“Областная
газета”
четырежды,
в 2004, 2005,
2006 и 2007
годах, стала
победителем
общероссий
ского конкурса
“Тираж —
рекорд года’’
в номинации
“Региональная
ежедневная
газета”.

етверг

Газета

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

№ 318(4563)
www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Любимое место в школе - столовая
С началом очередного учебного года начинаются и
разговоры об учебниках, программах, форме... В
последние годы к ним добавились столовые,
школьные обеды и завтраки. Ведь ни для кого не
секрет и не открытие, что качественное образование,
скорее всего, невозможно без качественного
питания. Ибо еще великий баснописец Крылов
заподозрил прямую связь между умом и желудком.
В Свердловской области к вопросам школьного питания
подходят серьезно и ответственно на всех уровнях, начи
ная с правительства и заканчивая школьными родительс
кими комитетами. Уже несколько лет все ученики началь
ной школы кушают за счёт областного бюджета. Существен
ной оказалась и дотация, полагающаяся старшеклассни
кам: охват горячим питанием на первый квартал 2008 года
составил в области 90 процентов. Только в прошлом году
на более чем 200 миллионов «областных» рублей куплено
оборудование для школьных кухонь и столовых. Повара су
холожской гимназии №1, например, очень довольны со
временной чудо-машиной — пароконвектоматом, который
существенно облегчил их труд и улучшил качество блюд.
Нынче очень помог завод по обработке цветных металлов,
выделивший спонсорскую помощь в виде 1000 ложек и ви
лок из нержавеющей стали.
Последние годы в этой школе практически нет детей,
которые бы не спешили на большой перемене в столовую.
Чтобы достичь такого результата, классным руководите
лям пришлось потрудиться не меньше, чем поварам, дока
зывая, что в столовой готовят вкусные, разнообразные, по
лезные горячие обеды.
-Не от доходов родителей зависит, питается ребенок в
школе или нет. Ведь раньше, какая бы семья ни была, все
гда дети ели. Только социально неблагополучная не давала
денег хотя бы на булочку. Необходимо работать с родите
лями классным руководителям в первую очередь. Если они
эту свою миссию выполняют, то в любой школе можно на
ладить стопроцентное горячее питание. Но это колоссаль
ная работа. Одни родители говорят, что его ребенок не ест
то-то, другие настаивают на йогуртах, третьих не устраива
ет сумма. Мы, наверное, полгода проводили опросы, со
ставляя меню, которое максимально удовлетворяет жела
ниям и потребностям всех наших детей. Мне кажется, у них
появляется какой-то корпоративный дух, когда они все вме
сте обедают. Им нравится, что они трапезу со своим клас
сом делят. Это самая любимая перемена, - говорит дирек
тор гимназии Ирина Аладина.
А в серовской школе № 27, по утверждению завпроизводством Елены Желтых, столовая - вообще одно из самых
любимых мест: ребята здесь сидят, когда нет урока, прихо
дят просто так и даже назначают свидания.
Со вчерашнего дня уже существующий список запре
щенных для продажи в школьных буфетах продуктов суще
ственно пополнился. К отвергнутым жвачкам и сникерсам
(что логично и оправданно) главный санитарный врач Рос
сии Геннадий Онищенко добавил окрошку, блинчики с мя
сом и творогом, мороженое, макароны по-флотски, яични
цу-глазунью. С последними исключениями можно, конеч
но, и поспорить, хотя всё делается во благо
здоровья будущих россиян. Но не перегнуть
бы палку с запретами, а то выйдет, что «хоте
ли, как лучше, а получилось как всегда». Я не
ратую за каждодневные блинчики, но столь
массовое исключение из рациона блюд, всетаки любимых детьми и качественно приго
товленных школьными поварами, может
спровоцировать отток родительских денег в
магазины, недостатка которых вокруг школ
нет. А там они сами знаете, что купят.
Что касается вредоносных газировок, чип
сов и им подобных, в Свердловской области
буфеты и раздачи в подавляющем большин
стве учебных учреждений давно уже освобож
дены от них. Елена Желтых рассказывает и
показывает, чем они кормят своих тысячу с
лишним учеников. Лидеры ученической люб
ви — «пицца школьная» (вкуснейшая карто
фельная ватрушка с сыром) и салат «тройничок». В меню он значится как овощная горка
из капусты, морковки и свеклы, приготовлен
ных по-разному. Ребята используют её и в
качестве самостоятельного блюда, и вместо
гарнира к мясу или рыбе. В школе, несмотря
на огромное количество детей, все покупают
обеды сами (кроме младших классов), то есть
в живую очередь. Процесс настолько отла

жен, что за перемену здесь спокойно могут накормить сот
ню школьников. «К раздаче встаём все, - рассказывает Еле
на Капитоновна. - И я, и все повара, и кондитер. Крутимся,
но успеваем. Все уже привыкли, ребятам нравится сам мо
мент выбора». В день нашего приезда юным серовчанам
предлагали несколько салатов, пару супов, пюре, макаро
ны, припущенный картофель, мясо, рыбу, котлетки. Обяза
тельно — соки, фрукты, витаминизированные напитки, раз
литые в очень весёлые стаканчики. А ещё здесь пекут уди
вительно вкусный хлеб, который пользуется огромной по
пулярностью у мальчишек и девчонок.
Дотация, третий год поступающая из областного бюд
жета, с одной стороны - дело благое; с другой - хлопот
ное, с точки зрения организационной.Как упорядочить про
цесс питания льготных категорий (в некоторых школах в
день количество разных меню доходит до семи) - везде
решают по-своему. Главное, что решают. Да, трудно, да,
затратно, но - надо, ведь речь идет о здоровье детей. В
той же 27-й школе, например, для одного из учеников, у
которого непереносимость некоторых продуктов, каждый
день коллеги Елены Капитоновны готовят отдельный обед.

В гимназии № 1 в организации питания велосипедов не
изобретали - накрывает работница столовой за опреде
ленную доплату за больший объём работы, материально
заинтересовали классных руководителей, да они в общемто и так считают своим долгом, чтобы их ученики были сы
тыми. То же самое и в школе села Курьи, где всех кормят
добротно, вкусно, сытно. Здесь, как, впрочем, и в других
школах области, умудряются сделать горячий завтрак и на
восемь дотационных рублей. Курьинской школе повезло:
местный совхоз выделяет ежедневно по тридцать литров
молока, так что на минимальные деньги ребенок может по
есть горячую кашу. Да и так просто выпить стакан молока
никто не отказывается. Пришкольное хозяйство - тоже под
спорье: собственные овощи, ягоды, из которых потом де
лают морсы и соки.
И ещё о дотации. Ее получает подавляющее большинство
свердловских школьников. Кроме тех, что учатся в частных
учебных заведениях. А, собственно, почему? Ведь их роди
тели тоже работают в учреждениях Свердловской области,
платят налоги... Есть и проблема с детьми-инвалидами, ко
торые обучаются на дому: с их дотационным питанием воп
рос тоже не решен. По крайней мере, не везде.
Школьное питание — дело, безусловно кол
лективное. Министерство торговли области со
своей стороны регулярно проводит мастерклассы и семинары по повышению квалифика
ции работников школьного общепита, да и вла
сти муниципалитетов, где здоровьем детей оза
бочены, стараются укрепить и поддержать кад
ры. В Сухом Логу школьные повара работают
по 20-30 лет, Елена Желтых, будучи частным
предпринимателем, материально заинтересо
вывает поваров и кондитеров, чтобы они дер
жались за свои места. В селе Курьи учитель
биологии и ученица провели исследовательс
кую работу «Питание человека и здоровье» и
выдали рекомендации, какие блюда способ
ствуют формированию здорового молодого
организма. Родители щепетильнее стали отно
ситься к здоровому образу жизни и потому пи
танию сына или дочери в школе придают боль
шее значение. Словом, поводов грызть гранит
науки на голодный желудок в Свердловской об
ласти становится все меньше.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: на перемене - только в
столовую; витаминный напиток - всем.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ «ПРЯМАЯ линия»
ШЯЯЙЯЯЛ

Вас слушает
военный комиссар
Свердловской области
Во вторник, 7 октября,
гостем «Областной
газеты» будет
военный комиссар
Свердловской области
полковник
Александр
Владимирович
КЛЕШНИН.
Из первых уст вы смо
жете узнать все тонкости о
предстоящем
осеннем
призыве на военную служ
бу, спросить об изменени
ях в законодательстве о
призывах. Изменений за
последние годы действи
тельно было много. Второй
призыв новобранцы от
правляются служить всего
на 12 месяцев. Что изме
нилось в армии в связи с
сокращением срока служ
бы? Какая работа прово
дится сейчас в призывных комиссиях муниципальных образований
области? Что нужно сделать для улучшения патриотического воспи
тания молодёжи?
Какие изменения произошли в пенсионном обеспечении военно
служащих запаса (в отставке)?
Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропусти
те шанс получить квалифицированную консультацию о том, как по
ступить в военное учебное заведение и как стать воином-контракт
ником.
Дорогой читатель! Вы не только сможете выслушать ответы на
интересующие вас вопросы, но и высказать свои предложения и за
мечания - полковник А.Клешнин вас внимательно выслушает.
Все вопросы вы можете задать Александру Владимировичу
с 15.00 до 17.00 во вторник, 7 октября, по телефонам «Прямой
линии»:
-(8343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии» во вторник!
Полковник А.КЛЕШНИН ждёт ваших звонков.

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат Свердловской области просит
сообщать о нарушениях законодательства при призыве граж
дан на военную службу на электронный адрес vkso@list.ru и
по телефону «Горячей линии по призыву» 8 (343) 371-17-02.

ОЧЕРЕДНОЕ совещание по
контролю за ходом
строительства некоторых
особо важных объектов с
участием исполнителей работ
провёл вчера губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель.
Как правило, на совещаниях,
которые проводит Эдуард Рос
сель, царит деловитый дух, об
щение бывает принципиальным,
жёстким, порой нелицеприят
ным. Однако в этот раз неожи
данным исключением стало вы
ступление, не заявленное в по
вестке дня.
-Эдуард Эргартович, примите
слова благодарности вы лично и
присутствующие здесь члены пра
вительства Свердловской облас
ти, - обратилась к губернатору
Светлана Блохина, директор науч
но-практического реабилитацион
ного центра «Бонум», заслужен
ный врач России. - Строительство
нашего центра завершено, смон
тированы мебель и оборудование.
Мы приглашаем вас участвовать в
открытии!
-Спасибо, - с волнением в го
лосе ответил Эдуард Россель. Действительно, мы возвели пре
красный объект. Тысячи ребяти
шек, посетив его, смогут обрести
здоровье!
Такие же радостные эмоции ис
пытали присутствовавшие, когда
речь зашла о строительстве в Ека
теринбурге армянской апостоль
ской церкви.
-С удовлетворением должен
отметить, что это единственное в
области культовое учреждение,
которое строится исключительно
на пожертвования прихожан, высказался губернатор.
На этот раз во многих отчётах
звучала позитивная нотка. Напом
ним: всего в перечне 50 объектов,
возведение которых Эдуард Рос
сель контролирует лично. И на
прошлых совещаниях не раз ис
полнители работ подвергались
суровой критике.
Так, уже не раз шла речь об от
ставании от графика работ на
Центральном стадионе Екатерин
бурга. В этот раз Юрий Крюченков, генеральный директор ОАО

2 октября 2008 года

Пора
лействовать
Готовятся к сдаче несколько объектов,
на которых срок исполнения работ
контролирует губернатор
«Центральный стадион», обещал,
что к ноябрю рабочие нагонят от
ставание. К настоящему времени
работы идут на беговых дорожках,
уже готово футбольное поле - на
слайдах присутствовавшие увиде
ли взошедшую траву.
-Невзирая на трудности, в ка
нун саммита ШОС, то есть летом
2009 года, Центральный стадион
в Екатеринбурге должен быть пу
щен, - озадачил исполнителей ра
бот Эдуард Россель.
Следует поторапливаться и с
проектированием и строительством
областного роддома в Екатерин
бурге - это чрезвычайно важный,
социально значимый объект.
Не ждать, пока разрешатся
трудности или поможет прави
тельство, активнее действовать
самостоятельно, эффективнее
взаимодействовать с партнёрами
- к этому призвал строителей и
дорожников, всех ответственных
за исполнение графиков работ на
«своих» объектах губернатор.
А вот на строительстве пери
натального центра в Нижнем Та
гиле ситуация изменилась в луч
шую сторону.
-Спасибо, Эдуард Эргартович,
- сказал Владимир Белов, испол
няющий обязанности главы муни
ципалитета. - После вашего визи
та на объект рабочие пересмот
рели графики, так что велика ве
роятность того, что в первом квар
тале следующего года отпраздну
ем пуск центра.
Обрадовал губернатора и Вла
димир Плишкин, генеральный ди
ректор Свердловского областно
го государственного управления

автомобильных дорог. Владимир
Владимирович доложил, что такой
долгожданный пуск автомагистра
ли на Кольцово намечен на 29 ок
тября.
Заботит губернатора и ход ра
бот на инфраструктурных объек
тах вдоль этой трассы. На сове
щании прозвучало, что строи
тельство логистического терми
нала «Чкаловский» и транспорт
но-логистического центра «Русь»
идёт по графику. Исполнители
работ по строительству гостинич
но-оздоровительного комплекса
«Уралтехноресурс» устранили за
мечания.
С особым вниманием выслу
шал Эдуард Россель Кирилла Шу
бина, генерального директора
аэропорта Кольцово. Кирилл Ев
геньевич доложил, что поступили
средства из федерального бюд
жета, и это позволило строителям
увеличить объёмы работ. В на
стоящее время срок отставания
от графика сократился с 33 до 20,
а по некоторым объектам - до
восьми суток.
-До 13 октября наши синопти
ки прогнозируют тёплую погоду,
и это станет для нас ещё одним,
таким нужным, подспорьем, - вы
разил надежду директор Кольцо
во.
Однако надеяться не на погоду, а
на собственные силы придётся
всем, кто возводит такие необходи
мые Свердловской области объек
ты. Действительно, некоторые из
них уже близки к завершению, но
впереди ещё много работы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Осенний призыв:

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ
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трубят солдатам сбор

Без остановки производства

Нынешней осенью первый эшелон с новобранцами отправится
в войска с областного призывного пункта Егоршино на неделю
раньше обычного. Об этом сообщил вчера на встрече с
журналистами, прошедшей в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал,
военный комиссар Свердловской области полковник
Александр Клешнин.
Осенний призыв стартовал как
всегда 1 октября. Но, в связи с
переходом на одногодичный срок
службы, сейчас одновременно
увольняются в запас те, кто при
зывался и осенью 2006 года, и
весной 2007-го, поэтому под
ружьё нынче предстоит поста
вить почти вдвое больше ново
бранцев, чем обычно.
Даже в Президентский полк
уедут служить 35 наших земля
ков, хотя с каждым прошлым
призывом эту элитную воинскую
часть пополняли 20 свердлов
чан. Всего же в армейский строй
до конца года встанут 5400 мо
лодых людей из Свердловской
области.
Потому и областной призыв
ной пункт, который в прошлые
годы начинал свою «осеннюю
сессию» в конце первой декады
ноября, нынче распахнёт двери
перед новобранцами уже 23 ок
тября, а в первых числах ноября
не менее 700 призывников уедут
к местам службы.
Собственно в Вооруженные
Силы, то есть, в армию и на
флот, пойдут служить 82 процен
та свердловских призывников.
Ещё 12 процентов будут отда.. ..... 1....... 1........... . 4'

вать воинский долг Родине во
внутренних войсках МВД и лишь
1,5-2 процента новобранцев
предстоит не менее почётная
служба в частях гражданской
обороны МЧС России, подразде
лениях Главспецстроя и Феде
ральной службы охраны.
В погранвойска теперь не
призывают — они комплектуются
только контрактниками. В бли
жайшие годы на контрактный
принцип комплектования полно
стью перейдут и Воздушно-де
сантные войска, и Военно-Морс
кой флот, но полностью отказы
ваться от призыва наша страна в
обозримой перспективе не наме
рена.
«Смешанный принцип комп
лектования будет основным в на
ших Вооружённых Силах ещё
очень долго», - сказал А.Клеш
нин, а на вопрос о том, сможет ли
область выполнить нынешний
«повышенный» план призыва, от
ветил, что в строй и сегодня го
товы встать значительно больше
свердловских ребят, чем предпи
сано планом.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Вряд ли думал Акинфий
Демидов о будущем своего
железоделательного завода,
когда ставил его в Уральских
горах, где со временем
возникло городское поселение
Верхние Серги. В те далёкие
годы, а было это 265 лет
назад, ещё не существовало
буровых станков и не было
потребности в буровом
инструменте - специальных
долотах. Однако с развитием
техники и технологии такой
инструмент потребовался во
многих отраслях экономики
России.
Запросы в качественном буро
вом инструменте удовлетворяют
несколько российских заводов,
объединенных в ОАО «ВБМ-групп».
В их число входит и Верхнесергинский завод Уралбурмаш. Однако,
чтобы инструмент отвечал всем
требованиям времени, необходи
мо совершенствовать процесс его
изготовления. Этой проблеме на
Уралбурмаше уделяется большое
внимание. Без остановки произ
водства здесь готовится к пуску
новый термический цех, реконст
руирована система очистки техно
логических сбросов. А накануне
265-летия завода, которое в Верх
них Сергах отметили в конце сен
тября, в одном из цехов механи
ческой отделки корпусов долот по
явились обрабатывающие центры
американской фирмы HAAS.

-Новое оборудование имеет
программное обеспечение, рассказал оператор Валерий
Варгин. - Но главное его досто
инство - в чистоте обрабатыва
емой поверхности, что исключа
ет шлифовку и, значит, увели
чивает производительность тру
да.
Таких центров на Уралбурмаше
установлено семь.

У руководства завода много за
думок, касающихся обновления
производственного процесса. Не
далёк день, когда Уралбурмаш бу
дет считаться старым заводом
только по паспорту.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: оператор Вале
рий Варгин.
Фото автора.
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ОБРАЩЕНИЕ

Вместе мь

к работникам Строительного комплекса Нижнего
Тагила
Уважаемые коллеги, друзья!

ІЬ ЕДИНАЯ РОССИЯ
Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

Александр ЛЕВІ/ІН:

«Мы должны
сберечь
наш народ!»
Критичнее подойти к себе, к своей работе призвал глав
муниципальных образований руководитель
администрации губернатора Свердловской области
Александр Левин в ходе заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в
Свердловской области, которую он провел 30 сентября в
резиденции губернатора.
Злободневность вопроса,
который рассматривали участ
ники межведомственной ко
миссии, сложно переоценить.
Она была посвящена ситуации
с алкоголизмом на территории
области и деятельности орга
нов местного самоуправления
по профилактике правонаруше
ний, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения.
Хотя в течение этого года в
целом по области удалось до
биться снижения количества
случаев «пьяной» преступнос
ти, алкоголизм как социальное
зло продолжает оставаться од
ной из основных проблем на
шего общества. Как рассказал
главный внештатный нарколог
министерства здравоохране
ния Свердловской области
Юрий Ружников, по статистике
за последние десять лет толь
ко от передозировки спиртно
го умерли более 15 тысяч че
ловек. И эта цифра не учитыва
ет тех, кто погиб в пьяной дра
ке, в пожаре, получил серьёз
ные бытовые травмы и отрав
ления. Причем в основной сво
ей массе - это люди трудоспо
собного возраста.
Особо насторожил членов
комиссии существенный рост
«пьяной» преступности и коли
чества людей с диагнозом «ал
когольный психоз» в пяти му
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ниципальных образованиях об
ласти: в Невьянске, Асбесте,
Ивделе, Ирбите и Красноуфим
ске. Члены комиссии заслуша
ли доклады глав этих террито
рий о предпринимаемых мерах,
высказали замечания и предло
жения по совершенствованию
работы.
Подводя итоги совещания,
Александр Левин особо под
черкнул:
-Сейчас, когда мы все бо
ремся за сбережение нашего
народа, реализуем демографи
ческую политику в области,
особо важны реальные дей
ственные меры по борьбе с та
ким злом, как алкоголизм. Мы
должны помочь каждому чело
веку, который уже переступил
грань. Мы должны уберечь нашу
молодежь от этой беды. И сде
лать это возможно только при
условии совместной каждо
дневной работы. В этом вопро
се не должно быть равнодуш
ных, недопустимы разовые ак
ции, необходимо, чтобы все ми
нистерства и ведомства, орга
ны местного самоуправления
сообща решали проблему алко
голизма жителей.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Наша Свердловская область вступила в важнейший
период своей жизни - выборы глав муниципальных обра
зований в Свердловской области, в том числе и в городе
Нижний Тагил.
Мы, работники строительного комплекса Свердловс
кой области, понимаем, как важен для нашей области этот
город - крупнейший индустриальный центр. И очень мно
гое зависит от того, кто станет будущим мэром Нижнего
Тагила. От этого зависит, как будет жить и работать сам
город и Свердловская область, как будет определяться
социальное развитие, насколько прочными и стабильны
ми будут условия экономического роста и инвестиций,
какое будет благосостояние простых жителей.
Для нас, работников строительного комплекса, это яв
ляется важнейшим условием для развития нашей отрас
ли, наших коллективов, экономического благополучия на
ших семей.
Этим обстоятельством и продиктовано очень серьёз
ное внимание к этим выборам со стороны губернатора
Свердловской области и регионального отделения партии
«Единая Россия».
Региональное отделение партии «Единая Россия» выд
винуло и поддерживает кандидатуру руководителя треста
«Тагилстрой» Алексея Архиповича Чеканова. Каждому, кому
небезразлична судьба города Нижний Тагил, Свердловс

кой области и России в целом, своя судьба, должен сделать
всё от него зависящее, чтобы продолжить политику партии
«Единая Россия», чтобы обеспечить стабильность города,
Свердловской области в нашем Отечестве - единой Рос
сии. А на выборах мэра г.Нижнего Тагила должен победить
достойный кандидат. Выборы для тагильчан означают но
вый этап в развитии города, который невозможен без со
гласованной совместной работы всех уровней власти.
Мы обращаемся к каждому работнику строительного
комплекса города Нижний Тагил - работникам предприя
тий строительной индустрии, проектировщикам, изыска
телям, строителям и монтажникам, с призывом прийти на
выборы 12 октября, активно высказать свою гражданскую
позицию и поддержать достойную кандидатуру, сделав про
думанный и взвешенный выбор в поддержку нынешнего
курса устойчивого развития города, Свердловской облас
ти и нашей страны.
От решения каждого зависит наша общая судьба, судь
ба России.

Президент Союза
предприятий стройиндустрии
А.Л.ЛОЩЕНКО.
Президент Союза строителей
В.Б.СУРУДА.
Президент проектных
и изыскательских организаций
А.А.КАРАЕВ.
Председатель Свердловского обкома профсоюза
работников строительства и ПСМ
В.М.ПОРОШИН.

За курс Мепведева — Путина
Секретарь Политсовета Свердловского регионального
отделения политической партии «Единая Россия», руководитель
администрации губернатора Свердловской области Александр
Левин принял участие в работе заседания Регионального
консультативного совета общественных объединений (РКС),
состоявшегося во вторник в екатеринбургском Доме актёра.
На заседании, которое вёл за
меститель председателя сверд
ловской областной Думы, пред
седатель Регионального консуль
тативного совета общественных
объединений Наиль Шаймарда
нов, присутствовали представи
тели 52 общественных организа
ций Среднего Урала, входящих в
состав РКС.
Главным вопросом повестки
стало рассмотрение задач обще
ственных объединений на пери
од избирательной кампании по
выборам глав муниципальных об
разований и депутатов предста
вительных органов местного са
моуправления.
-Наша цель заключается в том,
чтобы привести в регионы спо
собных, ответственных и знаю
щих своё дело людей. Необходи
мо отучить граждан реагировать
на «обещалок» и их популистские
лозунги, - сказал в своём выступ
лении Александр Левин.
На заседании решался вопрос
и о распределении обязанностей
по курированию общественных
организаций, входящих в состав
РКС, между членами президиума
Политсовета Свердловского ре
гионального отделения «Единой
России».
Состоялся также разговор о
возможности установки в ряде
муниципальных образований па
мятных знаков погибшим и про
павшим без вести участникам Ве
ликой Отечественной войны. С
инициативой по этому вопросу
выступила председатель Сверд
ловской региональной обще
ственной организации «Память
сердца. Дети погибших защитни
ков Отечества» Елена Кочубей.
РКС принял решение обратиться
к главам муниципальных образо
ваний Среднего Урала с предло

жением об установлении таких па
мятных знаков.
С большим интересом собрав
шиеся слушали выступление
председателя Свердловской ре
гиональной общественной орга
низации «Общество осетинской
культуры имени Аслан-Гирея Галати» Лианы Гаглойтэ. Она рас
сказала, что Свердловская об
ласть выделила значительно
больше средств (5 миллионов 160
тысяч рублей), чем другие регио

ны, на восстановление Южной
Осетии.
-Теперь осетинский народ
знает, что Средний Урал - это не
стужа и север, а любовь и горя
чее сердце, - сказала лидер ди
аспоры.
Как подчеркнул Наиль Шай
марданов, страшные события в
Южной Осетии консолидировали
и наше общество.
-Этот горький пример показал,
что базис, заложенный губерна
тором Росселем много лет назад,

даёт свои плоды, - сказал пред
седатель РКС.
Александр Левин отметил, что
Свердловская область выбрала
самый амбициозный путь разви
тия. Именно поэтому на протяже
нии многих лет показывает уве
ренный рост объёмов промыш
ленного производства. Средний
Урал - один из мощнейших реги
онов России, поэтому он не мо
жет остаться в стороне от реали
зации такой грандиозной про
граммы, как «Стратегия 2020»,
разработанной партией реальных
дел.
На заседании было выдвину
то предложение провести в
ближайшее время встречу ру
ководителей местных партий

ных организаций «Единой Рос
сии» с главами администраций
муниципалитетов и представи
телями общественных объеди
нений, чтобы обсудить пробле
мы территорий.
Участники заседания приняли
обращение РКС к жителям Свер
дловской области в поддержку
кандидатов от партии «Единая
Россия».

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

ВЫБОРЫ-2008: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

За успехи области
берёт гордость
С удовольствием читаю материалы
рубрики «К 75-летию Свердловской
области». Ещё раз убедился: какая
славная история у Среднего Урала. Наш
край богат историей, богат на события и
замечательных людей. Конечно, с
интересом читаю о почётных гражданах
Свердловской области. Какие судьбы,
какие люди!
В 90-е годы прошлого века Средний Урал,
как и вся Россия, оказался на переломе. Что
и говорить, время было лихое, сложное, не
понятное. Но мы выстояли, и теперь замет
но, как подымается наша экономика. За ус
пехи области берёт гордость.
Мы не должны растерять тот потенциал,
который накопили за последние годы. К сча
стью, в России появилась здоровая полити

ческая сила - партия «Единая Россия». Её дос
тижения хорошо видны на Среднем Урале.
Партия реальных дел, как справедливо на
зывают «ЕР», зарекомендовала себя неравно
душным отношением ко всему, что происходит
на Среднем Урале - от экономики до социаль
ной сферы, от работы огромных коллективов
до жизни каждого человека.
Поэтому, думаю, надо поддержать кандида
тов-единороссов на предстоящих муниципаль
ных выборах.
И когда через четверть века «ОГ» откроет
рубрику к 100-летию Свердловской области,
многие её материалы будут посвящены вкладу
«Единой России» и партийцев в процветание
Среднего Урала.
Анатолий АЛЕКСАХИН.

ЕДИНАЯ

РОССИЯ

Команда ЗЛОДЕЕВА команда молодых!
справки по тел.: (34368) 25-085
и по адресу: г. Среднеуральск, ул. Калинина, 35а
Оплачено из избирательного фонда кандидата на пост главы ГО Среднеуральск
В. П. Злодеева

Областная

4 стр.

2 октября 2008 года

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

От коттеджа до скворечника
Евро-Азиатский лесопромышленный форум
завершает свою работу в Екатеринбурге

Такое крупномасштабное мероприятие на Среднем
Урале проводится впервые. В рамках форума
открылась межрегиональная специализированная
выставка «Деревянный дом. Деревообработка.
Дерево в интерьере», а в Уральском государственном
лесотехническом университете начал работу симпозиум
по проблемам деревообработки.
Открылся
форум
в
КОСКе «Россия». Участие в
этом мероприятии приняли
заместитель министра при
родных ресурсов В.Шлегель,
начальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министер
ства промышленности и науки
А.Мехренцев, ректор УГЛТУ
В.Азарёнок, директор Ураль
ского союза лесопромышлен
ников Г.Гирев и другие.
-Пожалуй, ещё никогда
Екатеринбург не принимал так
много лесопромышленников
из разных регионов России, а

также из-за рубежа, как в этот
раз, - отметил А.Мехренцев,
открывая форум. - Только в
выставке приняло участие бо
лее 150 фирм. Все они демон
стрируют самые современные
технологии, самое современ
ное оборудование, благодаря
чему успешно конкурируют на
рынке. Но развитие не стоит
на месте. В мире появляются
всё новые и новые разработ
ки. И очень важно, что подоб
ные форумы как раз и способ
ствуют ознакомлению с ними.
И, конечно, здесь можно най

ти партнёров в бизнесе, за
ключить новые контракты.
Другую особенность отметил
Г.Гирев:
-Ещё несколько лет назад
мы сетовали, что лесопромыш
ленные предприятия с опаской
берутся за производство жилых
домов из дерева. Считалось,
что большого спроса на них не
будет. А что видим сегодня?
Сегодня уже спрос опережает
предложение!
Действительно,
деревянное
домо
строение на нынеш
ней выставке зани
мает особое место,
стоит
особняком.
Фирмы демонстри
руют десятки раз
личных модифика
ций домов из дерева.
Это и из оцилиндрованных брёвен,
и клеёного бруса, и
бризолита, и дере
вянных панелей...
-Мы в основном
специализируемся
на производстве кот
теджей из клеёного
бруса, - рассказыва
ет генеральный ди
ректор ООО «Лесные

традиции» Максим Луговцов.
- Работаем только по импорт
ным технологиям. Располагаем
сотнями различных проектов.
Двухэтажный коттедж площа
дью двести квадратных метров
можем возвести буквально за
две недели. Кстати, недостатка
в заказчиках нет. Люди в оче
редь стоят!
По словам М.Луговцова, за
казчики не только с Урала, но есть
даже из ближнего зарубежья.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»
НЕДАВНО в Москве прошли
события, которые уже в
ближайшее время могут
самым положительным
образом повлиять на
дальнейшую судьбу и
ускоренную реализацию мега
проекта «Урал промышленный
- Урал Полярный».
Во-первых, в столице состоя
лась рабочая встреча полномоч

новых энергогенераций, инфра
структуры горнорудных предпри
ятий. Появляется возможность
кредитования участников проекта
в объеме до 50 млрд, рублей.
Кроме того, намерения по
совместной разработке участ
ков хромитов и строительству
промышленных комплексов для
производства феррохрома вы
сказал ведущий мировой метал-

В этом заседании приняли уча
стие Виктор Басаргин - замести
тель полномочного представителя
Президента Российской Феде
рации в Уральском федеральном
округе, Виктор Разбегин - заме
ститель председателя Совета по
изучению производительных сил
министерства
экономического
развития Российской Федера
ции, Олег Демченко - генераль

К недрам—через
горнопромышленные районы
ного представителя Президента
РФ в Уральском федеральном
округе Петра Латышева и пред
седателя Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации, председателя
Высшего совета Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» Бориса Грызлова.
В ходе этой встречи Птр Ла
тышев и Борис Грызлов рас
смотрели вопросы, касающиеся
общественно-политической си
туации в Уральском федераль
ном округе, участие партии в
разработке Стратегии социальноэкономического развития УрФО
до 2020 года, а также предметно
обсудили ход реализации партий
ного мегапроекта «Урал промыш
ленный - Урал Полярный».
Было отмечено, что в рамках
практической реализации проек
та уже заключены инвестицион
ные соглашения с ОАО «Челябин
ский
электрометаллургический
комбинат», ЗАО «Альянс Групп»,
ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Тюмень
энерго», ОАО «Интертехэлектро
- Новая генерация», ООО «ГПКСевер» на общую сумму 184,2
млрд, рублей.
В августе подписан меморан
дум о сотрудничестве с «Внешэко
номбанком» (Банк развития), ко
торый предполагает совместное
строительство железнодорожной
линии Салехард - Надым, ввод

лотрейдер - компания «Гленкор».
В настоящее время готовятся
соглашения с Уральской горнометаллургической
компанией
на разработку месторождения
медно-молибденовых руд, а с че
лябинской компанией «Магнезит»
- на разработку месторождения
баритов. Силами ИФК «Метро
поль» подготовлен проект разви
тия на Севере лесопромышлен
ного комплекса.
Всего же до января 2009 года,
как планируется, будет допол
нительно подписано инвестици
онных соглашений (переговоры
сейчас идут с 11 компаниями) на
сумму порядка 50 млрд, рублей.
В целях формирования новых
форм пространственного раз
вития производительных сил горнопромышленных
районов
- подписано соглашение о со
трудничестве с правительством
ХМАО-Югры. А для постоянного
мониторинга происходящих про
цессов принято решение в даль
нейшем, вплотьдо выхода проекта
в фазу стабильной работы, сфор
мировать ежемесячное постоянно
действующее совещание.
Не случайно в сентябре в Мо
скве в рамках реализации мега
проекта «Урал промышленный Урал Полярный» прошло первое
заседание рабочей группы по
созданию горнопромышленных
районов.

ный директор ОАО «Корпорация
«Урал промышленный - Урал По
лярный», Сергей Коновалов - за
меститель губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа,
Вячеслав Новицкий - первый за
меститель председателя прави
тельства Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры.
В частности, в ходе переговоровбылиопределены цели, задачи
и основные параметры освоения
Хорасюрского
горнопромыш
ленного района, что появится в
Ханты-Мансийском автономном
округе. При этом особое внима
ние участники заседания удели
ли
социально-экономическим
показателям будущего комплек
са. Так, за период первого этапа
освоения на территории данного
района будет создано более 10
горнодобывающих и обрабатыва
ющих производств, транспортная
инфраструктура, свыше 15000
рабочих мест. Загрузка железной
дороги Полуночное-Обская то
варной продукцией Хорасюрского
горнопромышленного района со
ставит более 8 млн. тонн. А еже
годный налог в консолидирован
ный бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры превы
сит? млрд, рублей.
В своем выступлении Виктор
Басаргин подчеркнул, что чле
нам рабочей группы необходимо
разработать механизм создания

В настоящее время де
ревянным домостроением в
Свердловской области за
нимаются десятки фирм. Но,
учитывая тот факт, что ни одна
из них не простаивает, их ко
личество может возрасти ещё.
Некоторые предлагают не
просто возвести дом, а сразу
целую усадьбу! Всё в одном
стиле. Чтоб и баня, и беседки,
и забор и даже скворечник ор
ганично вписывались в общий
ансамбль.
Кстати, сквореч
ники, собачьи будки,
срубы для колодцев
и некоторые другие
сооружения малой
архитектуры на вы
ставке представле
ны также широко.
Правда, квадратный
метр и этого жилья
(для собаки, для
скворца) тоже стоит
недешево.
Имен
но цена - самая,
пожалуй,
большая
проблема, которая
делает это жильё до
сих пор элитным.

горнопромышленных районов как
целостной структуры экономи
ческой и социальной организа
ции пространства на территории
реализации мегапроекта. В итоге
рабочая группа определила для
проектирования два первых гор
нопромышленных района - Хорасюрский в Югре и Харпский в
Ямало-Ненецком
автономном
округе.
Что
касается
ХМАО,
то
очень оперативно здесь тоже
сформирована рабочая группа,
которая и займется созданием
горнопромышленных районов на
территории Югры. Соответствую
щее распоряжение на днях было
подписано губернатором авто
номного округа Александром Фи
липенко.
Рабочая группа в составе чле
нов правительства автономного
округа, сотрудников Корпорации,
Совета по изучению производи
тельных сил РАН и Минэкономраз
вития РФ уже в октябре представит
концепции Северо-Сосьвинского
и Хорасюрского горнопромыш
ленных районов.
По мнению югорских специ
алистов,
горнопромышленный
район - это планово создавае
мый комплекс взаимосвязанных
объектов недвижимости и инфра
структуры, который предоставит
необходимые условия для эффек
тивной работы ряда предприятий
и управляемый единым операто
ром.
Как видим, создание горно
промышленных районов является
одной из множества новаций, при
меняемых для реализации проек
та «Урал промышленный - Урал
Полярный», среди которых можно
отдельно отметить уникальные
технологии проектирования и
строительства железнодорожных
линий, предложения по площад
ному лицензированию участков
недр, экспресс-технологиям по
иска и оценки месторождений,
механизмам управления и реали
зации различных инвестиционных
проектов.

Сергей ПАРФЁНОВ.

Визит
памяти
Изучение опыта Чернобыля
для повышения безопасности
ядерной энергетики, а
также роли общественных
организаций, органов власти
и центрального правительства
в готовности к чрезвычайным
ситуациям стало лейтмотивом
«визита памяти» в Ревду
делегации союза «Чернобыль
России».
В работе этого выездного ме
роприятия участвовали председа
тели двадцати первичных органи
заций союза «Чернобыль России»
Свердловской области. Делега
цию встречали Сергей Балеевских
- депутат Думы городского округа
Ревда и Татьяна Бородатова - за
меститель главы администрации
округа по социальным вопросам.
Гости посетили аллею памя
ти в Ревде, на которой усилия
ми общественных организаций
были
установлены
памятник
войнам-интернационалистам,
воинам-участникам ликвидации
последствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС и героям, по
гибшим на Северном Кавказе. За
меститель военкома Ревды Марк
Цыба поведал историю об увеко
вечивании боевого пути героев:
воинов-«афганцев» и «чернобыль
цев» - кавалеров ордена Муже
ства и участников боевых дей
ствий в Чеченской республике.
А
заключительный
аккорд
встречи прозвучал в Демидовцентре Ревды, где об истории
земли уральской и семьи заводчи
ков Демидовых поведал директор
музея Борис Башашин, а в ответ
представители союза «Чернобыль
России» рассказали о таких про
блемах нашей цивилизации, как
глобальное потепление, техно
генные аварии и катастрофы, осо
бое внимание уделив катастрофе
на Чернобыльской АЭС.

Олег СОЛОМЕИН,
председатель союза
«Чернобыль России»
в Свердловской области.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ
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«Золотой бубен»:
знакомое место для ОТВ!
Телекомпания ОТВ получила сразу две награды престижного
Международного фестиваля телевизионных программ и
фильмов «Золотой бубен»: в номинациях «История и
культура» и «Телевизионный дизайн».
В XII фестивале принимали
участие более 300 участников, те
лекомпаний и студий из 11 стран
- России, Германии, Франции,
Польши, Японии. Лишь 80 из них
вышло в финал, где строгое жюри
во главе с председателем, режис
сёром-кинодокументалистом
Игорем Шадханом определили
лучших. Среди обладателей глав
ной награды, статуэтки «Золотой
богини», а также диплома I степе
ни, - ОТВ. В номинации «Телеви
зионный дизайн» телекомпания,
ставшая лауреатом, представила
демонстрационный ролик «Новое
оформление канала». Алла Шиба
ева, директор по маркетингу: «За
последнее время эфирное офор
мление ОТВ изменилось. Это свя
зано, прежде всего, с ребрендин
гом телекомпании. В демонстра
ционном ролике мы представили
новое оформление сразу не
скольких программ, показав ре
зультаты своей работы. Совре
менный визуал отражает суть
программного наполнения кана
ла: ОТВ - полезное телевидение.
В наш контент входят программы
о здоровье, образовании, культу
ре, обществе, темы, близкие и

важные каждому. Наш зритель
ценит своё время и проводит его
с пользой. Ну, а мы стремимся,
учитывая его пожелания, посто
янно удивлять».
* * *

гих церемониях награждения, в
разных городах России, но орга
низация «Золотого бубна» по
трясла меня, она была просто
блестящей. Для участников были
организованы просмотры работ
в четырех лучших кинозалах го
рода. В удобное время нас дос
тавляли до кинотеатров, и мы с

я не ожидал такой награды, ведь
мы соперничали с участниками
из Франции, Германии, Японии,
причем это были киностудии, из
телекомпаний в номинации было
заявлено лишь ОТВ. В жюри си
дели профессионалы с мировы
ми именами, авторитетные доку
менталисты. Столь высокое при
знание лестно для меня, в про
екте я выступаю и в качестве ве
дущего, и в качестве режиссера,
со мной работает лишь оператор
Алексей Бурдин, которому от
дельное спасибо».
***

Еще одну награду, диплом I
степени в номинации «История и
культура», получил авторский
проект Александра Федосова
«Знакомое место?», который рас
сказывает историю знакомых
мест Свердловской области, рас
крывая неизвестные факты. Сю
жет, заявленный на конкурс, рас
сказывал о Невьянской башне и в
финале уступил лишь фильму с
многомиллионным бюджетом.
Александр Федосов: «На фес
тивале «Золотой бубен» я был
впервые. В том году из Службы
новостей там побывали директор
информационно-аналитического
вещания Наталья Поташева, ве
дущая «Событий» Ксения Теле
шова. Они многое рассказали о
мероприятии, и я имел представ
ление, куда я еду. Я пробыл на
фестивале от начала и до конца,
поэтому и впечатления у меня
самые полные и, отмечу, яркие.
Надо сказать, что я бывал на мно

Кстати: Престижную награду
Международного фестиваля «Зо
лотой бубен» ОТВ получает уже в
третий раз. В 2001 году статуэт
ку в номинации «Культурно-про
светительская программа» полу
чил Андрей Нянькин за фильм
«Три великих Уинстона», в 2007
году статуэтку получил ведущий
программы «De facto» Кирилл
Литовских в номинации «Телеви
зионный ведущий».

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О каком месте
в Екатеринбурге
ила Свердловской области
вы бы хотели дзиать больше?

Вопрос-ОТВет

Вопрос: Каким образом можно задать вопрос депутатам в программу «Власть народа»?
Сергей Петрович
ОТВет:
Уважаемый Сергей Петрович! Ваши вопросы вы можете отправить на адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Восточная, 56, программа «Власть народа», или по электронной почте на адрес obltv@obltv.ru
Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, - об актерах российского
и зарубежного кино! Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 620075,
Екатеринбург, ул. Восточная, 56 Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Анна Абсалямова,
«Патрульный участок»,
«Цена вопроса»
«Мне очень нравится старый
железнодорожный вокзал в Екате
ринбурге. Я долгое время жила в
Кемеровской области и приезжа
ла несколько раз в год - тогда еще
в Свердловск - к родным. Старый
вокзал для меня всегда был как
замок из сказки. У него такая за
мечательная крыша в ромбик, ка
кие-то шпили... Когда мне сказа
ли, что это старый вокзал - я не
сразу поверила. Я думала - сказ
ка, а оказалось все так банально.
Мне бы очень хотелось узнать о
нем побольше».

Тарелки и кабель
теперь ни к чему,
Поставлю ресивер
и кнопки нажму!
Ксения Герман,
специалист по рекламе
«Лично для меня таким местом
в Екатеринбурге является Храм-наКрови. Вообще, интересно все то,
что связано с семьей Романовых.
Хотелось бы узнать, как последний
русский император провел свои
предсмертные дни в Ипатьевском
доме. Сейчас эти тайны стали при
открывать, но все же хочется иметь
целостную картину той поры. Ин
тересно также и то, как и кому при
шла идея о воздвижении Храма на
месте бывшего дома Ипатьевых.
Были ли какие-то препятствия в
строительстве или удивительные
факты, связанные с этим местом».

Страницу

удовольствием смотрели работы
конкурсантов. Великолепной
была и церемония награждения.
Кстати, когда объявляли о вру
чении диплома за проект «Зна
комое место?», я в это время бе
седовал с коллегой и не сразу
услышал, что меня пригласили на
сцену! Наверное, всё потому, что

ОТВ

ведет
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НЕАЕЛМ
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ВТОРОЙ
ХОР»
12.15 Живое дерево реме
сел
12.30 Линия жизни. Люд
мила Сараскина
13.25 Мой Эрмитаж
13.50 Спектакль «Хозяйка
детского дома», 1 ч.
15.30 Засадный полк
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Птичьи поступ
ки»
17.20 Плоды просвеще
ния. Пленницы судьбы.
Екатерина Дашкова
17.50 Д/ф «Королева Вик
тория»
18.00 Д/ф «Авиньон. Мес-

то папской ссылки»
18.15 Достояние респуб
лики. Свияжск
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Гуге - забытое
царство Тибета»
20.50 Д/с «Благие намере
ния»
21.20 Острова. Вячеслав
Овчинников
22.05 Документальная ис
тория
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Воображаемый му
зей Михаила Шемякина.
«Стул в искусстве»
00.35 Легенды мирового
кино. Ольга Жизнева
01.05 Д/ф «Скрипач»
01.40 Д/ф «Гуге - забытое
царство Тибета»
02.35 Д/ф «Авиньон. Мес
то папской ссылки»

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно
правовая программа «Ре
зонанс»
08.30 ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключе
ний
10.00 «События недели».
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма
10.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре
монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом све
те
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка

17.00 Жестокие
тайны
прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Создание
совер
шенства
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная
программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Невероятные кол
лекции
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

06.40 Футбол. Премьерлига. «Динамо» (Москва)
- «Сатурн» (МО)
08.45 Вести-спорт
09.00,
10.10, 11.10,
19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вест
ник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Футбол. Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Крылья Советов» (Са
мара)
13.20 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Прямая

трансляция
14.50 Вести-спорт
15.05 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Прямая
трансляция
17.10 Футбол России
18.15 Вести-спорт
18.30 Путь дракона
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре
ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Прямая
трансляция
21.25 Мини-футбол. ЧМ.
Россия - Соломоновы ос
трова. Прямая трансля
ция из Бразилии

КѴАЬТУРА

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Детектив
«ПРО
ФЕССИЯ - СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
11.50 Детектив
«ПРО
ФЕССИЯ - СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив
«ПРО
ФЕССИЯ - СЛЕДОВА
ТЕЛЬ»

06.00 Сегодня утром
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
10.55 Кулинарный поеди
нок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Драма «МОЛОДАЯ
ЖЕНА»
15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тяжелый песок»
22.30 Д/ф «Светлана», 1 с.
23.20 Ночные новости
23.40 Теория невероятно
сти. «Волчья стая»
00.30 Гении и злодеи
01.00 НЛО.
Подводные
пришельцы
01.40 Драма «ЧЕ!»
03.00 Новости
03.05 Драма «ЧЕ!»
03.20 Приключения «КО
РОЛИ ДОГТАУНА»

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная
часть
18.05 Т/с «Женщина без
прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Я телохрани
тель»
22.50 Дежурный по стра
не. Михаил Жванецкий
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный патруль
01.30 Драма «ЯРОСТЬ»
03.25 Комедия «ТРИ СЕР
ДЦА»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей-9»
20.35 Т/с «Час Волкова»
21.35 Т/с «Закон и поря
док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с
«Проклятый
рай-2»
23.55 Школа злословия.
Сергей Шаргунов
00.50 ОиаПгогиоІе
01.25 Детектив «ОГАРЕ
ВА, 6»
03.05 Т/с «Возвращение
Мухтара»
04.05 Т/с «Без следа-5»
04.55 Т/с «Аэропорт»

"КУЛЬТУРА"
10.50 - Голливуд улыбается. «ВТОРОЙ ХОР».

США, 1940 г. Режиссер Генри Кондмен Поттер. В
ролях: Фред Астер, Полетт Годдар, Чарльз Баттеруорт, Берджесс Мередит, Арти Шоу и его оркестр.
Романтическая музыкальная комедия. У Дэнни О“Нила и его друга Хэнка много общего: они оба трубачи,
работают в одном оркестре, да еще и влюбляются в
одну и ту же девушку - Эллен. Пытаясь добиться ее
расположения, они решают пройти прослушивание
в оркестр Арти Шоу, но по вине друг друга терпят
фиаско. Мудрая Эллен помогает друзьям справить
ся с любыми неприятностями, а вот полюбит она
лишь одного.
13.50 - И. и В. Ольшанские. «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО
ГО ДОМА». Фильм-спектакль (1983). Часть 1-я. Ре-

Телеанонс
жиссер Валерий Кремнёв. В ролях: Наталья Гундаре
ва, Любовь Соколова, Людмила Полякова, Владимир
Шевельков, Владимир Заманский. Композитор Юрий
Саульский. Постановлением суда мать маленького
Славика лишили родительских прав, и ребенка отпра
вили в детдом. Еще одного малыша приняла под свое
крыло Александра Ивановна, директор детского дома.
Забот у нее множество: трудные дети, не слишком чут
кие воспитатели, но вскоре возникла новая, наверное,
самая сложная проблема. На должность уборщицы взя
ли женщину, когда-то отказавшуюся от своего сына,
которого Александра Ивановна усыновила совсем ма
леньким.
13.35 - Фильм

"НТВ"
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (СССР 1978).
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23.00 Вести-спорт
23.20 Футбол России
00.25 Неделя спорта
01.25 Европейский покер
ный тур
02.30 Вести-спорт
02.45 Бокс. Бернаби Кон
сепсьон
(Филиппины)

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Телемагазин
07.25 Мультфильмы
08.30 Самое смешное ви
део
09.00 Т/с
«Осторожно,
модерн-2!»
09.30 Т/с
«Комиссар
Рекс»
10.30 Мелодрама «ВОС
КРЕСНЫЙ ПАПА»
12.30 Д/с «Утомленные
славой»
13.00 Военный
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД» 2 с.
14.00 Т/с
«Комиссар

О

^1'
Аа-І

против Адама Карреры
03.45 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008»
06.05 Футбол. Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Пе- ■
тербург) - «Луч-Энергия»
(Владивосток)

Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»
15.30 Т/с «С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк»
16.30 Комедия «ВИНЧИ,
ИЛИ ВА БАНК-3»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Военный
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД» 2 с.
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 Т/с «Херувим»
01.25 В засаде

06.00 Новости. Итоги не
дели
06.45 Служба спасения
«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не
дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения
«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Ключи от без
дны»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Драма «ЧАС ПИК»
15.20 «Время любимых
мультфильмов»
15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых
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 «Исторический
детектив. Кто стрелял в
Ленина?»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия
«ТРИ
ПЛЮС ДВА»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
«Сова»
23.55 Финансист
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с «Ключи от без
дны»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрас
ная няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрас
ная няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»,
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАР
МАННЫХ ДРАКОНЧИ
КОВ», «Зорро. Поколе
ние Зет»
14.30 М/с «Трансформе-

ры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винке школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Комедийный боевик
«ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Не может быть!
02.30 Музыка на СТС

Маня и Володя полюбили друг друга еще в седьмом
классе сельской школы, а когда парень ушел в ар
мию, девушка ждала его. А Володя вернулся и при
вез на свадьбу сестры новую подружку. От нанесен
ной обиды Маня назло всему свету и самой себе
согласилась выйти замуж за Алексея, молодого
вдовца, имеющего маленькую дочь. Работящий и хо
зяйственный мужчина, казалось, мог бы стать для
своей жены «каменной стеной», но трудно оказалось
Мане в доме мужа, который пытался отгородить ее
от жизни, от людей. А Маня наперекор воле мужа
уехала в город сдавать вступительные экзамены в
заочный техникум. Режиссер - Леонид Менакер. В
ролях: Анна Каменкова, Владлен Бирюков, Галина
Макарова, Сергей Проханов, Елена Мельникова, На
талья Назарова.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Спорт
08.00Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50-13.50 Вести. Пресса-каж
дый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каж
дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж
дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью каждый час
09.38- 20.38 Вести. Спорт - каж
дый час
10.33 Вести. Экономика

14.50- 20.50 Вести. Культура каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика
21.30 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика
23.30Вести. Интервью
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж
дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж
дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
09.40 Горячее
кино:
«Звездные войны»
12.10 50
шокирующих
звездных скандалов
13.00 Алчные экстремалы:
свежее мясо
13.30 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Byanews
16.50 МТѴ-тіх
17.10 Русская десятка
18.10 Следующий
18.35 Подстава

19.00 Hit chart
19.25 Страшно интересно:
10 самых опасных наем
ных убийц виртуального
мира
19.55 Алчные экстремалы:
свежее мясо
20.20 Танцы навылет. Кра
сочное шоу
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.50 Т/с «Клиника»
00.35 Модельная школа
ведьмы Дженис
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
01.55 MTV-chillout

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ
ства российского
08.35 Х/ф
«ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ
ПРЕСТУП
НИК»
10.25 Д/ф «Паучиха».
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто
рии. «Рублевая зона»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с
«Инспектор
Морс»
16.30 Д/ф «Мистика. Свя
щенные реликвии»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Миллион в

41

студия

06.30 Всемирная картин
ная галерея
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука
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 Могилевс
кая
12.00 Вся правда о здоро
вье
13.00 Комедия
«БЛОН
ДИНКА ЗА УГЛОМ»
14.35 Иностранная кухня

мешке»
18.50 Д/с
«Запретные
тайны»
19.50 История государ
ства российского
19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
21.05 Т/с
«Каменская.
Убийца поневоле»
22.05 Ирина Роднина в
программе «Сто вопро
сов взрослому»
23.00 Момент истины
23.50 События
00.25 Ничего
личного.
Культура без поддержки
01.10 Свободный полет.
Космос Брамса
01.40 Детектив «БЕДНЫЙ
ТОМ УЖЕ ОСТЫЛ»
03.10 Х/ф «РЕБРО АДА
МА»
04.25 Комедия «РУССКИЙ
БИЗНЕС»
05.40 М/ф «Тараканище»
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
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Клон»
20.55 Программа «Женс
кое счастье»
21.00 Т/с «Две судьбы»
22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия «РУССКИЙ
СУВЕНИР»
02.00 Вся правда о здоро
вье

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 11.30, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь
05.15, 09.00, 11.45 Комментарий не
дели
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00 Вера святых. Святой Дух
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота
Богом созданного мира
08.30 Епархия. События недели
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Архипастырь
11.15 Скорая социальная помощь
12.00 Возвращение образа, г.Самара
12.30 Здравствуй, малыш!
12.45, 17.10 Песнопения для души
13.00. 23.00 Беседы игумена Мелхи
седека. Об Оптиной пустыни

13.30 Приход.
14.00 Доброе слово- день и День в
Шишкином лесу
14.30 Монах
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 Ве
чер в Шишкином лесу
18.15 Фильм кинофестиваля Семья
России. Дела семейные
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. Валентина Марко
ва, прихожанка храма пос.Талица
02.30 Игумен Земли Русской

НЕйЕЛЯк/?
06.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Космические
ковбои»
07.15 М/с «Мир Бобби»
07.45 М/с «Черепашкининдзя»
08.15 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Спутник вмес
то бомбы»
11.00 Д/ф «Правда об
НЛО: Канада»
12.00 Т/с «Город пришель
цев»
13.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф «Городские ле
генды. Манежная пло
щадь. Приманка для де-

нег»
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Разрушители ми
фов
17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город при
шельцев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Михаил Ломоносов. Ма
гия гения»
21.00 Триллер «РОЙ»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Фильм
ужасов
«ГЛАЗ»
02.00 Т/с «За гранью воз
можного»
03.00 Триллер «ПОМНИ»
05.00 Яелакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Дагестан: кав
казский Вавилон», 1 ч.
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, 6»
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «СВОРА»
16.00 Пять
историй:
«Люди без тени»
16.30 Информационная
программа «24»
17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполи
се
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Громкое дело: «Во
ровская масть»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Три угла
01.15 Репортерские исто
рии
01.45 Комедия
«ТУПОЙ
ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»
03.40 Дальние родствен
ники
04.05 Громкое дело: «Во
ровская масть»
05.00 Д/ф «Дагестан: кав
казский Вавилон» 1 ч.
05.30 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос
ли»
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»
10.00 Т/с «Гуманоиды в
Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!», «Каппа Майки»,
«Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРО
НА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
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
15.15 Мелодрама
«ЯР
МАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «СЕРДЦЕ
ЕДКИ»
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.25 Убойная лига
02.30 Дом-2. Новая лю
бовь!
03.25 Необъяснимо,
но
факт
04.20 Т/с «Толстая дев
чонка»
05.15 С миру по нитке
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.10 «7 дней»
08.10 ’Монетный двор»
08.30 «Доброе утро!»
10.00 'Доброе утро!»
11.00 А. Чехов. «Свадьба, свадьба...»
Спектакль Государственного академи
ческого Малого театра России.
Часть 1-я - «Предложение»
12.00 «Музыкальные сливки»
13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Беседы с И.Тагировым»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 В рубрике «Архив» телефильм «Ела
буга»
15.30 «Реквизиты былой суеты»
15.45 «НЭП» (нелегальное экономичес
кое пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Грани «Рубина». Т/ф
16.45 Фильм - детям. «Человек в желез
ной маске»
17.10 Мультфильм

18.00 «Подводная одиссея команды Кус
то»
18.30 «Звездный дождь»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Босоногая девчонка». Т/ф
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Молодой Волкодав».Т/с
01.00 «На острие». Телесериал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Соотечественники». Телефильм
«Дважды приговоренный. Галимжан Баруди»
03.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с
04.00 «Босоногая девчонка», т/с
04.40 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)
05.10 «Беседы с И.Тагировым»
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11 ОКТЯБРЯ В 23.00 АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ВЕРЫ
СУМКИНОЙ «КОФЕ СО СЛИВКАМИ»
В гостях - актер
Анатолий Журавлев.
Поет, играет на гита
ре, на баяне, чемпион
СССР по тхэквондо,
мастер спорта по бок
су, учитель русского
языка и литературы,
артист Санкт-Петер
бургского Театра ко
медии, московской
«Табакерки» - и это
всё - о нем. Всерос
сийскую известность
Журавлеву принес
фильм Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо», где Ана
толий сыграл главную роль. Сегодня в творческом акти
ве Журавлева - более 20 кинофильмов и телесериалов,
работы на сцене, сольные концертные программы.
ПО БУДНЯМ В 12.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
«ОХОТА В НОВОМ СВЕТЕ»
«Охота в новом
свете» - это зах
ватывающее пу
тешествие по Ка
наде от восточно
го побережья и
западных горных
хребтов до Аркти
ки. Ведущий се
риала охотник и
натуралист Томас
Пиджин покажет лучшие охотничьи угодья огромной
страны, занимающей второе по территории, после Рос
сии, место в мире. Американский лось и горный карибу,
лесной зубр и белохвостый олень, фазан и индейка, ов
цебык и снежные гуси... Только в этом сериале вы от
правитесь вместе с эскимосами добывать моржа в во
дах Арктики и увидите потрясающую охоту с арбалетом
на пуму в горах Британской Колумбии.
ПО БУДНЯМ В 13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
«СТРАННЫЕ ЖИЛИЩА»
Дом как голливудская
мечта и обитель в духе пси
ходелики 60-х, дом-паром и
рукотворный замок в лесной
глуши, подземные жилища и
космические апартаменты,
хоббит-дом и жилище в са
лоне самолёта... В програм
ме - о самых необычных и
причудливых домах и их не менее эксцентричных хозяе
вах. Герои сериала не обращают внимания на общепри
нятые законы домоустройства и косность взглядов сосе
дей 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 те
лепрограмму.
ПО БУДНЯМ В 21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
«СОЗДАНИЕ СОВЕРШЕНСТВА»
Вы когда-нибудь задумывались о том, как появляют
ся на свет вещи, которые нас окружают? Каждый день
мы пользуемся тысячами предметов, не предполагая,
какой путь они проходят, прежде чем попасть к нам в
руки. Между тем тысячи людей в разных уголках мира
выдумывают, воплощают и улучшают идеи. С чего начи
нается шоколад? Что скрывает за собой технология про
изводства яхт? Об этом и не только расскажут авторы
программы. Они побывали за кулисами известных пред
приятий-производителей и готовы раскрыть все секре
ты!

"

АНЕКДОТ
- Какой рост должен быть у мужика, чтобы нра
виться женщинам?
- 55 сантиметров. И вес 3,5 килограмма. Пару
лет в тебе будут души не чаять и прибегать по пер
вому писку.

..............
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23.00 Т/с
«Проклятый
рай-2»
00.00 Главная дорога
00.35 Комедия «ЗАБЕГА-

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

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тяжелый песок»
22.30 Д/ф «Светлана», 2-я
серия
23.20 Ночные новости
23.40 Ударная сила. «Гро
мовержцы Посейдона»
00.30 Искатели.
«Таин
ственный город»
01.20 Драма «РОЖДЕН
НЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»
03.00 Новости
03.05 Драма «РОЖДЕН
НЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»

(окончание)
03.50 Атлас: Китай

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Последняя гастроль
Джо Дассена
09.50 Т/с «Срочно в но
мер»
10.45 Вести.
Дежурная
часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
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»
15.40 Суд идет

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести.
Дежурная
часть
18.05 Т/с «Женщина без
прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 Т/с «Я телохрани
тель»
22.50 Личный враг Стали
на
23.50 Вести+
00.10 Драма «КРУПНАЯ
СТАВКА»
02.15 Дорожный патруль
02.35 Т/с «Вход в лаби
ринт»
03.55 Т/с «Большая лю
бовь-2»
04.45 Вести.
Дежурная
часть

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное
признание
10.55 Т/с «Кодекс чести»
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
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9»
20.35 Т/с «Час Волкова»
21.35 Т/с «Закон и поря
док»
22.40 Сегодня

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ДОРОГА
НА БАЛИ»
12.25 Красивейшие дос
топримечательности
мира
12.30 Тем временем
13.25 Academia
13.55 Спектакль «Хозяйка
детского дома», 2 ч.
15.30 Блокнот
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Последний из
носорогов»
17.20 Плоды просвеще
ния. Дворцовые тайны.
«Российские
Медичи.
Строгановский дворец»
17.50 Д/ф «Жан Кальвин»
18.00 Д/ф «Бухта Котора.

ЛОВКА»
03.05 Т/с «Контора»
04.05 Т/с «Без следа-5»
04.55 Т/с «Аэропорт»

Фьорд Адриатики»
18.15 А.Хачатурян. Кон
церт для скрипки с орке
стром
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Люди солнца».
«Майя, ацтеки, инки»
20.50 Д/с «Политический
самиздат»
21.20 Больше, чем лю
бовь. Евгений Урбанский
22.00 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН»
01.30 Музыкальный мо
мент
01.55 Д/с «Люди солнца».
«Майя, ацтеки, инки»
02.45 Красивейшие дос
топримечательности
мира

06.00 На глубине
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Невероятные кол
лекции
12.00 Телевыставка
12.30 Охота в новом свете
13.00 Телевыставка
13.30 Странные жилища
14.00 Телевыставка
14.30 На глубине
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Жестокие
тайны
прошлого
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас
следование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Создание
совер
шенства
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

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре
ние Урала
09.40 Прогноз погоды
09.45 Здоровья вам!

10.10 Прогноз погоды
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Прогноз погоды
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол России
12.15 Неделя спорта
13.20 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Прямая
трансляция
14.50 Вести-спорт
15.05 Теннис. Междуна

родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Прямая
трансляция
17.30 Неделя спорта
18.35 Футбол.
Журнал
лиги чемпионов
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Прогноз погоды
20.00 10 +
20.20 Хоккей: на льду «Ав
томобилист»
20.25 Прогноз погоды
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Прогноз погоды

птв

на-старшего к Герману-младшему». «МОЙ ДРУГ

БАЛИ». США, 1952 г. Режиссер Хэл Уокер. В ро
лях: Бинг Кросби, Боб Хоуп, Дороти Ламур, Мер-

Алексей Герман. В ролях: Андрей Болтнев, Нина

вин Вай, Питер Коу, Ральф Муди, Леон Эскин.
Два веселых авантюриста - Гарольд и Джордж вынуждены бежать из Мельбурна, спасаясь от

Зинаида Адамович, Александр Филиппенко, Юрий
Кузнецов, Валерий Филонов, Анатолий Сливни-

разъяренного отца девушки, которой они оба

ков, Андрей Дударенко, Семен Фарада, Нина Уса-

неосмотрительно сделали предложение. Но ока

това. По произведениям писателя Ю. Германа. Не

залось, что это только начало нового приключе
ния. Впереди их ждет и коварство принца Кена
Арока, и новая любовь - как всегда, одна на дво
их - к принцессе Лале, и поиски сокровища на

большой фрагмент жизни Ивана Лапшина - на

ИВАН ЛАПШИН». Ленфильм, 1984 г.

|Ш|

21.00 Хоккей. КХЛ. ЧР.
«Атлант» (МО) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая транс
ляция
23.20 Вести-спорт
23.45 Настольный теннис.
Чемпионат Европы. Ко
манды. Финал
01.30 Скоростной участок
02.05 Вести-спорт
02.20 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008»
05.05 Мини-футбол. ЧМ.
Чехия - Ливия

15.30 Т/с «С.5.І. Место
преступления Нью-Йорк»

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 Приключения
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30 Д/с
«Утомленные
славой»
13.00 Военный
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО

ЕЗД», 3 с.
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
15.00 Т/с
«Безмолвный
свидетель»

16.30 Комедия «НОВЫЕ
АМАЗОНКИ»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Военный
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО

ЕЗД», 3 с.
21.30 Т/с
«Безмолвный
свидетель»
22.00 Т/с «С.5.1. Место
преступления Нью-Йорк»
23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Т/с «Херувим»
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02.20 Звонок
04.20 Т/с
«Секретный
агент Макгайвер»

06.00 Программа мульт
фильмов
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения
«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».
Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения
«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Ключи от без
дны»
11.10 Музыка
12.00 Вокруг света
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия
«ТРИ
ПЛЮС ДВА»
15.00 Телемагазин
15.15 «Время
любимых
мультфильмов»

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Дикая Азия»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Исторический
детектив. Смертельная
игра Маяковского»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЕРЕПО
ЛОХ В ОБЩАГЕ 2: СЕ
МЕСТР НА МОРЕ»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Ключи от без
дны»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Профилактические
работы до 16.00
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях.
Екатеринбург
19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Комедия «ПАРЕНЬ
ИЗ ПУЗЫРЯ»
23.30 6 кадров
00.00 Истории в деталях.
Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при
шел!
01.45 Т/с «Танцы под звез
дами»
03.45 Не может быть!
04.40 Музыка на СТС

Телеанонс

"КУЛЬТУРА"
10.50 - Голливуд улыбается. «ДОРОГА НА

дне океана.
23.55 - Ретроспектива фильмов «От Герма-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

"НТВ"

Режиссер

Русланова, Андрей Миронов, Алексей Жарков,

00.35 - Фильм

«ЗАБЕГАЛОВКА» (США, 1982).

1959 год. Балтимор. Шестеро закадычных друзей,
проводящих дни и ночи напролет в старомодной и
дешевой забегаловке небольшого городка, заду

шевно беседуют о «своем». Женщины, азартные

игры, «соленые» анекдоты - вот далеко неполный
перечень тем и откровений молодых людей, пере
валивших 20-летний рубеж, которым предстоит на

чальника уголовного розыска города Учанска. Он

учиться справляться с проблемами взрослой жиз

все свое время посвящает борьбе с бандитами и

ни и попрощаться с юношеской беззаботностью.

делает это хорошо. Только к 40 годам пора бы

Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: Стив Гуттен

обзавестись семьей, а личная жизнь у него не

берг, Дэниэл Стерн, Микки Рурк, Кевин Бэйкон,

складывается.

Тимоти Дэйли, Эллен Баркин, Пол Райзер.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты
и телекомпании ОТВ
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый
час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый
час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж
дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый

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

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Звезды на ладони:
мачо не плачут
12.35 Обыск и свидание
13.00 Алчные экстрема
лы: свежее мясо
13.25 MTV.ru
15.05 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.50 МТѴ-тіх
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10 Следующий

18.35 Подстава
19.00 АП-коктейль
19.26 Виртуалити
19.55 Алчные экстремалы:
свежее мясо
20.20 Т/с «Клиника»
21.11 Следующий
21.37 Обыск и свидание
22.00 Страшно интересно:
10 самых зубодробитель
ных боев виртуального
мира
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.50 Т/с «Клиника»
00.35 Модельная школа
ведьмы Дженис
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
01.55 МТѴ-сбіІІоЩ
07.00 MTV.ru

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО
ВЕСТЬ»
10.25 Д/ф «Мужик».
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с
«Каменская.
Убийца поневоле»
12.50 Т/с «Кровь тамплие
ров»
13.40 Д/ф «Невероятные
приключения денег в Рос
сии»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с
«Инспектор
Морс»
16.30 Д/ф «Мистика. Чис
ла и символы»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «В некотором
царстве»
18.50 Д/с «Запретные тай
ны»
19.50 История государ
ства Российского
19.55 Т/с «Управа»
20.30 События
21.05 Т/с
«Каменская.
Убийца поневоле»
22.05 Всемирная история
предательств
22.55 «Скандальная
жизнь» Школьные поборы
23.50 События
00.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА»
02.05 Х/ф «ЧАС ПИК»
04.10 Х/ф
«ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
05.45 М/ф «Кораблик»

Профилактические
работы до 16.00
16.00 Т/с «Бедная Настя »
17.00 Т/с «Два лица страсти»
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 «Две судьбы»

22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
01.25 Декоративные стра
сти
02.25 Т/с «Два лица стра
сти»
03.20 Т/с «Мачеха»
03.50 Т/с «Бедная Настя»
04.50 Т/с «Две судьбы»
06.05 Музыка

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00 06.50, 08.20, 11.30, 17.00,
22.20 Церковный календарь
05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15 Слово пастыря
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00 Песнопения для души
06.10. 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово - утро
и Утро в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00. 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо
гом созданного мира
08.30 12.30, 16.00, 21.00, 00.00,
04.00 Новости
09.30. 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о православии. Самара
11.15, 02.30 Время истины. Ростов-наДону
12.00 Человек веры. Валентина Марко-

ва, прихожанка храма пос.Талица
13.30 Беседы о главном
14.00 Доброе слово- день и День
Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Осипова.
О Соловьеве
15.30 Игумен Земли Русской
17.10 Вера святых. Святой Дух
17.30, 03.30 Литературный квартал
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
18.30 Приход.
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И Осипова.
О Логосе
23.30 Кузбасский ковчег
01.00 Томск православный. Икона Свя
той Троицы
02.00 Житие преподобного Сергия
02.45 Ключи от дома. Н.Новгород
03.00 Творческая мастерская

вав I

06.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Космические
ковбои»
07.15 М/с «Мир Бобби»
07.45 М/с «Черепашкининдзя»
08.15 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки.
Михаил Ломоносов. Ма
гия гения»
11.00 Д/ф «Правда об
НЛО: Бразилия»
12.00 Т/с «Город пришель
цев»
13.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город пришель
цев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Убивающая любовь»
21.00 Фильм ужасов «ЦЕР
БЕР»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Триллер «ГАРПИИ»
02.00 Т/с «За гранью воз
можного»
03.00 Фильм
ужасов
«РОЙ»
05.00 Яелакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Дагестан: кав
казский Вавилон», 2 ч.
07.00 Выжить в мегаполи
се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
09.30 Информационная
программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Дагестан: кав
казский Вавилон», 2 ч.
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия
«ТУПОЙ
ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»
16.00 Пять историй: «С
риском для жизни»
16.30 Информационная
программа «24»
17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»

18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич
ном
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Чрезвычайные исто
рии: «Кома. Сон между
жизнью и смертью»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Драма
«ПОСЛЕ
ЖИЗНИ»
02.05 Приключения «ИМ
ПЕРИЯ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
03.45 Чрезвычайные исто
рии: «Кома. Сон между
жизнью и смертью»
04.45 Д/ф «Дагестан: кав
казский Вавилон», 2 ч.
05.10 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос
ли»
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»
10.00 Т/с «Гуманоиды в
Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!»
11.30 М/с «Каппа Майки»
12.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подро
стка»
12.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРО
НА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
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
15.35 Комедия «СЕРДЦЕ
ЕДКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «КАРНА
ВАЛ»
00.55 Дом-2. После зака
та
01.25 Екатеринбург: инст
рукция по применению
01.55 Убойная лига
03.05 Дом-2. Новая лю
бовь!
04.00 Необъяснимо,
но
факт
04.55 Разбуди разум
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.00 Доброе утро!»
11.00 На острие». Т/с
12.00 «Давайте споем!» Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 Солянка по-татарски»
13.30 Народ мой...»
14.00 Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Молодой Волкодав».Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Рота, подъем!»
16.45 Мультфильмы
17.00 Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «Подводная одиссея команды Ку
сто». Научно-популярный сериал
18.30 «Звездный дождь»

18.45
19.00
20.00
20.15
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30
00.00
01.00
01.50
02.00
02.15
02.30
03.00
04.00
04.45
05.30

Новости Татарстана
«Изумрудное ожерелье». Т/с
«Гостинчик для малышей»
«Хочу мультфильм!»
Новости Татарстана
Граф Монте-Кристо». Т/с
Новости Татарстана
-Босоногая девчонка». Т/с
Родная земля«Молодой Волкодав».Т/с
«На острие». Телесериал
«Музыкальный десантНовости Татарстана
Новости Татарстана
«Автомобиль»
«Граф Монте-Кристо». Т/с
Босоногая девчонка». Т/с
«Давайте споем!» Караоке
«Народ мой...»
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Евгений МИРОНОВ:
монолог от первого ЛИЦО
Евгений Миронов недаром награжден такой
"говорящей" фамилией. Свою роль "Миронова"
в XXI веке он играет безупречно. Десятки ролей
в кино и в театре - от "Идиота" до "Апостола",
от Гамлета до Лопахина. Самые знаменитые
режиссеры, самые высокие звания. Он играл
у Бортко и Панфилова в кино, у Някрошюса и Штайна
в театре. Несомненно, программа фестиваля
"Московская премьера" "Семь посвящений. XXI век"
не могла не включить в себя один день,
посвященный актеру, продюсеру и руководителю
Театра наций - Евгению Миронову.

РОДИЛСЯ Я В САРАТОВЕ...
- Я родился в деревне Татищеве Саратовской облас
ти, и мне всю жизнь это очень помогает. То, что я знал и
жил с такими людьми. Они там другие, проще, чем в Мос
кве.
В школе Евгений учился в классе аккордеона, хотя не
любил играть на этом инструменте. Его больше привле
кало фортепиано, но мама настаивала на аккордеоне:
"Всегда с копеечкой будешь - на свадьбах играть".
С самого детства Миронов почувствовал своё призва
ние и никакой другой мысли, кроме того, чтобы быть ак
тером, никогда и не было. В Саратовское театральное
училище поступил легко, а конкурс там был около пятиде
сяти человек на место. По окончании третьего курса ему
поставили "три с минусом", а родителям сказали, что "его
надо во фрезеровщики послать".
- Слава Богу, что родители тогда не сделали этого. Я
им очень благодарен.

ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ
Миронову, как и многим талантливым актерам, не так
легко давался сложный путь к профессии. Своего учителя
Олега Табакова он выбрал по телевизору. Увидел его с
учениками в программе, где тогдашняя ученица Табакова
Евдокия Германова горячо спорила с ним, и самое глав
ное - на равных.
Евгений решил, что тоже будет учиться у Табакова, и
поехал в Москву. Приехал именно так, как показывают в
кино - в шапке-ушанке, с чемоданом, полагая, что на пер
вое время, конечно, остановится у Табакова.
- Я его ждал у служебного входа в театр. Он приехал
на «Волге». Я к нему подошел и говорю:
- Я из Саратова.
- Ну и что?
- Ну и всё!
Табаков не сразу дал Миронову возможность учиться
на уже набранном им актерском курсе. Попросил пройти
прослушивание у всех педагогов. Все были против. Сту
денты посоветовали показаться Авангарду Леонтьеву.
Мол, он добрый.
' - Я тогда не знал Авангарда Леонтьева, считал, что
это певец Валерий Леонтьев. Думаю, как интересно - ар
тист преподает в школе-студии МХАТ. Договорились с ним
о встрече у входа в театр "Современник". Он выходит.
- Вы Женя?
- Да, но я не вас жду.
- А я - Авангард Леонтьев.
Впрочем, маленькая оплошность не помешала Миро
нову. Леонтьеву он понравился, и ему дали две недели
испытательного срока, который он с достоинством вы
держал.
- В выпускном спектакле "Ундина" мы играли вместе с
Володей Машковым. Денег тогда у нас не было, ели пло
хо. Я был очень худой. Машков решил, что мне надо под
качаться перед премьерой, и мы отправились в подвал
заниматься статикой (сдвигание невидимых воображае
мых предметов). Я двигал, Машков руководил. В итоге
утром меня увезли на «скорой». Никакой премьеры, ко
нечно не было. А первое, что я увидел в больничной пала
те, когда открыл глаза - это был Машков с портретом
Кашпировского.
В кино я стал сниматься с третьего курса - раньше
Табаков не отпускал. И это правильно, что не отпускали
раньше. Режиссеры вешают на актера ярлык - ты герой,
ты комик, ты трагик, и в итоге актеры играют одни и те же
роли всю жизнь. А педагоги стремятся, чтобы актер раз
вивался.

О ТЕАТРЕ
Когда Миронова в свой спектакль "Орестея" на роль

(Окончание на 11-й стр.).

АЧ^КДОТ
- Заходи, не бойся - муж в Интернете... да, безли
митный... да, скоростной... да, есть второй в спаль
не... Бли-и-ин!!!
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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!
17.00 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (С
субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Тяжелый песок»
22.30 Невероятные исто
рии про жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 Где моя душа лета
ет...
00.50 Романтическая ко
медия «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.40 Комедия «НИ ТО НИ
СЕ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НИ ТО НИ
СЕ» (окончание)
04.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Рос
сия!
05.05,
05.35,
06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55 Советский монах.
Алипий-воин
09.50 Т/с «Срочно в но
мер»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
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»
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«Ятелохранитель»
22.50 Тихая война Васи
лия Пушкарева
23.50 Вести+
00.10 Криминальная ме
лодрама «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ»
01.35 Дорожный патруль
01.55 Т/с «Вход в лаби
ринт»
03.20 Т/с «Большая лю
бовь-2»
04.15 Советский монах.
Алипий-воин

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Комната отдыха
10.55 Т/с «Кодекс чести»
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
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9»
20.35 Т/с «Час Волкова»
21.35 Т/с «Закон и поря
док»
22.40 Сегодня
23.00 Т/с
«Проклятый
рай-2»
00.00 Борьба за собствен
ность
00.30 Авиаторы
01.00 Триллер «УИЛЛАРД»
03.00 Т/с «Контора»
04.05 Т/с «Без следа-5»
05.00 Т/с «Аэропорт»

РОССИЯ

"НТВ"
01.00 - Фильм «УИЛЛАРД» (США, 2003). Много лет
Уиллард Стайлс находился в заложниках у своей тупико
вой работы, прозябая в одиночестве без друзей и без
будущего. Жизнь казалась бедолаге прожитой зря. Но
однажды он случайно обнаруживает странную мистичес
кую связь с... крысами, которые гнездятся в подвале его
дома. Одна из них - альбинос - становится его любимцем
и другом, единственным в этом мире. Уиллард дает ей
прозвище Сократ, и с его помощью начинает дрессиров
ку остальных хвостатых сородичей. Но в крысиной стае
есть свой лидер - огромный пасюк по кличке Бен - умный,
хитрый, коварный. Поначалу человек и крысиная стая дей
ствуют заодно, наказывая неугодных и расправляясь с вра
гами. Но постепенно соперничество между Уиллардом и
Беном за лидерство перерастает в ожесточенную, смер
тельную схватку. Режиссер - Глен Морган. В ролях: Крис-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ТРЕВОЖ
НАЯ КНОПКА»
12.25 Д/ф «Необходимая
случайность»
13.30 Странствия музы
канта
14.00 Киноповесть «КАЖ
ДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КА
ЛИННИКОВОЙ»
15.30 Документальная ис
тория
16.00 М/с «Вилли Фог-2»
16.25 Т/с «Скиппи»
16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Повесть о пав
лине и тигре»
17.20 Плоды просвеще
ния, Петербург: время и
место
17.50 Д/ф «Софокл»
18.00 Д/ф «Ладанный путь
в Дофаре. Слезы богов»

ТО
10

18.15 Собрание исполне
ний
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Люди солнца».
«Инки. Строители импе
рии»
20.50 Д/с «Журналы»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Фридрих Эрм
лер перед судом време
ни»
22.45 «Наследник по пря
мой». Радий Илькаев
23.10 Д/ф «Ладанный путь
в Дофаре. Слезы богов»
23.30 Новости
23.55 Драма
«ПОСЛЕ
ДНИЙ ПОЕЗД»
01.15 В плену у ангелов.
Письмо в бутылке
01.40 Музыка
01.55 Д/с «Люди солнца».
«Инки. Строители импе
рии»
02.45 Красивейшие дос
топримечательности
мира

06.00 Чудеса и другие уди
вительные истории
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое
ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».
Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для
покупателей «Доступно о
многом»
10.00 Час губернатора
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 Чудеса и другие уди
вительные истории
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Жестокие
тайны
прошлого
17.45 Телевыставка

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная
программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре
монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: об
разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».
Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Создание
совер
шенства
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная
программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная
программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Изображая зверя
02.00 Ровно 8
03.00 Невероятные кол
лекции
03.30 Охота в новом свете
04.00 Странные жилища
04.30 Жестокие
тайны
прошлого
05.00 Изображая зверя

06.40 Футбол. Премьерлига. «Химки» (Химки) ЦСКА
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Хоккей: на льду «Ав
томобилист»
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Здоровья вам!

11.40 Мини-футбол. ЧМ.
Чехия - Ливия
13.00 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Прямая
трансляция
14.50 Вести-спорт
15.05 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Прямая
трансляция
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

Телеанонс
пин Гловер, Р. Ли Эрми, Лора Элена Харринг, Джеки Бар
роуз.
"КУЛЬТУРА"
10.50 - Голливуд улыбается. «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».
США, 1963 г. Режиссер Джордж Шерман. В ролях: Морис
Шевалье, Элеанор Паркер, Джейн Мэнсфилд, Майкл Кон
норс, Аким Тамирофф. Музыкальная комедия по рассказу
Рона Гортона. Энрике Пагано - крупный предприниматель.
Решив уйти от налогов, он собирается потратить 500 тысяч
долларов на заведомо провальный проект: снять телефильм
с давно забытой звездой Филиппом Фонтейном в главной
роли.
14.00 - «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИННИКОВОЙ».
Мосфильм, 1973 г. Режиссер Виктор Титов. В ролях: Ия
Саввина, Валерий Золотухин, Эльза Леждей, Александр Ка
лягин, Ольга Гобзева, Александр Александровский, Игорь

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
НТВ

15.30 Т/с «С.5.1. Место
преступления Нью-Йорк»
16.30 Боевик «МОЯ ЖЕНА
- ГАНГСТЕР»
19.30 Информационная
программа «День»
20.30 Военный
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО

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 Детектив «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
12.30 Д/с «Утомленные
славой»
13.00 Военный
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД» 4 с.
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
15.00 Т/с «Безмолвный
свидетель»

23.00 Голые и смешные
23.55 Карданный вал+
00.30 Т/с «Херувим»
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ
БРИДЖЕС»
02.20 Звонок
04.20 Т/с
«Секретный
агент Макгайвер»

06.00 Программа мульт
фильмов
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения
«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто
го канала». Ночной вы
пуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения
«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Ключи от без
дны»
11.10 Музыка
11.30 География духа с
С.Матюхиным
12.00 Д/ф «Дикая Азия»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Приключенческий
фильм «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
15.00 Телемагазин
15.10 Время
любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Тайная жизнь
европейских животных:
рысь, олень, овца»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения
«Сова»
19.30 Д/ф «Исторический
детектив. Суслов. Серый
кардинал»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключенческая
комедия «ВЕСЕЛЫЕ И ЗА
ГОРЕЛЫЕ»
23.00 Новости. Ночной вы
пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения
«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Ключи от без
дны»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Моя прекрасная
няня»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях
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 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КАРМАННЫХ ДРА
КОНЧИКОВ»
14.00 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»
14.30 М/с «Трансформе-

ры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 Фантастический бо
евик «ДУМ»
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

ЕЗД» 4 с.
21.30 Т/с «Безмолвный
свидетель»
22.00 Т/с «С.5.1. Место
преступления Нью-Йорк»

Ясулович, Валентин Вершинин, Виктор Хохряков, Алек
сандр Орлов, Татьяна Божок. Из Москвы приезжает ко
миссия с установкой прекратить эксперименты хирурга
Калинниковой. Но, пообщавшись с пациентами и колле
гами доктора, ознакомившись с результатами операций,
она приходит к выводу, что Калинникова - редкий талант.
23.55 - Ретроспектива фильмов «От Германа-старше
го к Герману-младшему». «ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД». Рос
сия, 2003 г. Режиссер Алексей Герман-младший. В ро
лях: Павел Романов, Петр Меркурьев, Алексей Девотченко, Ирина Ракшина, Александр Тюрин, Марина Раджиева,
Наталья Львова, Марина Белкина, Олег Федоров. Воен
ная драма. В начале зимы 1944 года на Восточный фронт,
в охваченную войной Россию, прибывает немецкий хи
рург Пауль Фишбах. Прибывает, чтобы в хаосе неожи
данного советского контрнаступления потеряться среди
заснеженных русских просторов и никогда больше не вер
нуться домой, в Германию.

¿jJ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ЙТГ редакции “Областной газеты”
ѵ^і -у и телекомпании ОТВ

05.00 Вести 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
06.10 Вести. Экономика
06.20Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каж
дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж
дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж
дый час

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 Мой клон
12.05 Звезды на ладони:
звезды спешат на помощь
12.35 Обыск и свидание
13.00 Алчные экстремалы:
свежее мясо
13.25 MTV.ru
15.05 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 Следующий
■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕНЬ СЧАС
ТЬЯ»
10.25 «Я пел всем серд
цем...... Леонид Утесов
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с
«Каменская.
Убийца поневоле»
12.45 Т/с «Кровь тамплие
ров»
13.40 Д/ф
«Спасающая
жизнь»
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с
«Инспектор
Морс»
16.30 Д/ф «Мистика. Тай
ные общества»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
студия

06.30 Всемирная картин
ная галерея
06.55 День города
07.00 Домашние сказки

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
21.20Вести. Экономика
21.30Вести. Интервью

22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика

ство.. Юлия Ковальчук
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
14.45 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
17.00 Т/с «Два лица стра
сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00 Т/с «Клон»

22.30 Вести. Коротко о главном
22.33Вести. 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 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Страшно интересно:
10 самых зубодробитель
ных боев виртуального
мира
19.55 Алчные экстремалы:
свежее мясо
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона
видеоигр:
gears of war 2
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Клава, давай!
23.50 Т/с «Клиника»
00.35 Модельная школа
ведьмы Дженис
01.00 Т/с «Клуб без купюр»
01.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru
18.10 М/ф «Карлсон вер
нулся»
18.40 Д/ф «Супершпион.
Человек, который продал
Запад»
19.50 История государ
ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с
«Каменская.
Смерть ради смерти»
22.05 Д/ф «Карьера аген
та Моссад»
22.55 Дело
принципа.
Спасти Россию от пьян
ства
23.50 События
00.25 Детектив «БЕЗ ОСО
БЫХ ПРИМЕТ» 1, 2 с.
02.05 Д/ф «Зона. Сталкер
Чернобыля»
02.55 Т/с
«Инспектор
Морс»
03.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО
ВЕСТЬ»

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-

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20,
17.00, 22.20 Церковный календарь
05.15 Томск Православный. Икона Свя
той Троицы
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 03.15 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

НЕОЕГКІП

13.30 Литературный квартал
14.00 Доброе слово - день и День в
Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Душевная вечеря, г. Рязань. Све
ча
17.30 Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
18.15 Под благодатным покровом пре
подобного Сергия
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова.
Троица и триады
23.30 Возвращение образа. Беседа с
доктором психологических наук Вик
тором Знаковым, г.Самара.
01.00 Духовное преображение
03.00 Отчий дом. Г. Екатеринодар
03.30 Человек веры. Валентина Марко
ва, прихожанка храма пос.Талица

06.00 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки.
Убивающая любовь»
11.00 Разрушители мифов
12.00 Т/с «Город пришель
цев»
13.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Разрушители мифов

21.05 Т/с «Две судьбы»
22.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Драма «ИСТ-САЙД,
ВЕСТ-САЙД»
02.20 Мир в твоей тарелке
03.20 Т/с «Два лица стра
сти»
04.05 Т/с «Мачеха»
04.50 Т/с «Бедная Настя»
05.20 Т/с «Две судьбы»

17.00 Т/с «Звездные вра
та: Атлантида»
18.00 Т/с «Город пришель
цев»
18.55 Астропрогноз
19.00 Т/с «Говорящая с
призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.
Знаю, когда умру. Игорь
Тальков»
21.00 Фильм
ужасов
«УЖАС ЛОХ-НЕССА»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Фэнтези «ФАТАЛЬ
НАЯ ОШИБКА»
02.00 Т/с «За гранью воз
можного»
03.00 Триллер «ГАРПИИ»
05.00 йелакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф
«Хранители
дождевого леса» 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
«Хранители
дождевого леса» 1 ч.
12.30 Информационная
программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Драма
«ПОСЛЕ
ЖИЗНИ»
16.00 Пять
историй:
«Смерть по семейным об
стоятельствам»
16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18.00 В час пик
19.00 Персона
19.30 Информационная
программа «24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Но
вый призыв»
22.00 Детективные исто
рии: «Преступник и жерт
ва. Закон притяжения»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы
пуск
00.00 Персона
00.15 Драма «СЛУШАЯ ТИ
ШИНУ»
02.15 Приключения «ИМ
ПЕРИЯ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
03.55 Детективные исто
рии: «Преступник и жерт
ва. Закон притяжения»
04.55 Д/ф «Япония: боже
ства вод и гор» 1 ч.
05.25 Музыка

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Детки подрос
ли»
08.00 Екатеринбург: инст
рукция по применению
08.30 Интуиция
09.30 Т/с «Счастливы вме
сте»
10.00 Т/с «Гуманоиды в
Королеве»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00 М/с «Ох уж эти дет
ки!», «Каппа Майки»
12.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подросткз»
12.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРО
НА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ»
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
15.00 Музыкальная мело
драма «КАРНАВАЛ»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «Я НИКОГ
ДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
23.55 Дом-2. После зака
та
00.25 Екатеринбург: инст
рукция по применению
00.55 Убойная лига
02.05 Дом-2. Новая лю
бовь!
03.00 Необъяснимо, но
факт
03.55 Т/с «Толстая дев
чонка»
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Т/с
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 Концерт
13.00 «Музыкальная терапия»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Молодой Волкодав».Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 Спектакль Татарского государ
ственного театра юного зрителя
18.00 «Подводная одиссея команды Ку
сто». Научно-популярный сериал
18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана

19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 53-я серия
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Босоногая девчонка». Т/с
23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Молодой Волкодав».Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с
04.00 «Босоногая девчонка». Т/с
04.45 Концерт
05.15 «Да здравствует театр!»
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{ ТВ] крупным планом
Евгений МИРОНОВ:
монолог от первого лицо
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Ореста пригласил знаменитый режиссер Питер Штайн,
Евгений поначалу испугался, что Табаков его никогда и
ни за что не отпустит.
- Получается, что я предаю театр, но это был новый
шаг для меня. Для моего развития. Я как будто вырос,
может, даже из этого подвала. Но я очень люблю его,
хоть и не играл там очень давно.
Не сразу, нелегко, но Табаков отпустил. Миронов раз
рывался между репетициями в Табакерке и у Штайна.
- После премьеры "Ористеи" вышел ряд статей кри
тиков, где они писали о том, как Штайну не повезло с
Мироновым. Но критика только помогает, даже плохая,
если ты соображаешь. Я тогда сделал главное - я побе
дил себя!
ТЕАТР НАЦИЙ
Год назад Евгений Миронов стал художественным ру
ководителем Театра наций.
- В Петровском переулке есть невиданной красоты
здание. Театр Наций. Ему 125 лет, это был первый наци
ональный театр в России. Я решил, что там не будет
труппы. Знаменитые режиссеры будут приезжать и ста
вить там спектакли с русскими актерами. А руководить
нетрудно, главное собрать команду - сейчас мало про
фессионалов. Никто не хочет работать - все хотят де
нег.
В своём театре Евгений хочет видеть настоящие, жи
вые постановки, которые бы не оставались незамечен
ными зрителем.
- В театральном развитии мы остановились где-то в
70-х годах. Театр не работает как должен, он не воздей
ствует на зрителя. А он должен что-то будоражить в лю
дях. Сейчас он стал как кинотеатр. Люди уходят и тут же
забывают, что видели.
Сам Миронов сейчас репетирует в "Рассказах Шук
шина " латышского режиссера Алвиса Херманиса. Парт
нёршей в спектакле будет Чулпан Хаматова, а премьера
состоится на сцене Театра Наций. Репетиции "Расска
зов" проходили в местах, где родился Шукшин.
О ПРОФЕССИИ
Ни для кого не секрет, как много актер играет в теат
ре, и с какой честностью он это делает. Тем не менее,
как утверждает сам Миронов, никаких особенных спо
собов восстановления после работы у него нет - вос
станавливает следующая работа.
- Было только одно исключение. Как-то я играл "Гамлета" двадцать два дня подряд. Представляете, каждый
день мстить за отца?! По-настоящему! По-другому
нельзя. После этого я поехал в санаторий, там контин
гент такой был - от 80 и выше - мой. Как сейчас помню,
ходил там с фиточаем, расслаблялся.
Гамлет, Лопахин, Головлев, Треплев, князь Мышкин,
Глеб Нержин.... Это лишь малая часть того, что сыграл
Миронов. Далеко не все герои положительные, и конеч
но, все они противоречивые философы.
- Я всегда оправдываю своих героев. Это адвокатс
кая профессия. Если не могу оправдать - не играю. Толь
ко два раза отказывался от роли - это были Чикатило и
маньяк в фильме Киры Муратовой. Хотя я очень хотел у
неё сниматься, но как открыл сценарий, стал читать - ой
нет, не могу.
Сегодня Евгений Витальевич Миронов — народный
артист России, лауреат государственной премии и пре
мии Станиславского, обладатель ТЭФИ, "Золотогоорла"
и Ники, театральной премии "Чайка" и многих других
наград. Сам Миронов к премиям относится спокойно,
ведь мастерства актерской профессии они не прибав
ляют.
- Премии - это для мамы. Все они у неё висят. Ко
нечно, приятно, значит, ты что-то сделал стоящее, и это
кому-то понравилось. Но наутро я прихожу на репети
цию снова голым, как ребёнок. И никакой я уже не зас
луженный, и не народный!

Мария ТЕРЛЕЦКАЯ
Nashfilm.ru.

АНЕКДОТ
Инструктор по дайвингу:
- Сегодня мы разберем типичные ошибки, со
вершаемые во время первого погружения, на при
мере дурацких действий трёх утопленников из вче
рашней группы...
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НЕПЕ Л Я ІВ
06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Комедия "КОРО
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА12.30
70 лет Радию Илькаеву. "Наследник по
прямой"
12.55
Д/ф
"Фридрих
Эрмлер перед судом
времени"
13.35
Письма из про
винции. Новоржев
14.05
Киноповесть "НА
СЛЕДНИЦА НИКИ"
15.30
Кто мы?
16.00
М/с "Вилли Фог2"
16.25
Т/с "Скиппи"
16.50
Д/с "Наедине с
природой". "Комариное
озеро"
17.20
Плоды просвеще
ния. Отечество и судьбы.

Виельгорские
17.50
Д/ф "Генрих Шли
ман"
18.00
Д/ф "Амбохиманга. Холм королей"
18.15
Билет в Большой
19.00
Ночной полет
19.30
Новости
19.55
Д/с "Люди солн
ца". "Майя: исчезнувший
мир"
20.50
Д/с "Технология
Самиздата"
21.20
Черные дыры. Бе
лые пятна
22.05
Засадный полк
22.35
Культурная рево
люция
23.30
Новости
23.55
Драма
"САНРАЗТІІМ"
01.55
Д/с "Люди солн
ца". "Майя: исчезнувший
мир"
02.45
Красивейшие до
стопримечательности
мира

06.00
Чудеса и другие
удивительные истории
06.30
Мультфильм
06.45
Хорошее настро
ение
07.45
Погода на "ОТВ"
07.50
"Недвижимость".
Обзор рынка
07.55
Астропрогноз
08.00
Ровно 8
09.00
Действующие
лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Истина
10.00
Шестая
графа:
образование
10.45
Defacto
11.00
Телевыставка
11.30
Невероятные кол
лекции
12.00
Телевыставка
12.30
Охота в новом
свете
13.00
Телевыставка
13.30
Странные жилища
14.00
Телевыставка
14.30
Чудеса и другие
удивительные истории
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на "ОТВ"
16.50
Телевыставка
17.00
Жестокие тайны
прошлого
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на "ОТВ"

18.00
Информационная
программа "События"
18.15
Патрульный учас
ток
18.30
Среда обитания
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
Социальное парт
нерство: процесс
19.30
Один день из...
19.45
Патрульный учас
ток
19.55
"Недвижимость".
Обзор рынка
20.00
Ровно 8
21.00
Создание совер
шенства
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
"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

КУЛЬТУРА

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!
17.00
Федеральный су
дья

РОССИЯ

05.00
Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55
Дети из пробирки
09.50
Т/с "Срочно в но
мер"
10.45
Вести. Дежурная
часть
11.00
Вести
11.20
Вести-Урал
11.40
М/ф "Приключе
ния капитана Врунгеля"
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

06.00
Сегодня утром
09.00
Наше все!
10.00
Сегодня
10.20
Один день. Новая
версия
10.55
Т/с "Кодекс чес
ти"
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"

18.00
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 "Тяжелый пе
сок"
22.30
Человек и закон
23.30
Ночные новости
23.50
Судите сами
00.50
Комедия "МУЖ
ЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВ
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО"
02.20
Комедия "ДНЕВ
НИК БЕЗУМНОЙ ЧЕРНОЙ
ЖЕНЩИНЫ"
03.00
Новости
03.05
Комедия "ДНЕВ
НИК БЕЗУМНОЙ ЧЕРНОЙ
ЖЕНЩИНЫ"
04.20
Детективы
16.30
Т/с "Кулагин и
партнеры"
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 "Я телохрани
тель"
22.50
2012. Сбудутся ли
пророчества Майя?
23.50
Вести+
00.10
Криминальная
драма "ГЛАВА 27"
01.40
Горячая десятка
02.50
Дорожный пат
руль
03.00
Т/с "Правосудие"
04.45
Вести. Дежурная
часть

18.30
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00
Сегодня
19.40
Т/с "Улицы разби
тых фонарей-9"
20.35
Т/с "Час Волкова"
21.35
Т/с "Закон и поря
док"
22.40
Сегодня
23.00
К барьеру!
00.15
Профессия - ре
портер
01.20
Комедия "ПОЧТИ
ГЕРОИ"
03.05
Т/с "Контора"
04.00
Т/с "Без следа-5"
04.55
Т/с "Аэропорт"

06.40
Футбол. Премьерлига. "Спартак" (Москва)
- "Крылья Советов" (Са
мара)
08.45
Вести-спорт
09.00, 09.40 Прогноз поГОДЫ

09.05
Действующие
лица
09.15
10 +
09.45
Автоэлита
10.15
Новости "9 с 1/2"
11.10
Прогноз погоды
11.15
Риэлторский вестник
Мини-футбол.
11.40
ЧМ. Россия - Япония
12.45
Рыбалка с Радзишевским
13.00
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008". Прямая
трансляция
14.50
Вести-спорт
15.05
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008". Прямая

трансляция
18.35
Скоростной учас
ток
19.00
Новости "9 с 1/2"
19.55
Прогноз погоды
20.00
10 +
20.20
Ргосвязь
20.25
Прогноз погоды
20.30
Действующие
лица
20.40
В мире дорог
20.55
Прогноз погоды
21.00
Хоккей.
Обзор
лиги чемпионов
21.25
Хоккей. КХЛ. ЧР.
"Спартак" (Москва) "Авангард” (Омская об
ласть). Прямая трансля
ция
23.50
Вести-спорт
00.15
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008"
02.15
Вести-спорт
02.25
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008"
05.10
Мини-футбол.
ЧМ. Испания - Уругвай
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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 "ДАЧ
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН
ТА ЦЫБУЛИ"
12.05
В засаде
12.30
Д/с "Утомленные
славой"
13.00
Военный фильм
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД" 5 с.
14.00
Т/с
"Комиссар
Рекс"

^J|
'^ГГ

15.00
Т/с "Безмолвный
свидетель"
15.30
Т/с "С.5.1. Место
преступления Нью-Йорк"
16.30
Боевик "ДЖИНКО
- ЛЕГЕНДА О ВОИНАХ"
19.30
Информационная
программа "День"
20.30
Военный фильм
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД", 5 с.
21.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
22.00
Т/с "С.5.І. Место
преступления Нью-Йорк"
23.00
Голые и смешные
23.55
Карданный вал+
00.30
Херувим
01.30
Т/с "ДЕТЕКТИВ
НЭШ БРИДЖЕС"
02.20
Звонок
04.20
Т/с "Секретный
агент Макгайвер"

15.10
"Время любимых
мультфильмов"
16.50
Телемагазин
17.00
Жилье мое
17.30
Д/ф
"Тайная
ЖИЗНЬ европейских животных: барсук"
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости
19.25
Служба спасения
"Сова"
19.30
Д/ф "Исторический детектив. Смерть
Вышинского"
20.30
Новости. Итоги

06.00
Программа мульт
фильмов
06.20
Новости. Итоги
дня
06.50
Служба спасения
"Сова"
06.55
Бизнес сегодня
07.00
Утренний
экс
пресс
09.00
Новости "4 кана
ла". Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба спасения
"Сова"
10.00
Ценные новости
10.10
Т/с "Ключи от
бездны"
11.10
Музыка
11.30
Мегадром агента
г
12.00
Д/ф
"Тайная
жизнь европейских жи
вотных: рысь, олень,
овца"
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Комедия "ВЕСЕ
ЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ"
15.00
Телемагазин

21.00
Остросюжетный
фильм "ГАВАНЬ"
23.00
Новости. Ночной
выпуск
Стенд
23.30
23.45
Бизнес сегодня
Служба спасения
23.50
"Сова"
23.55
Реальные деньги
00.15
Ценные новости
Т/с "Ключи от
00.25
бездны"
01.30
Музыка
03.00
Альтернатива
есть!

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
КАРМАННЫХ ДРАКОНЧИ
КОВ", "Зорро. Поколение
Зет"
14.30
М/с "Трансфор
меры"
15.00
М/с
"Скуби
и

Скрэппи"
15.30
М/с "Клуб Винке школа волшебниц"
16.00
Т/с "Ханна Монтана"
16.30
Галилео
17.00
Т/с "Моя прекрасная няня"
Не может быть!
17.30
18.30
Истории в деталях. Екатеринбург
Т/с "Папины доч19.00
ки"
20.00
Т/с "Рыжая"
21.00
Т/с "Ранетки"
Фантастический
22.00
боевик: "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ"
00.00
Истории в деталях. Екатеринбург
Слава Богу, ты
00.30
пришел!
01.40
Т/с "Танцы под
звездами"
03.40
Не может быть!
04.30
Музыка на СТС

ДНЯ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ
ГОЛО». США, 2005. Режиссер: Майк Бигелоу. В ролях: Роб
Шнайдер, Эдди Гриффин, Джероен Крабе. Комедия. У Дьюса Бигелоу (Роб Шнайдер) появилась постоянная подружка,
и он решил навсегда покончить с карьерой «мужчины по вы
зову». Но после того, как его старого друга и коллегу Ти
Джея Хикса (Эдди Гриффин) обвиняют в убийстве несколь
ких знаменитых европейских жиголо, Бигелоу приходится
отправиться в Европу, чтобы найти настоящего убийцу и по
мочь другу восстановить доброе имя. А для этого необходи
мо вновь вернуться к работе.
02.20 - «ДНЕВНИК БЕЗУМНОЙ ЧЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ».
США, 2005. Режиссер: Даррен Грант. Сценарий: Тайлер Пер
ри. В ролях: Кимберли Элиз, Стив Харрис, Шемар Мур. Коме
дия. У Хэлен Маккартер было все, о чем может мечтать женщи
на: любящий муж Чарльз, успешная карьера, шикарный особ

няк и высокий статус в обществе. Все считали их с мужем
идеальной парой. Но однажды ее счастью приходит конец: на
кануне 18 годовщины свадьбы Чарльз заявляет, что любит дру
гую и собирается подавать на развод. Однако внезапно лишен
ная дома и привычного для нее окружения Хэлен и не собирает
ся впадать в отчаяние и решает начать жизнь с чистого листа.
«РОССИЯ»
ОО.1О - КИНОАКАДЕМИЯ. Джаред Лето и Линдсей Лохан в
фильме "ГЛАВА 27”. США - Канада, 2007 г. Нью-Йорк. 8 де
кабря 1980 года. Черная дата в истории рок-музыки. Джон
Леннон выходит из его нью-йоркских апартаментов "Дакота",
где он проживает со своей женой Йоко Оно. Марк Чэпмэн на
жимает на курок и выпускает в рок-идола пять пуль подряд.
Почему? За что? Что толкнуло этого на вид нормального, же
натого человека убить легенду музыки и лидера молодежи
60-х? За несколько дней до трагедии психическое состояние
Чэпмена стремительно ухудшается, он предается жесткой деп

рессии, его гнетет обыденность и мещанство, его все больше
раздражает поведение фанатов, собирающихся у "Дакоты".
Нет, жизнь не здесь, а там, "Над пропастью во ржи". Нездоро
вая приверженность к классическому роману приводит Чэп
мена к потере чувства реальности и совершению одного из
самых громких преступлений в истории человечества.
«КУЛЬТУРА»
23.55 Ретроспектива фильмов "От Германа-старшего к
Герману-младшему". "САНРАвтиМ”. Россия, 2004 г. Режис
сер Алексей Герман-младший. В ролях: Евгений Пронин, Да
нила Козловский, Дмитрий Владимиров, Леонид Мозговой,
Чулпан Хаматова, Гоша Куценко, Павел Романов. 1914-й год,
канун Первой мировой войны. В центре повествования исто
рия друзей, стремящихся построить свой стадион и попасть
в футбольную лигу. Чтобы осуществить задуманное, парни
всеми силами стараются заработать деньги, причем не все
гда законными путями.
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05.00
Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о
главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20
Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о
главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о
главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.
Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести
сейчас - каждый час
09.10 - 20.10 Вести.
Экономика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести
сейчас - каждый час

і
1
08.00
MTV-fresh
10.00
Hit chart
11.00
MTV-fresh
11.40
Мой клон
12.05
Звезды на ладо
ни: Большой сексуаль
ный кинообман
12.35
Обыск и свидание
13.00
Алчные экстрема
лы: свежее мясо
13.25
MTV.ru
15.05
МТѴ-тіх
15.50
Hit chart
16.50
МТѴ-тіх
17.20
Уже можно
17.45
Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10
Следующий
18.36
Подстава

"ЦЕНТР (

1I 1

06.00
Настроение
08.30
История государ
ства российского
08.35
Х/ф "ГДЕ 042?"
10.05
Д/ф "Зиганшинрок"
10.50
День аиста
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Т/с "Каменская.
Смерть ради смерти"
12.45
Т/с "Кровь тамп
лиеров"
13.40
Д/ф
"Карьера
агента Моссад"
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.30
Т/с "Инспектор
Морс"
16.30
Д/ф
"Мистика.
Тайны Ватикана"

с

41
1

06.30
Всемирная кар
тинная галерея

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

19.00
Byanews
19.25
Икона видеоигр:
Gears of war 2
19.55
Алчные экстрема
лы: свежее мясо
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Следующий
21.35
Обыск и свидание
22.00
Страшно инте
ресно: 10 самых крово
жадных вампиров вирту
ального мира
22.30
Тачку на прокачку
23.00
Клава, давай!
23.50
Т/с "Клиника"
00.35
Модельная школа
ведьмы Дженис
01.00
Т/с "Клуб без ку
пюр"
01.55
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф "Янтарный
замок”
18.40
"За вами наблю
дают"
19.50
История государ
ства российского
19.55
Т/с "Управа20.30
События
21.05
Т/с "Каменская.
Смерть ради смерти"
22.00
Д/ф "Домик в де
ревне".
22.50
В центре внима
ния. Убийственный кре
дит
23.45
События
00.20
Только ночью
02.05
Х/ф "ЭВИЛЕНКО"
04.25
Т/с "Инспектор
Морс"
05.25
М/ф "В некотором
царстве"
06.55
07.00
07.30
08.00
09.00

День города
Домашние сказки
Новости-41
Судебные страсти
Дела семейные

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 Слово
пастыря
05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.00, 17.10, 23.10 Песнопения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - утро и
Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом
созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 04.00
Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря Свеча. Г.Рязань
11.15 Православные храмы Санкт-Петер
бурга Храмы г.Кронштадта
11.30 Вера святых. Святой Дух
12.00 Томск Православный
12.15 Православные храмы Санкт-Петер
бурга

13.30 Наследие
14.00 Доброе слово - день и День в Шиш
кином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Осипова. О
Хомякове
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.
Истина и авторитет
23.30 Томск Православный
23.45 Православные храмы Санкт-Петер
бурга
01.00 Фильм кинофестиваля Семья Рос
сии. Дорога к... Жизни
02.00 Лекция профессора А.И.Осипова.
03.00 Фильм кинофестиваля Семья Рос
сии С любовью и благодарностью
03.30 Возвращение образа, г.Самара.

НЕДЕЛЯ ТВ
10.00
Т/с "Бедная На
стя"
11.00
Городское путе
шествие
11.30
Незвездное дет
ство. Михаил Муромов
12.00
Время красоты
13.00
Приключения
"СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА"
15.00
Судебные страсти
17.00
Т/с "Два лица
страсти"
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 "Две судьбы”
22.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Новости-41
23.35
День города
23.45
Комедия "КОГДА
ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЕДИ"
02.00
Время красоты
03.00
Т/с "Два лица
страсти"
04.05
Т/с "Мачеха"
04.50
Т/с "Две судьбы"
05.45
Музыка

06.00
Мультфильмы
06.45
М/с "Космичес
кие ковбои"
07.15
М/с "Мир Бобби"
07.45
М/с "Черепашкининдзя"
08,15
Мультфильмы
08.55
Астропрогноз
09.00
Т/с "Ангел"
09.55
Астропрогноз
10.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Знаю, когда умру.
Игорь Тальков"
11.00
Разрушители ми
фов
12.00
Т/с "Город при
шельцев"
13.00
Т/с
"Звездные
врата: Атлантида"
13.55
Астропрогноз
14.00
Т/с "Говорящая с
призраками"

14.55
Астропрогноз
15.00
Т/с "Ангел"
16.00
Разрушители ми
фов
17.00
Т/с
"Звездные
врата: Атлантида”
18.00
Т/с "Город при
шельцев"
18.55
Астропрогноз
19.00
Т/с "Говорящая с
призраками"
20.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Шутки со смертью"
21.00
Фильм
ужасов
"СЛИЗНЯК"
23.00
Т/с "За гранью
возможного"
23.55
Астропрогноз
00.00
Фильм
ужасов
"УЖАС ЛОХ-НЕССА"
02.00
Т/с "За гранью
возможного”
03.00
Фэнтези
"ФА
ТАЛЬНАЯ ОШИБКА"
05.00
Пелакз

06.00
Т/с "Вовочка"
06.30
Д/ф "Хранители
дождевого леса", 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
Профилактичес
кие работы до 16.00
16.00
Пять
историй:
"Подземка"
16.30
Информационная
программа "24"
17.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
18.00
В час пик
19.00
Выжить в мегапо
лисе

19.30
Информационная
программа ”24”
20.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
21.00
Т/с "Солдаты. Но
вый призыв"
22.00
Секретные исто
рии: "Динозавр - друг че
ловека?"
23.00
Вечер с Тиграном
Кеосаяном
23.30
"24". Итоговый
выпуск
00.00
Персона
00.15
Драма "ОТРЫВ"
02.00
Приключения
"ИМПЕРИЯ. ФИЛЬМ ТРЕ
ТИЙ"
03.45
Секретные исто
рии: "Динозавр - друг че
ловека?"
04.40
Д/ф "Япония: бо
жества вод и гор”, 2 ч.
05.10
Музыка

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!", "Каппа Майки",
"Жизнь и приключения
робота-подростка"
12.30
М/с "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРО
НА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ"
13.00
М/с "Цап-царап"
13.30
Т/с ’’Счастливы
вместе”
14.00
Екатеринбург: ин-

струкция по применению
14.30
Дом-2. Live
16.00
Комедия "Я НИ
КОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ”
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 "ШАРЫ
ЯРОСТИ23.40
Дом-2. После за
ката
00.15
Екатеринбург: ин
струкция по применению
00.45
Убойная лига
01.50
Дом-2. Новая лю
бовь!
02.45
Необъяснимо, но
факт
03.40
Т/с "Толстая дев
чонка"
04.35
С миру по нитке
05.45
У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.30 Новости Татарстана
08.30 «Доброе утро!»
11.00 На острие». Телесериал
12.00 "Хорошее настроение". Музы
кальная программа
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 53-я серия
15.00 Молодой Волкодав».Телесери
ал. 3-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
16.45 Мультфильмы
17.00 -КВН-2008»
18.00 «Подводная одиссея команды
Кусто». Научно-популярный сериал
18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 54-я серия
20.00 Гостинчик для малышей"

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Граф Монте-Кристо». Телесе
риал. 4-я серия
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Босоногая девчонка». Теле
фильм
23.30 «Татары»
00.00 Молодой Волкодав».Телесери
ал. 4-я серия
01.00 «На острие». Телесериал. 4-я се
рия
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 -Видеоспорт·
03.00 «Граф Монте-Кристо». Телесе
риал. 4-я серия
04.00 «Босоногая девчонка». Теле
фильм
04.45 «Звезды неугасимые»
05.00 «Музыка в театре»

ТВ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ НА ЭКРАНЕ

«Час суда»учимся
на чуЛих
ошибках
На отечественном телевидении наблюдается
любопытная тенденция. Реалити-шоу как
самый рейтинговый и, соответственно,
прибыльный медиа-продукт сдаёт свои
позиции. Это лет семь-восемь назад реалитишоу воспринимались как некая заморская
диковинка, и народ прилипал к телевизорам
для просмотра «За стеклом» или очередной
серии «Последнего героя». Два-три года назад
популярность подобных передач достигла
своего апогея. Именно к этому моменту
относится пик востребованности «Дома-2» и
появление на ТНТ практически каждую
неделю всё новых реалити-проектов. А сейчас
зритель с куда большей охотой смотрит на
всякие «Танцы со звёздами», «Ледниковые
периоды», «Короли ринга». Снова в моде
знаменитости, а не обычные люди в
необычных обстоятельствах.
Однако есть и ещё одна категория телепередач,
которые имеют высокий зрительский рейтинг. Ус
ловно их можно назвать «судебные проекты». Суть
их заключается в следующем. Арендуется павиль
он на киностудии или изыскивается площадка в те
лецентре. Застраивается декорациями, призванны
ми изображать зал судебных заседаний.
Затем разыскиваются любопытные уголовные и
административные судебные дела. Эти «сырые» ис
тории отдаются в опытные умелые руки телевизи
онных сценаристов, которые шлифуют исходный
материал и творят из него пригодный для восприя
тия сценарий. Далее набирается актёрский состав
на указанные в сценарии роли. Причём, если для
постоянных персонажей подбирают профессио
нальных актёров или даже реальных адвокатов, то
для изображения остальных героев дела (истцов,
ответчиков, свидетелей) находят, уж простите за
откровенность, кого ни попадя. Затем все это дей
ство, до боли напоминающее постановку художе
ственной самодеятельности какого-нибудь дома
престарелых, выдают в эфир. И так на нескольких
каналах одновременно.
Самое удивительное заключается в том, что на
род смотрит эти передачи с нескрываемым инте
ресом. И далеко не всегда можно убедить людей в
том, что это всего лишь дешёвая постановка, а не
реальная жизнь. А самое обидное, что образец всех
этих «судебных передач», программа «Час суда» на
канале РЕН-ТВ, является не в пример куда более
качественным, профессиональным и натуральным
«продуктом», чем все его производные.
Хотя концепция «Часа суда» также включает в
себя видимость судебного заседания, есть прин
ципиальное различие. В передаче «Час суда» никто
не пытается изобразить реальную жизнь. Никто не
делает смешных спектаклей, изображая карикату
ру на суд. Открыто и прямо заявляется: «здесь нет
(Окончание на 15-й стр.).

Анекдот
Звонок в «Скорую»:
- Помогите! У моей жены начинаются роды!
- Пожалуйста, успокойтесь! Это её первый ребё
нок?
- Нет, идиот, это её муж!

НЕДЕЛЯ ТВ

ТВ
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 поженимРОССИЯ

05.00
Доброе утро, Рос
сия!
05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 ВестиУрал. Утро
08.55
Мусульмане
09.05
Мой серебряный
шар. Элина Быстрицкая
10.05
Т/с "Срочно в но
мер"
11.00
Вести
11.20
Вести-Урал
11.40
М/ф "Приключе
ния капитана Врунгеля"
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

06.00
Сегодня утром
09.00
Наше все!
10.00
Сегодня
Окопная жизнь
10.20
10.55
Т/с "Кодекс чести"
Сегодня
13.00
Т/с "Синдикат"
13.35
Суд присяжных
14.30
15.30
Обзор. Спасатели
Сегодня
16.00
16.30
Т/с "Возвращение
Мухтара"

ся!
17.00
Федеральный су
дья
18.00
Вечерние новости
(С субтитрами)
18.20
Пусть говорят
19.00
Поле чудес
20.00
Т/с "Монтекрис
то"
21.00
Время
21.30
Большая разница
22.30
Гордон Кихот
23.30
Что? Где? Когда?
00.50
Драма "ПРИЗРА
КИ ГОЙИ"
02.50
Боевик "В ЛУЧАХ
СЛАВЫ"
04.40
Т/с "Спасти пла
нету Земля"

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
"Юрмала-2008".
Фестиваль юмористи
ческих программ
22.50
Феномен
00.20
Боевик "МАТРИ
ЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА"
02.55 Комедия "ВНЕ
ЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ"
04.55 Дорожный пат
руль
05.05 Т/с
"Война
в
доме-2"

18.30
Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
19.00
Сегодня
19.40
Суперстар- 2008.
Команда мечты
22.10
Мелодрама "ВСЁ
МОГУТ КОРОЛИ"
00.10
Д/ф "НТВ. Дни
творения"
01.20
Все сразу!
01.55
Преступление в
стиле модерн
02.40
Т/с "Контора"
03.35
Т/с "Без следа-5"
04.30
Т/с "Аэропорт"

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.30
Д/с "Сокровища
прошлого". "Гармония с
природой"
11.00
Комедия "ПОЦЕ
ЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД"
12.15
Культурная рево
люция
13.10
Д/ф "Сарафан"
13.35
Киноповесть
"СТРОИТСЯ МОСТ"
15.20
А.Аверченко. "Ос
колки разбитого вдре
безги"
16.00
В музей - без по
водка
16.10
М/ф "Кот в колпа
ке"
16.20
За семью печатя
ми

16.50
Д/с "Наедине с
природой". "В осаде
Война термитов”
17.20
Плоды просвеще
ния. Легенды старой кре
пости. Корела
17.50
Д/ф
"Ференц
Лист"
18.00
Разночтения
18.30
Партитуры не го
рят
19.00
Смехоностальгия
19.30
Новости
19.55
Сферы
20.35
Трагикомедия
"БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ"
22.20
Д/ф "Афинский
акрополь"
22.35
Линия
жизни.
Александра Пахмутова
23.30
Новости
23.50
Драма "ПАРИЖ,
ТЕХАС"
02.10
Сферы

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00
Чудеса и другие
удивительные истории
06.30
Мультфильм
06.45
Хорошее настро
ение
07.45
Погода на "ОТВ"
07.50
"Недвижимость".
Обзор рынка
07.55
Астропрогноз
08.00
Ровно 8
09.00
Действующие
лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Социальное парт
нерство: процесс
10.00
Политклуб
10.30
0 полезных вещах
"Большой гостиный"
11.00
Телевыставка
11.45
Кому отличный
ремонт?!
12.00
Телевыставка
12.30
Охота в новом
свете
13.00
Телевыставка
13.30
Странные жилища
14.00
Телевыставка
14.30
Чудеса и другие
удивительные истории
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
"События"
18.15
Патрульный учас
ток
18.30
В мире дорог
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
ѴІР-студия
19.35
Все о загородной
жизни
19.45
Патрульный учас
ток
19.55
"Недвижимость".
Обзор рынка
20.00
Ровно 8
21.00
Создание совер
шенства
21.50
Телевыставка
22.00
Действующие
лица
22.15
Автобан
22.30
"События"
23.00
Акцент
23.15
Колеса-блиц
23.30
11 1/2
00.00
Автобан
00.15
Информационная
программа "События"
00.45
Акцент
01.00
Изображая зверя
02.00
Создание совер
шенства
03.00
Невероятные кол
лекции
03.30
Охота в новом
свете
04.00
Странные жилища
04.30
Жестокие тайны
прошлого
05.00
Изображая зверя

06.40
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008"
08.45
Вести-спорт
09.05
Действующие
лица
09.15
10 +
09.35
Ргосвязь
09.45
Пятый угол
10.15
Новости "9 с 1/2"
11.15
Мини-футбол.
ЧМ. Испания - Уругвай
13.05
Стрельба из лука.
Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии
13.40
Вести-спорт
13.55
Хоккей. КХЛ. ЧР.
"Амур" (Хабаровск) "Салават Юлаев" (Уфа).
Прямая трансляция
16.15
Хоккей.
Обзор
лиги чемпионов
16.45
Рыбалка с Радзишевским
17.00
Теннис. Междуна-

родный турнир "Кубок
Кремля-2008". Прямая
трансляция
19.00
Новости "9 с 1/2"
20.00
10 +
20.30
Действующие
лица
20.45
УГМК: наши ново
сти
21.00
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008". Прямая
трансляция
22.30
Бокс.
Джошуа
Клоттей (Гана) против
Заба Джуды
23.35
Вести-спорт
23.55
Вести-спорт. Ме
стное время
00.00
Хоккей России
01.00
Европейский по
керный тур
02.00
Вести-спорт
02.10
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008"
04.30
Хоккей. КХЛ. ЧР.
"Амур” (Хабаровск) "Салават Юлаев" (Уфа)
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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 "ОСТО
РОЖНО,
КРАСНАЯ
РТУТЬ!"
12.05
В засаде
12.30
Д/с "Утомленные
славой"
13.00
Военный фильм
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД" 6 с.
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 выпус
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба спасения
"Сова"
10.00
Ценные новости
10.10
Растем вместе
10.40
Музыка
11.00
No money, по
honey
11.30
То, что надо!
12.00
Д/ф
"Тайная
жизнь европейских жи
вотных: барсук"
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Трагикомедия
"ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН"
15.50
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 ДРА
КОНЧИКОВ"
14.00
М/с "Зорро. По
коление Зет"
14.30
М/с "Трансфор
меры"

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

16.30
Боевик "БИШУНМО - ЛЕТЯЩИЙ ВОИН",
19.30
Информационная
программа "День"
20.30
Военный фильм
"ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД" 6 с.
21.30
Т/с "Безмолвный
свидетель"
22.00
Т/с "С.Б.І. Место
преступления Нью-Йорк"
23.00
Голые и смешные:
горячая дюжина
00.00
Драма "СТО ДНЕЙ

ДО ПРИКАЗА"
01.35
Безумства храб
рых
02.05
Звонок
04.05
Т/с "Секретный
агент Макгайвер”

16.00
Время любимых
мультфильмов
16.50
Телемагазин
17.00
Море удоволь
ствий
17.30
Шкурный вопрос
18.00
Студенческий го
родок
18.45
Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00
Новости
19.25
Служба спасения
"Сова"
19.30
ОСП-студия
20.30
Новости. Итоги
дня
21.00
Комедия "БЛОН
ДИНКА ЗА УГЛОМ23.00
Новости. Ночной
выпуск
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
23.50
Служба спасения
"Сова"
23.55
Бюро добрых ус
луг
00.15
Ценные новости
00.25
Трагикомедия
"ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН02.50
Музыка
03.00
Альтернатива
есть!
15.00
М/с
"Скуби
и
Скрэппи"
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
Семейная коме
дия "ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ"
23.00
Приключенческий фильм
"РОБ РОЙ"
01.40
Т/с "Танцы под
звездами"
03.40
Не может быть!
04.50
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ПРИЗРАКИ ГОЙИ». США - Испания, 2006.
Режиссер: Милош Форман. Сценарий: Милош Форман,
Жан-Клод Карьер. В ролях: Хавьер Бардем, Натали Порт
ман, Стеллан Скарсгард, Рэнди Куэйд. Испания, 1792 год.
Времена царствования жестокой инквизиции. Инес (На
тали Портман) - любимая натурщица и муза знаменитого
придворного портретиста Франсиско Гойи (Стеллан Скар
сгард) брошена в темницу. Находясь в отчаянии и пытаясь
спасти девушку, живописец обращается за помощью к свя
щеннику отцу Лоренцо (Хавьер Бардем). Их дружба под
вергается серьезному испытанию, изменив необратимым
образом дальнейшие судьбы всех троих.
«РОССИЯ»
00.20 - Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн
Мосс, Джада Пинкетт Смит и Моника Беллуччи в фильме
"МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА". США, 2003 г. Фантастика.

Машины приходят к ужасающему открытию: им становится
известно местоположение последнего города людей Зиона, спрятанного рядом с ядром Земли. У людей всего 72
часа до того, когда тысячи вражеских машин устремятся в
сердце планеты с целью полной ликвидации города. Бор
цы за свободу Нео, Тринити и Морфеус продолжают руко
водить восстанием людей против Армии Машин. Для унич
тожения системы репрессий и эксплуатации они вынужде
ны прибегнуть не только к арсеналу превосходного ору
жия, но и к своим выдающимся навыкам.
«НТВ»
22.10 - ПРЕМЬЕРА Фильм "ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ"
(РОССИЯ, 2008). Римейк знаменитого оскароносного филь
ма режиссера Уильяма Уайлера "Римские каникулы"... Ос
тавив служанок и гувернантку в глубине засыпающего двор
ца, французская принцесса Мария, влекомая красотами
ночного Петербурга, выбирается из окна своей спальни на

внеплановую прогулку... Счастливчик Макс - папарацци и
циник, был немало удивлен, обнаружив в своей случайной
знакомой полное сходство с недавно прибывшей в Рос
сию принцессой Марией. И, не желая упускать «крупную
рыбу», он решил повсюду сопровождать француженку.
Казалось бы, уже набралось немало событий, обещающих
сенсационный материал о невероятных приключениях ино
странки. Но сердце черствого журналиста дрогнуло перед
обаянием и наивностью, с которой наслаждалась городом
вчерашняя принцесса. Профессиональные амбиции Мак
са уступили место надежде на взаимность. И он с одержи
мостью влюбленного пытается удержать любимую, кото
рая скоро должна вернуться к дорогому отцу во Францию.
Режиссер - Александр Черняев. В ролях: Гоша Куценко,
Елена Полякова, Оскар Кучера, Татьяна Васильева, Жерар
Депардье, Валерий Соловьев, Александр Самойленко и
ДР·
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика
08.30 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж
дый час
09.00 - 19.00 Вести сейчас - каж
дый час
09.10- 19.10 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
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женская суперлига. Диви
зион А. УГМК - «Славянка» (Че
лябинск)
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
04.20Вести. Экономика
04.30 Вести. Интервью

08.00
MTV-fresh
10.00
Hit chart
11.00
MTV-fresh
11.40
Мой клон
12.05
Звезды на ладони: Приключения иностранцев в России
12.35
Обыск и свидание
13.00
Алчные экстремалы: свежее мясо
13.25
Русская десятка
14.25
MTV.ru
15.00
MTV-mix
15.50
Hit chart
16.20
Byanews
MTV-mix
16.50
17.20
Уже можно
17.45
Модельная школа
ведьмы Дженис
18.10
Следующий

18.35
Подстава
19.00
Hit chart
19.25
Секретные файлы
19.55
Алчные экстрема
лы: свежее мясо
20.20
Т/с "Клиника"
21.10
Бешеные предки
21.35
Обыск и свидание
22.00
Почему я не ты?
22.25
Тачку на прокачку
22.50
Невозможное
возможно
22.35
Тайные соблазны
курортного отеля
01.00
Элементарный
секс
01.25
Страшно инте
ресно: 10 самых загадоч
ных мест виртуального
мира
01.55
MTV dance-party
02.55
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

ЦЕНТР
06.00
Настроение
08.30
История государ
ства российского
08.35
Х/ф "СОБАКА НА
СЕНЕ" 1,2 с.
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Т/с "Каменская.
Смерть ради смерти"
12.45
Т/с "Кровь тамп
лиеров"
13.40
Д/ф "Вальпургие
ва ночь"
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.30
Т/с "Инспектор
Морс"
16.30
Д/ф
"Русский
след Анжелики"

41

СТУДИЯ

06.30
Всемирная кар
тинная галерея
06.55
День города
07.00
Домашние сказки
07.30
Новости-41

17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
М/ф "Баранкин,
будь человеком!"
18.40
"За вами наблю
дают".
19.50
История государ
ства российского
19.55
Т/с "Управа"
20.30
События
21.05
Самые веселые в
России
22.35
Народ хочет знать
23.45
События
00.20
Х/ф "ТРИ ЦВЕТА:
СИНИЙ"
02.10
Д/ф "Маргарита
Терехова. Летящая по
волнам"
03.00
Х/ф "ОНГ БАК”
05.05
М/ф
"Золотой
мальчик", "Как обезьян
ки обедали"

08.00
Судебные страсти
09.00
Дела семейные
10.00
Т/с "Бедная На
стя"
11.00
Городское путе
шествие
11.30
Незвездное дет
ство. Владимир Винокур

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, 1 1.00, 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». Дела семейные
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.30, 01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45 Томск Православный. Икона
Святой Троицы
14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Человек веры. Прихожанка Свято-Пантелеимоновского женского
монастыря Надежда Межевич
17.30 Беседы о Православии, г.Сама
ра
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу
18.30 Томск Православный
18.45 Православные храмы Санкт-Пе
тербурга
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Протоиерей Артемий Владими
ров. Милым деткам
22.50 Вера святых. Святой Дух
23.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. О славянофилах
03.00 Концерт Светланы Копыловой

ПЕПЕЛЯ ТВ
12.00
Мир в твоей та
релке
13.00
Мелодрама
"СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ"
14.45
Иностранная кухня
15.00
Судебные страсти
17.00
Т/с "Два лица
страсти"
18.00
Т/с
"Вторая
жизнь"
19.00
Новости-41
19.20
Послесловие
19.30
Кухня
20.00
Т/с "Клон"

—

ЬВ

06.00
Мультфильмы
08.55
Астропрогноз
09.00
Т/с "Ангел09.55
Астропрогноз
10.00
Д/ф "Тайные зна
ки. Шутки со смертью"
11.00
Разрушители ми
фов
12.00
Т/с "Город при
шельцев"
13.00
Т/с
"Звездные
врата: Атлантида"
13.55
Астропрогноз
14.00
Т/с "Говорящая с
призраками"
14.55
Астропрогноз
15.00
Т/с "Ангел”

©

21.05
Т/с "Две судьбы"
22.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Новости-41
23.35
День города
23.45
Мелодрама "РАД
ЖА"
03.15
Мир в твоей тарелке
04.05
Т/с "Два лица
страсти"
04.50
Т/с "Мачеха”
05.35
Т/с "Бедная На
стя"

16.00
Разрушители ми
фов
17.00
Т/с
"Звездные
врата: Атлантида"
18.00
Т/с "Город при
шельцев"
18.55
Астропрогноз
19.00
Триллер "ОХОТ
НИКИ ЗА РЕЛИКВИЕЙ" 1,
2 с.
23.00
Т/с "За гранью
возможного"
23.55
Астропрогноз
00.00
Фильм
ужасов
"РАПТОР"
02.00
Т/с "За гранью
возможного"
03.00
Фильм
ужасов
"СЛИЗНЯК"
05.00
Велакв

06.00
Т/с "Вовочка”
06.30
Д/ф "Хранители
дождевого леса" 3 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
Программа
"36, 6"
12.30
Информационная
программа "24"
13.00
Званый ужин
14.00
Драма"ОТРЫВ16.00
Пять
историй:
"Сломанные куколки"
16.30
Информационная

программа "24"
17.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
18.00
В час пик
19.00
Выжить в мегапо
лисе
19.30
Информационная
программа "24"
20.00
Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"
21.00
Т/с "Солдаты. Но
вый призыв"
22.00
Боевик "ТУРБУ
ЛЕНТНОСТЬ: СТРАХ ПО
ЛЕТА"
00.00
Голые и смешные
00.30
Мир желаний
02.25
Голые и смешные
02.55
Триллер "ДОМ:
НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ”
04.35
Т/с "Король Квин
са"
05.30
Музыка

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!"
11.30
М/с "Каппа Май
ки”
12.00
М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"
12.30
М/с "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЖИММИ НЕЙТРО
НА, МАЛЬЧИКА-ГЕНИЯ"
13.00
М/с "Цап-царап"
13.30
Т/с "Счастливы
вместе"

14.00
Екатеринбург: ин
струкция по применению
14.30
Дом-2. Live
16.15
Комедия "ШАРЫ
ЯРОСТИ"
18.00
Т/с "Счастливы
вместе"
18.30
Т/с "Универ"
19.00
Такси
19.30
Екатеринбург: ин
струкция по применению
20.00
Интуиция
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Наша Russia
22.30
Смех без правил
23.30
"Секс" с Анфисой
Чеховой
00.00
Дом-2. После за
ката
00.30
Екатеринбург: ин
струкция по применению
01.00
Убойная лига
02.05
Дом-2. Новая лю
бовь!
03.00
Необъяснимо, но
факт
03.55
Т/с "Толстая дев
чонка"
04.50
Т/с "Толстая дев
чонка"
05.45
У камина

Программа передач
канала “Новый век”
07.20 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Телесериал
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мело
дии»
13.30 «Наставник»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 54-я серия
15.00 «Молодой Волкодав».Телесе
риал. 4-я серия
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм детям. «Костяника,
время лета...»
18.00 «Подводная одиссея команды
Кусто»
18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана

19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесериал(на тат. яз.) 55-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Монетный двор»
21.20 «Деловой разговор»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Музыкальные сливки»
23.30 «Адам и Ева»
00.00 «Какая чудная игра!». Художе
ственный фильм
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Татарстан хэбэрлэре
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 «Татарские народные мело
дии»
03.30 «Адам и Ева»
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«Час суда» учимся
на чуЛих
ошибках
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

ни адвокатов, ни прокуроров». Правда, один адво
кат всё-таки есть, но он исполняет роль третейско
го судьи. И здесь нет попытки изобразить суд и по
щекотать нервы телезрителям какой-нибудь злове
щей детективной криминальной историей. «Час
суда» - передача не развлекательная, но познава
тельная. И схема её создания принципиально дру
гая, нежели у её неудачных «клонов».
У участников телепроцесса возникает конфликт,
находящийся в правовом поле. Идти в реальный суд
у сторон по каким-то причинам желания нет, но и
разбираться «по понятиям» не хочется. Тогда две
стороны договариваются между собой, что их рас
судит третейский судья, да не просто какой-нибудь,
а известный адвокат Павел Астахов. Причём сдела
ет он это не в кулуарной обстановке, а на глазах
всей страны, в передаче «Час суда». Придя к такому
решению, стороны связываются с руководством ка
нала РЕН-ТВ. И после этого продюсеры «Часа суда»
запускают «дело в оборот».
Истец и ответчик приходят в студию, где их ожи
дают зрители, а также облачившийся в судейскую
мантию Павел Астахов и писательница Татьяна Ус
тинова в качестве комментатора. Павел Астахов
выслушивает обе стороны, попутно объясняя зри
телям те или иные правовые нюансы каждой из си
туаций. Затем он выносит решение в пользу одной
из сторон, которая по предварительной договорён
ности и получает финансовую компенсацию. Усти
нова делает какое-нибудь остроумное и глубокомысленное резюме, зрители аплодируют, передача
заканчивается.
Таким образом, одним выстрелом убиваются
даже не два, а несколько зайцев, то есть в рамках
одной передачи решается несколько задач. Во-пер
вых, конкретным реальным людям оказывается ре
альная и конкретная юридическая помощь. Во-вто
рых, зрители в студии и телезрители получают бес
платную правовую консультацию по наиболее актуальным бытовым, деловым и иным вопросам нашей
жизнедеятельности. В-третьих, Павел Астахов удов
летворяет потребность потешить своё самолюбие
и сделать себе как адвокату рекламу на телевидении. В-четвёртых, Татьяна Устинова получает возможность отточить свой острый литературный
стиль. В-пятых, канал РЕН-ТВ получает рейтингавую передачу, с помощью которой можно вытрясти
побольше денег из рекламодателей.
Получается, что передача «Час суда» приносит
пользу всем заинтересованным сторонам. Разве что
она не приносит пользу проигравшей в ходе заседания стороне, но тут уж ничего не поделаешь, проигравшие должны быть всегда.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru

......................
Двое в купе.
- Простите, куда вы едете?
- В Астрахань.
- А, если не секрет, что вас туда тянет?
- Электровоз, наверное...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
I

05.30
Приключенчес
кий фильм "ЛОРД ВОР"
06.00
Новости
06.10
Приключенчес
кий фильм "ЛОРД ВОР”
(окончание)
07.30
Играй, гармонь
любимая!
08.10
М/с "Мои друзья
Тигруля и Винни", "Дональд Дак представляет”
09.00
Слово пастыря
09.20
Здоровье
10.00
Новости
10.10
Смак
Вечный Ромео
10.50
12.00
Новости (С субтитрами)
12.20
Т/с
"Убойная
сила"
Чемпионы КВН.
13.20
РО^ИЯ

Вне игры
15.00
Новости (С суб
титрами)
15.10
Фантастическая
комедия "ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ-2"
17.00
Т/с "Общая тера
пия"
18.00
Ледниковый пери
од
21.00
Время
21.20
Ледниковый пери
од. Продолжение
22.40
Боевик "ВРАГ ГО
СУДАРСТВА"
00.35
Футбол. Отбороч
ный матч ЧМ. Сборная
Германии - сборная Рос
сии. Прямой эфир из Гер
мании
02.45
Бокс. В супертя
желом весе. Кличко - Пи
тер. Прямая трансляция
04.00
Комедия
"РАЗ
ВОД"

06.10
Студия "Здоровье"
06.45
Вся Россия
Сельский час
07.00
07.25
Диалоги о животных
Вести
08.00
Вести-Урал
08.10
08.20
Военная
программа
08.45
Субботник
09.20
Фильм-сказка
"ТРИ ТОЛСТЯКА"
11.00
Вести
11.10
Вести-Урал: специальный репортаж
11.15
Реноме
12.35
Формула здоро
вья

12.05
Я - провинциал
12.20
Комната смеха
13.15
Сенат
14.00
Вести
14.20
Вести-Урал
14.30
Жизнь вопреки.
Михаил Танич
15.30
Субботний вечер
17.30
Звездный лед
20.00
Вести в субботу
20.45
Кривое зеркало
22.45
Криминальная
драма "КОГДА НЕ ХВАТА
ЕТ ЛЮБВИ00.30
Комедия
"ПРИ
ДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА02.30
Трагикомедия
"ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ"
04.45
Жизнь вопреки.
Михаил Танич

Мелодрама "ВСЁ
05.35
МОГУТ КОРОЛИ"
07.30
Детское утро на
НТВ. "Сказки Баженова"
08.00
Сегодня
Лотерея "Золотой
08.15
ключ
08.45
Без рецепта
09.20
Смотр
10.00
Сегодня
Главная дорога
10.20
Кулинарный по10.55
единок
12.00
Квартирный вопрос
Сегодня
13.00
13.25
Особо опасен!
14.10
Кремлевские по-

хороны. Сергей Киров
15.05
Своя игра
16.00
Сегодня
16.20
Женский взгляд.
Нелли Кобзон
17.00
Т/с "Ментовские
войны-3"
19.00
Сегодня
19.25
Профессия - ре
портер
19.55
Программа макси
мум. Скандалы. Интриги.
Расследования
20.50
Русские сенсации
21.45
Ты не поверишь!
22.35
Боевик "ПОСЛЕ
ДНИЙ САМУРАЙ"
01.30
"Дас ист фантастиш" с доктором Князьки
ным
02.00
Триллер "ГОЛОД"
03.55
Т/с "Без следа-5"

КУЛЬТУРА|

06.30
Евроньюс
10.10
Библейский сю
жет
10.40
Детектив "ДЕЛО
№306"
12.00
Д/ф "Монастыри
Северной Молдавии. Оп
лот веры"
12.20
Кто в доме хозяин
12.50
М/ф "Живой лес"
14.20
Путешествия на
туралиста
14.50
Д/ф "Старатель”
15.30
Мюзикл "ПОЕЗД
КИ НА СТАРОМ АВТОМО
БИЛЕ"

16.50
Последние воины
17.45
Концерт
"Crescendo"
19.35
Магия кино
20.15
Спектакль "Вабанк"
22.00
Новости
22.20
Мелодрама "ПРИ
РОДЕ ВОПРЕКИ"
00.10
Д/с
"История
моды". "Парики и пре
красные кружева"
01.00
Концерт
трио
Брэда Мелдау
01.40
Мультфильм
01.55
Д/с "Последние
воины". "Похищение кра
савиц. Кочевники пус
тынь Нигера"

телекомпания

06.00
Морские охотни
ки
07.00
Истина
07.30
Колеса-блиц
07.45
Погода на "ОТВ"
07.50
Астропрогноз
08.00
"Миллион в меш
ке", "Кошкин дом". М/ф
09.00
Действующие
лица
09.15
Один день из...
09.30
Студия приключе
ний
10.00
Спорт-ревю
10.25
"Недвижимость".
Обзор рынка
10.30
Национальное из
мерение
11.00
Телевыставка
11.30
Рецепт
12.00
Телевыставка
12.30
Все о загородной
жизни
12.45
Расколбас
13.00
Телевыставка
13.30
Пятый угол
14.00
Телевыставка
14.30
"Какие
наши
годы!" С Анатолием Фи
липпенко
15.00
Телевыставка
16.00
Среда обитания
16.15
Территория безо
пасности
16.30
Салют,
фести
валь!
17.00
Рецепт
18.00
Путеводитель для
покупателей "Доступно о
многом"
18.15
"Минем илем".

Программа на татарском
языке
18.45
Наследники Урар
ту
19.00
Цена вопроса
19.30
Ералаш
19.45
"Действующие
лица”. Итоговая про
грамма
20.00
Телевыставка
20.10
ТАСС-прогноз
20.40
Куда жить?
21.25
Defacto
21.40
Телевыставка
21.50
"Недвижимость".
Обзор рынка
21.55
Астропрогноз
22.00
"События неде
ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая
программа
22.40
"Патрульный уча
сток". Итоги за неделю
23.00
"Кофе со сливка
ми": Анатолий Журавлев,
актер
23.30
Колеса
00.00
В мире дорог
00.20
Погода на "ОТВ"
00.30
Линия судьбы
01.30
Морские охотни
ки
02.30
Невероятные кол
лекции
03.00
Охота в новом
свете
03.30
Странные жилища
04.00
Чудеса и другие
удивительные истории
04.30
Жестокие тайны
прошлого
05.00
Изображая зверя

11.10

Вести-спорт. Ме

стное время
06.40
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок
Кремля-2008"
Вести-спорт
09.00
09.15
10 +
Квадратный метр
09.45
10.15
11.00

Автоэлита
Вести-спорт

11.15

Футбол. Журнал

лиги чемпионов

11.45

Будь здоров!

12.20
Бокс.
Джошуа
Клоттей (Гана) против
Заба Джуды

13.20

Хоккей России

14.20

Вести-спорт

МЛ’

Мини-футбол. ЧМ
Вести-спорт

14.35
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок

22.00
23.35

Кремля-2008". 1/2 фина
ла. Прямая трансляция
19.00
Здоровья вам!
19.30
Квадратный метр
20.00
Доктор красоты
20.30
Кастальский ключ

23.55
Вести-спорт. Ме
стное время
00.00
Теннис. Междуна-*
родный турнир "Кубок
Кремля-2008". 1/2 фина
ла
02.05
Вести-спорт

21.00
Футбол. ЧМ-2010.
Отборочный
турнир.

Финляндия - Азербайд
жан. Прямая трансляция.
2 тайм

щцга

02.15 Мини-футбол. ЧМ
03.55
Теннис. Междуна
родный турнир "Кубок

Кремля-2008". 1/2 финала

18.25

Д/ф "Приговорен

ные пожизненно"

19.00

06.00

Удачное утро

06.50

Музыка

07.00

Т/с "Шпионы и

Территория при

зраков

предатели"

19.55

В засаде

20.20

Комедия

"УСА

ТЫЙ НЯНЬ"

08.00
08.20

Тысяча мелочей
Предприниматель

08.30

Мультфильмы

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

10.55

Комедия "НОВЫЕ

22.55

АМАЗОНКИ"

13.30

00.00

Правила жизни

14.30
Т/с "С.З.І. Место
преступления Нью-Йорк"
15.30

Т/с "Херувим"

17.30

Т/с "Шпионы

Т/с "Мертвая зона

Стивена Кинга"
Территория при

зраков
00.55

Т/с "Морская по

лиция: спецотдел"
и

предатели"

07.20
Служба спасения
"Сова"
07.30
Новости. Итоги
дня
08.00
Зверинец
08.30
Программа мульт
фильмов
10.00
Экспресс-здоро
вье
11.00
Строим вместе
11.30
Мегадром агента
г
12.00 Д/ф "Подводный
мир Андрея Макаревича”
10 с.
12.30
Реальные деньги
13.00
Растем вместе
13.30
География духа с
С.Матюхиным
14.00
Комедия "БЛОН
ДИНКА ЗА УГЛОМ"

06.00
Комедия "ДОК
ТОР ДЕТРОЙТ"
07.55
М/ф "Рики-ТикиТави"
08.20
М/с "Смешарики"
08.30
М/с
"Капитан
Фламинго"
09.00
Детские шалости
10.45
М/с "Винни-Пух”
11.00
Комедия "ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ”
13.00
М/с "Кряк-бряк”
14.00
М/с "Чародейки"
15.00
М/с "Аладдин"

01.55

Т/с "Лас-Вегас"

03.00

Звонок

16.00
Шкурный вопрос
16.30
Концерт "Песня
года"
18.20
Служба спасения
"Сова"
18.40
Бюро добрых ус
луг
19.00
Новости. Итоги
недели
19.45
Бюро журналист
ских исследований
20.00
М/ф
"Жил-был
пес", "Летучий корабль",
"Фильм, фильм, фильм"
21.00
Мелодрама "ПЕ
ВЕЦ23.15
Музыкальный
фильм "ПРИШЛА И ГО
ВОРЮ"
01.00
Горячая линия
02.30
Музыка
03.30
Альтернатива
есть!

16.00
Истории в дета
лях
16.30
6 кадров
17.00
Самый умный
19.05
Комедия "ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ КРОКО
ДИЛ"
21.00
Комедия "ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ КРОКО
ДИЛ-2"
23.05
6 кадров
22.45
Детектив "МАТЧ
ПОЙНТ"
02.55
Детективный
триллер "И МОРЕ РАС
КРОЕТ ТАЙНУ"

Телеанонс
«РОССИЯ»
22.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Екатерина

Семенова, Александр Песков, Анжелика Вольская, Сергей
Шеховцов, Зоя Буряк, Александр Рапопорт и Александр
Голобородько в фильме "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ".
2008 г. Криминальная драма. В жизни молодой женщины
Тамары происходит, на первый взгляд, довольно баналь
ная история. После бурной ссоры возлюбленный Тамары
Сергей уходит от нее. В момент отчаяния Тамара встреча
ет свою бывшую любовь. Ярослав, окрыленный встречей,
надеетс'я на возобновление отношений. Вскоре события,
перевернувшие и без того непростую жизнь Тамары, ста
нут поводом для спасения их былой любви. Неприятности
следуют одна за другой. В своей квартире Тамара находит
убитую соседку Ирину Устинкину. Уехав сразу после доп
роса на дачу, Тамара попадает в руки бандитов. Вечером
на другой день нападают на близкую подругу Галину. Ярос

лав помогает Тамаре в расследовании этого клубка стран
ных происшествий. Режиссер: Андрей Морозов. В ролях:
Александр Песков, Екатерина Семенова, Зоя Буряк, Анжели
ка Вольская, Александр Голобородько, Мария Добржинская, Екатерина Зинченко, Сергей Ларин, Александр Рапо
порт, Екатерина Травова.
00.30 - ПРЕМЬЕРА. Шон Уильям Скотт и Джессика Симп
сон в фильме "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА". США, 2005 г.
Комедия. Римейк одноименного американского телесериа
ла. Кузены Бо и Люк Дьюки пытаются спасти свою семейную
ферму от коррупционера Босса Хогга, возглавляющего ад
министрацию округа Хаззард. Помогают им в этом благо
родном деле их кузина Дэйзи и самогонщик дядя Джесси.
Вступая в противостояние с местными властями, эта весе
лая компания постоянно ускользает от них на своем резвом
оранжевом "додже" 1969 года, получившем прозвище Гене
рал Ли. Режиссер: Джей Чендрейзкер.

«НТВ»
22.35 - Фильм "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" (США, 2003).

Эта история случилась в семидесятые годы 19 века в Япо
нии. Отставной американский капитан Нэйтен Олгрен, ува
жаемый офицер и ветеран войны, соглашается на предло
жение отправиться в страну Восходящего Солнца, чтобы
заняться подготовкой регулярной армии японского импе
ратора, в качестве инструктора по современной боевой так
тике. Молодой император страстно жаждет видеть свою
страну цивилизованной и хочет положить конец средневе
ковым самурайским порядкам. Военный инструктор Олгрен
попадает в водоворот кровопролитной гражданской войны
между самураями-радикалами и новой европеизированной
армией. Отважному офицеру придется выбрать, на какой
стороне сражаться, и узнать, что такое благородство, дос
тоинство и честь самурая. Режиссер - Эдвард Звик. В ро
лях: Том Круз, Кен Ватанабэ, Уилльям Атертон.

.-¿я

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

КТііТ
05.00 - 13.00 Вести
сейчас - каждый час
95.30 - 13.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00
Живи красиво
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33
Документальный
фильм
13.20
Вести. События
недели
13.33 Вести. Экономика
13.54
Вести. Спорт
14.00
Вести сейчас
. 14.30
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 вес
тник
16.30
Вести. Коротко о
главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о
главном
17.33
Вести. СНГ

©
08.00
MTV-fresh
10.00
Hit chart
11.00
MTV-fresh
11.30
MTV.ru
12.40
Уроки выживания
Пэрис Хилтон
13.05
Горячее
кино:
"Секс драйв"
13.35
История любви
ashton&demi
14.00
Bysnews
14.25
Hit chart
14.55
Тачку на прокачку
15.20
Страшно
инте
ресно
15.50
Звезды на ладо
ни: 10 самых страшных
нашествий зомби вирту
ального мира
16.20
Почему я не ты?

05.35
Мелодрама
"ДЕНЬ СЧАСТЬЯ"
07.30
Марш-бросок
08.00
Абвгдейка
08.30
Фактор жизни
08.55
Живая природа
09.40
М/ф "Тараканище"
Фильм-сказка
09.55
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
11.30
События
11.45
Репортер
12.05
Комедия ”УСАТЫЙ НЯНЬ”
13.40
Городское собрание
События
14.30
14.45
Трудности ЭСТОН-

17.48
Вести. Интервью
18.00
Реноме
18.20
УГМК: наши ново
сти
18.30
Вести. Коротко о
главном
18.33
Документальный
фильм
19.30
Доктор красоты
20.00
Вести сейчас
20.10
Вести сейчас
20.20
Вести. События
недели
20.30
Вести. Коротко о
главном
21.00
Банковский счет
21.30
Вести. Коротко о
главном
21.33
Документальный
фильм
22.00
Автоэлита
22.30
- 04.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час
22.33
Вести. Экономика
22.48
Вести. Интервью
22.54
Вести. Спорт
23.00
- 04.00 Вести
сейчас - каждый час
23.48
Вести. Интервью
00.33
Документальный
фильм
01.33
Вести. Экономика
01.48
Вести. Интервью
01.54
Вести. Спорт
03.33
Документальный
фильм
04.20
Вести. События
недели
04.33
Вести. Экономика
04.48
Вести. Интервью
16.45
обыск
17.10
18.00

Глобальный
и свидание
Я сбрасываю вес
Невозможное

ВОЗМОЖНО

АЦ-коктейль
19.00
По домам
19.25
Обыск и свидание
19.50
Давай на спор
20.15
Х/ф
"РОБ-БИ21.00
ГУД23.35
Озабоченные
00.40
Тайные соблазны
курортного отеля
01.00
Элементарный
секс
01.30
Страшно
интересно: 10 самых страшных чудовищ виртуаль
ного мира
02.10
MTV R’N'B-party
03.10
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
ского
15.00
Линия защиты
15.45
Детектив "УБИЙ
СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ"
17.30
События
17.45
Петровка, 38
18.00
В центре внима
ния. Убийственный кре
дит
19.00
Поющая компания
20.25
Концерт "Смех с
доставкой на дом"
21.00
Постскриптум
22.05
Детектив
"БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ"
00.00
События
00.15
Временно досту
пен. Евгений Гришковец
01.30
Боевик "ФАНАТ03.20
Приключения
"ГДЕ 042?"

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, 00.45, 04.00 Песнопения
для души
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и Утро
в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Богом
созданного мира
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатеринодар
10.30 Культурные прогулки
11.00 Творческая мастерская
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии. Самара
12.30, 01.00 Кузбасский ковчег. Кемеро
во
13.00 Лекция профессора А.И.Осипова. О
стоицизме

14.00 Доброе слово и День в Шишкином
лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 Комментарий недели
15.45 Фильмы кинофестиваля -Семья
России·. Шанс
16.00 Епархия. События недели
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу
21.30 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 -Фильмы кинофестиваля -Семья
России». Жизнь через три войны
23.00 СемьЯ
00.30 Отчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Свеча.г.Рязань.
03.00 Томск Православный
03.15 Православные храмы Санкт-Петер
бурга
03.30 Беседа игумена Мелхиседека. Об
Оптиной пустыни
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова

41
06.30
Всемирная кар
тинная галерея
06.50
День города
07.00
Домашние сказки
07.55
Мелодрама
"СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ"
09.30
На все 100!
10.00
В мире животных
11.00
Друзья моего хо
зяина
11.30
Мелодрама "РАД
ЖА"
15.00
Охотники за ре
цептами
15.30
Мать и дочь
16.30
Мелодрама "СЕ
ГУН" 1 с.

иійіЕ

18.30
Декоративные
страсти
19.00
Неделя без гал
стука
19.30
Про усатых и хво
статых
20.00
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ21.00
Т/с "Она написа
ла убийство"
23.00
Вкус жизни
23.30
Комедия "НЕЖ
ДАННО - НЕГАДАННО"
01.10
Все о свадьбах
02.10
Мелодрама "СЕ
ГУН" 1 с.
03.50
Детектив "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ"
04.40
Музыка

06.00
Мультфильмы
08.55
Астропрогноз
09.00
Т/с "Чудеса.Сот"
09.55
Астропрогноз
10.00
Приключения
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ"
12.00
Упс
12.55
Астропрогноз
13.00
"Мистика звезд"
С Анастасией Волочко
вой
13.55
Астропрогноз
14.00
Триллер "ОХОТ
НИКИ ЗА РЕЛИКВИЕЙ" 1,
2 с.

17.55
Астропрогноз
18.00
Т/с "Биобаба"
18.55
Астропрогноз
19.00
Д/ф "Загадка Ри
харда Зорге" 1,2 с.
21.00
Боевик "ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ ВО ВРЕМЕНИ:
БЕРЛИНСКИЙ ВОПРОС"
23.00
Т/с "За гранью
возможного"
23.55
Астропрогноз
00.00
Другое кино.
"Космос-6"
00.15
Фильм
ужасов
"КРОВАВАЯ КОРОЛЕВА02. 15
Т/с "Биобаба03.15
Фильм
ужасов
"РАПТОР"
05.00
Велакз

06.00
Гран-при
06.30
Д/ф "Япония: бо
жества вод и гор" 1 ч.
07.00
Т/с "Вкус убий
ства"
07.55
Дальние
род
ственники
08.30
Дело техники
08.40
Кулинарные штуч
ки
08.55
Я - путешествен
ник
09.25
В час пик
10.30
Очевидец пред
ставляет: самое шокиру
ющее
11.30
Фантастические
истории: "Исцеление ве
рой. Рецепты чудес"
12.30
Информационная
программа "24"

13.00
Военная тайна
14.00
Боевик "ТУРБУ
ЛЕНТНОСТЬ: СТРАХ ПО
ЛЕТА"
16.00
Дальние
род
ственники
16.35
Секретные исто
рии: "Пирамиды. Насле
дие Атлантиды"
17.30
В час пик
18.30
О личном и налич
ном
19.00
Неделя
20.00
Боевик "БРАТ"
22.00
Боевик "БРАТ 2"
00.30
Голые и смешные
01.00
Формула-1. Гранпри Японии. Квалифика
ция
02.15
Сумасшедшая
любовь
04.10
Т/с "Вкус убий
ства"
05.10
Музыка

06.00
Т/с "Ной знает
все"
06.30
Т/с
"Дрейк
и
Джош"
07.00
М/с "Ох уж эти
детки!"
08.00
М/с "Покемоны"
08.30
Екатеринбург: ин
струкция по применению
09.00
Дом-2.
Город
любви
10.00
Школа ремонта
11.00
Д/ф "Эпидемия"
12.00
Битва экстрасен
сов
13.00
Клуб бывших жен
14.00
Cosmopolitan. Ви
деоверсия
15.00
Фэнтези
"БЭТ
МЕН И РОБИН"
17.30
Т/с
"Саша
+

Маша"
18.00
Танцы без правил
19.00
Т/с
"Женская
лига"
19.30
Такси в Питере
20.00
Кто не хочет стать
миллионером
21.00
Дом-2.
Город
любви
22.00
Комеди Клаб
23.00
Наша Russia
23.30
Убойная лига
00.35
"Секс" с Анфисой
Чеховой
01.10
Дом-2. После за
ката
01.40
Дом-2. Новая лю
бовь!
02.30
Необъяснимо, но
факт
03.30
Т/с "Толстая дев
чонка"
05.20
Разбуди разум
05.45
У камина

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Дневник его жены». Художе
ственный фильм
11.00 “ТИН-клуб»
11.25 Мультфильмы
12.00 Спектакль Татарского государ
ственного театра юного зрителя
13.00 "Автомобиль"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Музыкальная терапия»
15.30 Спектакль ТГАТа имени Г. Ка
мала
17.50 «Слово врача»
18.00 «Закон. Парламент. Общество.»
( на тат. яз.)
18.30 «Заложник» Художественный
фильм

20.00 «Проекция»
20.20 «Вамин: от полей к прилавку»
20.35 Мультфильмы
21.00 «Соотечественники». Теле
фильм «Дважды приговоренный.
Галимжан Баруди»
21.30 «А Вы за Мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат.
яз.)
22.30 "Давайте споем!" Караоке (на
тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 В субботу вечером
00.00 «НЭП»
00.15 «Астерикс на Олимпийских иг
рах». Художественный фильм
02.00 «УИЕВЕг». Молодежное токшоу
03.30 Спектакль ТГАТа имени Г. Ка
мала

ф I

ТВ\ НОВОСТИ КИНО

« Густав» |
набирает ход
Выпустив на экраны страны фильм
«Пленный», Алексей Учитель приступил к
съемкам новой картины под рабочим
названием «Густав».
Сюжет ленты переносит зрителя во времена
Великой Отечественной войны в сибирский по
селок Край. В мае 1941 года в этом местечке на
чинается строительство железной дороги и мос
та, который сооружали два немецких инженера.
Однажды майским днем мост был разрушен ле
доколом и один из инженеров был арестован. У
него осталась дочь Эльза, которая в то время Г
спряталась за мостом и прожила всю войну одна Г
в лесу... Сразу после окончания войны в Крае
начинаются запрещенные гонки на паровозах,
предназначенных для перевозки бревен. В гон
ках участвуют, чтобы доказать себе и другим пра
во на победу, на жизнь, на свободу, на любовь,
которая к тому времени зарождается у главного

героя Игната с Эльзой. Но оказывается, что пер
венство в гонках - еще не означает победы в дру
гих перипетиях, которые жизнь будет предлагать
героям картины.

Алексей Учитель признается, что это на дан
ный момент первый проект такого масштаба и
особенностей постановки на его творческом пути,
и никогда ранее он не делал ничего подобного.
Для съемок специально был построен поселок,
рельсы, мост, то есть полностью был создан ан
тураж по сюжету сценария. Подготовка к съемоч
ному процессу длилась более полугода. Съемки
проходят сейчас под Санкт-Петербургом.
В картине занят звездный состав отечествен
ного кино, среди которого Владимир Машков,
Александр Баширов, Юлия Пересильд, Ксения
Раппопорт, Армен Джигарханян и другие.

Nashfilm.ru
1

1 Д.-.Ь·

75 лет
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|МЕЖД%НАР;0ДН&Й1

рожденный

ІО октября
(пт) 19.00
Обновленный Биг-бэнд · ’ ’ <
театра Эстрады'
,■ .
і
под управлением
Николая БАРАНОВА
Я

СССР

к
^к

исполнит "Рапсодию
в стиле блюз" R* Гершвина
.’·■-А
Игорь ШИРОКОВ, труба (Германия)

Джаз-ансамбль «МОБИ - 3»,
руководитель
Илья МАКАРОВ

12 октября
(вс) 18.00
Оркестр ’"Сзкеофоны
Сача-Петербурга"
под управлением
“еннадия ГОЛЬШТЕЙНА
я программе
боеченные на счастье".
■
Солисты:
Иван ВАСИЛЬЕВ, труба
Яна РАДИОЛ, вокал
Айрен БУШЕ, вокал

11 октября
(сб) 19.00

ЛС-ѴГ
371-40-56

"Академик - бэнд" в юбилейной программе
’50 лет в джазе" Заслуженного деятеля искусств,
Народного артиста РФ Анатолия КРОЛЛА

apetcin.ru
371-71-06

АНгКДоТ
На вечеринке женщина обращается к мужчине:
- Вы женаты?
- Да, но так, не очень...

2 октября 2008
странная 18

ПЕПЕЛЯТ
са Сондецкиса»

16.30 Прогулки по Брод
06.30 Евроньюс

вею

10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым
НЕБО»

кино. Николай Рыбников
12.45 Музыкальный киоск

13.00 Мультфильмы

05.40 Боевик
«КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
07.00 Вокруг света
07.55 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф «Винни-Пух и
день забот»
09.40 М/ф «Правдивая ис
тория Красной Шапки»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы
тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

04.50 Боевик
«ПОСЛЕ
ДНИЙ САМУРАЙ»
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.15 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю
10.50 ОиаШогио1е
11.25 Авиаторы
11.55 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Комедия «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Борьба за собствен
ность
17.00 Т/с
«Ментовские
войны-3»
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
19.55 Чистосердечное
признание
20.25 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за не
делю
21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Т/с «Адвокат»
23.25 Футбольная ночь
00.00 Детектив «ПОЛНОЧЬ
В САДУ ДОБРА И ЗЛА»
02.55 Комедия
«КНИГА
ЛЮБВИ»
04.40 Т/с «Без следа-5»
05.35 Профессия - репор
тер

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ22.00 - Мелодрама «МАША И МОРЕ» (Украина - Рос
сия, 2007). Режиссеры: Александр Даруга, Александр Богданенко. В ролях: Анастасия Цветаева, Ольга Красько,
Максим Виторган. Маша очень любит море. А еще - Дени
са. И собирается с ним в отпуск. Но у Дениса вдруг меня
ются планы, и они никуда не едут: Впрочем, мир не без
добрых людей. Линда собирается со своим женихом Шу
риком в Крым, на собственную дачу, и приглашает подру
гу Машу с собой. Там, на живописном мысе Фиолент, оку
танном красивыми легендами, между Машей и Шуриком
возникают и развиваются нежные чувства, которым они
не в силах сопротивляться.
"РОССИЯ"
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Валерий Ни
колаев, Светлана Тимофеева-Летуновская и Дмитрий Уль
янов в фильме «ЭГОИСТ». Они живут каждый в своем мире:
Егор - успешный бизнесмен. Люба - сельская учительни-

«ДОВОДЫ

22.50 Д/с «Рим: рассвет и
закат империи». «Завое

вание Дакии»
23.35 Красивейшие дос

14.00 Поместье сурикат

топримечательности

14.45 Д/ф «Старый город

мира

Иерусалима и христиан

14.20 Вести-Урал
14.30 Вести.
Дежурная
часть
15.10 Честный детектив
15.40 Драма «ОТЦЫ И
ДЕТИ»
19.30 Специальный кор
респондент
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ЭГО
ИСТ»
22.50 Имя Россия
23.50 Сто причин для сме
ха. Семен Альтов
00.20 Драма «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ НОМЕР»
02.20 Комедия «ПОВТОР
НАЯ ЛЮБОВЬ»
04.25 Городок. Дайджест

21.15 Драма

РАССУДКА»

12.15 Легенды мирового

06.00 Новости
06.10 Комедия «ОРЕЛ И
РЕШКА»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Умелец Мэн
ни», «Доброе утро, Мик
ки!»
09.10 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Бокс. В супертяже
лом весе. Кличко - Питер
13.10 «Ералаш»
13.20 Т/с «Дурнушка»

лов день»

17.40 Опера «Дон Жуан»

10.40 Детектив «СЕДЬМОЕ

15.00 Новости
15.20 Спасите наши души.
«Смертельный перекрес
ток»
16.20 Праздничный кон
церт к дню работника
сельского хозяйства
18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Комедия «МАША И
МОРЕ»
23.50 Боевик «ОТЧАЯН
НЫЙ»
01.50 Полнометражный
мультфильм
«ПОСЛЕ
ДНЯЯ ФАНТАЗИЯ»
03.30 Атлас: Китай
04.20 Детективы

17.00 Дом актера. «Михай

Прямая трансляция
17.45 Вести-спорт

18.00 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок

Кремля-2008». Финал.
Прямая трансляция

19.00
ник
19.30
20.00
20.30

Риэлторский вест
Банковский счет
Автоэлита
Пятый угол

21.00 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Финал.
Прямая трансляция

01.20 Джем-5. Холли Коул

15.50 80 лет дирижеру.

01.55 Поместье сурикат

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка

02.45 Д/ф «Сафо»
правовая программа «Ре

зонанс»
06.00 Морские охотники
07.00 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы

ке
07.30 Погода на «ОТВ»
«Пять

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу

«Пять

с

плюсом»

с

08.15 «Действующие лица».
Итоговая программа
08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 «Какие наши годы!»
С Анатолием Филиппенко
09.30 Имею право...
10.00 Депутатское рас
следование

01.55 Т/с «Лас-Вегас»
03.00 Звонок

20.10 Цена вопроса

20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме
21.40 Телевыставка
21.50 «Недвижимость».

Обзор рынка

07.00 Служба

спасения

«Сова»
07.15 Новости. Итоги не

дели

22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту

11.00 Телевыставка

23.00 0 полезных вещах
«Большой гостиный»

23.30 Колеса

12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса

00.00 Студия приключений

13.00 Телевыставка
13.30 ТАСС-прогноз
13.45 Горные Вести

01.00 «События: спецвы

14.00 Телевыставка

03.30 Странные жилища

14.30 Все о загородной
жизни

04.00 Чудеса и другие уди

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет

БА»

рение

22.15 Горные Вести

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

22.55 Т/с «Мертвая зона

15.30 Т/с «Херувим»
17.30 Т/с «Шпионы и пре-

Обзор рынка
10.30 Пятый угол

Кремля-2008». 1/2 фина

10.40 Каламбур
11.10 Комедия «ВИНЧИ,
ИЛИ ВА-БАНК 3»

СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»

20.00 Телевыставка

10.25 «Недвижимость».

07.00 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок

22.00 Т/с «С.5.І. Место
преступления Нью-Йорк»

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

22.00 Власть народа

14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно-

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы

13.30 Правила жизни

10.15 Погода на «ОТВ»

«Большой гостиный»

07.00 Т/с «Шпионы и предатели»

ные пожизненно»
19.00 Территория призра
ков
20.00 Детектив «УБИЙ

18.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Легко Ли
быть молодым...»

21.55 Астропрогноз

11.30 0 полезных вещах

Кремля-2008». Финал

Стивена Кинга»
00.00 Территория призра
ков
00.55 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

18.00 Земля уральская

07.35 Астропрогноз

21.25 Мини-футбол. ЧМ.
Прямая трансляция из
Бразилии
22.55 Футбол.
Журнал
лиги чемпионов
23.30 Вести-спорт
‘
23.50 Вести-спорт. Мест
ное время
00.00 Настольный теннис.
Чемпионат Европы. Финал
01.50 Вести-спорт
02.00 Мини-футбол. ЧМ
03.35 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок

датели»
18.25 Д/ф «Приговорен

01.45 М/ф «Эксперимент»

«Формула счастья Саулю-

Ш
’«ЯГ
у··^

23.45 Драма «977»

ство»
15.00 Что делать?

07.45 Телешоу
плюсом»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

00.30 Имею право...

пуск». «Выборы-2008»
03.00 Охота в новом свете

08.00 Играй, гармонь лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения
«Сова»
11.30 Финансист
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое
13.30 Женский журнал
14.00 Комедия «ЖЕНИТЬ-

Джерри»

вительные истории

04.30 Жестокие

16.00 No money, no honey
16.30 Новости. Итоги не
дели
17.20 Бюро журналистских
исследований
17.40 Море удовольствий
18.00 То, что надо!
18.30 Мелодрама
«ПЕ
ВЕЦ»
20.30 Служба спасения
«Сова»
21.00 Комедия «РУД И
СЭМ»
23.05 Реальные деньги
23.35 Комедия «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ»
02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Легенда о Тар

тайны

прошлого
05.00 Изображая зверя

06.00 Комедия

11.10 Кастальский ключ

08.30 М/с «Капитан Фла

11.45 Спортивная зарница

минго»
09.00 М/с «Том и Джерри»

12.25 Точка отрыва
12.55 Футбол. ЧМ-2010.
Отборочный турнир. Гер
мания - Россия
15.00 Вести-спорт
15.10 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок
Кремля-2008». Финал.

Телеанонс
ца, с больной дочерью на руках... Егора все считают эгоис
том, так как во главу угла он ставит собственный успех. В
одночасье Он теряет все: его предают все близкие, он ос
тается без любимой работы. Казалось бы, жизнь закончи
лась, если бы не Она, обычная деревенская женщина, су
мевшая дать ему веру и силы начать все с нуля...
"НТВ"
00.00 - Фильм «ПОЛНОЧЬ В САДУ ДОБРА И ЗЛА» (США,
1997). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Джон Кьюсак, Ке
вин Спейси, Джек Томпсон, Ирма Холл, Джуд Лоу, Элисон
Иствуд, Пол Хипп, Леди Шаблиз. Молодой журналист и пи
сатель Джон Келсо приезжает в небольшой городок Саван
на, чтобы написать репортаж о рождественском приеме мил
лионера Джима Уилльямса. На приеме Джон становится сви
детелем ссоры Джима и его любовника - рабочего Билли.
Ночью он узнает, что Билли убит из пистолета Джима. Джим
уверяет полицию, что это была самооборона.

«ВИРУС

ЛЮБВИ»
08.20 М/с «Смешарики»

09.15 Самый умный

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед
ленно
13.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.00 М/с «Шоу Тома и

зане»
16.00 Истории в деталях
16.30 6 кадров
17.00 СТС зажигает супер
звезду
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Комедия «К-9. СО
БАЧЬЯ РАБОТА-3»
22.50 Хорошие шутки 00.50 Фильм ужасов «ТЕ
ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО
ПИЛОЙ»

02.40 Мелодрама «НОВАЯ
ФРАНЦИЯ»

"КУЛЬТУРА"
21.15 - «ДОВОДЫ РАССУДКА» (Великобритания, 2007).
Режиссер Эдриан Шерголд. В ролях: Сэлли Хоукинс, Руперт
Пенри-Джонс, Эллис Криге, Джулия Дэвис, Аманда Хейл,
Мэрион Бейли, Сэм Хайзелдайн, Дженнифер Хайем. Мело
драма по одноименному роману Джейн Остин, который вы
шел в свет уже после смерти знаменитой писательницы, но
по праву считается одним из лучших ее произведений. Приз
«Золотая нимфа» лучшей актрисе С. Хоукинс на междуна
родном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло
(2007). Отец юной Энн Эллиот из-за своей неплатежеспо
собности вынужден покинуть родовую усадьбу и сдать ее в
аренду семье адмирала Крофта. Узнав, кто будет жить в их
доме, Энн старается как можно быстрее покинуть поместье,
потому что несколько лет назад она была обручена со своя
ком адмирала - капитаном Фредериком Уэнтуортом. Все ожи
дают скорого сватовства Фредерика к одной из кузин - Луи
зе, но его избранницей вновь оказывается Энн.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

05.00 - 12.00 Вести сей
час - каждый час
05.30 - 11.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
06.33 Документальный
фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный
фильм
10.00 Реноме
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о
главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о
главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00 - 19.00 Вести сей
час - каждый час

16.20 Вести. События не
дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о
главном
18.33 Исторические хро
ники
19.30 Риэлторский вест
ник
20.00 Формула здоровья
22.00 Вести-Урал. Собы
тия недели
23.00 Живи красиво
00.00 - 04.00 Вести сей
час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый
час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро
ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро
ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

08.00 MTV-fresh
10.00 Hit chart
11.00 MTV-fresh
11.40 MTV.ru
12.40 Уроки выживания
Пэрис Хилтон
13.05 50
шокирующих
звездных скандалов
14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
14.55 Тачку на прокачку
15.20 Х/ф «РОБ-БИ-ГУД»
17.00 Невозможное воз
можно

19.00 Byзnews
19.25 По домам
19.50 Обыск и свидание
20.30 Горячее кино «Секс
драйв»
21.00 Клава, давай!
00.30 Правдивые голли
вудские истории: дрян
ные девчонки
01.20 Страшно интересно:
10 самых загадочных слу
чаев виртуального мира
01.50 МТѴ
ностальжираПу
02.50 МТѴ-сбіІІоШ
07.00 MTV.ru

04.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
06.20 Опасная зона
06.55 Православная эн
циклопедия
07.25 ЧМ по автогонкам в
классе кузовных автомо
билей
07.55 Д/ф «Москва Перво
престольная»
08.25 Крестьянская заста
ва
09.00 Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи
вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ОТЦЫ И
ДЕДЫ»
13.25 Самые веселые в

России
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Спрут».
16.10 Один против всех
17.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН»
19.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПОД ХВО
СТОМ ДРАКОНА»
23.50 События
00.05 Решите за меня.
Хочу пластическую опе
рацию
00.55 «Щит и лира». Фес
тиваль
музыкального
творчества МВД России
02.45 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 1, 2 с.
05.25 М/ф «Миллион в
мешке»
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06.30 Всемирная картин
ная галерея
07.00 Домашние сказки

07.30
НО 09.30
10.00
тых

Комедия «НЕЖДАН
НЕГАДАННО»
Кухня
Про усатых и хвоста

НЕДЕЛЯМ

я®

10.30 Неделя без галстука
11.00 Сладкие истории
11.30 Цветочные исто
рии
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
15.30 Династия. Режиссе
ры Тодоровские
16.30 Мелодрама «СЕГУН»
2 с.
18.45 Городская
Дума.
Хроника. Дела. Люди

ввв
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Черепашкининдзя»
08.30 М/с «Братц»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 Приключения
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.00 Упс
12.55 Астропрогноз
13.00 «Мистика звезд» с
Анастасией Волочковой
13.55 Астропрогноз
14.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ ВО ВРЕМЕНИ:БЕР
ЛИНСКИЙ ВОПРОС»
15.55 Астропрогноз
16.00 Боевик «МЕТЕОРИ-

ТЫ»
18.00 Т/с «Биобаба»
18.55 Астропрогноз
19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Двойная жизнь
Невского проспекта»
20.00 Д/ф «Правда об
НЛО: Великобритания»
21.00 Триллер «ДУХ МЩЕ
НИЯ»
23.00 Т/с «За гранью воз
можного»
23.55 Астропрогноз
00.00 Боевик «ГОВОРЯ
ЩИЕ С ВЕТРОМ»
02.15 Т/с «Биобаба»
03.15 Другое кино. «Космос-6»
03.30 Фильм ужасов «КРО
ВАВАЯ КОРОЛЕВА»
05.00 Яелакз

06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Япония: боже
ства вод и гор», 2 ч.
07.00 Т/с «Вкус убийства»
08.00 Дальние родствен
ники
08.55 Фильм ужасов «ТЕБЕ
СТРАШНО?»
10.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории

15.30 Боевик «БРАТ»
17.30 Боевик «БРАТ 2»
20.05 Кровь и шоколад
22.00 Фантастические ис
тории: «Ведьмы. Тайны
колдовской жизни»
23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее
00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России
01.00 Формула-1: «Обрат
ный отсчет»
01.15 Формула-1. Гранпри Японии. Гонка
03.20 Т/с «Вкус убийства»
04.20 Т/с «Король Квинса»
05.40 Музыка

06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
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 Четыре комнаты
12.00 Д/ф «Необъяснимо,
но факт»
13.10 Фэнтези «БЭТМЕН И
РОБИН»
15.40 Фэнтези «БЭТМЕН
НАВСЕГДА»
18.00 Д/ф «Жизнь после
славы-3»
19.00 Т/с «Женская лига»

18.00 Отчий дом. г Екатеринодар
18.30 Человек веры Валентина Маркова,
прихожанка храма пос.Талица
19.00 Душевная вечеря. Свеча, г.Рязань.
19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Духовное преображение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином
лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова
Хомякове
0 Беседы о главном
00.30 Приход.
01.00 Наследие
02.00 Фильмы кинофестиваля «Семья
России·. Забери меня домой
02.15 Вера святых. Святой Дух
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии. Самара
03.30 Фильмы кинофестиваля «Семья
России». Красота супружества
03.45 Фильмы кинофестиваля «Семья
России». Красота супружества. Шиво
рот на выворот
03.50 Фильмы кинофестиваля «Семья Рос
сии». Красота супружества. Мой островок
04.00 Лекция профессора А.И.Осипова
Истина и авторитет

«

19.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Дом-2. После зака
та
01.30 Дом-2. Новая лю
бовь!
02.20 Необъяснимо,
но
факт
03.15 Т/с «Толстая дев
чонка»
05.10 Д/с «Неизвестная
планета»
05.45 У камина

Программа передач
канала “Новый век”

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00, 08.45, 14.20, 17.00, 22.20 Цер
ковный календарь
05.15, 06.00, 08.30, 18.15 Песнопения
для души»
05.30, 09.00, 21.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.10 У книжной полки
06.20, 07.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо
гом созданного мира
09.30 Божественная литургия
12.30 Епархия. События недели
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, с
доктором педагогических наук, ректо
ром Самарского института повышения
квалификации работников образования
Игорем Носковым
16.30 Воскресенье г.Екатеринодар
17.15, 02.45 Скорая социальная помощь
17.30 Беседа игумена Мелхиседека. Об
Оптиной пустыни

19.00 Незвездное детство
19.30 Незвездное детство
20.00 Детектив «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала
убийство»
23.00 Вкус жизни
23.30 Киноповесть «ДО
ЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА»
01.35 Все о свадьбах
02.35 Мелодрама «СЕГУН»
2 с.
04.10 Детектив «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
05.00 Музыка

08.00
тат.
08.30
09.00

Новости Татарстана (на
яз.)
Новости Татарстана
«Волшебный портрет».

11
Мультфильмы
11.30 «Шаги»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Грани «Рубина»
13.30 «Мастера»
14.00 «А Вы за Мужем?»
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные ме
лодии»
15.30 «В мире культуры» (на тат.
ЯЗ.)
16.30 «Поет Альбина Шагимуратова»
17.30 «Концерт из произведе
ний Масгута Латыпова»
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество.»
18.30 «ЭКОлогика»
18.40 «Три мушкетера». Мульт
фильм
19.35 «Урожай-2008»
20.30 «7 дней»
21.30 «Мужское дело»
22.00Юмористическая програм
ма
22.30 «Хорошее настроение»
23.15 «Деньги: руководство по
применению»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Феликс и Лола». Х/ф
03.05 «В мире культуры» (на тат.
язО
04.30 «Татарские народные ме
лодии»
05.00 «Поет Альбина Шагимуратова»
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ТВ
Первый —
он и есть первый
В Государственном Кремлевском дворце
состоялось вручение главной телевизионной
премии ТЭФИ-2008, которой были награждены
самые яркие и талантливые передачи и фильмы
на телевидении в этом году. Первый канал стал
лидером по количеству врученных ему призов - его
проекты собрали в общей сложности
23 статуэтки Орфея.
Лучшим телевизионным художественным сериалом
стала «Ликвидация», награжденная несколько дней на
зад премией телепрессы. Владимир Машков, исполнив
ший главную роль в этом сериале, признан академика
ми лучшим актером года. Актрисой года названа Вера
Алентова («И все-таки я люблю...»). Сериал «Папины доч
ки», выходящий по будням на СТС, стал лучшим ситко
мом. Лучшим телевизионным художественным фильмом/мини-сериалом признана картина «Снежный ан
гел».
Елена Перова и Михаил Швыдкой («Жизнь прекрас
на») наряду с Александром Гордоном («Закрытый по
каз. «Груз-200»») стали лучшими ведущими ток-шоу.
В номинации "Развлекательная передача: образ жиз
ни" победила программа "Модный приговор", а лучшей
информационно-развлекательной передачей названы
"Прожекторперисхилтон" и "Истории в деталях". Лучшей
юмористической программой стал проект СТС "Слава
богу, ты пришел!", а в номинации "Развлекательная про
грамма: игра" победил "Ледниковый период". "Музы
кальной программой" года стало шоу "Две звезды". Зва
ния лучшего ведущего развлекательной программы удо
стоился Николай Фоменко ("50 блондинок. Интеллекту
альное шоу").
Сергей Петрович Капица получил специальный приз
ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения.
Премии ТЭФИ вручались уже в 14 раз, в этом году
церемония впервые прошла в закрытом режиме.

Nashfilm.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
- Мужчине что ни скажи, - говорит жена мужу, - в
одно ухо влетает, из другого вылетает.
- Зато у вас по-другому. Влетает в оба уха, а вы
летает через рот!

Областная
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ПМУП «ЖЭТ № 3»
объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ЖЭТ № 3» Горохова Марина
Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Дата и время проведения: 31 октября 2008 года в 10.00.
№
Предмет торгов
лота
1.
Автомобиль ГАЗ-3102, легковой,
1999 года вып., цвет белый, гос.
№ М 240 УХ
2.
Трактор Т 25 А, 1997 года вып.,
цвет красный, гос. № СР 5525

3.

Трактор Т 25 А, 1997 года вып.,
цвет красный, гос. № СР 4338

4.

Автобус КАВЗ-3976-011,1998
года вып., цвет белый, гос. № ВУ
5556

Начальная цена продажи

Размер задатка

Шаг аукциона

27 581 (двадцать семь тысяч
пятьсот восемьдесят один
рубль)
41 398 (сорок одна тысяча
триста девяносто восемь
рублей)
41 398 (сорок одна тысяча
триста девяносто восемь
рублей)
63 925 (шестьдесят три
тысячи девятьсот двадцать
пять рублей)

5 516 (пять тысяч
пятьсот шестнадцать
рублей)
8 279 (восемь тысяч
двести семьдесят девять
рублей)
8 279 (восемь тысяч
двести семьдесят девять
рублей)
12 785 (двенадцать тысяч
семьсот восемьдесят
пять рублей)

2 758 (две тысячи семьсот
пятьдесят восемь рублей)
4 139 (четыре тысячи сто
тридцать девять рублей)
4 139 (четыре тысячи сто
тридцать девять рублей)

6 392 (шесть тысяч триста
девяносто два рубля)

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 34, в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по местному времени. Тел.: (3439) 64-88-42.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Срок и порядок подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения с
14.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1.
Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
2.
Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об исполнении.
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4. Дополнительно нотариально заверенные копии следующих документов:
для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации в
МИМНС России; свидетельство о постановке на налоговый учет; бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании)
исполнительного органа; решения компетентного органа управления юридического лица о совершении
крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руко
водителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в
которой имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ,
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ; выписку
из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее тридцати дней до момента ее предъявления комиссии; выписку из
торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки не резидентом РФ);
для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство о
постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее тридцати дней до момента ее
предъявления комиссии;
для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учет.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест
жительства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, подчис
ток, исправлений и т.п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенных перечня доку
ментов или требований к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в течение 25 дней со дня опубликования
настоящего сообщения, перечисление денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № З» ИНН/КПП
6625018411/662501001, р/сч. 40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г. Первоуральск, к/с
30101810800000000721, БИК 046524721.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признается участник тор
гов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоколом о ре
зультатах торгов.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества подпи
сывается победителем торгов в течение десяти дней с момента подписания протокола об итогах торгов.
Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в течение десяти дней с момента подписания про
токола об итогах торгов.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕВДИНСКИЙ
¡КИРПИЧНЪІІ

ьалетмеистер”=постановщик - заслуженная
артистка России МАРИНА ГОЛОВИНА
Помощник балетмейстера - Лауреат международного конкурса ВЯЧЕСЛАВ ТАПХАРОВ
Художник-постановщик - АНАТОЛИЙ ЯГОВИТИН
Музыкальное оформление - РАВИЛЬ САДЕКОВ

При участии детской балетной студии под управлением ТАМАРЫ ЕДИГ

Солисты - Лауреаты международных конкурсов
Е. Гордеева и В. Тапхаров, В. Кабаргин
Цена 90 - 180 рублей

371-71-06 371-40-56

Ласковое солнышко и чистейшее озеро
с песчаными берегами...
Искрящийся снег на склонах
Горно-лыжного центра зимой...
Развитая инфраструктура развлечений...

ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ в Тургояке...
Предприятие ООО «ПО «КомплектДеталь»

ПРОДАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
под строительство коттеджей И МИНИ-ГОСТИНИЦ

в пос. ТУРГОЯК (г. Миасс Челябинской обл.)
тел.: (3513) 54-32-70, сот. 8-951-433-56-65
сайт: www.domuozera74.ru, e-mail: оеѵ(гйgird.ru
Дополнительная информация о районе:
www.turqoyak.com,www.dolina.su

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

гербовые печати, штампы
полноцветная полиграфия
таблички,бирки,визитки
пластиковые карты
вывески,наклейки
буклеты, календари

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

Мы работаем
чтобы Вы строили!

Мы ждем Вас в наших салонах:

• ул.
. ул.
. ул.
• ул.
. ул.
. ул.

одимарный/утолщенный
(руб)

Кирпич керамический рядовой пустотелый

Кирпич керамический лицевой цвет "Карамель"

Кирпич керамический лицевой цвет "Темно-красный"

Кирпич керамический лицевой цвет "Осенний лист“

6,29 / 6,92

11,30/15,25

7,6/10,26

11,92/16,09

Кирпич керамический лицевой цвет “Белый город”

14,85/20,05

Кирпич керамический лицевой цвет "Сахара"

15,32/20,68

Кирпич керамический лицевой цвет “Шоколад"

15,32 / 20,68

Восточная, 8а, т.: 216-71-71
Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
Малышева, 35,т./ф.: 371-64-31
Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
8 Марта, 120 б, т.: 257-66-55
Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

ГТРЕЗВЫЙ'!
! взгляд !
помощь
I
ПРИ ЗАВИСИМОСТИ:
I · Алкогольной

|

| · Табачной

|

| · Игровой

|

I · Пищевой

|

| Эффективно, надежно, |
качественно
■ Консультация и запись по тел.:

1

8-908-913-59-60
8 (34370) 9-32-39

■

'

И снова Мамаи повержен!
Застыли две рати на Куликовом поле
в ожидании неминуемой кровавой
сечи. И вышел вперёд русский ратник
' Александр Пересвет против татарского
воина Темир-мурзы (Челубея)... Эта
историческая битва войска Дмитрия
Донского с ордой хана Мамая произошла
на берегу Дона и Непрядвы 8(21) сентября
1380 года и вновь повторилась уже в
сентябре нынешнего года. На этот раз
благодаря энтузиастам - историкамреконструкторам из военно-исторических
клубов России и ближнего зарубежья.

И гремело оружие, и ржали кони. Русские
и ордынские полки сошлись в битве в рамках
XII международного военно-исторического
фестиваля «Поле Куликово».
-В фестивале принимают участие бо
лее 40 клубов, сегодня они показывают
реконструкцию отдельных эпизодов Ку
ликовской битвы, - рассказал режиссер
праздника Александр Игнатченко. - Здесь
собрались представители исторических
клубов почти всей европейской части Рос
сии, а также из Украины и Беларуси. В их
числе есть клубы, которые уже несколько
лет подряд приезжают к нам, и есть те,
которые появились впервые. В этом году
фестиваль имеет особый акцент: приеха
ли клубы, которые занимаются рекон
струкцией средневековой Руси и Орды,
а устроенное ими действо максимально
приближено к той битве, что произошла
на этом поле 628 лет назад.
Любой реконструктор здесь с удоволь
ствием может дать развернутую консульта
цию по событиям тех лет. Это люди, кото
рые прекрасно владеют историей и знают
все нюансы исторической реконструкции.
Восточный колорит участников празд
ника был хорошо заметен и в русских, и
в татарских доспехах. Различить их неис
кушенным взглядом практически невоз
можно. Кольчуги в те времена использо
вали все: их носили и русичи, и викинги, и
монголо-татары, и даже индусы. Главное
отличие монголо-татарских доспехов кольца в них подшивались на ткань. Если
внизу есть полотно - значит перед вами
татарин.
-Кольчугу сплести легко, здесь нет ниче
го сложного, только очень нудно, необходи

мо много терпения, - рассказывают ребята
из военно-исторического клуба «Засека»,
Пенза. - Нужно купить проволоку, накусать
колец, половину «свести», другую половину
«развести» - вот и всё!
Как рассказывают, одна кольчуга де
лается около четырех месяцев. Среди них
встречаются настоящие произведения
искусства. Например, в «Засеке», у одно
го из членов клуба, есть настоящий юшман - азиатский доспех. Это та же самая
кольчуга, только грудь и спина защищена
рядами пластин. У него там серебряные
накладочки, серебряные крючки, грави
ровка... Владелец собирал его четыре
года!
А сама битва поразила меня своей до
стоверностью. Привычные к съемкам в
массовках исторических кинолент, рекон
структоры показали прекрасное зрелище.
Во время боя даже возникло ощущение, что
находишься в XIV веке! Разве только закру
гленные кромки оружия (чтоб не поранить
ся) свидетельствовали, что перед нами
- спектакль. Пожалуй, окажись эти бравые
парни во времена татаро-монгольского
ига, их бы с радостью взяли в любую дру
жину - потому что большинство из них уже
профессионалы, настоящие мастера меча,
рукопашного боя! Ну и, кроме того - спе
циалисты по изготовлению доспехов, куз
нецы, плотники.
В рамках празднования 628-летия Кули
ковской битвы натерритории государствен
ного музея-заповедника «Куликово поле»
состоялась концертно-развлекательная те
атрализованная программа «Куликово поле
встречает гостей», парад-концерт духовой
музыки и военной песни, выступления

мастеров верховой езды, работала Крас
нохолмская ярмарка. На торжественном
открытии присутствовал вице-губернатор
Тульской области Алексей Кораблёв. Не
смотря на пасмурную погоду, на праздник
приехали несколько тысяч гостей со всей
России, из ближнего и дальнего зарубежья.
И они об этом не пожалели!

Дэн ШОРИН,
писатель,
специально для «ОГ».
Тульская область, Куликовское поле.
Фото Владимира СМИРНОВА.

■ ТВОРЧЕСКИЙ форум

■АКЦИЯ

«Аттракцион»
далеко глядим

Читающий
Лесной
Две недели в Лесном продолжалась акция «Город читает
детям», посвященная предстоящему 50-летию городской
детской библиотеки.

Детская студия анимации «Аттракцион» при
Свердловской киностудии в очередной раз
подтвердила свой статус одной из лучших в стране.
На всероссийском открытом форуме детского и
юношеского экранного творчества «Бумеранг-2008»
екатеринбургская студия получила диплом лауреата.

Отдельно из представленной
«Аттракционом» программы ор
ганизаторами форума были от
мечены фильмы «Метаморфоза»
семилетней Лизы Основиной и
«Неслух» шестилетней Магды Ли
пинской. Всего же во Всероссий
ский детский центр «Орлёнок»,
где проходил «Бумеранг», было
привезено более пяти тысяч ра
бот юных кинематографистов и
тележурналистов от пяти до 17
лет из 85 регионов Российской
Федерации.
Форум для ребят был ин
тересен не только участием в
конкурсе, но и встречей с про
фессионалами от анимации и
кинематографии,
известными
деятелями искусств. Все желаю
щие имели возможность посетить
мастер-классы кинорежиссёра и
сценариста Олега Штрома, актёра
Авангарда Леонтьева, художникамультипликатора Виолетты Ко
лесниковой, телеведущей Ларисы
Вербицкой. С любителями доку
ментального кино делился опы

том режиссёр Сергей
Мирошниченко,
Один
из президентов форума
заслуженный
деятель
искусств России киноре
жиссёр Владимир Грам
матиков подчеркнул, что
для начинающих анима
торов и кинорежиссёров это была
уникальная возможность приоб
щиться к большому искусству и
поучиться мастерству.
Руководители студий из разных
регионов, собравшись вместе, не
упустили другую возможность обсудить за «круглым столом»
наболевшие вопросы развития
общественных объединений в
сфере детского медиатворче
ства. По домам участники «Буме
ранга» разъехались, обогащен
ные опытом, творческими идеями
и желанием не останавливаться
на достигнутом, даже если ты уже
лауреат.
-За восемь лет существова
ния в нашей студии ребятами под
руководством
профессионалов

создано более 100 анимацион
ных фильмов, - рассказывает
директор «Аттракциона» Юлия
Павенко. - Мы были лауреатами и
всероссийских, и международных
конкурсов. Тем не менее, высо
кая оценка программы, которая
была представлена на этом.форуме, для нас очень важна. Будем и
дальше стараться поддерживать
достигнутый уровень. Будем ра
сти, чтобы наши ребята продол
жали создавать настоящие ше
девры, которые потом интересно
посмотреть и взрослым, и детям.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: Юлия Павенко:
очередной диплом «Аттракцио
на».

За это время прошло мно
жество проектов, посвящен
ных книгам. В «Читающем
автобусе» всем пассажирам
рассказывали о пользе чтения.
Для детей Цхинвала собра
ли новые книги. К самым ма
леньким лесничанам приезжал
«Сказкомобиль». В детском
отделении медико-санитарной
части прошли «Часы лечеб
ного чтения». В этих и других
юбилейных программах при
няли участие более двух тысяч
горожан.
Программа «Город читает
детям» завершилась празд
ником «Читающий сквер». В
центре города развернулись
книжные выставки, состоялась
презентация зала семейного
чтения Центральной городской
библиотеки. Работала и маги
ческая комната, где колдуньи
угощали ребятишек лакомства
ми за правильные ответы на
вопросы викторины и за про
чтенные наизусть стихи. Кроме
того, читатели встретились с

детской писательницей Еле
ной Преображенской, которая
приехала не одна, а вместе с
героями своих книг - ростовы
ми куклами мышонком Тимом и
лягушонком Кваком.
-Поражена таким количе
ством зрителей! Это значит,
люди поработали хорошо, а
дело очень нужное - создание
мотивации к чтению. Уверена,
что ребятишки Лесного читают
больше, чем дети многих дру
гих городов! Если этот празд
ник станет у вас традиционным,
я обязательно приеду на него и
в следующем году! - сказала
Елена Преображенская.
А теперь самое поразитель
ное: всю огромную работу по
подготовке праздника взвали
ли на свои хрупкие плечи всего
пятнадцать детских библиоте
карей! Благодаря им Лесной
читал целых две недели. Оста
ется надеяться, что семейное
чтение войдёт у лесничан в
привычку.

Татьяна САИТОВА.

Завод во сне. 1/1 наяву
Серьёзные задачи, которые ставит перед областью российская
«Стратегия-2020», Среднему Уралу помогут решить
многочисленные трудовые династии. Об основателях одной из них
мы сегодня и расскажем.
Все цехи завода трансформато
ров тока Дмитрий Першин облазил
ещё в детстве. Особенно привле
кали мальчишку ванны для пайки
контактов. Опустишь в такую мед
ную копеечку, а обратно вытаски
ваешь серебристо-белую монетку
непонятного достоинства. Прияте
ли недоумевали и завидовали: по
хвастаться подобным сокровищем
не мог никто. Вряд ли любопытству
ющего пацана допустили бы за про
ходную с улицы, но, поскольку фа
милию он носил всем здесь извес
тную, проблем не возникало...
Сначала на завод трансформа
торов тока пришла мама, Любовь
Гавриловна Першина. То есть не
так, первой путь сюда проложила
мамина сестра - Раиса Гаврилов
на. Потом пришедшую вслед за
родственницей восемнадцатилет
нюю Любу в отделе кадров спроси
ли: «Откуда ты, девочка?». Услы
шав, что кировская, одобрили: «Ки
ровские хорошие, трудолюбивые»
- и взяли. А спустя несколько лет как раз запускали самстрой - Лю
бови Гавриловне сделали офици
альное предложение: «Приведёшь
на завод мужа, - сказали, - поста
вим в очередь на квартиру». Квар
тира молодожёнам нужна была как
воздух. Упрашивать Пантелея Ива
новича не пришлось.
Нынешние поколения понятия
не имеют, что такое самстрой. А
тогда (конец пятидесятых - начало
шестидесятых годов прошлого
века) для многих семей это был
выход из положения. И после тру
дового дня люди торопились вовсе
не домой. Путь их лежал на ново
стройку, где будущее жильё возво
дилось собственными руками. Дип
ломированный плотник Пантелей
Першин (удостоверение об оконча
нии ФЗО имелось) на строитель
стве был жизненно необходим.
Дома - сразу три - возводились
на улице Чердынской, а завод рас-

полагался в центре Свердловска,
на улице Октябрьской революции.
Мрачное двухэтажное кирпичное
полуразвалившееся строение со
старой, чуть ли не демидовских
времён трубой, предполагало ис
ключительно ручной труд. И заня
ты рабочие были, в основном, ре
монтом моторов электрических се
тей.
Квартиру Першиным дали во
втором доме. Двухкомнатную.
Удобства, правда, не предусматри
вались. Зато места хватало всем.
И маленькой Тане тоже. Сегодня
Татьяна, давно уже не Першина Петровичева, вместе с братом за
менила на производстве родите
лей. Пришла сразу после оконча
ния вуза и, незамедлительно, по
лучив путёвку в детсад для малень
кого ребёнка, приступила к обязан
ностям химика-технолога. Конечно,
опыта ещё не хватало. И, возмож
но, дело складывалось бы много
сложнее, но рядом были люди, ко
торых выпускница лестеха знала с
детства. Сосед по лестничной пло
щадке, слесарь-сборщик Василий
Воробьёв, например, учил молодо
го специалиста, как делать залив
ку, как собирать форму, как транс
форматоры до ума доводить. На
чальницу, кстати, совсем не заде
вало, что звал он её по привычке
просто Таней. Да и какая она ему
была Татьяна Пантелеевна, если с
разбитыми коленками помнилась.
Детвора в их дворе была сплошь
заводская. У кого-то оба родителя
на «трансформаторов тока» труди
лись. У кого-то один. Означало это,
что и детские сады для подрастаю
щего поколения были общие. И лет
ние пионерлагеря ребят вместе
сводили. И школу согласно пропис
ке все посещали одну. Хочешь-не
хочешь — подружишься. Тем более,
дома любые разговоры, даже во
время застолий, сводились только
к заводу. К производственному

плану и к коллективу, который этот
план должен был выполнить.
Завод, между прочим, к тому
времени уже давно съехал с Ок
тябрьской революции и располо
жился на Черкасской. Пантелей
Иванович, получивший ещё и тех
ническое образование, возглавил
бригаду слесарей-сборщиков. По
пробовал себя на штамповке, на
заготовке деталей. Был диспетче
ром. Потом работал мастером на
экспортном участке.
Трансформаторы ктому момен
ту делали не только для Советско
го Союза. Их отправляли в более
чем 40 стран мира. Заводские
мощности, соответственно, вы
росли неимоверно. Но то, что го
дилось для внутреннего употреб
ления, требовало значительной
доработки, когда речь шла о заг
ранице. Марку государства держа
ли на высоте. За тем, чтоб транс
форматор и внешне, и внутренне
выглядел с иголочки, следили че
тыре комиссии. Поскольку же визовская сталь для сердечников
(сердцевины трансформатора) ча
сто давала брак, предпочитали ей
липецкую.
К слову, поначалу завод завив
кой не занимался. Сердечники зак
ладывали, прикручивали, привин
чивали и отправляли на Уралэлектротяжмаш. Потом научились все
делать сами.
Сталь получали с ВИЗа пятитон
ными рулонами, разрезали на лен
ты, наматывали на сердечник, об
жигали в печи при температуре
около 700 градусов, доставали, ох
лаждали и отправляли на сборку.
Далее вокруг сердечника наматы
вали провод определенной толщи
ны и нужного количества витков,
выводили контакты и заливали смо
лой с добавлением отвердителя первая смена подаёт под заливку,
вторая - заливает, утром все рас
печатывают и вновь готовят фор
мы под заливку. Отвердитель же
требовалось разогреть, добавив
туда кварцевый песок или фарфор
для густоты. Забавно, но поначалу
для разогрева использовали обык

новенные чайники. Котлы потом
появились.
А труд оставался ручным. Это
сегодня в цехах не намотчицы операторы: за станками следят.
Они же - Любовь Гавриловна на
себе испытала - целыми днями
провода ручками наматывали да
витки в уме считали. Ошибёшься брак. Будь добр, переделай, здесь
три витка добавь, там убери. Ктому
же заливка, которую в котлах, как
кашу манную, все время мешать
приходилось, норовила - а не зе
вай! - схватиться насмерть. Этот,
необратимый уже, брак на всех
производствах издавна величают
«козлом». Завод трансформаторов
тока исключением не был. «Козлы»
случались нередко. И частенько
выжигались из котлов прямо в ко
тельной. Что тоже хорошей эколо
гии не способствовало. Туман на
производстве стоял такой, что че
ловека из одного конца цеха в дру
гом не разглядеть. Туман, дым и,
словно изморозь, белизна на сте
нах. Имеющаяся вентиляция вы
тяжки должной не обеспечивала.
Дышать было тяжело, а повязки
марлевые с носов старались не
снимать вовсе.
Если к сказанному добавить
бесконечные авралы... Числа до 15
каждого месяца трудились шаляйваляй, вразвалочку, потом день и
ночь гнали план без выходных прак
тически и праздников, то даже не
понятно делается, а что, собствен
но, людей здесь держало? И Пан
телей Иванович, и Любовь Гаври
ловна единодушны - коллектив.
Коллектив, судя по всему, и, в са
мом деле, был стоящий. Когда,
нежданно-негаданно, пришла беда
и угодившему в больницу подрост
ку - Диме Першину - потребова
лась кровь для переливания, на за
воде и объявлений не делали, и
просить никого не просили, люди
сами пришли, до последнего чело
века.
Сегодняшний завод трансфор
маторов тока тот, прежний, напо
минает мало. Когда начальник цеха
№ 9 Дмитрий Пантелеевич Першин
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(а было время — этот же цех воз
главлял Першин Пантелей Ивано
вич) показывал своё хозяйство, ос
тавалось лишь изумляться: не цех
— лаборатория. И чисто, и дышит
ся хорошо, и стеклопакеты на ок
нах. Это когда-то спецовки залив
щиков были смолой забрызганы по
самое не могу, и люди зимой, спа
саясь от холода, работали в телог
рейках, теперь на работу можно*
приходить едва ли не в празднич
ном костюме, при галстуке - всё
автоматизировано, более того,
компьютеризировано. И, если что
требуется, так, прежде всего, дос
тойное образование и современ
ное мышление.
Бывают на заводе званые дни
для ветеранов. В столовой накры
ваются обеденные столы. И к на
значенному часу ожидаются гости.
Они же начинают подтягиваться
уже с утра. Идут себе потихонечку
туда, где когда-то находились их
рабочие места. Где, несмотря ни
на что, они были молоды, полны сил
и очень востребованы страной. До
бираются не без труда, смотрят и...
теряются от увиденного. Почему?
Да узнать не могут.
Находящиеся же на заслуженном
отдыхе старшие Першины призна
ются - тот завод, что стал их судь
бой, по-прежнему любим, по-пре
жнему дорог, по-прежнему любезен
сердцу. Удивительно ли, что часто
часто он приходит к ним сам - во
сне. И, поверьте, это сны добрые.
Кстати, заводу трансформаторов
тока в этой семье посвятили свои
жизни Пантелей Иванович и Любовь
Гавриловна Першины, проработав
шие здесь соответственно 47 и 36
лет. Вся трудовая жизнь прошла на
заводе у сестры Любови Гавриловны
- Раисы Гавриловны Барановой и её
мужа - Авенира Михайловича, у бра
та- Виктора Гавриловича Пинаева и
его жены Ирины Петровны. Это не
считая упомянутых уже представите
лей следующего поколения - Дмит
рия Пантелеевича Першина и Татья
ны Пантелеевны Петровичевой.

Мария РЯБИНИНА.
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Такими их воспитал комсомол
Важнейшими событиями своей
жизни мой отец Матвей
Иванович Медведев и мой муж
Анатолий Александрович Сухих
считали вступление в
комсомол.
Папа стал комсомольцем в да
лёком 1929 году. Он родился в селе
Сладково Тюменской области, в
бедной семье крестьянина. До
седьмого класса учился в сельской
школе, затем уехал учиться в
Ишим, в вечернюю школу. Там и
началась его работа в комсомоле.
Комсомольская организация
проводила тогда с молодёжью во
енные игры, принимала участие в
снятии колоколов с церквей: такое
было время! Распространяли сре
ди населения статьи Сталина о кол
лективизации. В том числе статью
“Головокружение от успехов”, в ко
торой осуждались перегибы в про
ведении коллективизации...
Проучившись в Ишиме год, папа
вернулся в село. Работал в колхо
зе, затем его взяли на работу сек
ретарём сельсовета. В это время
комсомол проводил кампанию по
борьбе с неграмотностью, поэто
му в 1931 году папу направили на
краткосрочные учительские курсы
при педагогическом техникуме в
Ишиме. Окончив курсы, он работал
в деревне учителем, вёл первый и
третий классы, жил в школе. Ему
тогда было 16 лет.
Он был членом общества “До
лой неграмотных" и вечерами учил
читать и писать взрослых. А ещё он
по поручению комсомола участво

вал в работе общества содействия
прокуратуре. Помогал жителям де
ревни, которые жаловались на не
правильные действия местных ру
ководителей, добиваться справед
ливости. За хорошую работу его
премировали ситцевой рубашкой,
что было очень ценно тогда.
В 1932 году по рекомендации
райкома комсомола папа поступил
в Свердловский техникум торгов
ли. Там его избрали секретарём
комсомольской организации. Ком
сомол тогда пользовался автори
тетом и у администрации, и среди
студентов. С мнением комсомоль
ской организации считались и при
приёме на учёбу, и при исключе
нии из техникума. Комсомольцы
проводили субботники,участвова

ли в уборке овощей, в художествен
ной самодеятельности, выступали
с критикой администрации за не
достатки в бытовом обеспечении
студентов.
1932-1933 годы были трудными
для страны: шла индустриализация
при нехватке жилья, продоволь
ствия, одежды. Условия жизни сту
дентов техникума тоже были труд
ными: общежитие барачного типа,
в комнатах - холодно. Спали в вер
хней одежде, жили впроголодь. Во
внеурочное время студенты разгру
жали вагоны на железной дороге.
Некоторые не выдерживали, бро
сали учёбу и уезжали самовольно.
На таких налагали комсомольские
взыскания, исключали из комсомо
ла.

После окончания техникума
папу отправили на работу в “Торгпосредконтору”, и там он тоже сра
зу влился в комсомольский актив.
Ещё учась в техникуме, он позна
комился с нашей мамой, Татьяной
Степановной Еремеевой, она тоже
была активисткой комсомола. Они
с папой прожили потом счастли
вую, дружную жизнь, отметили “зо
лотую свадьбу”.
Папа вспоминал и о трудных
1937-1938 годах, когда проводи
ли аресты сотрудников в органи
зации, где он работал. Причин
арестов никто не знал, а говорить
об арестованных было рискован
но - это грозило исключением из
комсомола, увольнением с рабо
ты.
В 1940-м году по направлению
райкома партии папа перешёл на
работу в систему МВД, где прослу
жил 32 года. Служба была трудной,
но ему помог опыт работы в комсо
моле. На пенсию он ушёл в звании
полковника. Был награждён орде
ном Красной Звезды, девятью ме
далями, грамотой министра, цен
ными подарками.
Комсомольским активистом был
и мой муж Анатолий Александро
вич Сухих. С 1957 по 1960 гг. он
возглавлял комсомольский коми
тет Уральского политехникума.
Комсомольская организация УПТ в
те годы была одной из лучших в го
роде, а секретарь комитета комсо
мола был правой рукой директора
политехникума.
В 1958 году Анатолия назначи-

ли командиром студенческого от
ряда, с которым он выезжал на це
линные земли Казахстана. Там он
был награждён дипломом за осво
ение целины.
Навыки комсомольской работы
очень помогли Анатолию в даль
нейшей трудовой жизни. После
окончания УПТ он работал масте
ром тепловых сетей, затем стал ру
ководителем управления энергохо
зяйством крупного завода. К сожа
лению, он рано умер, в возрасте 55
лет, как говорится, “сгорел на ра
боте”.
Гореть, а не тлеть в жизни учил
комсомол своих воспитанников.

Ираида СУХИХ,
пенсионерка.
Пос. Верхние Серги.

НА СНИМКАХ: М.Медведев,
1949 г.; заседает комсомольс
кий комитет УПТ, в центре А.Сухих.
Фото из семейного архива.
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Первый
соперник —
Куба
МИНИ-ФУТБОЛ
В последний день сентября в Бразилии двад
цать лучших сборных начали борьбу за звание
сильнейшей на планете.
На первом этапе участники соревнований разби
ты на четыре группы, по пять команд в каждой. После
кругового турнира во второй раунд выходят по две
лучшие сборные, которые образуют два квартета. На
третьем этапе командам предстоит плей-офф.
Сборная России, за которую выступают предста
вители екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара» Сер
гей Зуев, Дамир Хамадиев, Константин Агапов и
Дмитрий Прудников, играет в группе «А» вместе с
командами Бразилии, Японии, Кубы и Соломоновых
островов. Свой первый матч россияне проведут се
годня с Кубой (начало — в 21:30 по екатеринбургско
му времени). 4 октября наши встречаются с Бразили
ей, 6-го — с Соломоновыми островами и 8-го — с
Японией.
Результаты матчей. Группа «А»: Бразилия — Япония 12:1, Куба - Соломоновы острова - 10:2. Группа «В»: Ита
лия — Таиланд — 1:0, США -Парагвай — 0:5.

Нынешний чемпионат мира — уже шестой. Преж
де золотые медали выигрывали только две сборные:
Бразилии (1989, 1992, 1996 годы) и Испании (2000,
2004). Сборная России наивысшего успеха добилась
в 1996-м, когда завоевала бронзовые медали. На про
шлый чемпионат россияне пробиться не сумели.
Алексей КОЗЛОВ.

Мастер-класс
на пороге Ревун
На пороге Ревун реки Исети бронзовые при
зеры Олимпиады-2008 по гребному слалому Ми
хаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов провели ма
стер-класс. В качестве многочисленных зрите
лей выступили участники турслёта сельских
школ, а также областной министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер, глава Каменского района
Виктор Щелконогов, жители окрестных сел, ту
ристы-любители и журналисты.
Впечатления от выступления спортсменов, про
фессионально справлявшихся с порогами первой ка
тегории сложности, усиливала красота места: бур
лящая река, обрамляющие ее скалы и дивный осен
ний лес. Вместе с олимпийскими призерами на бай
дарках-одиночках выступили еще два воспитанника
заслуженного тренера России Ольги Гвоздевой - ма
стера спорта Сергей Салтанов и Евгений Доронин.
Успех тагильских гребцов на Олимпийских играх
туристы-водники восприняли с особой радостью:
пришёл и на их улицу праздник. На приеме олимпий
цев губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель дал поручение разработать проект строитель
ства водоёма в районе горы Белой, который одно
временно использовался бы и для оснежения второй
очереди одноимённого горнолыжного комплекса, и
для наполнения гребного канала. Порядка 300-500
метров искусственной реки с препятствиями, анало
га которой пока еще нет в России, сегодня востребо
ваны сильнейшими спортсменами страны - рафтингистами и представителями гребного слалома. Опыт
лидеров гребного слалома - прежде всего чехов, сло
ваков и австрийцев - будет изучен с целью строи
тельства гребного канала в окрестностях поселка
Уралец под Нижним Тагилом.
Однако порог Ревун на Исети по праву можно на
звать родиной победы тагильчан-олимпийцев: ведь
именно там проводились сборы и тренировки воспи
танников свердловской школы гребного слалома,
пока они не стали членами национальной сборной.
Щедрые природные условия Урала, среди кото
рых особое место занимает порог Ревун на реке Исе
ти, будут использоваться и дальше - прежде всего
различными категориями туристов. Обращаясь к уча
стникам слёта, Владимир Вагенлейтнер сказал: «Вы
живете в уникальном месте, где туристы-водники
ежегодно проводят сотни соревнований и слётов.
Свои родные места надо беречь и охранять, чтобы
Ревун, или Буркан, как называют порог местные жи
тели, стал ещелудше».

Торжественный тон спортивного праздника под
держал глава Каменского района. Виктор Щелконо
гов рассказал о планах, которые позволят сделать
еще более комфортабельными для спортсменов и ту
ристов окрестности села Бекленищева. Будут обору
дованы палатки, поленницы, созданы необходимые
бытовые удобства. А главное - в живописнейшем ме
сте, на противоположном берегу, планируется по
строить гостиницу. Найден инвестор проекта, соуч
редителем которого выступит администрация райо
на, подготовлены необходимые документы.
Впрочем, это не единственный проект главы Ка
менского района, который послужит укреплению фи
зического и нравственного здоровья подрастающего
поколения: в селе Мартюш планируется строитель
ство первого в районе спортивно-оздоровительного
комплекса.

Календарь сулит
интригу
ФУТБОЛ
За два тура до финиша 64-го чемпионата
Свердловской области борьба за призовые мес
та обострилась до предела. Ведь в них встреча
ются между собой команды, занимающие сей
час три первых места.
Исходя из календаря, самый сложный график у
первоуральского «Динура», принимающего дома каменск-уральскую «Синару» и отправляющегося в го
сти к «Уралу-Д». Екатеринбуржцем предстоит вояж в
Качканар, а «Синара» на своём поле сыграет с «Фор
туной».
В 20-м туре трио лидеров одержало победы. «Си
нара» дома разгромила «Фанком» - 4:1, а дублёры
«Урала» не оставили камня на камне от «Северского
трубника» - 7:1. «Динур» добился выездной победы
над сухоложским «ФОРЭСом» - 3:1.
Вообще же, этот тур стал самым результативным
в чемпионате: в шести матчах команды общими уси
лиями наколотили 36 мячей. Главным творцом отме
ченного достижения стал екатеринбургский «Мас
тер», в пух и прах разгромивший «Горняк», - 11:2.
Преследующий тройку лидеров нижнетагильскую
«Фортуну» новоуральский «Кедр» «разделал под орех»
- 5:0. Верхнепышминской «Уралэлектромеди» хвати
ло для победы над режевским «Металлургом» един
ственного гола.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 ОКТЯБРЯ

Лучшие бомбардиры: А.Ерёмин («Динур») - 18 мячей,
П.Соколов («Кедр») - 15, А.Худов («Кедр») и Д. Грибахо(«Синара») - по 14.

Алексей ЗИНИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» заняла первое ме
сто в турнире на призы правительства Омской обла
сти . В предварительном турнире наша команда обыг
рала с одинаковым счётом 3:0 выступающие в выс
шей лиге «А» местную «Омичку» и самарскую «Ис
кру», а также омский «Спартак» (3:1). Игра с тем же
«Спартаком» в финале оказалась более упорной, но
и в ней сильнее оказалась «Уралочка» (3:2).
Ранее наши волейболистки в Губе дважды с оди
наковым счётом 3:2 взяли верх над чемпионом Азер
байджана бакинским клубом «Азеррейл». В третьем
матче победу одержали хозяйки -3:1. Эти три встре
чи «Уралочка» проводила без вызванных в сборную
Шешениной и Пасынковой, а также отсутствовавших
по другим причинам Эстес и Кодировой.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон Ши
пулин стал двукратным бронзовым призёром чемпи
оната России на лыжероллерах, который завершил
ся в Уфе.
Вначале недавний юниор финишировал третьим в
спринтерской гонке на 10 км, проиграв 29,4 секунды
победителю Дмитрию Ярошенко из Ханты-Мансийс
ка. Затем Шипулин вместе с новоуральцем Сергеем
Башкировым и челябинскими спортсменами Алексан
дром Копытовым и Павлом Борисовым выступил в
составе объединённой эстафетной четвёрки, заняв
шей третье место. Победителю, сборной ХМАО, она
уступила 2 минуты 8 секунд.

Придворный поэт английской королевы ненавидит свою рабо
ту. Эндрю Моушн пишет стихи для торжественных событий венце
носной семьи. Он обижен невниманием королевы, «которая никог
да не говорит, понравились ли ей написанные в её честь произве
дения». Эта работа мешает ему творить. «За пять лет моя фантазия
иссякла, я испытываю творческое истощение, и я не мог писать
ничего, кроме того, что мне заказывали», - признался поэт.

МАККАРТНИ УГРОЖАЮТ
Исламский экстремист Омар Бакри угрожает сэру Полу Мак
картни смертью. Он требует отменить концерт Маккартни в ТельАвиве. Бакри говорит, что Маккартни станет «врагом всех мусуль
ман», если выступит в Израиле. «Вместо поддержки страдающих
палестинцев он празднует преступления оккупантов», - сказал Бак
ри одному из британских таблоидов. Маккартни концерт не отме
нил.

ЧИНОВНИКА УВОЛИЛИ ЗА ТАНЦЫ
Член австралийского парламента Мэтт Браун продержался на
своей новой должности всего три дня. Его карьеру прервал зажи
гательный танец на корпоративной вечеринке. Он снял брюки и
принялся танцевать в очень тесном нижнем белье, домогаясь кол
лег противоположного пола. На следующий день танцора попро
сили написать заявление об отставке. Сам отставник подробности
роковой вечеринки помнит плохо.

ЧУДО-ГРИБ ВЫРОС В РОССИИ
Гриб-дождевик длиной полметра и шириной 30 см вырос на
усадьбе жителя Новгородской области Геннадия Мареева. Один
такой гриб можно пожарить на 10 порций. Но его владелец не спе
шит пускать его в пищу. Дождевики - редкость в этом регионе, и
Геннадий надеется, что гриб рассеет вокруг споры, чтобы в следу
ющем году собрать урожай.
(«Труд»).

с преследованием
За сутки 30 сентября, как сообщила пресс-служба ГУВД,
на территории Свердловской области зарегистрировано
372 преступления.
Совершено два убийства.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, из них четыре повлекли смерть, преступления
раскрыты по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали двоих подозреваемых,
находившихся в розыске.
29 сентября в дежурную часть
ОВД по Невьянскому, Верх-Нейвинскому ГО поступило сообще
ние оперативного дежурного УВД
города Нижний Тагил о том, что в
районе 92 км автодороги Екатерин
бург - Серов неизвестные с при
менением ножа завладели автома
шиной ГАЗ-3110, на которой скры
лись в направлении города Нижне
го Тагила.
На месте преступления был
обнаружен потерпевший Корягин
Дмитрий, проживающий в Ниж
нем Тагиле. Он работает в ООО
«НТ-Таксопарк» водителем так
си. У потерпевшего имелись те
лесные повреждения в виде ко
лото-резаных ран в области шеи,
живота и левой ноги. Дмитрий
рассказал, что в городе Нижний
Тагил посадил двух пассажиров,
которым надо было добраться до
Невьянска. Немного не доезжая
до пункта назначения, пассажи
ры попросили остановить маши
ну. Машина остановилась у обо
чины, мужчина сидевший сзади,
схватил водителя за шею. Второй
пассажир начал беспорядочно
наносить удары ножом по телу
потерпевшего. Водитель такси
сопротивлялся как мог, в резуль-

тате ему удалось выскочить из
машины. Дмитрий сам сооб
щил по телефону о произошед
шем разбойном нападении со
трудникам милиции.
Был введен план «Пере
хват». На автодороге Серов Екатеринбург машина была за
мечена.
В ходе преследования слу
чилось ДТП - водитель на уг
нанной автомашине не спра
вился с управлением и на ско
рости въехал в деревья. Маши
на, получившая механические
повреждения, остановилась, а
правонарушители бросились в
разные стороны и попытались
скрыться в лесном массиве.
При преследовании подозре
ваемых в совершении разбоя,
сотрудником вневедомствен
ной охраны, старшим сержан
том милиции Александром Му
хачевым было использовано
табельное оружие и произведе
но три выстрела в воздух. Один
преступник, ранее судимый,
решил не испытывать судьбу и
сдался.
Второму подозреваемому
удалось скрыться. Его личность
устанавливается.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
По данным Уралгидрометцентра, 3 октября
ожидается переменная облачность, в отдельных
І^ПоГОДа^ районах - кратковременные дожди. Ветер югозападный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, в горах до минус 1, днём
| плюс 10... плюс 15 градусов.
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В районе Екатеринбурга 3 октября восход Солнца - в 8.05,
| заход - в 19.27, продолжительность дня - 11.22; восход Луны |

I - в 13.33, заход - в 19.49, начало сумерек - в 7.28, конец |
. сумерек - в 20.04, фаза Луны - новолуние 29.09.
.
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Актёрский хук

Страницаразвлечений от Петра Ламина

«К НІ

Подрос Бутылконос
Десятибуквенные слова вписывайте вокруг числа по часовой
стрелке, начиная с помеченной клетки

1. Устный рассказ в русском народном творчестве. 2. Весенний цветок, первоцвет.
3. Актёр, ведущий программу «Битва экстрасенсоЕ.» на ТВ. 4. Античная
рукописная книга. 5. Морское парусное двухмачтовое судно. 6. Женское головное
украшение с драгоценным камнем посередине. 7. Многолетнее растение,
земляная груша. 8. Клюворылый кит в Баренцевом море. 9. Театральная кукла на
верёвочках. 10. Низкий женский голос. 11. Другое название голубики. 12.
Аквариумная рыбка. 13. Одна из сторон договора. 14. Вымершее гигантское
млекопитающее. 15. Бразильская собака для охоты на ягуара. 16. Глава
монастыря. 17. Французская народная революционная песня-пляска. 18.
Небольшой переносной орган. 19. Способ спортивного плавания. 20.
Модернистское направление в искусстве. 21. Плавучая пристань. 22. Раздел
ботаники. 23. Графоман, сочиняющий быстро и поверхностно. 24. Комнатный
слуга. 25. Собрание книг. 26. Птица семейства дятлов. 27. «...-стрекоза лето
красное пропела». 28. Струнный смычковый инструмент. 29. «Сестра» двух
катетов. 30. Английская порода охотничьих собак. 31. Тёплое течение. 32. Автор
балета «Щелкунчик». 33. Сатирический рисунок, шарж. 34. Жанр фольклора у
многих народов. 35. Царица Ассирии, повелевшая создать «висячие сады» в
Вавилоне. 36. Дворцовая служанка. 37. Всенародное голосование,
предусмотренное Конституцией. 38. Поэма Александра Блока. 39. Наука о гербах.
40. Марка немецкого пистолета. 41. Итальянский кинорежиссёр («Богема»,
«Травиата»). 42. «наш ... стоит на запасном пути» (из песни). 43. Плетённый шнур
в парадной военной форме. 44. Персонаж французского народного театра. 45.
Белые цветки померанцевого дерева, принадлежность свадебного убора
невесты. 46. Воспитанник морского кадетского корпуса.
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вписанным согласным гласные буквы, а где надо, еще и мягкий знак
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