скорее, проблема нашего поколения, нежели 
современного кино. Кинематограф, как известно, все
го лишь отражает окружающий мир и людей в этом мире. 
Какие мы, такие и фильмы.

nashfilm.ru

Презентация 
нового телесезона 

на СТС
С началом осени, как правило, на телеканалах 

начинается новый сезон. Знаменуется он 
подготовленными за лето новыми программами, 

сериалами, ведущими и прочими вкусностями, 
способными сохранить у экранов старую 

аудиторию канала и привлечь новую. Канал СТС к 
новому телесезону подготовил много новинок 
эфира, обновил старые проекты и устроил из 

презентации нового сезона настоящий праздник. 
Торжество по этому случаю проходило на природе 
- в «Аптекарском городе» Ботанического сада МГУ.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева представляли 
«смешной СТС», Тина Канделаки - «умный», вновь вер
нувшаяся на СТС Таша Строгая - «модный». От «сериа
лов на СТС» были делегированы «ПапинЬі дочки», «Ра
нетки», несколько «кадетов», а также Ольга Прокофьева 
от ситкома «Моя прекрасная няня-2».

Вести церемонию доверили Михаилу Шацу и Тине 
Канделаки, которые весь вечер шутили, разбавляя сце
нарий вечера собственными импровизациями.

Началась презентация роликом, представляющим 
новую концепцию СТС. Звезды телеканала появлялись 
на экране в декорациях «Алисы в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла, с шиком и блеском воплощая мечту зрителя 
о настоящей сказке.

Завершился же вечер живым концертом группы «Ума- 
Турман», которые тоже имеют самое прямое отноше
ние к телеканалу СТС - именно их песня звучит саунд
треком в сериале «Папины дочки».

Итак, что же ожидает нас в новом сезоне?
В сериальной части самым громким и рейтинговым 

обещает стать продолжение «Моей прекрасной няни» с 
его бессменной звездой Анастасией Заворотнюк. Кро
ме того, в эфир выйдут продолжения сериалов «Папины 
дочки», «Ранетки» и «Рыжая». Ожидаются и премьеры: 
«Кремлевские курсанты» - своеобразное продолжение 
«Кадетства».

Самой же главной изюминкой эфира в новом сезоне 
обещает стать проект «СТС зажигает Суперзвезду», ка
стинги которого в самом разгаре. В жюри конкурса по
пулярная группа «Ранетки», а ведущими шоу станут звез
ды «Кадетства» Кирилл Емельянов и Аристарх Вёнес.

В целом же и общем новый сезон на СТС как раз и 
можно охарактеризовать названием последнего проек
та - «СТС зажигает суперзвезды!».

nashfilm.ru

АНеВДоТ
- Даша, ты меня не так поняла!
• Это я тебя не поняла? Я прекрасно все поняла! 

Ты обращаешься со мной, как с собакой: принеси, 
подай, принеси, подай.

- Дашенька, ты ошибаешься!
- Что, это я ошибаюсь? Вот сейчас как возьму палку!
- Даша, фу!

19.00 «Изумрудное ожерелье». Те
лесериал

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Соотечественники». Премье

ра телефильма «Андрей Лихачев»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Беседы с И.Тагировым»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сумасбродка». Телесериал
23.30 «Апостол». Телесериал. 9-я 

серия
00.30 «Мужское дело»
01.00 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Рубин» (Казань) - «Ам
кар» (Пермь)

02.30 Проклятые короли». Телесери
ал

03.30 «Великие семьи». Телесериал

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости(с

05.00 Телеканал «Доброе субтитрами)
утро » 18.20 Пусть говорят

09.00 Новости 19.10 Т/с «След»
09.05 Малахов + 20.00 Т/с «Монтекристо»
10.20 Модный приговор 21.00 Время
11.20 Контрольная закуп- 21.30 Т/с «Галина»

ка
12.00 Новости

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости

12.20 Т/с «Убойная сила» 23.50 Судите сами
13.20 Детективы 00.50 Мелодрама «НЕ
14.00 Другие новости СПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
14.20 Понять. Простить 02.40 Боевик «БОЕВЫЕ
15.00 Новости с субтит- АНГЕЛЫ»

оами) 03.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви» 03.05 Боевик «БОЕВЫЕ
16.10 Давай поженимся! АНГЕЛЫ» (окончание)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Испытатели. Выжить 
в авиакатастрофе

09.50 Т/с «Осенний детек
тив»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
11.50 Т/с «Застава»
12.50 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей»

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

версия
11.00 Т/с «Автобус»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Синдикат»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Кружева»
22.50 Таблетка от старо

сти. Мифы и реальность
23.50 Вести+
00.10 Комедия «САМЫЙ 

ГЛАВНЫЙ БОСС»
02.10 Горячая десятка
03.15 Дорожный патруль
03.30 Т/с «Правосудие»
04.20 Городок
04.45 Дежурная часть

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!». Ток- 

шоу Владимира Соловье
ва

00.15 Авиаторы
00.45 Мелодрама «СЕ

МЕЙНАЯ ХРОНИКА»
03.10 Т/с «Братва»
04.10 Т/с «Без следа-5»
05.05 Т/с «Холм одного 

дерева-4»

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Фильм ужасов «КЕН- 

ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ
ДЕНИЕ»

12.35 Д/ф «Рисовые тер
расы Ифугао. Ступени в 
небо»

12.50 Д/ф «Мой Шостако
вич»

13.40 Письма из провин
ции. Углич

14.10 Драма «БРАТЬЯ КА
РАМАЗОВЫ» 3 с

15.30 Кто мы?
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАД
ДИНГТОНА»

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

Продолжение истории»
17.20 Плоды просвещения

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

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

разование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 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»

06.40 Футбол. Премьер- 
лига. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости 9 1/2
11.15 Риэлторский вест

ник
11.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Фио
рентина»

Телеанонс

17.50 Д/ф «Абел Янсзон 
Тасман»

18.00 Д/ф «Ламу. Маги
ческий город из камня»

18.15 Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Вся правда о 

Ганнибале» 2 ч
20.45 Андрей Битов. Шаг в 

сторону от общего пото
ка

21.20 Черные дыры. Белые 
пятна

22.05 Засадный полк
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «СИС

СИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ»

01.40 Музыка
01.55 Д/ф «Вся.правда о 

Ганнибале» 2 ч
02.45 Д/ф «Франсуа Раб

ле»

18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

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

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 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 Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. «Урал» (Екате
ринбург) - «Анжи» (Ма
хачкала)

03.00 Невероятные кол
лекции

03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие тайны 

прошлого
05.00 Изображая зверя

13.10 Уличный баскетбол. 
ЧР

13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

«Амур» (Хабаровск) - 
«Авангард» (Омская об
ласть). Прямая трансля
ция

16.20 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

17.00 Рыбалка с Радзи- 
шевским

17.15 Академическая 
гребля. ЧЕ

18.10 Точка отрыва
18.40 Вести-спорт

19.00 Новости 9 1/2
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Первенство 

России. Первый дивизи
он. «Урал»(Свердловская 
область) - «Анжи» (Ма
хачкала)

23.20 Вести-спорт
23.40 Точка отрыва

х*^атв

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

део
09.00 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Драма «У ПОПА 

БЫЛА СОБАКА»
12.10 В засаде
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория призра

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

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 Д/ф «Колыбель 

штормов - Алеутские ос
трова»

11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Забытый 

атолл»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Военная драма «БА

ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ», 4-я серия

14.30 Время любимых 
мультфильмов

15.00 Телемагазин

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

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

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

няня»
12.00 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»

00.15 Пляжный волейбол. 
Евротур. Финал

02.05 Вести-спорт
02.15 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
02.45 Подводный спорт. 

Кубок мира на приз Ша
варша Карапетяна

04.15 Хоккей. КХЛ. ЧР. 
«Амур» (Хабаровск) - 
«Авангард» (Омская об
ласть)

свидетель»
15.30 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
16.30 Мелодрама «СУРРО

ГАТНАЯ МАТЬ 2»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Чудеса со всего све

та
01.30 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»
02.20 Звонок
04.20 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

15.15 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Вокруг Аркти

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Ирония судьбы 

Барбары Брыльской»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «В июне 41-го»
21.55 Военная драма «БА

ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ», 4-я серия

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 Д/ф «Неувядающие 

долгожители. Путеше
ствие к старейшим дере
вьям Германии»

01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Люди в чер
ном»

15.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
17.30 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 Комедийный боевик 

«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Танцы под звез

дами»
03.45 Не может быть!
04.35 Музыка на СТС

"НТВ"
00.45 - Фильм «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА» (Италия, 

Франция. 1962). По роману Васко Пратолини. Ита
лия, 30-40 годы прошлого века. В восьмилетием 
возрасте Энрико Корси остался вдвоем с бабушкой. 
Его младшего брата Лоренцо, еще не достигшего года, 
усыновил дворецкий богатого барона. По-разному 
складывались судьбы мальчиков. Энрико с детских лет 
привык к ограничениям, а порой и к бедности, в то 
время как его младший брат воспитывался на вилле в 
достатке, даже роскоши. Но безбедное существова
ние Лоренцо закончилось сразу же после кончины ба
рона. Режиссер - Валерио Дзурлини. В ролях: Мар
челло Мастроянни, Жак Перрен, Марио Миссироли.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - АВАНТЮРНЫЙ ГОЛЛИВУД. «КЕНТЕР-

БИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ». Художественный фильм 
(США, 1944). Режиссер Жюль Дассен. В ролях: 
Чарльз Лоутон, Роберт Янг, Маргарет О’Брайен. Пер
вая экранизация рассказа Оскара Уайльда «Кентер- 
вильское привидение», созданная в Голливуде во 
время Второй мировой войны. Эта история началась 
в XVI! веке. Английский аристократ сэр Саймон де 
Кентервиль был заживо замурован в своем замке по 
приказу отца, который наложил на него страшное 
проклятие. Дух несчастного обречен бродить по зам
ку и пугать его обитателей до тех пор, пока один из 
потомков не совершит подвиг в его честь. Спустя 
триста лет американский солдат Каффи освобожда
ет бедного сэра Саймона от проклятия.

14.10 - «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». Художествен-

ный фильм (Мосфильм, 1968). Режиссеры Кирилл 
Лавров, Михаил Ульянов. 3-я серия. В ролях: Ми
хаил Ульянов, Лионелла Пырьева, Кирилл Лавров, 
Андрей Мягков, Марк Прудкин, Светлана Коркош
ко, Валентин Никулин. Драма по одноименному 
роману Ф. М. Достоевского.

23.55 - Роми Шнайдер в фильме «СИССИ. РО
КОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (Австрия, 1957). 
Режиссер Эрнст Маришка. В ролях: Роми Шнай
дер, Карлхайнц Бем, Магда Шнайдер, Густав Кнут, 
Ута Франц, Вальтер Рейер. Судьба уготовила Сис
си тяжелые испытания. Ссоры со свекровью, раз
лука с дочерью, тяжелая болезнь и необходимость 
уехать от мужа - все это способно сломить кого 
угодно, но только не молодую австрийскую импе
ратрицу.
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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. Прес

са - 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

_________ ______________ 

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: 

свежее мясо
13.20 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Бешеные предки
18.35 В поисках дурной 

славы

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «КАТЯ-КА- 

ТЮША»
10.00 Д/ф «Лидия Шукши

на. Непредсказуемая 
роль»

10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «АФРИКА, 

МОЯ ЛЮБОВЬ» 1 с
13.40 Д/ф «Клаус Барби. 

Слуга всех господ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Д/ф «Титаник. При

зраки бездны»

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

19.00 Вузпеѵѵз
19.25 Икона видеоигр: 

морской охотник
19.55 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Бешеные предки
21.35 Обыск и свидание
22.00 Страшно интересно: 

10 самых мощных робо
тов виртуального мира

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.50 Т/с «Клиника»
00.35 Подстава
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
01.55 Страшно интересно: 

10 самых опасных монст
ров виртуального мира

02.25 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 История государ

ства Российского
18.15 М/ф «Необитаемый 

остров»
18.45 Д/с «Надежно охра

няемые секреты»
19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
20.55 Т/с «Мертвый. Жи

вой. Опасный»
21.55 В центре внимания. 

Офисный планктон
22.45 Д/ф «Черно-белое 

зло»
23.40 События
00.15 Баскетбол. Финал. 

Передача из УСК ЦСКА
02.15 Боевик «ВО ИМЯ 

МЕСТИ»
04.00 Приключения «ТА

ЧАНКА С ЮГА»

41
стышя

06.30 Утренняя зарядка
06.55 День города
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Городское путеше

ствие
11.30 Незвездное дет

ство. Марина Хлебникова
12.00 Время красоты
13.00 Комедия «НЕВЕСТА 

В КРАСНОМ»
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные'
17.00 Т/с «Два лица стра-

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Ангел»
10.00 Д/ф «Тайные знаки.

Юрий Айзеншпис. На сто
роне тьмы»

11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Город пришель

цев»
13.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Разрушители мифов

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Мир богов Гоа» 

1 ч
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Мир богов Гоа» 

1 ч
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Месть мутантов
16.00 Пять историй: «Нар

копользователь»
16.30 Информационная 

программа «24»

пп
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»
10.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!», «Детки подросли», 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Губ
ка Боб Квадратные Шта
ны»

13.00 М/с «Цап-царап»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Клон»
21.05 Т/с «9 месяцев»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Драма «ТРИДЦАТЬ 

СЕКУНД НАД ТОКИО»
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

17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

18.00 Т/с «Город пришель
цев»

19.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Жизнь по законам звезд»

21.00 Т/с «Пропавший-4»
23.00 Т/с «За гранью воз

можного»
00.00 Фильм ужасов «ПЛА

НЕТА ДИКАРЕЙ»
02.00 Т/с «За гранью воз

можного»
03.00 Т/с «Пропавший-3»
05.00 Релакс

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: 

«Ангелы смерти»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Триллер «ШТОРМО

ВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
01.55 Мелодрама «МИЛЕ

ДИ»
04.30 Секретные истории: 

«Ангелы смерти»
05.30 Музыка

16.10 Комедия «ВЕН 
УАЙЛЬДЕР - КОРОЛЬ ВЕ
ЧЕРИНОК»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте» - «Вечерний стон»

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 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК-2»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.45 Убойная лига
01.50 Д/с «Опасные встре

чи»
02.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.50 Необъяснимо, но 

факт
04.45 Разбуди разум
05.45 У камина

ГВ новости кино

«Юрьев день»:
в Москве

состоялась 
премьера 

фильма
9 сентября в Москве состоялась премьера 
фильма одного из самых модных сегодня 

режиссеров - «Юрьев день» Кирилла 
Серебренникова. Поздравить с премьерой 

в кинотеатр «35 мм» пришел практически 
весь московский бомонд. «В зале собрались / 
только друзья, - заметил режиссер и тут же 
сделал ремарку: - за редким исключением, 

надеюсь».
«Юрьев день» уже оценили зрители на «Кино- 

тавре» в Сочи, где Ксения Раппопорт, сыгравшая 
главную роль в фильме, получила приз «За луч
шую женскую роль». Картина участвовала и в кон
курсном показе на кинофестивале в Локарно. Се
ребренников остался доволен восприятием 
фильма европейской публикой, там тоже отме
тили работу Ксении Раппопорт призом незави
симой кинопрессы «Золотой кувшин». Также 
«Юрьев день» принимает участие в проходящем 
сейчас в Москве кинофестивале «Московская 
премьера».

Впрочем, друзьям нет дела до наград. Зал был 
полностью заполнен, а некоторые гости даже за
нимали места на ступеньках. Пока Кирилл Се
ребренников и Ксения Раппопорт давали много
численные интервью, в холле прогуливались не- і 
которые члены съемочной группы: актеры Роман | 
Шмаков, Игорь Хрипунов, Сергей Медведев, Ев
гения Кузнецова, Тимофей Трибунцев, оператор 
Олег Лукичев, продюсер Наталья Мокрицкая. 
Практически перед самым началом фильма по
явились давние друзья режиссера Анатолий Бе
лый и Юрий Чурсин, который уже успел стать от
цом и даже взял малыша с собой в кинотеатр.

Представляя «Юрьев день» публике, Сереб
ренников не стал рассыпаться в комплиментах 
собственному фильму. Только поблагодарил всех 
собравшихся за то, что пришли, съёмочную груп
пу — за то, что все вместе с ним сделали. Пове
дал о фестивальных показах и даже не стал же
лать приятного просмотра, как обычно делают 
все режиссеры. «Я вам желаю просто просмотра 
фильма»,- сказал Кирилл, заинтриговав зрите
лей.

В прокат фильм «Юрьев день» выходит сегод
ня, 18 сентября.

Nashfilm.ru 
... ............................... .. ...............

АЧХКДОТ
В суде:
- Замужем? - спрашивает судья у свидетельни

цы.
Женщина вздохнула.
- Не замужем, - продиктовал судья секретарше.
- Женатый? - спросил судья другого свидетеля.
Мужчина вздохнул.
- Женатый, - продиктовал судья секретарше.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Сло
во пастыря

05.30 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 17.10, 23.10 Песнопения для 
ДУШИ

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

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

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

04.00 Новости
09.30. 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. День рождения 

г.Рязань
11.15 Православные храмы Санкт-Пе

тербурга. Кулич и Пасха
11.30 Вера святых. Восшествие на не

беса

12.00 Свет Православия г. Тобольск
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А И.Осипова. 

Христианство и язычество. Часть 1
15.30 Приход.
17.30 Беседы о главном
18.00. 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

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

О смысле жизни
23.30 Православная столица. Ноша мо

нарха
01.00 Фильм кинофестиваля «Семья 

России». Лето в Лебяжье
02.00 Лекция профессора А.И.Осипова. 

Жизнь человека
03.00 Фильм кинофестиваля «Семья 

России». И песня, и сказка
03.30 Возвращение образа, г.Самара

07.30
08.00
08.30

Программа передач
канала

Новости Татарстана 
Новости Татарстана
«Доброе утро!»

10.00 «Доброе утро!»
11.05 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал
12.05 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
13.00 Из фондов ТВ. «Хаят». Телеспек

такль
14.00 «Проклятые короли». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.35 «Мастера»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды Ку

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

“Новый век”
18.15 «Да здравствует театр!»
18.45 «Звездный дождь»
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе-

риал
19.45 Водное поло. Чемпионат России. 

«Синтез» (Казань) - «Спартак» (Вол
гоград)

20.45 «Гостинчик для малышей»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татары»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сумасбродка». Т/с
23.30 «Апостол». Т/с
00.30 «Гордость».Телесериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Новости Татарстана
02.00 «Проклятые короли». Т/с
03.30 «Великие семьи». Телесериал

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Мария Миронова
10.05 Т/с «Осенний детек

тив»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
11.50 Т/с «Застава»
12.50 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Окопная жизнь
11.00 Т/с «Автобус»
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Синдикат»
14.30 Суд присяжных
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»

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 Музыкальный фес

тиваль «Голосящий Ки- 
вин»

00.30 Кубок чемпионов по 
бальным танцам

01.30 Приключения «ПО
ЕЗД С ДЕНЬГАМИ»

03.30 Лирическая комедия 
«НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ
НА»

05.30 Т/с «Прогулки с чу
довищами»

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 «Юрмала-2008». Фе

стиваль юмористических 
программ

22.55 Феномен
00.25 Комедия«АНАЛИЗИ

РУЙ ЭТО»
02.25 Детектив «Я - СУ

ДЬЯ»
04.35 Дорожный патруль
04.50 Криминальная коме

дия «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕ
ЛУ?»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.00 Суперстар-2008. 
Команда мечты

00.10 Все сразу!
00.45 Боевик «ЗАГНАН

НЫЙ»
02.30 Т/с «Братва»
03.25 Т/с «Без следа-5»
04.20 Т/с «Холм одного 

дерева-4»

|КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10,00 Новости
10.30 Д/с «Сокровища 

прошлого». «Великий 
дракон»

11.00 Х/ф «К ЗАПАДУ ОТ 
ХОТ ДОГ», «СЧАСТЛИВ
ЧИК, ИЛИ УДАЧЛИВЫЙ 
ПЕС», «ГРЯЗЬ И ПЕСОК», 
«РУПЕРТ ИЗ ХИ ХО»

13.00 Культурная револю
ция

13.55 Д/ф «Луненбург. 
Жизнь без трески»

14.10 Комедия «КУДА ИС
ЧЕЗ ФОМЕНКО?»

15.30 Д/ф «Водородный 
лейтенант»

16.00 В музей - без повод
ка

16.10 М/с «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАД
ДИНГТОНА»

16.30 За семью печатями

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

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

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

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 О полезных вещах 

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.45 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»

06.30 Хоккей. КХЛ. ЧР. 
«Атлант» (Московская об
ласть) - «Северсталь» 
(Череповец)

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

тельство и дизайн
10.15 Новости 9 1/2
11.15 Точка отрыва
11.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Женщины. Пря
мая трансляция

13.40 Вести-спорт
13.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Мужчины. Пря-

Телеанонс

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

17.25 Плоды просвеще
ния. Легенды старой кре
пости. Ладога

17.50 Д/ф «Пир в доме Ле- 
вия. Паоло Веронезе»

18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Комедия «СКВЕР

НЫЙ АНЕКДОТ»
22.15 Д/ф «Монастырь в 

Санкт-Галлене»
22.35 Линия жизни.Влади

мир Гриценко
23.30 Новости
23.50 Кто там?
00.20 Драма «ПРОЗРЕ

НИЕ»
01.55 Концерт группы 

Пэта Мэтини
02.35 Д/ф «Остров Фрей

зер. Спящая богиня»

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

мая трансляция
15.30 Пляжный волейбол. 

Евротур. Финал
17.20 Академическая 

гребля. ЧЕ
18.20 Футбол России. Пе

ред туром
18.50 Вести-спорт
19.00 Новости 9 1/2
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
21.25 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

«Спартак» (Москва) - «Ди
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест-

ное время
00.10 Хоккей России
01.10 Бокс. Мигель Котто 

(Пуэрто-Рико) против Ан
тонио Маргарите (Мекси
ка)

02.20 Вести-спорт

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 Мелодрама «ПРО

СНУТЬСЯ В ШАНХАЕ»
12.10 В засаде
12.30 Д/с «Утомленные 

славой»
13.00 Территория призра

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

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 Д/ф «Неувядающие 

долгожители. Путеше
ствие к старейшим дере
вьям Германии»

11.00 No money, no honey
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Вокруг Аркти

ки»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Музыкальная мело

драма «ЖЕНЩИНА, КО
ТОРАЯ ПОЕТ»

14.40 Время любимых

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

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

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

няня»
12.00 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-

02.30 Футбол России. Пе
ред туром

03.05 Подводный спорт. 
Кубок мира на приз Ша
варша Карапетяна

05.00 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт

свидетель»
15.30 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Нью-Йорк»
16.30 Триллер «ШАТУН»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Самое невероятное 

видео
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Нью-Йорк»
23.00 Голые и смешные: 

горячая дюжина
23.55 Детектив «СМЕРТЬ В 

КИНО»
01.45 Звонок
03.45 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»
04.50 В засаде

мультфильмов
15.00 Телемагазин
15.15 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 Трагикомедия 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
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 Музыкальная мело

драма «ЖЕНЩИНА, КО
ТОРАЯ ПОЕТ»

01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Приключенческий 

фильм «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА»

23.45 Комедия «ДОЧЬ МО
ЕГО БОССА»

01.20 Т/с «Танцы под звез
дами»

04.20 Не может быть!

"НТВ"
00.45 - Фильм «ЗАГНАННЫЙ» (США 2003). Попытки 

поймать изощренного убийцу Арона Хэллема не увенча
лись успехом, и агенты ФБР обратились за помощью к 
бывшему инструктору по подготовке элитного спецназа 
Бонэму. Именно он когда-то готовил Арона для проведе
ния операций в «горячих» точках планеты. Арон с блеском 
перенял мастерство учителя и стал гением слежки и мас
кировки, убийство стало его любимым ремеслом. Теперь 
остановить опасного преступника сможет только учитель. 
Режиссер - Уильям Фридкин. В ролях: Томми Ли Джонс, 
Бенисио Дель Торо, Конни Нильсен, Лесли Стэфансон, 
Джон Финн.

"КУЛЬТУРА"
14.10 - «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?». Художественный 

фильм (Ленфильм, 1981). Режиссер Вадим Гаузнер. В ро
лях: Лия Ахеджакова, Армен Джигарханян, Виктор Павлов, 
Ролан Быков, Евгения Ханаева, Сергей Филиппов, Елена

Санаева. В один прекрасный день герой фильма, ничего 
никому не сказав, уехал из города. Поняв, что Фоменко сбе
жал от унылой жизни, семья и товарищи иначе взглянули на 
отношения между собой.

20.40 - 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА АЛО
ВА. «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1966). Режиссеры Александр Алов, Владимир 
Наумов. В ролях: Евгений Евстигнеев, Виктор Сергачев, 
Александр Грузинский, Елена Понсова, Елизавета Ники- 
щихина, Майя Булгакова, Зоя Федорова, Глеб Стриженов, 
Георгий Георгиу, Анатолий Яббаров, Николай Гринько, Па
вел Винник, Микаэла Дроздовская. По одноименному рас
сказу Фёдора Михайловича Достоевского. Генерал, наслу
шавшись о гуманизме, решил потешить себя собственной 
добротой и зашел на свадьбу к подчиненному, что произ
вело совершенно не тот эффект, на который он рассчиты
вал. «Скверный» получился «анекдот», особенно после

того, как генерал для пущей демократичности выпил 
шампанского.

00.20 - «ПРОЗРЕНИЕ». Художественный фильм (Гер
мания, 2003). Режиссер Шарон фон Витерсхайм. В ролях: 
Валери Нихаус, Гедеон Буркхарт, Тим Бергманн, Петер 
Зоданн, Билли Цоклер, Анаид Ипликджан, Сюзанна Ше
фер. После длительной служебной командировки Райн- 
хард и Ирина Бургер возвращаются в родной Мюнхен и 
устраивают по этому поводу вечеринку. Они приглашают 
старых друзей, в том числе и давнего поклонника Ирины - 
Франка. Через неделю Райнхард уезжает в Нью-Йорк. 
Вскоре выясняется, что все неоплаченные счета и другие 
долги муж оставил в «наследство» Ирине. Она смогла не 
только справиться с материальными проблемами и ду
шевной травмой, но и стать успешной бизнес-леди - вла
делицей собственного агентства. Все это время Франк 
находился рядом с ней и помогал во всем. Неожиданно 
возвращается Райнхард...
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05.00Вести сейчас
05.10Вести. Экономика
05.20Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00Вести сейчас
06.10Вести. Экономика
06.20Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час

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: 

свежее мясо
13.20 Звезды на ладони: 

злодеи, которых мы по
любили

13.50 Русская десятка
14.50 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Byanews
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Бешеные предки

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Боевик «ШЕЛ ЧЕТ

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
10.15 Д/ф «Нелегальное 

танго»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Драма «АФРИКА, 

МОЯ ЛЮБОВЬ» 2 с.
13.40 Д/ф «Черно-белое 

зло»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
16.30 Д/ф «Тайна бермуд

ского треугольника»

41
_________ стадия_________

06.30 Уроки хорошего по
ведения

06.55 День города

09.30- 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

09.33- 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50- 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

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

18.35 В поисках дурной 
славы

19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстремалы: 

свежее мясо
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Бешеные предки
21.35 Глобальный обыск и 

свидание
22.00 Почему я не ты?
22.30 Тачку на прокачку
22.55 «Невозможное воз

можно». Ролевая игра
00.30 Уроки соблазна
01.00 Элементарный секс
01.25 Страшно интересно:

10 самых кровожадных 
тиранов виртуального 
мира

01.55 MTV dance-party
02.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 История государ

ства российского
18.15 М/ф «Возвращение 

с Олимпа»
18.45 Д/с «Надежно охра

няемые секреты»
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 Ужасы «ИСТВИКС- 

КИЕ ВЕДЬМЫ»
02.30 Т/с «Инспектор 

Морс»
03.30 Триллер «ОКОНЧА

ТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ»
05.20 М/ф «Лебеди Не- 

прядвы»

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»

11.00 Городское путеше
ствие

11.30 Незвездное дет
ство. Антон Макарский

12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ТОЛЬКО 

ТЫ»
14.45 Улицы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Ангел»
10.00 Д/ф «Тайные знаки.

Жизнь по законам звезд» 
11.00 Разрушители мифов 
12.00 Т/с «Город пришель

цев»
13.00 Т/с «Звездные вра

та: Атлантида»
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Разрушители мифов

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Мир богов Гоа» 

2 ч.
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.45 Мелодрама «МИЛЕ

ДИ»
16.00 Пять историй: 

«Смертельный туризм»
16.30 Информационная

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»
10.00 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
11.30 М/с «Детки подрос

ли», «Жизнь и приключе
ния робота-подростка», 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

13.00 М/с «Цап-царап»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live

19.30 Кухня
20.00 Т/с «Клон»
21.05 Т/с «9 месяцев»
22.00 Т/с «Она написала 

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

ГАЯ УМРАО»
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

ТВ новости кино

«Аве судьбы. 
Новая Жизнь».

17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»

18.00 Т/с «Город пришель
цев»

19.00 Фэнтези «НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ: БИТВА ЗА 
МИР»

23.00 Т/с «За гранью воз
можного»

00.00 Боевик «ЛУЧШЕЕ 
ПРИКРЫТИЕ»

02.00 Т/с «За гранью воз
можного»

03.00 Т/с «Пропавший-4»
05.00 Релакс

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 Боевик «САМОВОЛ

КА»
00.05 Голые и смешные
00.35 Там, где исполняют

ся желания
02.25 Голые и смешные
02.55 Комедия «УПОТРЕ

БИТЬ ДО...»
04.20 Д/ф «В поисках Фи

деля»
05.35 Музыка

15.35 Боевик «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

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

Чеховой
00.00 Дом-2. После зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Убойная лига
02.05 Д/ф «Опасные ком

паньоны»
03.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.00 Необъяснимо, но 

факт
05.00 Неизвестная плане

та
05.45 У камина

Новые проблемы
Мог ли обыкновенный московский пенсионер 

Семен Малков представить, садясь за написание 
своего дебютного романа под названием «Две 

судьбы», что книга, облаченная в форму 
киноповести, обретёт статус культового зрелища, 

будет демонстрироваться в прайм-тайм по 
общественному российскому телевидению, а успех 

данного проекта вынудит его тут же засесть за 
продолжение? Вряд ли, учитывая тот факт, что до 

сего момента Малков не писал вовсе.
Но, тем не менее, факт остается фактом - книжка 

выросла до размера трилогии, а экранизацией занима
ются известнейшие мастера сериального цеха - режис
сёры Владимир Краснопольский и Валерий Усков. В ак
тиве этих людей суперпопулярные кино-эпопеи прошло
го - «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов».

По замыслу авторов, «Две судьбы» должны были стать 
попыткой возродить традицию создания всенародно 
любимых картин эпического жанра, в которых показана 
жизнь простого человека и добро, и любовь, и сострада
ние. Судя по рейтингу и количеству восторженных отзы
вов в Интернете, попытка эта увенчалась успехом.

А вот финал двадцатисерийного фильма был не та
ким оптимистичным - полюбившихся героев ждала ги
бель, что вызвало волну возмущения в стане многочис
ленных поклонников. Почитав гневные письма фанатов, 
Краснопольский и Усков пришли к выводу, что необхо
димо снимать продолжение и не одно.

Сказано - сделано, и на телеэкраны страны, под бур
ные овации публики, выходит «Две судьбы-2», а потом и 
«Две судьбы. Новая жизнь».

С последним, идущим сейчас по первому каналу пос
ле программы «Время», произошла интересная история. 
Как уже заметил пытливый читатель и зритель, из назва
ния исчезло числительное «3», а на его месте оказалось 
словосочетание «Новая жизнь». Как утверждают авторы 
сериала, «Две судьбы. Новая жизнь» - это новая встреча с 
полюбившимися зрителям героями, не имеющая никако
го отношения к сюжету книги Малкова «Две судьбы-3».

Автор же оригинального романа и сценария третьей час
ти остался не у дел. Образы героев оказались искажены, 
иначе выстроена сюжетная линия. Те, кто читал книгу, быс
тро сообразят, что снятый Краснопольским и Усковым 
фильм, продолжением «Двух судеб» (их третьей частью) не 
является. Хорошо это или плохо, решать нам, зрителям, но 
закончилась эта история в суде, по решению которого филь
му были запрещены название «Две судьбы-3» и обозначе
ние какой-либо связи с произведениями Малкова.

Что же интересного приготовил для нас сериал с та
кой непростой судьбой? В центре повествования уже 
внуки полюбившихся героев семейной саги. Вновь две 
семьи - Юсуповы и Слепнёвы, каждая со своей правдой, 
со своей историй любви. Политика, семейные отноше
ния, любовь, ревность - всё сплетено в один клубок. 
Добавьте сюда модельный бизнес, криминальные раз
борки, особенности национальной тюрьмы, и станет по
нятно: скучать зрителям не придётся. Создатели, как 
обычно, обещают неожиданные повороты сюжета, море 
страстей и интриг.

Съемки проходили на Алтае, где творческая группа 
провела целый месяц. Вымышленный городок Троицк, 
куда приезжают главные герои, снимали по всему Под
московью и близлежащим городам - в Дмитрове, Калуге, 
Звенигороде. А вот тюрьма, показанная в фильме, самая 
настоящая - Товарковская колония строгого режима.

В «Две судьбы. Новая жизнь» около 250-ти действую
щих лиц. Цифра, что и говорить, впечатляющая! И это не 
просто статисты, а молодые и талантливые актеры, та
кие как Вячеслав Кулаков. Андрей Смоляков, Наталия 
Гончарова, Анатолий Руденко, Анна Горшкова, Мария 
Куликова и многие другие.

Фамилии, в большинстве своём, неизвестные, но это 
пока - режиссёры, видимо, решили открыть нашему ки
нематографу целую плеяду новых звёзд.

АИ^КДОГ
Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист: 

- Дни летят со страшной силой! Не успеешь огля
нуться, как месяц пролетел!

Оптимист:
- Ага! И опять получка!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

05.15, 06.00, 17.10 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

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

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.15 Фильмы кинофестиваля Семья 

России. Любовь. Надежда и Сергей
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ

13.30, 01.00 Скорая социальная помощь
13.45 Томск Православный
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Прихожанка храма 

Рождества Христова Елена Купцова
17.30 Беседы о Православии, г.Сама

ра
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
18.30 Свет Православия г. Тобольск
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30. Протоиерей Артемий Владимиров. 

Милым деткам
22.50 Вера святых.
23.00 Лекция профессора А.И.Осипова. 

Культура и образование
03.00 Концерт памяти 90-летия убие

ния Царской Семьи. Часть 2

Программа передач 
канала

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
10.00 "Доброе утро!»
11.05 "Доброе утро!»
12.05 «В мире искусства»
13.00 Гордость».Телесериал
14.00 «Проклятые короли». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Подводная одиссея команды

Кусто». Научно-популярный сериал
17.45 Концерт
18.15 -Наставник»
18.45 -Звездный дождь»

“Новый век”
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал
20.00 "Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 -Из «личной жизни»... фолианта»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Поет И. Бадретдинова»
22.00 Новости Татарстана
22.30 -Будем здоровы!»
22.40 «Деловой разговор»
23.30 «Апостол». Телесериал
00.30 К юбилею ФК «Рубин». «Грани 

«Рубина»
01.00 «Музыкальный десант»
01.30 Татарстан хэбэрлэре
01.45 Новости Татарстана
02.00 -Проклятые короли» Т/с
03.30 «Великие семьи». Т/с

MTV.ru
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06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ПО

ЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ»

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 Лия Ахеджакова. 

Маленькая женщина в 
большом кино

12.00 Новости (с субтит
рами)

12.10 Мелодрама «ВАЖ
НЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

14.00 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 «Ежик в тумане»
09.30 Иван да Марья
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал: специ

альный репортаж
11.20 Реноме

05.15 Боевик «ЗАГНАН
НЫЙ»

07.00 Детское утро на 

НТВ. Мультфильмы

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

рами)
15.20 Ударная сила. 

«Стратегическая авиа
ция»

16.00 Боевик «МУЖСКОЙ 
СЕЗОН. ТАЙНЫ БАРХАТ
НОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

18.00 Т/с «Общая тера
пия»

20.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Ледниковый период. 

Продолжение
23.00 Прожекторперис- 

хилтон
23.50 Футбол. Чемпионат 

России. XXIII тур. «Локо
мотив» - «Зенит»

01.50 Триллер «ТРИ ИКСА: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

03.40 Комедия «КАК РА
ЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»

12.35 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Ядерная эпоха
15.35 Субботний вечер
17.25 Звездный лед
20.00 Вести в субботу
20.40 Кривое зеркало
22.45 Драма «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ»
00.40 Боевик «БЛЭЙД-2»
02.50 Драма «НЕВИДИ

МЫЙ ЦИРК»
04.40 Комната смеха

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.25 Особо опасен!

14.05 Кремлевские похоро

ны. Феликс Дзержинский

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.25 Женский взгляд. 

Илья Авербух

17.00 Т/с «Ментовские 

войны - 3»

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!

22.40 Драма «ДОМ У ОЗЕ

РА»

КУЛЬТУРА

06..30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «ПЕЧ

КИ-ЛАВОЧКИ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Комедия «ДРУЖОК»
13.55 М/ф «Леато и Фео

фан. Игра в покер»
14.20 Путешествия нату

ралиста
14.50 Спектакль «Верная 

жена»
17.10 Романтика романса
17.55 Д/с «Последние во

ины». «В поисках Минги. 
Племена хамар и каро»

ТЕЛе«О«ЛАНИВ

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

Обзор рынка
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

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

пасности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском язы-

О
06.45 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

«Спартак» (Москва) - «Ди

намо» (Москва)

09.00 Вести-спорт

09.10, 09.40, 10.10,

10.45, 19.25, 19.55,

20.55 Прогноз погоды

09.15 10 +

09.45 Квадратный метр

10.15 Автоэлита

00.40 Дас ист фантастиш

01.15 Драма «КОМЕДИАН

ТЫ»

04.20 Т/с «Холм одного 

дерева-4»

18.50 Играет Владимир 
Ашкенази (Фортепиано)

19.40 Магия кино
20.25 Драма «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.00 Новости
22.25 Киноповесть «Я ОБ

СЛУЖИВАЛ АНГЛИЙСКО
ГО КОРОЛЯ»

00.15 Д/с «История 
моды». «Античность.Рим
ское изящество»

01.10 «Джордж Гершвин 
Гала». Солисты Лариса 
Долина и Денис Мацуев

01.55 Д/с «Последние во
ины». «В поисках Минги. 
Племена хамар и каро»

ке
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

10.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Гонка преследования. 

Женщины. Прямая транс

ляция

11.45 Будь здоров!

12.15 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

12.50 Бокс. Джованни Се

гура (Мексика) против Се

зара Канчила (Колумбия)

13.55 Летний биатлон. ЧМ. 

Гонка преследования.

Мужчины. Прямая транс

ляция

14.45 Вести-спорт

14.55 Хоккей России

15.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Динамо» (Мос

ква). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

18.25 Скоростной участок

19.00 Здоровья вам!

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Кастальский ключ

21.00 Летний биатлон. ЧМ. 

Гонка преследования. 

Женщины

21.55 Футбол. Чемпионат

НТВ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре

датели»
08.00 Тысяча мелочей 
08.20 Предприниматель 
08.30 Мультфильмы 
10.45 Приключения «ПОС

ЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

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

преступления Нью-Йорк» 
15.30 Мелодрама «СУРРО

ГАТНАЯ МАТЬ»

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 Музыка
13.30 География духа
14.00 Т/с «В июне 41-го»
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Звезды российской

06.00 Приключения 
«ПЛАЩ И КИНЖАЛ»

07.55 М/ф «Рики-Тики- 
Тави»

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

минго»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Винни-Пух»
11.35 Приключения «СТЮ

АРТ ЛИТТЛ-3»
13.00 М/с «Кряк-бряк»
14.00 М/с «Чародейки»

Италии. «Сампдория» - 

«Ювентус». Прямая 

трансляция

00.00 Вести-спорт

00.20 Вести-спорт. Мест

ное время

00.25 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов

01.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Шинник» (Ярославль) 

- «Спартак» (Москва)

03.05 Вести-спорт

03.15 Хоккей. КХЛ. ЧР. 

«Спартак» (Москва) - «Ди

намо» (Москва)

05.30 Автоспорт. Мировая 

серия. Эшторил

06.35 Уличный баскетбол. 

ЧР

18.25 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Территория призра
ков

20.00 Боевик «ДЕСАНТ»
22.00 Т/с «С.8.1. Место 

преступления Нью-Йорк»

23.00 Триллер «МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА»

00.00 Территория призра
ков

00.55 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

01.55 Т/с «Лас-Вегас»
03.00 Звонок

эстрады в концерте «Пес
ня года»

18.20 Служба спасения 
«Сова»

18.40 Бюро добрых услуг
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 М/ф «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», «Че
бурашка идет в школу»

21.00 Боевик «РЭМБО IV»
22.50 Триллер «РИКЕР»
00.40 Эротический сериал 

«Горячая линия»
02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный
19.00 Приключения «БРА

ТЬЯ ГРИММ»
21.00 Комедия «ЛОХМА

ТЫЙ ПАПА»
22.55 Криминальная коме

дия «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»
01.10 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ. ВОЗМЕЗДИЕ»
03.20 Приключения «ФОР

МУЛА ЭДЕМА»
05.15 Музыка на СТС

"НТВ"
22.40 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «ДОМУ ОЗЕРА» (США2006).
Любовь по переписке привлекает таинственностью и 

романтизмом. Доктор Кейт знает об этом не понаслышке. 
Кейт долгое время жила в доме у озера, и теперь, она 
общается с новым жильцом архитектором Алексом по
средством таинственного почтового ящика, в который они 
опускают свои письма. Влюбившись друг в друга, они 
понимают, что живут в одном и том же доме, с одной и той 
же собакой..., но в разное время, с разницей в два года. И 
мечтают когда-нибудь встретиться. Режиссер -Алехандро 
Агрести. В ролях: Киану Ривз, Сандра Баллок, Дилан Уолш. 
01.15 - Х/ф «КОМЕДИАНТЫ» (США, ФРАНЦИЯ, 1967). 
Экранизация известного романа Грэма Грина о садистс
ком диктаторском режиме на Гаити. Мсье Браун, вернув
шись на Гаити после недолгого отсутствия, имел неосто
рожность привезти с собой гостей, разместив их в своём 
отеле. Майор Джонс, мистер и миссис Смит и другие,

Телеанонс
приехавшие организовать на Гаити бизнес, столкнулись с 
местной армией и полицией, установившей на Гаити свои 
закон и порядок - беспредел, хаос, убийства и террор. Ре
жиссер - Питер Гленвилль. В ролях: Ричард Бартон, Элиза
бет Тэйлор, Алек Гиннесс, Питер Устинов, Пол Форд, Лил
лиан Гиш, Реймонд Сен Жак, Джеймс Эйрл Джонс.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - К ЮБИЛЕЮ ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ. 

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Художественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1972). Режиссер Василий Шукшин. В ролях: 
Лидия Федосеева, Василий Шукшин, Всеволод Санаев, Ва
дим Захарченко, Елена Санаева. По одноименной повести 
Василия Шукшина. Супруги Расторгуевы из далекой алтай
ской деревни едут через Москву в отпуск на юг. Дорожные 
приключения, ритм столичной жизни, встречи с новыми 
людьми увлекают их. Но и среди красот южной природы не 
могут они забыть родных мест.

22.25 - «Я ОБСЛУЖИВАЛ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ». 
Художественный фильм (Чехия-Словакия, 2006). Режис
сер Иржи Менцель. В ролях: Иван Барнев, Олдрих Кайзер, 
Юлия Йенч, Мартин Хуба, Мариан Лабуда, Зузана Фиало- 
ва, Иштван Сабо, Ева Калсовска. По одноименному рома
ну Богумила Грабала. Приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ; 
приз «Золотая камера» Международного кинофестиваля 
операторов в г. Витола (Македония); 4 национальные пре
мии «Чешский лев»: лучший фильм, лучший режиссер, луч
ший оператор, лучший актер второго плана (2007). 15 лет 
главный герой фильма Ян Дите отсидел в тюрьме за то, 
что был... миллионером. Выйдя на свободу в середине 
1960-х годов, Ян поселился в разгромленной немецкой 
деревне, где стал восстанавливать местный трактир... «Я 
стремился сделать этот фильм занимательным и увлека
тельным, - отмечал режиссер Иржи Менцель, - и во мно
гом пошел навстречу зрителю, но не до такой степени, 
чтобы оболванивать его».
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Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
’®ГГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ТВ
FTifT

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

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

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13.05 Горячее кино
13.35 История любви: 

ben&jen
14.00 Bysnews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Страшно интересно:

10 самых беспощадных 
головорезов виртуально
го мира

15.50 Звезды на ладони: 
звезды напрокачку

16.20 Почему я не ты?

•ЦЕНТР

05.50 Киноповесть «АННА 
И КОМАНДОР»

07.25 Марш-бросок
07.55 Абвгдейка
08.25 Православная эн

циклопедия
08.50 Живая природа
09.40 М/ф «Ореховый пру

тик»
10.00 Сказка «РАЗ, ДВА - 

ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Комедия «ИМПО

ТЕНТ»
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.55 Линия защиты

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
20.20 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

16.50 Меня игнорируют
17.15 На все ради денег
17.40 Глобальный обыск и 

свидание
18.05 «Невозможное воз

можно». Ролевая игра
18.55 АЦ-коктейль
19.20 По домам
19.45 Обыск и свидание
20.10 Давай на спор
21.00 Х/ф «ДЭННИ -ЛЕТА

ЮЩИЙ ШЕЗЛОНГ»
23.00 Озабоченные
00.35 Уроки соблазна
01.00 Элементарный секс
01.25 Страшно интересно:

10 самых очаровательных 
злодеев виртуального 
мира

01.55 МТѴ А’М’В-раЦу
02.55 МТѴ-сЛІІІоШ
07.00 MTV.ru

15.40 Детектив «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
19.00 Поющая компания
20.30 Детективные исто

рии. «Смерть в рассроч
ку»

21.00 Постскриптум
22.05 Детектив «ЛОВУШ

КА»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Шамиль Тарпищев
01.25 Триллер «БРАТСТВО 

ВОЛКА»
04.10 М/ф «Храбрый порт

няжка»

41
СТУДИЯ

06.30 Утренняя зарядка
06.50 День города
07.00 Домашние сказки
07.40 Киноповесть «РАДО

СТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬ
КОГО ЛОРДА»

09.30 На все 100!
10.00 В мире животных
11.00 Декоративные стра

сти
11.30 Иностранная кухня
12.00 Мелодрама «ДОРО

ГАЯ УМРАО»
15.00 Охотники за рецеп

тами
15.30 Мать и дочь. Роно 

Кубаева и Равшана Кур
кова

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Огги и тарака

ны»
08.00 М/ф «Кот по имени 

Ик»
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
10.00 Драма «СЕМНАД

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ», 9, 10 с.

13.00 «Мистика звезд» С 
Анастасией Волочковой

14.00 Фэнтези «НА КРАЮ 
ВСЕЛЕННОЙ: БИТВА ЗА 
МИР», 4 с.

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Шаманы и ша

манизм», 1 ч.
07.00 Т/с «Пассажир без 

багажа»
07.55 Проверено на себе
08.50 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
11.30 Фантастические ис

тории
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик «САМОВОЛ

КА»
16.00 Дальние родствен

ники
16.20 В час пик

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 «Опасные игры»
12.00 Д/ф «Битва экстра

сенсов. Лилия Хегай»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Фантастика «ЗВЕЗ

ДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОДУ 
- ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР»

16.30 Заграничные штучки
16.40 Мелодрама «НИЧТО 

НЕ ВЕЧНО»
18.30 Друзья моего хозяи

на
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
23.30 Драма «ИСПЫТА

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.25 Жизнь по правилам
02.25 Мелодрама «НИЧТО 

НЕ ВЕЧНО»
04.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
04.50 Музыка

18.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: «Мексика»

19.00 Д/ф «Битва за луну»
20.00 Т/с «Пятница 13-е»
21.00 Приключения 

«ПЛОТЬ И КРОВЬ»
23.00 Т/с «За гранью воз

можного»
00.00 «Другое кино» «Кос

мос-4»
00.15 Фильм ужасов «ПЛА

НЕТА ВАМПИРОВ»
02.15 Т/с «Пятница 13-е»
03.15 Боевик «ЛУЧШЕЕ 

ПРИКРЫТИЕ»
05.00 Релакс

17.20 Репортерские исто
рии

17.50 Формула-1. Гран- 
при Сингапура. Квалифи
кация

19.05 Неделя
20.05 Концерт «Заметки 

Предсказамуса»
21.55 Боевик «ВИКИНГ»
23.50 Дальние родствен

ники
00.15 Голые и смешные
00.45 Формула-1. Гран- 

при Сингапура. Квалифи
кация

02.00 Голые и смешные
02.30 Супербокс на рен 

ТВ. Александр Алексеев 
(Россия) - Роб Кэллоуэй

03.25 Т/с «Пассажир без 
багажа»

04.25 Т/с «Король Квинса»
05.25 Музыка 

17.25 Т/с «Саша + Маша»
18.00 Танцы без правил
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.30 «Секс» С Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После зака

та
01.35 «Табу»
02.30 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.25 «Необъяснимо, но 

факт»
05.20 С миру по нитке
05.45 У камина

Ір\новостикино . ЦЦ..
Кинопремьеры 
гряддщего года
В рамках фестиваля "Московская премьера" 

ежегодно проходит "Вечер грядущих премьер", на 
котором устраиваются презентации фильмов, 

готовящихся к прокату в новом сезоне. Не факт, 
что самых лучших, не факт, что самых 

ожидаемых, но однозначно интересных. В этом 
году на вечере, который проходил в Библиотеке 

искусств им. С. Эйзенштейна, было представлено 
семь разножанровых картин. Перед тем, как дать 

участникам слово, организаторы сказали своё, 
показав шуточный ролик под названием "Привет 

из Голливуда", г
Зрители с удовольствием посмотрели на подборку 

кадров из самых знаменитых голливудских и советских 
фильмов, в которых премия американской киноакаде
мии Оскар уже совсем не пользуется популярностью. 
Причём по коварному замыслу создателей ролика все 
заморские звезды спешат на фестиваль "Московская 
премьера”, Джек Николсон льёт слёзы, играя на пианино 
под музыку из "17 мгновений весны", а Дастин Хофман в 
"Тутси" мечтает быть похожим на Людмилу Гурченко.

Итак, что же нас ожидает в грядущем году в кино?
«ВИЙ»

Фильм режиссёра Олега Степченко по одноименной 
повести Гоголя уже два года всячески пиарится в Ин
тернете, и наконец-то съёмочный процесс подходит к 
концу. В картине заняты Нина Русланова, Валерий Зо
лотухин, Алексей Чадов, Агния Дитковските и другие.

Выход "Вия" будет приурочен к 200-летию со дня 
рождения Гоголя и, судя по ролику, выйдет действи
тельно страшным. Как признался актер Алексей Чадов: 
"Я таких страшных людей воочию ещё не видел". По 
мнению Чадова, "должна получиться хорошая истори
ческая картина в стиле фэнтези".

Продюсер же фильма заявил о больших прокатных 
планах "Вия”. 900 копий - это не шутка для российского 
кино.

Выход в прокат - 12 марта 2009 года.
«МОРФИЙ»

Арт-хаусный блок на вечере представлял двенадца
тый фильм Алексея Балабанова "Морфий”. Сценарий 
картины был написан Сергеем Бодровым-мл. восемь В 
лет назад по нескольким рассказам М. Булгакова из В 
цикла "Записки юного врача", среди которых, конечно, В 
и сам "Морфий".

Сам режиссёр на презентацию не приехал, картину Г 
представляли актёры Леонид Бичевин и Ингерборга В 
Дапкунайте, а также продюсер Сергей Сельянов. В И 
фильме заняты Андрей Панин, Светлана Письмиченко и 
Сергей Гармаш.

Продюсер Сергей Сельянов заметил, что не может 
похвастаться таким количеством копий как, например, 
у "Вия": "У нас в России не любят смотреть серьёзное 
кино". Ингеборга Дапкунайте завершила презентацию 
"Морфия" интересным призывом: "Приходите, смотри
те - употреблять не надо!".

В прокате с 27 ноября 2008 года.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ»

Продолжение знаменитого мюзикла "Д'Артаньян и 
три мушкетёра", а также "Мушкетёры 20 лет спустя" 
представлял лично режиссёр Георгий Юнгвальд-Хиль- 
кевич. Сценарий нового фильма писал он сам в течение В 
многих лет. "Мне ничего не хочется снимать сегодня I 
кроме благородства, которое присуще героям фильма". I

Единственное, чего добивался режиссер на съёмках В 
- чтобы и в продолжении сохранился дух Дюма, несмот- И 
ря на то, что сценарий к романам писателя уже не имеет В 
никакого отношения. "Это не расчет, это любовь", - | 
объяснил свою идею Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Кроме старых актёров - четверки мушкетёров - в кар
тине появится и музыка Дунаевского, правда, уже но
вая, написанная специально для "Возвращения мушке- ( 
тёров". Молодое поколение в фильме представят актё
ры Данила Дунаев, Лянка Грыу и другие.

Премьера состоится в феврале 2009 года.
(Окончание на 19-й стр.}.

В обувном магазине:
- Скажите, эти сапоги правда из Италии?

- Конечно! Настоящие итальянские сапоги!
- Да, похоже, что в них оттуда пешком шли...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 06.50, 08.20, 14.20, 22.20 Цер
ковный календарь

05.15 Скорая социальная помощь
05.30, 10.00, 21.00 Читаем Евангелие 

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

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

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

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

во
13.00, 04.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Христианство и язычество. Часть 1
14.00 Доброе слово и День в Шишкином

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

сии. Фрося
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 архи 

епископом Новосибирским и Бердским 
Тихоном о душе

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

бурга. Кулич и Пасха
02.30 Душевная вечеря. Досуг г.Рязань.
03.00 Православная столица Ноша мо

нарха
03.30 Беседа игумена Мелхиседека О 

молитве. Ч 2

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00«Небесный тихоход». Х/ф
10.20 Фильм - детям. «Лэсси 

творит чудо»
12.00 Мультфильмы
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Шаги»
14.00 «Забытые мелодии»
14.30 «Наши песни». Концерт
17.30 Юмористическая про

грамма
18.00 «Закон. Парламент. Об

щество.» (на тат. яз.)
18.30 «На перевале не стре-

“Новый век”
пять!» Х/ф

20.00 «Музыкальная терапия»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Солянка по-татарски»
22.00 Татарстан Обзор неде

ли (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» Кара

оке (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Апостол». Телесериал
00.30 «Артур и минипуты». Х/ф
02.30 «Парижские тайны». Х/ф
04.30 «Преступление и нака

зание». Х/ф

MTV.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

Г 1
06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

детектив "ГРУЗ БЕЗ МАР
КИРОВКИ"

08.00Служу Отчизне!
08.30 М/с "Черный плащ", 

"Ким 5+"
09.20 Играй, гармонь лю

бимая!
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Новые выпуски про

граммы "Ералаш"

РОССИЯ

05.30Драма "СРОК ДАВ
НОСТИ"

07.00 Вокруг света
08.00 Сам себе режиссер
08.45Утренняя почта
09.20 Комедия "ПАПАША С 

АФИШИ"
11.00 Вести
11.10Вести-Урал. Собы

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

05.15 Мелодрама "ДОМ У 
ОЗЕРА"

07.15 Мультфильм
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 ОиаНгогиоІе
10.50 Авиаторы
11.20Детектив "ПЕТРОВ

КА, 38"
13.00 Сегодня
13.20 Приключения "АК

ЦИЯ-
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен-

12.20 Т/с "Дурнушка"
14.00 Спасите наши души. 

"Скрытая опасность"
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.10 Мелодрама "ОБРАТ

НАЯ СТОРОНА ПОЛУНО
ЧИ"

18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Воскресное "Время"
22.00Драма "КЛИНИКА"
00.00 Вестерн "ПОЕЗД НА 

ЮМУ”
02.10Триллер "Конкорд... 

Аэропорт-79"
04.00Т/С "Прогулки с чу

довищами"
04.30 Детективы

15.05 Честный детектив
15.35 «Аншлаг» и компания
17.35Комедия "ВРЕМЯ 

РАДОСТИ"
19.30Специальный кор

респондент
20.00 Вести недели
21.05Мелодрама "ЖЕН

ЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ"

23.10"Сто причин для 
смеха". Семен Альтов

23.40 Комедия "ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ"

01.35 Комедия "В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН"

03.35Т рагикомедия 
"СВИХНУВШИЕСЯ"

ность
17.00Т/С "Ментовские 

войны-3"
19.00Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Т/с "Адвокат"
23.00 Футбольная ночь
23.35 Детектив "ИГРА

РИПЛИ-
01.40 Мелодрама "В ПЕР

ВЫЙ РАЗ"
03.45Т/с "Без следа-5"
04.40 Т/с "Холм одного де- 

рева-4"
05.35 Профессия - репор

тер

КУАБТѴРА

06.30 Евроньюс
10.ІООбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40Драма "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ"

12.10Легенды мирового 
кино. Марк Бернес

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф "Алиса в стране 

чудес", "Алиса в Зазер
калье-

14.10 Поместье Сурикат
15.00Что делать?
15.50 100 лет со дня рожде

ния Ираклия Андроникова. 
Документальный фильм

16-ЗОИраклий Андрони
ков. Первый раз на эст-

06.00 Морские охотники
07.00 "Минем илем". Про-

грамма на татарском 
языке

07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 Астропрогноз
07.45Телешоу "Пять с 

плюсом"
08.15 "Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00"Какие наши годы!" 
С Анатолием Филиппен
ко

09.30Имею право..
10.00 Депутатское рассле

дование
10.15 Погода на "ОТВ”
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.300 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
12.00Телевыставка
12.30Цена вопроса 
ІЗ.ООТелевыставка 
13-ЗОТАСС-прогноз 
13.45Горные вести 
14.00Телевыставка
14.30Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно-

07.10 Летний биатлон. ЧМ.
Гонка преследования 

09.00 Вести-спорт 
09.10 Новости 9 1/2 
10.10Доктор красоты 
10.40 Банковский счет 
11.10 Кастальский ключ

Телеанонс
да, Винесса Шоу, Алан Тьюдик, Стивен Хартли, Гретхен 
Мол. Приключенческий фильм. США. Вторая половина 
XIX века. Владелец небольшой фермы Дэн Эванс, задол
жавший крупную сумму местному предпринимателю, мо
жет лишиться земли, на которой проживает вместе со 
своей семьей. Однажды он становится свидетелем того, 
как известный криминальный авторитет Бен Уэйд (Рас
сел Кроу) вместе со своей бандой грабит дилижанс. А 
когда того арестовывают, Дэн, которому срочно нужны 
деньги, вызывается помочь за 200 долларов транспор
тировать хладнокровного убийцу в тюрьму города Юма. 
Люди Уэйда планируют освобождение своего предводи
теля...

«РОССИЯ»
23.40 - МИРОВОЕ КИНО. Романтическая комедия 

«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». США, 2002 г. Милли
онер Джордж Вейд (Хью Г рант) не может сделать и шага

без своего главного консультанта Люси Келсон (Санд
ра Баллок). Она - высококлассный специалист в своем 
деле, но ее язвительный характер не дает покоя не 
только всем окружающим, но и ей самой! Основная 
работа, которой занимается Люси - это не корпора
ция, а сам Джордж. Шикарный, очаровательный, но 
изолировавший себя от мира человек, он скорее нуж
дается в ней как в няньке, чем как в адвокате. На про
тяжении пяти лет Люси Келсон занимается всеми де
лами мистера Вейда: начиная от покупки ему одежды и 
заканчивая урегулированием проблем, связанных с его 
разводом. В один прекрасный день Люси решает уйти... 
Люси - блестящий адвокат. Её босс Джордж очарова
телен и сказочно богат. Они очень симпатичны друг 
другу, но сказать ”я люблю тебя" не решаются. Режис
сер: Марк Лоуренс. В ролях: Сандра Баллок, Хью Г рант, 
Роберт Клэйн.

раде
17.35 Прогулки по Брод

вею
18.00Драма "КАПЕЛЬ"
19.25Дом актера. "Я - ак

триса Малого театра. 
Людмила Титова"

20.05Комедия "АМЕРИ
КАНСКАЯ ДОЧЬ-

21.45 Д/с "Рим: рассвет и 
закат империи". "Чащо
ба смерти-

22.ЗОФильм ужасов 
"ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР. КУР
СОВАЯ С ТОГО СВЕТА-

00.ООГала-концерт труп
пы Мориса Бежара

01.40 М/ф "Лев и бык"
01.55 Поместье Сурикат
02.45Д/ф "Джотто. Опла

кивание Христа"

правовая программа 
"Резонанс”

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30Телешоу "Пять с 

плюсом"
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00Ток-шоу "Все как 

есть"
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40Спорт-ревю
21.10Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость". 

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Горные вести
22.30 В мире дорог
22.45Наследники Урарту
23.00 0 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30Имею право..
01.00Первенство России 

по футболу. Первый ди
визион. "Урал" (Екате
ринбург) - "Спортака- 
демклуб" (Москва)

03.00Охота в новом свете
03.30 Странные жилища
04.00 На глубине
04.30 Жестокие тайны 

прошлого
05.00 Изображая зверя

11.55 Летний биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

13.20 Бокс. Мигель Котто 
(Пуэрто-Рико) против 
Антонио Маргарито 
(Мексика)

14.30 Вести-спорт
14.40 Бильярд. Кубок Бал-

кан. Женщины. Финал
16.55Хоккей. КХЛ. ЧР. Ме

таллург (Магнитогорск) - 
Салават Юлаев (Уфа), 1 
период

19.00 Риэлторский вест
ник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00Хоккей. КХЛ. ЧР. Ме

таллург (Магнитогорск) - 
Салават Юлаев (Уфа), 2 
период

21.55 Футбол. Первенство 
России. Первый дивизи-

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
07.00Т/с "Шпионы и пре

датели"
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.25 Комедия "ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК"
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
15.30 Мелодрама "СУРРО

ГАТНАЯ МАТЬ-2"

07.00Служба спасения
"Сова"

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
И.ООСлужба спасения 

"Сова-
11.ЗОФинансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00Жилье мое
13.30 Женский журнал

06.00 Биографическая 
драма "БОББИ ДЖОНС. 
ГЕНИЙ УДАРА"

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

минго"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.15Самый умный
11.00 Галилео
12.00Снимите это немед

ленно
13.00 М/с "Ясон и герои 

Олимпа”
ІЗ.ЗОМ/с "Шоу Тома и 

он. Ростов (Ростов-на- 
Дону) - Кубань (Красно
дар). Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт
00.15Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Милан - Интер.
Прямая трансляция

02.30 Вести-спорт
02.40 Автоспорт. Мировая 

серия. Эшторил
03.55 Хоккей. КХЛ. ЧР. Ме

таллург (Магнитогорск) - 
Салават Юлаев (Уфа)

06.05 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

18.25Д/Ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00Территория призра
ков

20.00 Драма "ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ПРОШЛОГО"

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

23.00Триллер "МЕРТВАЯ 
ЗОНА СТИВЕНА КИНГА"

ОО.ООТерритория призра
ков

00.55Т/С "Морская поли
ция: спецотдел"

01.55 Т/с "Лас-Вегас"
03.00 Звонок 

14.00 Т/с "В июне 41-го"
16.00 No money, no honey
16.30НОВОСТИ. Итоги не

дели
17.20 Бюро журналистских 

исследований
17.40Море удовольствий 
18-ООТо, что надо!
18.40 Боевик "РЭМБО-4"
20.30Служба спасения 

"Сова"
21.00 Криминальный бое

вик "МОНТАНА-
22.50 Боевик "ОТВЕТНЫЙ 

ХОД"
01.20 Музыка
03.00Альтернатива есть!

Джерри"
15.00 М/с "Легенда о Тар

зане"
16.00 Истории в деталях
16.306 кадров
17.00 СТС зажигает супер

звезду
19.00 Т/с "Ранетки"
21.00 Комедия "ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ"
22.45 Хорошие шутки
00.45Мелодрама "БЕН

ЗИН, ЕДА, ЖИЛЬЕ"
02.40Драма "КОГДА УПА

ДУТ НЕБЕСА"
04.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.10 - «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ». США, 

1977 год. Режиссер: Чарлз Джаррот. В ролях: Мари-Франс 
Пизье, Джон Бек, Сюзан Сарандон, Раф Валлоне. Краси
вая француженка Ноэль Паж (Мари-Франс Пизье) влюб
ляется в американского летчика Ларри Дугласа (Джон Бек) 
и верит, что он тоже любит ее. Но вскоре понимает, что 
жестоко обманулась в своих ожиданиях. Чтобы отвлечься 
от грустных мыслей, молодая женщина отправляется в пу
тешествие по Европе. Но забыть Ларри она не в силах. 
Став любовницей греческого магната Константина Деме
риса, Ноэль анонимно нанимает ничего не подозреваю
щего Ларри как частного пилота, чтобы поквитаться с 
ним...

00.00 - «ПОЕЗД НА ЮМУ». США, 2007. Режиссер: 
Джеймс Мэнголд. В ролях: Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, 
Логан Лерман, Даллас Робертс, Бен Фостер, Питер Фон-
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05.00,12.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.30, 11.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33Документальный 

фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
13.00 Вести сейчас
ІЗ.ЗОВести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30УГМК: наши новости
15.40Доктор красоты
16.00, 19.00 Вести сейчас 

- каждый час

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

Пэрис Хилтон. Негламур
ное реалити

13.0550 шокирующих 
звездных скандалов

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25Дикари
15.503вездная жизнь: 

сногсшибательные траты 
знаменитостей

16.50 Я борюсь с едой

16.20Вести. События не
дели

16.30, 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30Риэлторский вест

ник
20.00 Формула здоровья
22.00Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 Живи красиво
00.00, 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.30, 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.40Обыск и свидание
18.05"Невозможное воз

можно". Ролевая игра
18.55 Bysnews
19.20 По домам
19.45 Обыск и свидание
20.10Давай на спор
20.30 Горячее кино
21.00 Клава, давай!
ОО.ЗОВсе о Sasha Baron 

Cohen
01.00Сумасшедшие гол

ливудские ночи
01.25 Страшно интересно:

10 самых подлых преда
телей виртуального мира 

01.55 MTV ностальжи- 
party

02.50 MTV-chillout
07.00MTV.ru

тых
10.30Неделя без галстука
11.00 Сладкие истории
11.30 Цветочные истории
11.45 Люди и традиции
12.00 Жизнь прекрасна
13.50 Вкусы мира
14.00 Женская форма
14.30 Люди мира
15.00 Спросите повара
15.30Династия. Дресси

ровщики Багдасаровы
16-ЗОУлицы мира
16.40 Мелодрама "НИЧТО 

НЕ ВЕЧНО"
18.45 Городская Дума. 

Хроника. Дела. Люди

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Огги и тарака

ны"
08.00 М/ф "Кот по имени 

Ик"
09.00 Т/с "Чудеса.Сот"
Ю.ООДрама "СЕМНАД

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ" 11, 12 с.

13.00"Мистика звезд" С 
Анастасией Волочковой

14.00Приключения "ПО
БЕДИТЕЛЬ ДРАКОНА”

16.00Ледниковый удар 
18-ООД/ф "Архивы НЛО:

19.00Антон Макарский.
Незвездное детство 

19.30 Марина Хлебникова.
Незвездное детство 

20.00 Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"

21.00Т/С "Она написала 
убийство"

23.00 Вкус жизни
23.30 Военный фильм "ЧИ

СТОЕ НЕБО"
01.35 Жизнь по правилам
02.35 Мелодрама "НИЧТО

НЕ ВЕЧНО"
04.05 Детектив "ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ"
04.55 Музыка

"Китай"
19.00Д/Ф "Городские ле

генды. "Летучий Голлан
дец" Ладожского озера”

20.00Т/С "Пятница, 13-е"
21.00Боевик "НАСТОЯ

ЩАЯ МАККОЙ”
23.00 Т/с "За гранью воз

можного"
00.00 Драма "ДОСТУЧАТЬ

СЯ ДО НЕБЕС-
02.15Т/с "Пятница, 13-е"
03.15 "Другое кино" "Кос

мос-4”
03.30 Фильм ужасов "ПЛА

НЕТА ВАМПИРОВ-
05.00 Релакс

ОУиДМоети от gu
Кинопремьеры

"ЦЕНТР

04.45 Комедия "КАТЯ-КА
ТЮША"

06.150пасная зона
06.50Фактор жизни
07.20 ЧМ по автогонкам в 

классе кузовных автомо
билей

07.55Д/Ф "Москва Перво
престольная" 4 с.

08.25 Крестьянская заста
ва

09.00 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.15Наши любимые жи

вотные
10.50 Политическая кухня
11 .ЗОСобытия
11.45Комедия "ШАГ НА

ВСТРЕЧУ"
13.20 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20Д/Ф "Музыкант и ба

бочки"
16.10 Один против всех
17.05Драма "АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ"
19.ІОМелодрама "ПТИЦА 

СЧАСТЬЯ"
21.00 В центре событий
22.00Детектив "ПЕРЕД 

СМЕРТЬЮ ВСЕ РАВНЫ. 
РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА"

23.5ОСобытия
00.05 Решите за меня
00.55Драма "ДВА В ОД

НОМ"
ОЗ.ЗОТ/с "Инспектор 

Морс”
04.30 Комедия "ИМПО

ТЕНТ"

06.00 Т/с "Вовочка"
06.30Д/ф "Шаманы и ша- 

манизмы" 2 ч.
07.00Т/С "Пассажир без 

багажа"
08.00Дальние родствен

ники
08.20 Кулинарные штучки
08.35 Боевик "ВИКИНГ"
10.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.30"Шаги к успеху” с 

Алиной Кабаевой
12.30 Программа "36, 6"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30Дальние родствен-

ники
16.10Комедия "ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ- 
УБИЙЦ"

18.100собь-3
20.00 Боевик "ВОЙНА МИ

РОВ"
22.00Фантастические ис

тории: "Материнский ин
стинкт"

23.00Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

01.00 Формула-1: "Обрат
ный отсчет"

О1.15Формула-1. Гран- 
при Сингапура. Гонка

03.15Т/С "Пассажир без 
багажа"

04.15Боевик "ВОЙНА МИ
РОВ"

41
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06.30Утренняя зарядка
07.00Домашние сказки
07.30М/ф "Дед Мороз и

лето"
07.55Драма "ИСПЫТА

ТЕЛЬНЫЙ СРОК"
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста-

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

ки!"
07.30 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
08.00 М/с "Покемоны”
08.30Екатеринбург: инст

рукция по применению
09.00 Дом-2. Город любви
10.00"Школа ремонта"
11.00”4етыре комнаты". 

Шоу
12.00 Т/с "Женская лига"
13.05 Фантастика "ЗВЕЗД

НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД V 
- ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР"

15.25 Фантастика "ЗВЕЗД
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VI

- ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ
ДАЯ"

18.00Д/Ф "Подруги"
19.00Т/с "Женская лига"
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23-ООТ/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь"
23.30 Смех без правил
00.30"Секс” С Анфисой 

Чеховой
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Д/с "Табу"
02.30ДОМ-2. Новая лю

бовь!
03.25 Необъяснимо, но 

факт
05.15 Неизвестная плане

та
05.45У камина

грядущего года
(Окончание. Начало на 17-й стр.).

«ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
«Потолок ледяной, дверь скрипучая...» - именно этой 

песней сопровождался ролик фильма «Тариф новогод
ний», правда, в современной обработке, что только при
давало ему задора и экспрессии.

Фильм представляли актер, сыгравший главную роль, 
- Максим Матвеев, а также режиссер Евгений Бедарев и 
продюсер Игорь Толстунов.

История небанальна: двое людей встречаются и влюб
ляются. Знакомятся они при помощи мобильного теле
фона. Проблема только в том, что они из разного време
ни, он уже в 2009-м, а она ещё в 2008-м. «Тариф Ново
годний» обещает стать хорошим добрым кино о любви с 
любимыми песнями, любимыми актерами, среди кото
рых Дмитрий Дюжев и Михаил Пореченков.

Премьера, конечно же, в канун Нового года.
«НЕПОБЕДИМЫЙ»

Жанр боевика представлял фильм «Непобедимый». 
Картину презентовали режиссер Олег Погодин и актер 
Сергей Астахов.

По словам режиссера, «Непобедимый» делался очень 
долго. Сначала действие задумывалось в другой стране 
(Аргентина). Далее три раза переписывался сценарий, в 
итоге получился боевик о борьбе олигарха с русским 
разведчиком. Решили пригласить на главные роли звезд 
- Владимира Епифанцева и Сергея Астахова.

«Сколько можно снимать фильмы, где русские по
беждают?», - спрашивает Олег Погодин, намекая на раз
вязку картины. «Это скорее приключенческий памфлет, 
а не боевик», - тут же характеризует жанр фильма ре
жиссер. Сергей Астахов назвал «Непобедимого» очень 
смелой картиной, а также заинтриговал зрителя обеща
нием неоднозначного финала.

В прокате с 23 октября 2008 года.
«ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»

Известный телеведущий Сэм Клебанов («Магия 
кино») решил не только рассказывать о кино, но и сни
мать его, выступив в качестве продюсера и соавтора сце
нария фильма «Горячие новости».

Сначала картина замышлялась как римейк одноимен
ного фильма Джонни То, но в итоге получилась лишь по 
мотивам. По мнению Клебанова, история «Горячих но
востей» очень актуальна и рассказывает о том, как на 
самом деле массмедиа могут влиять на то, что происхо
дит в обществе. И что может из этого получиться.

Режиссером картины стал Андерс Банке, в фильме 
занято немало звезд: Андрей Мерзликин, Мария Машко
ва, Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Артём Семакин и 
ДР-

Машкова сыграет в фильме начальницу PR-службы 
ГУВД, а Цыганов - гангстера. Оба актера пришли на пре
зентацию фильма и заявили, что никакого совместного 
светлого будущего у их героев не будет. Снимали фильм 
в том же павильоне, что и Ларс фон Триер снимал «Дог- 
виль».

Выход в прокат - 2 апреля 2009 года
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛИСЫ»

Последним в программе вечера был полнометражный 
анимационный фильм «День рождения Алисы». Мульт
фильм о новых фантастических приключениях Алисы Се
лезневой, придуманной когда-то Киром Булычевым.

Режиссером мультфильма стал Сергей Серегин, глав
ные роли Громозеки и профессора Ррр озвучивали Алек
сей Колган и Евгений Стычкин.

Создатели позиционируют картину как «мультфильм 
для детей и взрослых». Что ж, будем ждать и надеяться. 
Хороших мультиков в российском кинематографе на вес 
золота.

nashfilm.ru.
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
Покупатель:
- "Яйцо отборное". У кого отбирали-то?
Продавец:
- У кур, разумеется.
- А они не сопротивлялись?
- Те, кто сопротивлялся - продаются в соседнем от

деле.

Программа передач 
и телекомпании Союз

05.00, 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-Петер

бурга. Кулич и Пасха
09.00 Божественная литургия
12.30 Горчичное зерно г Новосибирск.

Беседа с архиепископом Новосибирским и 
Бердским Тихоном о душе

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 мо

литве. Ч. 2
18.00 Здравствуй, малыш!

18.15 Томск Православный
13.30 Человек веры Прихожанка храма

Рождества Христова Елена Купцова
19.00 Душевная вечеря, г Рязань. День

Рождения
0 Время истины. Ростов-на-Дону

19.45 Ключи от дома Н-Новгород
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином

лесу
21.30 Свет Православия г. Тобольск
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 Рос

сии. Кому на Руси жить...
02.15 Вера святых
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о Православии Самара
03.30 Фильмы кинофестиваля Семья Рос

сии Нет ничего невозможного
03.40 Фильмы кинофестиваля Семья Рос

сии. Трудное сочинение
03.50 Фильмы кинофестиваля Семья Рос

сии Наш папа
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова

Христианство и язычество. Часть 2

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Артур и минипуты». Художе

ственный фильм
10.50 «Питер Пэн». Мультфильм
11.40 «ТИН-клуб»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Мастера»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Соотечественники». Премье

ра телефильма «Андрей Лихачев»
14.00 «Музыка в театре»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Татары»
15.30 Концерт
16.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
18.00 «Народ мой...»
18.30 «Закон. Парламент. Обще

ство.»
19.00 «ЭКОлогика»
19.15 «КВН-2008»

Программа передач 
канала “Новый век”

20.20 «Деньги: руководство по при
менению»

20.30 «Автомобиль»
21.00 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа
22.30 "Хорошее настроение". Музы

кальная программа
23.15 Мультфильмы (на тат. яз.)
23.30 «Молодежная остановка» (на 

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

аналитическая программа
01.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) - ФК «Москва» 
(Москва).

02.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Проклятие». Художественный 

фильм
04.30 «Счастливой любви». Художе

ственный фильм

11.40MTV.ru
07.00MTV.ru
nashfilm.ru
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Телеканал ТВЗ 
возобновляет

TRUSr НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ

вещание 
в Екатеринбурге

В 2008 году телеканал ТВЗ - в рамках своей программы по 
приобретению телевизионных активов - купил местный 
екатеринбургский телеканал ЦТУ (47-й канал), на частоте 
которого и возобновил своё вещание в Екатеринбурге с 1 
сентября 2008 года.

В июне 2008 года телеканал ТВЗ 
расторг договор с предоставлявшим 
ему для трансляции свою частоту 
«10-м каналом», надеясь на скорый 
переход на приобретенный канал 
ЦТУ. Однако ТВЗ уступил эфирное 
место на август своему предше
ственнику - каналу «Спорт».

Главной причиной продления 
вещания телеканала «Спорт» стали 
Олимпийские игры, проходившие с 
8 по 24 августа. Несмотря на ог
ромную заинтересованность в ре
гионе ТВЗ решил предоставить ека
теринбуржцам возможность сле
дить за ходом соревнований.

В последнее время ТВЗ претер
пел серьезные внутренние концеп
туальные изменения. Так, осенью 
прошлого года телеканал заявил о 
своем ребрендинге и с начала 2008 
года стал позиционироваться как 
«настоящий мистический». Ниша 
«Фантастика. Приключения» была 
выбрана после проведения иссле
дований, показавших высокую за
интересованность телезрителей в 
данной тематике. И, как свидетель
ствуют итоги новой работы, про
граммно-маркетинговая стратегия 
телеканала дала отличные резуль
таты и позволила телеканалу ТВЗ 
стать одним из самых ярких медиа
открытий года.

Был создан уникальный телеви
зионный продукт, который полнос
тью совпал с ожиданиями телезри
телей. В июле 2008 года среднесу
точная доля канала ТВЗ по аудито
рии от 18 до 54 лет по России вы
росла с 2,7 % в декабре прошлого

года до 4,3% в июле текущего года 
(по данным TNS Gallup Media), то 
есть рост составляет 70-80 %.

Телеканал ТВЗ не намерен ос
танавливаться на достигнутом. За
падные сериалы фантастической 
тематики пользуются огромной по
пулярностью у российского теле
зрителя. Следовательно, назрела 
необходимость создания подобной 
отечественной продукции.

В новом сезоне планируется 
много новых и интересных проек
тов, причём акцент будет сделан на 
производстве собственных про
грамм и сериалов. Так, среди но
вых лиц канала - известная бале
рина Анастасия Волочкова. К уже 
существующим собственным доку
ментальным проектам, занимаю
щим порядка шести-семи часов в 
неделю, добавятся сериалы, про
изведенные в России специально 
для зрителей ТВЗ. В частности, в 
ноябре 2008 года на канале появит
ся забавный мистический ситком, 
а к началу 2009 года - целая ли
нейка сериальной продукции. «К 
концу 2009 года мы должны начать 
производить порядка шести часов 
собственной сериальной продук
ции ежедневно», - делится плана
ми телеканала ТВЗ Александр Кар
пов. Кроме того, он допускает воз
можность появления программ, со
зданных специально для канала в 
разных российских городах. Воз
можно, часть этих программ будет 
создана и в Екатеринбурге.
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ОСЕНЬ-ВРЕМЯ

ул. БЕЛИНСКОГО, д. 152, корп. 1
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Вклады 
застрахованы

/W о™«.
»л 'V“"“Вкладов

10, оо

ПРОЦЕНТЫ
ПО ВКЛАДАМ
www.trust.ru
043)257 83 02

ВОЗМОЖНОСТЬ 
снятия
И ПОПОЛНЕНИЯ

Предложение действительно с 01.09.08 по 31.10.08. Ставка 13,75 % годовых при сумме от 1 500 000 рублей 
на срок 732 дня, ставка 12,75 % годовых при сумме от 10 ООО до 499 999 рублей на срок от 181 до 365 
дней, ставка 10,00 % годовых при сумме от 50 000 евро на срок 732 дня. Выплата процентов в конце 
срока. Минимальная сумма первоначального взноса 10 000 рублей, 500 долларов США, 500 евро. 
Вклад пополняемый, минимальная сумма дополнительного взноса 3 000 рублей, 100 долларов США, 
100 евро. Если вклад не будет востребован в установленный договором день возврата, договор 
вклада считается продленным на условиях вклада до востребования по ставке до востребования в 
соответствующей валюте, действующей в НБ "ТРАСТ" (ОАО) на момент продления вклада. В случае 
досрочного востребования вкладчиком суммы вклада или его части проценты по вкладу начисляют
ся и уплачиваются по ставке вклада до востребования в соответствующей валюте, действующей в 
НБ "ТРАСТ11 (ОАО) на момент досрочного востребования вклада. Реклама.

ima-consulting.ru.

Народный артист России

Святослав

21 октября ккт Космос 
19:00 маптика романса

Вклады

Узнайте больше: 
(343) 359-25-96 
(343) 359-26-50 
8 800 100-24-24 
(звонок ло 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*.

* (Іредл^гаетгя дебетная карта VISA. Категория карты зависит от суммы размещенных средеп>. Всю информацию 
об условиях оредоаавлення продуктов банка и тарифах ям можете получить на официальном сайте www.vfb24.ru. 
о также во всех филиалах н дополнительных офисах ВІ524. Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) 
Генеральная лицензия Банка России N іь23 Реклама.

Нани

371-55-78

БЛАСТНАЯ

Заказ 
билетов 
по телефонам 
218-51-12 ,

Сергей 
Захаров

Евгения
Смольянинова

Пален ти на 
Пономарева

Дмитрий 
Ряхи я

і азета г?

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

1^ E-mail: reklama@oblgazeta.ru _

http://www.trust.ru
consulting.ru
http://www.vtb24.ru
http://www.vfb24.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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...Капелька пухов
Косметолог занимается тем, что 
«делает» ваше лицо, может подсказать, 
как, в зависимости от его формы, 
правильно наносить косметику.
Парикмахер сделает то же самое, но уже 
с волосами. Имиджмейкер подберет 
цветовую гамму для той же косметики, 
одежды. А как правильно выбрать духи? 
Ведь профессии «парфюмеролог» нет. 
Правда, в последнее время появились 
консультанты по ароматам. Одна из них 
- Елена ЗАНИНА наш следующий 
собеседник.

-Что такое запах? Информация. Через 
запах мы другому человеку несем информа
цию. Дома, в кругу родных мы чаще всего не 
красимся, предпочитаем скромное домаш
нее платье. Но выходя к людям, тщательно 
продумываем костюм, макияж, прическу. И 
запах здесь играет одну из главных ролей, 
потому что он распространяется по воздуху. 
Известно, что встречают по одежке. Но точ
но так же человека встречают и по запаху: 
вас еще не видно, вы только открыли дверь, 
а запах уже попал в подсознание, и неосоз
нанно к нему поворачиваются, на него реа
гируют.

-Действительно, порой мы не видим 
человека, но точно - чувствуем.

-Да. И часто это происходит неосознан
но. У нас есть особый участок мозга (лимби
ческий отдел), которому нельзя приказать, 
объяснить, уговорить его. Там формируются 
эмоции и инстинкты. И запах в первую оче
редь, попадая туда, влияет на наши эмоции 
и инстинкты Иногда видишь женщину: всем 
хороша, но что-то в ней не так. Неосознанно 
мы ощущаем ее запах, и не принимаем его. 
И совсем не обязательно, что она плохо пах
нет. Ее личный запах просто не нравится лич
но вам. Французы считают, что капелька ду
хов - завершающий компонент в гардеробе 
женщины, и неудачно подобранные духи мо
гут запросто разрушить образ.

-Видимо, есть целая наука, неведомая 
многим, подбора ароматов?

-Безусловно. Существуют правила ноше
ния, выбора духов. Почему - утренние, по
чему - вечерние? Что такое деловые, офис
ные запахи? Почему аромат так на нас влия
ет? Почему мы всю жизнь ищем свой люби
мый аромат? Как помочь женщине создать 
ее образ? Духи, раз они влияют на подсоз
нание, - душа. Это даже созвучно. И когда 

все совпадает, человек становится счастли
вым, довольным, уверенным в себе, гармо
ничным.

-Если духи - информация, значит нуж
но научить человека доносить о себе ту 
информацию, которую он хочет. Возмож
но ли это?

-Пожалуй, да. Идя на деловую встречу, мы 
же не надеваем вечернее платье. А светский 
раут не предполагает ситцевого сарафанчи
ка. Мы это усвоили. Естественно, изапах дол
жен соответствовать внешнему виду. Чаще 
всего женщина выбирает какой-то один аро
мат и носит его на все случаи жизни. Закон
чились духи или туалетная вода, она покупа
ет другой флакончик. Считается, что в сред
нем у женщины должно быть на туалетном 
столике до шести ароматов. Эта цифра пси
хологически очень оправдывает себя. Когда 
я стала заниматься парфюмерией, ровно 
столько у меня их и оказалось. Сейчас я по
нимаю, что прийти на работу в вечерних ду
хах - дурной тон. Оказаться на вечернем тор
жестве в утреннем, свежем аромате - вы бу
дете себя неловко чувствовать, и вас воспри
мут по-другому. Моя задача - не научить жен
щину красиво одеваться или быть притяга
тельной для окружения, а рассказать, как при 
помощи аромата настроить себя на ту или 
иную ситуацию. Ведь какое у нас настрое
ние, так мы и выходим к людям. И в разных 
ситуациях это состояние должно быть раз
ным. Духи помогают настроить душевный лад 
на то или другой состояние. Удачно подобран
ные ароматы делают человека уверенным в 
себе, контактным, общительным.

-Аромат способен изменить жизнь?
-Обратимся к биологии: на кончике носа 

у нас есть бугорок Лазера, отвечающий за 
восприятие ароматов. Кстати, хочу предуп
редить женщин, мечтающих о пластике носа, 
если это бугорок повредить, исчезает мир 
ароматов, человек перестает их улавливать. 
Когда человек вдыхает запах, особенно жен
щина, она испытывает восторг, радость, и 
происходит выброс в кровь эндорфина. У нее 
начинают светиться глаза, ей хочется почи
стить перышки, расправить плечи, хочется 
побежать в парикмахерскую, накрасить но
готки, купить что-нибудь новенькое, встрях
нуться. Где женщине взять положительную 
эмоцию для себя? В ароматах, которые нео
сознанно помогают.

-С какого возраста стоит начинать 

пользоваться духами и таким образом не
сти о себе информацию, ведь говорят, что 
юные должны пахнуть молодостью и све
жестью?

-Конечно, в пять лет духи - нонсенс, но в 
одиннадцать-двенадцать - вполне уже мож
но. Духи не бывают «для зрелого возраста» 
или «юношеские». Есть понятие имиджа, и 
потому молодым, естественно, больше под
ходят легкие ароматы.

-Тем не менее все равно же существу
ют осенние, летние, дневные-вечерние 
духи...

-Опять же биология. С утра обоняние 
очень обостренное. И тяжелые духи, восточ
ные нотки в это время плохо переносятся. 
Очень редкая женщина с утра может пользо
ваться «Шанелью №5» - это классика, ве
черние, тяжелые духи. Считается дурным то
ном провести целый день в одних духах. Ут
ренний аромат вечером при искусственном 
свете и громкой музыке, при крупных укра
шениях просто потеряется. Легкие свежие 
ароматы в холодном воздухе зимы пропада
ют, а тяжелые, наоборот, начинают по-осо- 
бенному звучать на шубке, на мехе, на шер
стяных, трикотажных, натуральных волокнах.

-Косметолог советует женщине, ка
кой оттенок ей идёт, как правильнее вос
пользоваться пудрой. Ведь он смотрит на 
неё со стороны. Можно ли посоветовать 
женщине аромат?

-Специалист, как правило, понимает, 
идут ей эти духи или нет, но навязывать свое 
мнение вряд ли будет. Иногда женщине нра
вится тяжелый восточный аромат, она гово
рит, что у нее за спиной вырастают крылья. 
Пусть так. Ароматы несут информацию дру
гому человеку, попадая ему в подсознание(!) 
в очень маленьких количествах. Иногда ви
дишь даму и не понимаешь, почему она тебе 
нравится, ведь вроде такая же, как все: оде
та модно, макияж удачный, но что-то в ней 
есть еще. Ответ прост - аромат. Это своего 
рода изюминка, завершение неповторимого 
образа. К сожалению, у нас еще приняты аро
маты с мощным шлейфом, чтоб все знали: 
Маша проехала в этом лифте. Во Франции 
хороший тон, когда от тебя не пахнет духа
ми. Женщина сидит, и вы не чувствуете её 
аромата. Но она встала, пошла, и аромат за 
ней потянулся лёгкой ноткой. Духи не долж
ны выходить за интимную зону. В противном 
случае они вторгаются в чужую интимную

зону. Каждый человек имеет право пахнуть 
собственным запахом, а сбивать чужой - 
дурной тон. Сильным запахом можно оттол
кнуть человека от себя. Это называется куль
тура пользования духами. Влияние через 
запах на другого человека сильно, ярко на
зывается ароматным терроризмом.

-Вы знакомы с теми, кто действитель
но умеет пользоваться духами?

-Встречаясь с человеком, не задумыва
ешься, правильно ли он ими пользуется, про
сто понимаешь, нравится он тебе или нет.

Правильно подобранный аромат для муж
чины может привлечь женщину. У мужчин 
должны быть естественный и приобретен
ный ароматы, деловой и вечерний. Мудрый 
мужчина выберет себе тот, который нравит
ся его женщине. Покупая, обязательно надо 
сделать пробу на коже, потому что у мужчин 
специфический запах тела. Нужно, чтобы 
произошло сочетание. Иногда мужчины да
рят женщинам духи, хоть раз в жизни такое 
происходит. Как правило, этот выбор неуда
чен для женщины. Но кричать и не пользо
ваться ими - не мудро: мужчина выбрал, ку
пил, они ему понравились. И если вам этот 
мужчина дорог, то в некоторых ситуациях вы 
этим ароматом просто обязаны пользоваться.

-Словом, духи - рискованный пода
рок?

-Предложить духи, не зная вкуса челове
ка, конечно, рискованно, но близкому чело
веку можно объяснить: мне хочется, чтобы 
от тебя иногда так пахло, этот аромат меня 
привлекает. И тот, кому дарят духи, если он 
любит и понимает, примет их.

Консультировалась
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВПОЛНЕ СЕРЬЁЗНО 
ѴІВНННННННВМВВВНННННИНВНННННННМИИННИННВИІ

Нам кошка 
проплавает жизнь 

Тот, у кого дома есть кошка, и кто её любит, живёт дольше, чем 
тот, у кого кошки нет. Так утверждают психологи. В Италии около 
пяти миллионов человек имеют шанс продлить свою жизнь. 
Именно у стольких людей на Аппенинах есть домашние кошки.

Вера в терапевтические свой
ства кошки пришла к нам из старо
давних времён. В Древнем Египте, 
куда домашних кошек завезли из 
соседней Нубии (а это случилось 
примерно в третьем тысячелетии 
до нашей эры), их в прямом смыс
ле слова боготворили. Египтяне, 
поклонявшиеся богу солнца Ра, по
считали, что в кошачьем зрачке от
ражается всемогущее светило. 
Кошкам приписывали свойства 
влиять на морские приливы и отли
вы и даже контролировать количе
ство созреваемого зерна. В после
днем утверждении была изрядная 
доля истины. Кошки, быстро раз
множившись, принялись уничто
жать полчища мышей, которые до 
этого пожирали посевы. Древние 
египтяне настолько были рады по
явлению в их стране кошек, что 
даже утвердились во мнении, что 
они посланы богом. Когда кошка 
умирала, её хоронили со всеми по
честями. В 1888 году археологи об
наружили недалеко от города Бу- 
басти громадное захоронение ко
шек. В некрополе они насчитали 
300 тысяч бальзамированных по 
всем правилам древнего искусст
ва этих животных.

Из Египта кошек завезли в Ев
ропу и многие страны Средизем
номорья. Кошачий «золотой век» не 
мог продолжаться долго. Пример
но в начале XIX века пришла беда. 
Кошек посчитали носителями 
страшной болезни - чумы, обру

шившейся на средневековую Евро
пу. «Чёрная смерть» опустошала 
деревни, города, страны. От неё 
умерло тогда 25 миллионов чело
век. Только позже установили, что 
чуму принесли не кошки, а всё те 
же мыши, на теле которых водились 
заражённые чумой блохи. Масло в 
огонь подлили признания колдунов. 
Под пытками, в надежде избежать 
костра, они признавались, что об
щались с самим дьяволом, который 
являлся им в образе чёрного кота. 
Нередко несчастных сжигали вме
сте с кошками. Видимо, отсюда по
шло поверье, что встреча с кошкой, 
особенно чёрным котом, сулит не
счастье.

В конце XVIII - начале XIX веков 
кошка становится в Европе вновь 
полноправным членом сообще
ства. Ав 1871 году в Лондоне даже 
прошла первая выставка, посвя
щённая этому домашнему живот
ному. Кошка появляется на полот
нах художников, её вводят в рома
ны, о ней слагают даже стихи. «Ко
шечкой» называют любимую. Сло
вом, пришедшая в наш дом или на 
нашу улицу из предыстории кошка 
стала частью нашей повседневной 
жизни. Без неё многие чувствова
ли бы себя более одинокими, не 
говоря уже о всё той же извечной 
полезности кошек как непримири
мых врагов опасного мышиного 
племени.

Владимир САМСОНОВ.

Фильм «Новая земля», с 
которым дебютировал в 
игровом кино режиссёр 
Александр Мельник, вызвал 
дискуссии не только среди 
зрителей и кинокритиков, но 
даже среди 
священнослужителей и... 
осетин.

Премьера «Новой земли» со
стоялась на кинофестивале «Ки
нотавр». Многие критики назы
вали «жестоким», сравнивая с 
балабановским «Грузом-200». 
Совсем другое осмысление кар
тины началось лишь после того, 
как она вышла в прокат.

Реалистичность, с которой 
снята эта антиутопия, действи
тельно шокирует. «Новая земля» 
- социальный эксперимент вре
мён предположительного неда
лёкого будущего. Из перепол
ненных тюрем отбирают две сот
ни самых опасных заключённых 
и отвозят их на необитаемый се
верный остров, где оставляют 
со всем необходимым для жиз
ни - топорами, едой, тёплой 
одеждой и без всякой охраны. 
Итог - кровавая бойня за власть 
вначале, и новая, еще более жут
кая «зона» - с каннибализмом и 
прочими «прелестями».

Можно ли в такой обстановке 
остаться человеком? Ответ, 
предложенный создателями 
фильма, однозначен - да! Жи
лин, главный герой картины (его 
сыграл Константин Лавроненко) 
предполагает худшее с самого 
начала и предпочитает обречь 
себя на жизнь (а вероятнее все
го - на смерть) отшельника. Од-

Открывая
«Новую землю»

нако, в силу обстоятельств (чи
тай - авторского замысла) он все 
же возвращается в лагерь, но и 
здесь не подчиняется установив
шимся на острове правилам 
игры. Ему удаётся остановить 
каннибализм и подарить колони
стам надежду на освобождение.

Но надежда надеждой, а ре
альность реальностью - вся ко
лония гибнет, и лишь Жилин ос
таётся жив: итог снова предель
но жесток. В мире, где перепол
нены не только тюрьмы, но и 
даже, по меткому высказыванию 
одного из героев фильма (юный 
маньяк-убийца Николай - Анд
рей Феськов), «в ад и рай тоже 
очереди», другой финал вряд ли 
возможен...

Если судить по этому описа
нию, то картина получается 
очень мрачная. Но не случайно 
некоторые священники считают, 
что «Новая земля» «помогает 
отойти от «розового христиан
ства» и исполнять волю Божию с 
мужеством и решимостью». Ре
шимость сохранять в себе чело
веческое, христианское в самых 
нечеловеческих условиях - это 
победа над обстоятельствами и 
даже над самой смертью. Не слу
чайна и фамилия Жилин. Иван 

Жилин - так зовут и главного ге
роя толстовского «Кавказского 
пленника», и одноименного 
фильма, сценарий к которому на
писал Ариф Алиев. Алиев же - 
автор сценария фильма «Новая 
земля».

Вероятно, прототипом зека 
Жилина стал Виталий Калоев, 
убивший несколько лет назад в 
Амстердаме авиадиспетчера Пи
тера Нильсена, виновного в ги
бели российского самолета. В 
числе пассажиров была и семья 
Калоева: жена и двое детей. Ис
тория эта долго обсуждалась в 
СМИ и, несмотря на то, что Ви
талий убил человека, симпатии 
многих людей были на его сто
роне. Некоторую пикантность 
этой истории, которая никак не 
могла быть запланирована ни 
сценаристом, ни режиссером 
этого фильма, придаёт то, что 
Калоев - осетин, и как раз в то 
время, как фильм вышел в про
кат, прототип главного героя в 
составе добровольной дружины 
участвовал в обороне Южной 
Осетии.

В общем, мой зрительский 
вывод по фильму - смотреть.

Александр ШОРИН.
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■ ПО ЗАКОНУ

Серийным поджигатель
в тюрьму!

Шайку поджигателей задержали сотрудники уголовного 
розыска и службы участковых уполномоченных Берёзовского 
ОВД Свердловской области. Четверо молодых 
бездельников-пироманов целый месяц держали в страхе 
население поселка Лосиный, что примерно в 80 км от 
Екатеринбурга. Местные жители вынуждены были даже 
создать своего рода дружину, чтобы охранять владения 
по ночам.

Волна поджогов частных до
мов и надворных построек на
крыла Лосиный в начале авгус
та и продолжилась до начала 
сентября. Преступления вызва
ли широкий общественный ре
зонанс, поэтому их расследова
ние под личный контроль взял 
начальник ГУВД области гене
рал-лейтенант милиции Михаил 
Никитин. Он дал указание уси
лить следственно-оперативную 
группу наиболее профессио
нальными сыщиками уголовно
го розыска, которым в конечном 
итоге и удалось вычислить и за
держать негодяев.

Как выяснилось в ходе рас
следования, виновниками пожа
ров оказались четверо местных 
жителей. Это Андрей Капонадзе 
1991 года рождения, учащийся 
СПТУ-67, воспитывавшийся в 

многодетной семье (четверо 
братьев и одна сестра), но без 
отца. Денис Кузнецов 1989 года 
рождения по кличке «Швандя», 
которого растила бабушка, так 
как мать, злоупотреблявшая 
спиртным и судимая, была ли
шена родительских прав. Иван 
Клочков, 1987 года рождения, и 
его младший брат Сергей, 1988 
года рождения, представивший
ся оперативникам работником 
ЧОП «Гарант Плюс». Отметим, 
что трое из этой компании — Ка
понадзе, Кузнецов и Клочков- 
старший — ранее уже были су
димы по части 2 статьи 116 УК 
РФ - причинение тяжких теле
сных повреждений из хулиганс
ких побуждений, а Кузнецов еще 
и по части 2 статьи 158 УК РФ — 
за кражу автомагнитолы.

Сами задержанные поясни-

ли, что поджоги они устраива
ли из чувства мести — слиш
ком часто, по их мнению, мест
ное взрослое население дела
ло им замечания по поводу ху
лиганских выходок. Именно 
этим людям молодые бездель
ники и устраивали пожары. 
Среди пострадавших от их рук 
и местный жилищно-комму
нальный отдел. Дело в том, что 

Березовский городской суд 
приговорил Капонадзе, Кузне
цова и Клочкова-старшего по 
статье 116 УК РФ к 160 часам 
обязательных работ в доход го
сударства. Отбыв положенный 
срок, троица попросила себе 
положительные характеристи
ки, однако руководство ЖКО им 
в этом отказало, так как рабо
тали юнцы спустя рукава. В от

местку хулиганы подожгли зда
ние ЖКО. Вскоре такие проти
воправные поступки преврати
лись в своеобразное крими
нальное хобби.

Следует отметить, что при 
этом поджигатели пытались 
маскироваться. Чтобы не на
влечь на себя подозрение, они 
сами сообщали о пожарах в ме
стную пожарную часть или хо
зяевам домов и сараев. А по
том стояли и смотрели, как 
люди спасают свое имущество 
и тушат огонь. Один из них даже 
сжег собственный сарай, изоб
ражая из себя жертву неведо
мого поджигателя, правда, пе
ред этим вынес оттуда все бо
лее-менее ценное.

Всего от рук «террористов» 
пострадало имущество 29 жи
телей поселка Лосиный. Общая 
сумма ущерба сейчас устанав
ливается, у каждого из постра
давших он разный: у одних сго
рел поросенок в сарае, у кого- 
то мотоцикл, кто-то почти ли
шился крыши над головой.

В настоящее время двое из 
четверых задержанных находят
ся под арестом, остальные, по
скольку активно сотрудничают 
со следствием и раскаялись в 
содеянном, до суда будут нахо
диться под подпиской о невы
езде.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

Детство,
УПРАВЛЕНИЕ, /2---------------СП0РТ
--------------------МЕРОПРИЯТИЙ

опалённое войной
Детские годы мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной 
войны, чьи отцы погибли или пропали без вести, чем-то между 
собой очень похожи - детство у всех них было трудное, голодное, 
а поэтому они раньше взрослели и шли работать, чтобы как-то 
помогать матерям, на плечи которых ложилась забота о семье.

Судьба уроженца деревни Мурзин- В Свердловске Никандр кончил
ка Никандра Афанасьевича Манина 
складывалась именно так. В 1941-м 
году отца забрали отца на фронт, а 
на исходе 1942-го семья получила на 
него похоронку. Помимо Никандра 
было в семье ещё двое, а ему - стар
шему - было только 13 лет. Надо 
было помогать матери, и он пошел 
работать, куда взяли. А взяли в кол
хоз «Заветы Ильича».

-Работа была разная, - вспоми
нает Никандр Афанасьевич. - Покос, 
уборка урожая, на комбайне. А в ос
новном - зерно молотили на конной 
молотилке. Поставили меня машини
стом, а это значит - развязываешь 
снопы и складываешь их в конную мо
лотилку. Современные люди вряд ли 
знают, что это такое: лошади ходили 
по кругу, а от шестерёнок, которые 
они крутили, шёл вал - он-то и пере
давал движение молотилке, где об
молачивали снопы. За такую работу 
платили 150 граммов муки в сутки.

В покос мы вставали в четыре часа 
утра и косили до восьми часов - ко- 
ровку-то свою надо чем-то зимой 
кормить. А после покоса шли на ра
боту в колхоз....

Корова была .кормилицей семьи 
Маниных! В колхозе, кстати, тоже 
приходилось косить сено. Потом его 
надо было ворошить, а затем на во
локушах свозить к скирдам.

-Росточка я был небольшого, - 
продолжает Никандр Афанасьевич, - 
подгонят мне телегу, вот с неё я и 
подавал сено на верх скирды.

Окончив начальную школу (это 
было уже после войны) Никандр ре
шил уехать в Свердловск.

-Пришёл я за расчётом к предсе
дателю, - вспоминает он, - а тот про
тянул мне бумагу и говорит: «Распи
шись». Я расписался. «Вот и весь с 
тобой расчёт», - пошутил он. Денег 
тогда колхозникам совсем не плати
ли. 

курсы электромонтажников. Новая, 
непростая работа пареньку пришлась 
по душе. Да и карточки давали по тем 
временам неплохие - 700 граммов 
хлеба на сутки. Начались команди
ровки по несколько дней, а иногда и 
на недели.

-Мастера были очень вниматель
ные, - вспоминает Никандр Афана
сьевич, - всегда подсказывали, по
могали, но и за работу спрашивали 
строго. А строили мы линии высоко
вольтных передач по всей области. 
Работали слаженно, с огоньком. Мно
го среди нас было молодёжи. Неко
торые, правда, не справлялись с 
трудностями - месяц-другой, и ухо
дили.

Со временем к Никандру пришли 
почёт и уважение в своем кругу. От
служил в армии, обзавелся семьей. 
Жена Анна Петровна - заботливая 
хозяйка, родила ему детей. До сих 
пор - уже полвека идут они по жизни 
вместе рука об руку.

Все было хорошо в этой семье, и 
только одно только беспокоило Ни
кандра Афанасьевича: хотелось ему 
узнать место гибели отца. 14 только 
спустя много лет после войны, уже в 
наши годы поисковики разыскали 
место гибели Манина-старшего: по
гиб он возле деревни Холкино Твер
ской области.

Сегодня Никадру Афанасьевичу 
Манину уже 80 лет, но он ещё кре
пок, как и-многие из людей «старой 
закалки». Очень хочется пожелать 
ему здоровья и ещё долгих лет жиз
ни.
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КроссНаций
21 сентября 2008

Николай ГОРЯЧИХ, 
председатель районного 

отделения организации 
«Память сердца. 

Дети погибших 
защитников Отечества».

г. Среднеуральск.
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■ ПОДРОБНОСТИ

«Кросс наций» пройдёт 
нынче в три этапа

В ближайшее воскресенье в нашей стране в пя
тый раз пройдёт Всероссийский День бега - «Кросс 
наций».

-Ожидается, что более миллиона человек от Даль
него Востока до Калининграда выйдут на старт, - от
метил на пресс-конференции, предваряющей гранди
озное событие, министр спорта, физической культуры 
и туризма Свердловской области Владимир Ваген- 
лейтнер. - Для участия в кроссе и приглашать особо 
никого не требуется. Как и на «Лыжню России», люди 
выходят на дистанцию по велению сердца.

По словам министра, на Среднем Урале живут са
мые активные участники. Как правило, в нашей облас
ти их число составляет десять процентов от количе
ства стартующих по всей стране. В прошлом году в 
Дне бега участвовало 106 тысяч, сейчас же в 75 муни
ципальных образованиях на старт выйдут свыше 110 
тысяч человек. Только в Екатеринбурге пробежать раз
личные дистанции собираются около 30 тысяч люби
телей бега. В Богдановиче и Серове стартуют по 18 
тысяч, в Ирбите и Верхней Салде — более 15.

Главной особенностью нынешнего «Кросса наций» 
является его многоэтапность. Как сообщила директор 
соревнований Анна Шишкина, первым этапом Всерос
сийского Дня бега станут старты воспитанников детс
ких садов. Сегодня они с 10 до 12 часов на стадионе 
УГТУ-УПИ пробегут дистанцию в 200 метров.

На втором этапе стартуют профессиональные 
спортсмены, произойдёт это 20 сентября на лыжной 
базе «Химмаш». Трасса группы сильнейших специаль
но перенесена в естественные условия, ведь асфальт 
городских улиц не очень-то подходит для бега про
фессионалов. В зависимости от возраста и пола, дли
на забегов колеблется от одного километра до вось
ми. Кроме того, в рамках Дня бега пройдёт чемпионат 
Свердловской области по легкоатлетическому кроссу 
и первенство среди сельских спортсменов.

Главная часть спортивного праздника начнется в 
Екатеринбурге 21 сентября на площади перед УГТУ- 
УПИ в 12.00. Здесь состоятся семейный и ѴІР-забеги 
на 680 метров, массовый старт на дистанцию 2 км 14 
метров. Каждому участнику кросса в подарок доста
нется комплект спортивной атрибутики. Как всегда, 
для зрителей и бегунов подготовлена разнообразная 
концертная программа.

Мандатная комиссия в Екатеринбурге работает по 
20 сентября с 10:00 до 18:00 (ул. Мира, 29), 21-го — с 
9:00 до 11:00 (фойе главного учебного корпуса УГТУ- 
УПИ). Для участия в забеге сильнейших заявки прини
маются до 16:00 19 сентября.

из самых главных причин. Российские тренеры мало 
бывают на международных конференциях, общаются с 
коллегами из других стран. Как следствия - практичес
ки не перенимают лучший зарубежный опыт, варятся в 
собственном соку.

-Как, на ваш взгляд, должна быть организована 
экономическая поддержка плавания на всех уровнях?

-Поддержка профессиональным спортсменам мог
ла бы исходить от бизнес-структур. Что касается мас
сового спорта, то его должно поддерживать, главным 
образом, государство. В нашей стране больше одного 
миллиона водоемов, поэтому обучение плаванию дол
жно быть возведено в ранг национальной программы. 
Каждый ребенок должен уметь плавать. И детскому 
массовому спорту государство тоже должно помогать. 
Нужно обеспечить материально-техническую базу, нуж
ны бассейны, где можно проводить тренировки и со
ревнования. У любого ребенка должна быть возмож
ность научиться плавать, где бы он ни жил.

-В декабре в Екатеринбурге пройдет розыгрыш 
открытого Кубка УрФО по плаванию среди детей 
13-15 лет на призы Александра Попова. Какие на
дежды вы с ним связываете?

-Хотелось бы заострить внимание руководства об
ластей и профильных министерств на этом виде спорта. 
Медали мы все умеем считать, но необходимо дальше 
развивать этот вид спорта.

-Вы надеетесь, что подобные соревнования мо
гут изменить отношение к плаванию со стороны 
властей, бизнеса, родителей?

-В отношении родителей и представителей бизне
са можно надеяться на положительные тенденции. А 
что касается власти, отношение и не должно изменить
ся каким-то образом - плаванию нужно уделять посто
янное внимание.

-Будете ли приглядываться к талантам?
-Конечно. И помогать тренерам методически для 

того, чтобы ребенок, находясь в домашней обстанов
ке, домашней среде, мог достигнуть максимального 
результата. Если хотя бы 1 -2% участников турнира смо
жет достигнуть уровня национальной команды, то это 
будет уже успех.

Беседовала Ольга КАРАБАНОВА. 
НА СНИМКЕ: Александр Попов.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Александр Попов:

«Будут бассейны
и тренеры — 

будет и успех»
Наш земляк легендарный пловец Александр По

пов остался в спорте, даже завершив выступле
ния. Сейчас четырехкратный олимпийский чем
пион является членом МОК, первым вице-прези
дентом Всероссийской федерации плавания. Мы 
побеседовали с ним вскоре после завершения 
Олимпийских игр в Пекине.

-Александр Влади
мирович, как вы оцени
ваете уровень развития 
плавания в Свердловс
кой области?

-Чтобы это сделать, 
достаточно знать состав 
нашей олимпийской 
сборной. Трое ее пред
ставителей - Юрий При- 
луков, Никита Лобинцев и 
Данила Изотов - выход
цы из Свердловской об
ласти. Они занимают ли
дирующие позиции в на
циональной команде, в частности, Юра - её капитан. 
Теперь важно не останавливаться на достигнутом.

-Что скажете о квалификации тренеров?
-Безусловно, специалисты, умеющие раскрыть та

ланты девчонок и мальчишек, довести их до опреде
лённого уровня есть. А вот дальше... До мирового уров
ня наши тренеры всё же не дотягивают. Это относится 
и к России в целом.

-Почему так происходит?
-Практически никто из российских тренеров не вла

деет английским языком. Являясь, по сути, междуна
родным, он даёт доступ к современным технологиям 
Европы, Америки, Австралии. На мой взгляд, это одна

ШАШКИ. Екатеринбуржец Сергей Пойлов стал се
ребряным призёром чемпионата мира по русским шаш
кам среди молодёжи по классической версии, завер
шившемся в Новояровске (Львовская область, Украи
на). Кроме того, Сергей финишировал на втором месте 
в соревнованиях по быстрым шашкам и стал обладате
лем бронзовой медали в блице. Успех в классической 
версии позволил нашему шашисту выполнить норму 
гроссмейстера и попасть в сборную России.

МОТОКРОСС. Последний, шестой этап чемпионата 
России на мотоциклах с колясками, состоявшийся в Ка- 
менске-Уральском, не изменил положения лидеров. Ир- 
битско-каменский экипаж Романа Коха и Михаила Бес
сарабова выиграл его, как и все предыдущие, завоевав 
таким образом звание чемпионов. Серебряные медали 
достались Дмитрию Колчину и Максиму Щербаку (Ка
менск-Уральский), а бронзовые Михаилу Курсову и Пав
лу Аникину, представляющим Ирбит и Каменск-Уральс
кий.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России, в составе которой вы
ступают две волейболистки «Уралочки-НТМК» Марина 
Шешенина и Александра Пасынкова, с победы старто
вала на европейском отборе серии «Гран-при» в Омске. 
Наша команда со счётом 3:0 (25:19,25:19, 25:23) пере
играла соперниц из Франции. На счету Пасынковой 10 
очков, Шешениной - 2.

Результаты других матчей: Италия - Германия - 3:0, Сер
бия - Голландия - 0:3.

Напомним, что в финал турнира «Гран-при» выходят 
три лучшие сборные.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Восточная груп
па. Только очко набрала команда «СКА-Свердловск» на 
соревнованиях, проходивших в Губернском центре 
спорта Кемерово. Наши земляки уступили местному 
«Кузбассу» - 4:13 (26.Чарыков; 29.Никульшин; 43.Кряч- 
ко; 59.Степченков - 5,65.Завидовский; 10.Чернышев; 
10,13п,48,63п.Стасенко; 15.Тарасов; 24.Ким; 27,50.Ря
занцев; 34,79.Мясоедов), сыграли вничью с новосибир
ским «Сибсельмашем» - 5:5 (б.Степченков; 34п.Халдин; 
Збп.Чарыков; 42,86.Шицко - 18.Голитаров; 21,60.Лео
нов; 44.Турков; 64.Чехутин. Нереализованные п: 11 .Степ- 
ченков - 43.Турков), а затем потерпели ещё два пораже
ния: от оренбургского «Локомотива» - 4:6 (Пп.Халдин; 
28,83.Чарыков; 34.Крячко - 36,45п,51 п.Горшунов; 
82.Султанов; ЭЗ.Махнач; 87.Алексанин) и иркутского клу
ба «Байкал-Энергия» - 4:10 (68,74п.Шевченко; 84.Кня
зев; 90.Маринов - 24,38,66,79,84,87.Герасимов; 
44,60.Яковлев; 54.К.Савченко; 61 .Захваткин. Нереали
зованные п: нет - 57.Яковлев).

Результаты остальных матчей: «Сибсельмаш» — «Байкал- 
Энергия» - 2:5, «Кузбасс» — «Локомотив» - 16:2, «Локомо
тив» — «Байкал-Энергия» - 3:5, «Локомотив» — «Сибсель
маш» - 3:4, «Байкал-Энергия» — «Кузбасс» - 7:5, «Сибсель
маш» — «Кузбасс»- 5:13.

Положение команд после 4 туров: «СКА-Нефтяник», 
«Байкал-Энергия» - по 12 очков, «Енисей», «Кузбасс» - 
по 9, «Сибсельмаш», «Саяны» - по 4, «Лесохимик», «Ло
комотив» - по 3, «Маяк», «СКА-Свердловск» - по 1.

■ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

по вине родителей
За последнюю неделю в Свердловской области в огне 
погибли четыре ребенка, ещё двое в тяжёлом состоянии 
находятся в реанимации. Пожарные заявляют, что в 
возникновении пожаров и гибели малышей виновны
взрослые.

Свежая сводка МЧС просто 
ужасает. Седьмого сентября в 
Тавде произошёл пожар из-за 
неосторожного обращения с ог
нем нетрезвого мужчины. Дети 
(трёх и четырёх лет), находивши
еся в это время в доме, начали 
задыхаться от дыма и разбудили 
отчима. Спасти из огня он успел 
только мальчика, младшая девоч
ка погибла.

Девятого сентября в посёлке 
Санаторный Верхнепышминского 
городского округа в огне погиб 
годовалый ребенок. Пьяная мать 
забыла малыша в доме, спасаясь 
от огня.

Четырнадцатого сентября в 
Верхней Туре мать закрыла в 
квартире полуторагодовалого 
Илью и четырёхлетнюю Ульяну. 
Для обогрева квартиры женщина 
оставила включенной электро
возную печь. Попавшая на печь 
одежда начала тлеть и заполнять 
квартиру угарным газом. Дети не 
смогли сами открыть дверь и...

Уже 15 сентября список тра
гедий пополнил случай, произо
шедший в Нижнем Тагиле. В квар
тире жилого дома во время пожа
ра сильные ожоги получили две
надцатилетний подросток и двух
летний малыш. Дети в тяжёлом 
состоянии лежат в реанимации.

В МЧС уверены, что пожаров, 
в которых погибли и получили 
травмы дети, можно было избе
жать, если бы родители внима
тельней относились к пожарной 
безопасности и не оставляли на
долго малышей без присмотра.

Как рассказала «ОГ» замести-

тель начальника отдела пропаган
ды главного управления МЧС РФ 
по Свердловской области Наталья 
Зырянова, сейчас в области прой
дут дополнительные проверки. 
Вместе с инспекцией по делам не
совершеннолетних пожарные по
сетят неблагополучные семьи и 
проверят технику пожарной безо
пасности в квартирах и домах, где 
воспитываются дети.

Кроме того, в детских садах и 
школах огнеборцы будут посе
щать родительские собрания, на 
которых расскажут, как правиль
но пользоваться электроприбора
ми и сохранить жизнь своих де
тей. Социальные ролики по пожа
робезопасности будут демонст
рироваться в торговых центрах, на 
уличных экранах и по региональ
ным телеканалам.

По данным пожарных, с начала 
года в Свердловской области по
гибло 13 детей, травмы различ
ной степени тяжести получили 19 
несовершеннолетних. Чаще все
го гибнут и травмируются дети от 
двух до шести лет. Самое печаль
ное, что большинство пожаров 
происходит, потому что взрослые 
забывают о технике пожарной бе
зопасности, и подвергают риску 
не только свои жизни, но и жизни 
беззащитных малышей. Увы, по
жары чаще всего происходят по 
причине неосторожного обраще
ния с огнем, или при курении в 
состоянии алкогольного опьяне
ния.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ КРИМИНАЛ ------ —---- ———---- —— ----- ,----- 
Украл и бросил.
В чистом поле...

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 291 преступление, 192 преступления 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД. 
За сутки на дорогах области произошло 17 ДТП, в которых 
пострадало 16 человек, в том числе два ребенка, погибло 
четыре человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 1 сен
тября днём в подъезде дома на 
улице Калинина неизвестный от
крыто похитил у пенсионерки зо
лотые серьги стоимостью 4 ты
сячи рублей. Преступление вы
явлено и поставлено на учет 16 
сентября. В его совершении 
изобличен арестованный ранее 
неработающий молодой человек. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Возбуж
дено уголовное дело.

Ещё 10 февраля 2007 года в 
14.30 на улице Главной в по
селке Исток неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной «ВАЗ-21061», принадле
жащей неработающему мужчи
не. И вот в 500 метрах от по
селка, в поле, машина обнару
жена владельцем брошенной. 
Возбуждено уголовное дело. 16 
сентября в ходе проведения 
оперативно-розыскных Мероп
риятий сотрудниками уголов
ного розыска Октябрьского 
РУВД в совершении преступле-

По данным Уралгидрометцентра, 19 сентября^ 
ожидается переменная облачность, небольшой | 
дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Тем- I 
пература воздуха ночью минус 1... плюс 4, на по- 
верхности почвы заморозки до минус 3, днём I

плюс 6... плюс 11 градусов.

' ......................... ....................................
ния изобличен арестованный 
ранее за аналогичные преступ
ления мужчина.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 16 сентяб
ря в 7.00 в квартире на улице Мо
лодежный поселок двое малозна
комых открыто похитили у муж
чины плеер и деньги на общую 
сумму более двух тысяч рублей. 
В 22.00 сотрудниками уголовно
го розыска ОВД в ходе оператив
но-розыскных мероприятий за
держаны оба злоумышленника. 
Похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

НЕВЬЯНСК. 16 сентября в 
7.00 на улице Лебяжинской пос- | 
ле совместного распития спирт- | 
ного рабочий ОАО неправомерно | 
завладел автомобилем «ВАЗ- I 
2109», принадлежащим нерабо- I 
тающему молодому человеку. В | 
17.20 у дома на улице Красноар- : 
мейской сотрудниками отдела | 
вневедомственной охраны угон- I 
щик задержан, машина возвра- І 
щена владельцу. Возбуждено уго- I 
ловное дело.

В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца - в 7.37, 1 
заход - в 20.04, продолжительность дня - 12.27; восход Луны - | 
в 20.32, заход Луны - в 13.34, начало сумерек - л 6.58, конец | 
сумерек - в 20.42, фаза Луны - полнолуние 15.09.
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Страница развлечений от Петра Ламина I
I
ШУ ВСІМ С ТОБОЙ I

і I

Совет да любовь

Г“ Элемент нервной 
системы человека

Замша из оленьей 
шкуры

Итальянский композитор и 
пианист 2 "Я пригласить хочу на ...вас*

1
форма проверки знаний 

русского языка
Состояние организма с за
медленными процессами

Зарытые, спря
танные ценности

1

Египетская царица, жена 
Аменхотепа

Скульптура дамы, подпира
ющей здание

Магнитофон жур
налиста, следователя

фигляр для лука и стрел у 
скифов

Река в Южной Америке Паук, опасный для верблюдов, 
лошадей

2
Горная порода ярко-зелёного 

цвета
Человек, изучающий прошлое 

человечества

1
Бесхвостое земноводное 

семейства жаб
фактор развития живой при

роды - естественный...

Глубина погружения судна в 
воду

Корабль с лайне
ром на борту

1 1

Автор поввести "Матерь Че
ловеческая"

Вымершее крупное 
пресмыкающееся

Чин, звание свя
щеннослужителя

Корейский 
барабан Престол, княжение

Мебель, убранство 
помещения

Собрание-бал в России 
времён Петра 1

1

Образец, которому 
слепо следуют

Прибор для фотогра
фирования Солнца

Петля на 
парусе

2 Женщина, созданная из ребра 
Адама

Субсидия в области науки, 
культуры

г

4 Наместник короля 
в старой Хорватии

Магазин, торгующий разно
образными товарами ф

1 1

Слой почвы у 
корней растений Дикий 

лесной 
бык

Один из тех, кто с 
ложкой

Неглазурованные пористые 
керамические изделия

Широкая юбка на обручах из 
китового уса

4
г Вещество, являющееся хи

мическим реактивом
Большая гармоника с клави

атурой
2 1

рк і
і

л·;
1

«Я
?

1 Служебная собака (“Храни
тель'- с турецкого)

Архи
тектор, 
творив- 
ший в 
Петер
бурге

Земле
делец в 
древней 
Спарте

Денежная единица 
в Албании

Основатель царской династии 
на Руси

Древняя катапульта и дикий 
осёл

Автор картин "На 
пашне", "Знахарка"

Тёплый западный ветер у 
Эллинов

Поездка артистов 
на гастроли

1

4

Ж w

Построил знаменитый лаби
ринт на Крите X,

Мера вместимости 
на Руси

Сорняк из семейства злаков Ж і Органическое со
единение

г 1 . Л Родня жирафа в тропиках 
Африки

Писатель-юморист 
Аркадий...

Посредник между 
богом и людьми

Льдинки 
с неба

2 фильм с 
Ж.Рено

... Тоту Родина и царство 
Одиссея

1 Байкал -* Шест для управле
ния нартами

Счётная доска в 
древности ^7 3 Острые бороздки 

на поверхности

Автомат с функциями чело
века

+
"Классик" на ковре в спортзале Автор балетов 

"Жизель", "Корсар"

Медведь-гора в Крыму С нею один, а с ложкой 
семеро

Лёгкий пехотинец 
в Древнем Риме

2
Заключительная часть спор

тивных состязаний Прежде ■ Вятка, а ныне ... Героический лин
кор русского флота

Шведский парусно-гребной 
корабль

Князь Игорь и... на холме 
сидят

Официальный осмотр по 
ордеру

ОТВСТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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Под напряжением
Шпага. Саван. Катет. Смотр. Устье. Спрос. Трава. Венок. Аксон. Орфей. Смола.
Серна. Семья. Право. Нетто. Скоба. Парта. Новое слово: АВТОТРАНСФОРМАТОР.

По строкам: Александрова. Семак. Зуева. Милорд. Вуалехвост. Газ. Оса. Онагр. 
Наказ. Пеле. Гана. Овёс. Кретин Пята. Азу. Стан. Тина. Муха. Иран. Инок. Плис. 
Нил. «Фауст». Мотобол. Вяз. «Хеда». Солод. Стебунов. Дама.
По столбцам: Помолвка. Америка. Золотухин. Азов. Нева. Кукуруза. Ил. Еда. Сатин. 
Алов. Лори. Зарок. Мясо. Арес. Кунак. Розов. Хан. Агент. Пароход. Кат. Иглу. Беда. 
Анион. Истод. Партизан. Аист. Лада.

і 
I

I
I Музыка слов

Порядок чтения букв в столбцах соответствует чередованию нот (до-ре-ми-фа-соль-ля-си), а 
последовательность прочтения столбцов указывают числа вверху таблицы: «О доблестях, о 
подвигах, о славе Я забывал на горестной земле, Когда твоё лицо в простой оправе Передо 
мной сияло на столе».

От солдата до маршала
Солдат. Истина. Профан. Борода. Радуга. Нагрев. Порода. Дикуша. Фартук. 
Прораб. Пример. Домино. Пролив. Торшер. Секрет, Колесо. Брокер. Бросок. 
Беглец. Ланцет. Капрал. Палтус. Рекрут. Кеклик. Кабала. Ланита. Сатира. Сариса. 
Рапира Трепак. Кастет. Самшит. Кошмар. Крикет. Текила. Калека. Ремонт. Микадо. 
Облако. Работа. Ратник. Кармин. Малина. Тамада. Тантал. Сатана. Анклав. 
Маршал.
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