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АЛЮМИНИЕВОЕ
БУДУЩЕЕ
В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВ ЕРШ И ЛС Я ПРЕСС-ТУР,
ПРОХОДИВШ ИЙ В РАМ КАХ В Ы СТАВ КИ-КО Н Ф Е
РЕНЦИИ “АЛЮ МИНИЙ СИБИРИ".
УРНАЛИСТЫ из разных регионов, среди кото
рых был и корреспондент “Хакасии”, приняли
участие в брифинге организаторов конференции. Одно
временно гости смогли посетить выставку, где пред
ставляли свою продукцию компании, чье оборудова
ние широко используется на заводах объединенной ком
пании “Российский алюминий", в том числе на наших —
Саяногорском и Хакасском.
Главным сюр
призом конферен
ции ста л в и зи т
а м е р и ка н с ко го
физика-футуроло
га японского про
исхождения Мичио
Каку (на снимке).
Профессор, кото
рого считают пос
ледователем Аль
берта Эйнштейна,
рассказал об уни
кальных возмож
ностях, которы е
смогут дать в бу
д у щ е м ко м п ь ю 
терные техноло
гии: одежда будет
давать нам справ
ки о нашем здоро
вье, дороги будут сами предупреждать аварии. И все
это невозможно без алюминия, считает Каку: ведь ка
бели, антенны, спутники готовятся из “крылатого ме
талла". Его прогнозы граничат с фантастикой, но про
фессор в своей презентации во многом доказал их со
стоятельность.
В завершение пресс-тура журналисты посетили
Красноярский алюминиевый завод и смогли сравнить
его успехи с успехами своих “родных" предприятий
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Сборная России в клю чевом мат че от борочного т урнира чем
пионат а Европы -2008 со счет ом 3:0 проиграла на ст адионе "Уэм
б л и ” сборной Англии, в сост аве кот о р ой б л ист ал о п р ав и вш и й ся после м ногочисленны х т равм М а й кл Оуэн.

(Окончание на 24-й стр.)

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Случаи, когда взрослые дела
ли неожиданные и крайне непри
ят ны е от кры т ия: "Наш сын,
оказы вает ся, н арко м ан...", не
редкость. Поэтому родителям,
каким бы самостоятельным и
славным не считали своего ре
бенка, нелишне — на всякий слу
чай — знать типичные призна
ки возможной "грозы". Москов
ский фонд "Нарком", который с
1997 года работает в сфере про
ф и л а кт и ки з а в и с и м о с т и от
наркотических средств, счита
ет: лучше "впустую" проявить
внимание и бдительность, чем
пропустить момент формиро
вания наркотической или ток
сической зависимости.
(О кончание на 23-й стр.)

И дальше, как вы сами понимаете, все по
убывающей. 267рублей 20 копеек (а не 326 руб
лей 56 копеек)
это цена подписки на 4 меся
ца, 200 рублей 40 копеек (не вспоминайте про
244 рубля 92 копейки)
на 3 месяца, 133 рубля
60 копеек — на 2 месяца (163 рубля 28 копеек
эти дни неактуально). А какие-то 66 руб
лей 80 копеек (81 рубль 64 копейки
для нера
сторопных) будут целый месяц вас радовать
обилием ежедневных новостей и последних со
бытий как Хакасии, так и мира. Именно в та
кие минуты чтения начинаешь понимать, что
шагать в ногу с газетой гораздо интересней.
—

—

—

Дополнительные выборы
Вчера Избирательная комиссия Республики Ха
касия определила дату д оп о л н и те л ьн ы х в ы 
боров в В ерховны й С овет РХ.
На вакантные депутатские мандаты будут претен
довать кандидаты по 24-му избирательному округу
(Алтайский район) и по 37-му избирательному округу
(Ширинский район). День голосования совмещен с вы
борами депутатов Государственной Думы и назначен
на 2 декабря 2007 года. А избирательная кампания
начнется сразу же со дня опубликования вышеука
занного решения Избиркома

О праве на субсидии

декада подписчика
Чтобы ощутить все прелести проводимой
акции, не надо иметь семь пядей во лбу. И уж
тем более математическое образование. Все
довольно просто: те, кто с 26 октября по 4
ноября подпишется на газету “Хакасия", бу
дут получать ее на первое полугодие 2008
года по льгот ной цене. Это значит, что
льготная подписка на 6 месяцев обойдется
вам не в 489 рублей 84 копейки, а в 400 рублей
80 копеек Желающие выписывать самое ста
рейшее печатное издание в нашей республике
в течение 5 месяцев выложат за "Хакасию"
334 рубля вместо 408 рублей 20 копеек.

Вчера в рамках проведения Дней культуры Ха
касии в М оскве председатель правительства
республики Алексей Лебедь встретился с мэ
ром российской стол иц ы Юрием Л уж ковы м и
вручил ему орден “ За заслуги перед Хакасией” .
Как отметил Алексей Иванович, Москва поддер
жала Хакасию в трудные времена начала 90-х годов,
российская столица и сегодня является важнейшим
экономическим партнером республики. Только в ны
нешнем году ее инвестиции в нашу экономику соста
вили 160 миллионов рублей.
Вчера же состоялась встреча главы Хакасии Алек
сея Лебедя, председателя Верховного Совета Влади
мира Штыгашева и министра культуры Светланы
Окольниковой с исполняющим обязанности министра
культуры и массовых коммуникаций Российской Фе
дерации Александром Соколовым. Ее итогом стало
подписание Соглашения между федеральным мини
стерством и нашей республикой о сотрудничестве
Напомним, Дни хакасской культуры в Москве, по
священные 300-летию добровольного вхождения Ха
касии в состав Российского государства, открылись
11 сентября выставкой исторических раритетов “Тай
ны древней земли" в музее Москвы, а вчера вечером
заверш ились в театре Моссовета гала-концертом
мастеров искусств нашей республики
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Вчера А рбитраж ны й суд Хакасии рассмотрел
заявление прокурора республики о признании
незаконны м и действий министерства се л ь ско 
го хозяйства и п р о д о во л ь стви я РХ, перечис
ливш его ин д иви дуал ьном у предпринимателю
В л а д и м и р у Р ом аш ову с у б си д и и из ср е д ств
ф едерального бюджета на погашение процен
тны х ставок по кредитам, полученны м в 2005
году, в размере св ы ш е трех м ил л ион ов руб
лей. В удовлетворении заявления отказано.
В результате разбирательства арбитраж пришел к
выводу о правомерности действий минсельхоза. со
гласно постановлению правительства РФ Na 192 от 7
марта 2001 года оно имело право предоставлять суб
сидии предпринимателю, поскольку целью получения
им кредитов была закупка отечественного сельскохо
зяйственного сырья для промышленной переработки
Сейчас трудно сказать, согласится ли с этим вы
водом прокуратура, которая усмотрела в действиях
республиканского министерства нарушение бюджет
ного законодательства Зато легко можно представить
себе двусмысленность позиции минсельхоза: этот го
сударственный орган, не дожидаясь развязки собы
тий. обратился в Арбитражный суд Хакасии с намере
нием взыскать с предпринимателя те самые три с
лишним миллиона рублей

Подборку подготови. iu:
Николай ОГОРОДНИКОВ,
М арина Ю РЬЕВА, Вера Д М И ТРИЕВА
ч_________________________________________________;

Контрамарки
для онкологических больных
За пригласительными билетами на мероприятия,
проводимые в учреждениях культуры РХ в рамках меж
дународной программы “Три часа без рака", следует
обращаться по адресу Абакан, ул Крылова, 72, rV3
"Центр медицинской профилактики РХ", тел 29-50-18
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Речь идет о п ож ар н ы х —

л ю д я х сам о о т в ерж ен н ой и благо
р о д н о й проф ессии. Завет ны й
ном ер "01" не знаю т , пож алуй, л иш ь совсем
м ал ен ькие дет и. Э кст р ен ны й вы зов — и
через м и н ут у п ож ар н ы й гот ов к бою с огнем.
Эт а п р о ф есси я т р ебует от человека очень
многого, ведь от п ро ф е с с и о н а л и зм а пож ар
ного зави сят ж и зн и лю дей. Чт обы вст ат ь в
р я д ы огнеборцев, п ом им о безукоризненного
ф изи ческо го зд о р о в ь я н еоб хо д и м о имет ь
уст о й чи вую психику.

ПОСЛЕ НИХТОЛЬКО
КОСМОНАВТЫ
— Ребят, которые
не прошли по конкурсу
в пожарные, — расска
зы в а е т за м е сти те л ь
н а ч а л ь н и к а сл уж б ы
п о ж а р о ту ш е н и я по
Р е спуб л и ке Х а ка сия
подполковник внутрен
ней служ бы Николай
А р т е м ь е в , — б е р ут
практически во все си
л о в ы е ведом ства —
милицию ,
ОМОН
СОБР. В пожарной ох
ране — I категория до
ступа к работе. Группа
допуска выше только у
летчиков и космонав
тов. Сегодня в пожар
ной охран8 Хакасии работают чуть больше 700 бой
цов.
Средний возраст огнеборцев в городских пожарных
частях — 30 — 35 лет, в районных — 40 и чуть более
Дело в том, что в 45 лет пожарные выходят на пенсию.
Это связано с больш ими ф изическими нагрузками
Одна амуниция весит 20 килограммов, а ведь нередко
из пожара приходится выносить людей весом за 80 ки
лограммов.
— Но в 45 л е т м уж чи на еще п олон сил, где же
ваш и п е н си о н е р ы наход ят себя п осле вы хо да на
п енсию ?
— Пожарные на пенсии без дела не сидят. Ведь
огнеборцы владеют несколькими профессиями. Весь
наш личный состав прошел обучение на спасателей. А
в сельской местности пожарные вообще единственные
спасатели. Они не только тушат пожары, но и оказыва
ют всевозможную помощь и местным властям в реше
нии различных коммунальных проблем, и жителям:
спасают скотину, вытаскивают людей из колодцев и
много чего еще. Кроме этого, мы и маляры, и плотни
ки, и сварщики. Посмотрите, все наши пожарные час
ти построены и ремонтируются руками самих бойцов.
А таких водителей-механиков, какие трудятся в пожар
ной охране, днем с огнем поискать.
— В о врем я е ж е го д н ы х с м о тр о в ваша техника
п р о сто впечатляет, такая она ухо ж е нн а я и б ле стя
щая.
— Это верно. Водители стараются содержать ав
томобили в образцовом порядке. Хотя, если честно,
техника вся изнош ена практически на 100 процен
тов. Пожарным автомобилям по 20 и более лет. У
нас есть пожарный автомобиль, которому 44 года. И
он на ходу! Водители очень ответственно подходят к
содержанию машин, но они не волш ебники. Срок эк
сплуатации каждой машины не долж ен превышать
восемь — десять лет (отдельное оборудование, на
пример, рукава подачи воды, следует обновлять каж
ды е два-три года).
— Е сть л и во зм о ж н о с ть р еш и ть эту проблем у?
— 122-й федеральный закон разграничил полно
мочия между федеральным центром и регионами. Со
гласно этому закону Хакасия, да и все другие регио
ны должны самостоятельно обеспечивать безопас
ность своего населения и, следовательно, содержать
пожарную охрану. Для республики это очень серьез
ные затраты. Ведь только одна пожарная автоцистер
на стоит более 1,5 миллиона рублей Мы предложили
правительству Хакасии целевую программу, в которой
прописали самый минимум расходов на более-менее
приличное содержание противопожарной службы в
Хакасии “Кроили” ее по минимуму, без чего пожар
ные не смогут оказывать своевременную квалифици
рованную помощь. В программу заложили строитель
ство пожарных депо не только в Абакане, но и в Черногорске, а также в районах, где нет ПЧ вовсе О ка
ком-то серьезном развитии нашей службы речи пока
даже не идет. Правительство согласилось с нашими
предложениями И если программа будет принята
депутатами Верховного Совета, то появится гарантия
п о сте п е н н о го , п о эта пн о го целевого по ступле ни я
средств на обновление пожарной техники и оборудо
вания. Ведь еще лет пять, и наши пожарные машины
просто рассыплются
(Окончание на 21-й ст р.)
,

Промежуточная кандидатура?
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, которого прези
дент России Владимир Путин выдвинул на пост премьер-мини
стра, является промежуточной кандидатурой, пишет газета “Ве
домости” со ссылкой сразу на два источника — близкого к адми
нистрации президента и топ-менеджера крупной госкомпании
По мнению первого источника, назначение Зубкова должно
было “снять нервозность, успокоить элитные группы и уравно
весить силы", а преемник будет объявлен в конце 2007 года.
Второй источник издания полагает, что президентом станет ми
нистр обороны Анатолий Сердюков, который является зятем
Зубкова
Вместе с тем чиновник в правительстве заявил, что преем
ником будет тот, кто возглавит список “Единой России” на пар
ламентских выборах.

Судьба спортсменов
остается неизвестной
В Китае обнаружены катамараны и личные вещи российс
ких туристов, пропавших в начале сентября во время сплава по
горной реке Судьба россиян пока остается неизвестной.
Катамараны найдены в каньоне глубиной 200 — 300 метров
в верхнем течении реки Юрункаш. Их обнаружили с борта вер
толета китайской армии, когда тот в третий раз совершал облет
места предположительного исчезновения туристов.
Одна из лодок привязана на' южном берегу реки,
вторая разобрана и лежит на северном бере
гу. Также обнаружены одежда и детали сна
ряжения. Принадлежность вещей россий
ским спортсменам по фотографиям под
твердили местные жители, сопровождавшие спортсменов
............. .
Добраться до места обнаружения
катамаранов можно
только на вертолете.
Спасатели МЧС Рос
сии планируют выса
диться там и начать
поиск по возможному
маршруту движения
туристов по суше. В
настоящее время ки
тайский поисковы й
штаб со в м е стн о с
российскими спасателями разрабатывает новый план поиска, предполагаю
щий более плотный осмотр прилегающих районов.
Известны имена шестерых спортсменов. Это Владимир Сме
танников (1982 года рождения), Сергей Черник(1960), Иван Черник (1982), Андрей Паутов (1979), Дмитрий Тищенко (1973) и
Александр Зверев (1972). 11 сентября самолетом Ил-76 МЧС в
Китай были доставлены 17 спасателей с оборудованием для
ведения поисков в автономном режиме, а также спасательный
джип и легкий вертолет для воздушной разведки.
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УроАай угольного края
КЕМЕРОВО Сельскохозяйственные предприятия Кемеров
ской области собрали один миллион тонн зерна Решена стра
тегическая задача, поскольку один миллион тонн обеспечивает
продовольственную безопасность Кузбасса, заявил губернатор
Аман Тулеев “В настоящее время предприятия убрали 57,5 про
цента посевов зерновых (427,5 тысячи га). Таким образом, у нас
есть возможность получить еще 400
450 тысяч тонн, которые
продадим соседям, как это происходит последние шесть лет, —
пояснил он — Кроме того, ежегодно 100 тысяч тонн пшеницы
мы направляем в губернаторский страховой фонд. Это позво
ляет нам сохранять самые низкие цены на хлеб в стране ,
уточнил губернатор Урожайность в Кузбассе сегодня самая вы
сокая в Западной Сибири (22,7 центнера с гектара). Она выше,
чем в Алтайском крае, Новосибирской, Омской областях в сред
нем на 20 — 30 процентов. Это обусловлено внедрением совре
менных технологий на всех стадиях производства и активным
обновлением парка уборочной техники, считает глава области.

Лучший сыр России
БАРНАУЛ. Участники первого международного фестиваля
“Праздник сыра" начали прибывать в Алтайский край. Участни
ками фестиваля станут 22 алтайских предприятия, сыроделы
Франции, Испании, Казахстана, Украины, ожидаются гости из
других стран. По словам вице-губернатора Бориса Неудахина, курирующего сельское хозяйство, алтайские сыроде
лы в 2006 году изготовили 54 тысячи тонн сыра — по
чти 12 процентов от всего производимого в стране.
Продукция алтайских сыроделов поставлялась ко
двору российских императоров и до сих пор из
вестна далеко за пределами края. При поддер
жке минсельхоза РФ такой праздник впервые
пройдет в Барнауле 14 сентября Он откроет
обширную программу мероприятий, посвящен
ных 70-летию Алтайского края. Местные сы
роделы намерены попасть в Книгу рекордов
России и Книгу рекордов Гиннесса. Авторы од
ного из рекордов — специалисты Алтайского
маслосырзавода, сварившие сыр-гигант весом
более 600 килограммов, другой рекорд — самую
длинную в мире сырную косичку длиной свыше
10 метров — представят специалисты Салаирского маслосырзавода.

Ожидается ненастье
МОСКВА. В ближайшие дни в Алтайском крае, Новосибирс
кой, Томской и Кемеровской областях прогнозируется вероят
ность возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с небла
гоприятными метеорологическими явлениями Ожидаются силь
ный дождь, гроза, град, ветер скоростью до 18 — 23 м/с, а также
понижение температуры, в связи с чем есть вероятность воз
никновения ЧС. Кроме того, сказали в МЧС, может быть нару
шено функционирование объектов жизнеобеспечения и увели
чится число случаев травматизма среди населения.

РЕСПУБЛИКА
ПРОКУРОР ПРОВЕРИЛ СИЗО
Прокуратурой Хакасии окончена провер
ка соблюдения требований законодательства
в следственном изоляторе-2 Управления Фе
деральной службы исполнения наказаний
России no РХ. На момент проверки там со
держалось 564 человека. Прокурором рес
публики Николаем Поповым произведен об
ход изопятора. Отмечено, что принимаются
меры по улучшению материально-бытового
обеспечения подозреваемых и обвиняемых.
Не выявлено нарушений закона в части со
блюдения нормы санитарной площади, обес
печенности индивидуальными спальными
местами, соблюдения режимных требований.
Вместе с тем установлено, что, несмотря
на наличие медицинского оборудования, рен
тгенографическое обследование не всегда
проводится своевременно Не выполняется
производственная программа контроля меди
ко-санитарной части изолятора. В адрес на
чальника УФСИН РФ по РХ внесено пред
ставление об устранении выявленного нару
шения действующего законодательства.

СТАЖЕР ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ПРОГРАММЫ
В октябре нынешнего года выпускник пре
зидентской программы инженер ОАО “СШ
ГЭС им П С Непорожнего” Василий Бело
бородов отправится на восьминедельную
стажировку в Италию Кроме прохождения
практики в компаниях Рима в график поезд
ки включены два семинара — вступительный
в Киеве и заключительный европейский се
минар в Белфасте (Великобритания). Проект
программы подготовки менеджеров финан
сирует Европейский союз, который на протя
жении нескольких лет участвует в програм
ме подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства Российс
кой Федерации
Для желающих стать участником про
граммы Хакасское региональное отделение
комиссии по организации подготовки управ
ленческих кадров сообщает о начале фор
мирования базы данных специалистов-кандидатов для подготовки по президентской
программе на 2008 — 2009 учебный год (тел.
299-183).

В КАЧЕСТВЕ“ПРЯНИКА” —
КВАРТИРА
На 10 миллионов рублей за счет средств го
родского бюджета Абакана будут профинансиро
ваны две подпрограммы, касающиеся улучшения
жилищных условий работников здравоохранения
муниципальных лечебных учреждений.
Делается это с целью привлечь на работу мо
лодых выпускников медицинских вузов, особен
но специалистов узкого профиля.
Три миллиона рублей из указанной суммы
планируется направить на субсидирование про
центной ставки банковского кредита по ипотеч
ному жилищному кредитованию Еще семь мил
лионов рублей планируется предусмотреть на
приобретение одно- или двухкомнатных квартир,
которые будут предоставляться молодым специ
алистам на условиях коммерческого найма в пер
вый год работы. При этом арендная плата жил
площади для молодого специалиста не превы
сит 500 рублей в месяц.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
С сегодняшнего дня в Абакане проводится вы
ездной бюджетный сертификационный цикл по
теме “Актуальные вопросы акушерства и гинеко
логии”.
Как сообщили в пресс-службе минздрава РХ,
цикл проводит Красноярская государственная ме
дицинская академия Росздрава До 26 октября
обучение пройдут более 40 специалистов респуб
лики. По его окончании врачам будут выданы сер
тификаты о прохождении цикла.

“ВЛАДЛЕНА” ВСЕ-ТАКИ
ОСВОБОЖДАЕТ СКЛАДЫ
Судебные приставы приводят в исполнение
решение Арбитражного суда Хакасии от 28 мая
этого года в отношении индивидуального пред
принимателя и ООО “ТД “Владлена" об освобож
дении занимаемых должниками нежилых поме
щений (складов с товарами) общей площадью
более тысячи квадратных метров После того как
должниками требования исполнительного доку
мента были проигнорированы, судебные приста
вы в принудительном порядке освободили два не
жилых помещения. Это возымело действие Сей
час часть складов должники освобождают доб
ровольно

П одборку подгот овили: пресс-служ ба прокурат уры РХ,
пресс-служ ба правит ельст ва РХ, информот дел админист рации Абакана,
Елена ВЛАД И М И РО ВА, пресс-группа Управления Ф ССП по РХ

14 С Е Н Т Я Б Р Я
НОЧЬЮ

ДНЕМ

+ 1 4 _ + 1 2 ‘С

+ 1 6 . + 14-С

Облачно, без осадков,
ветгр западный, 3 — 6 м /с,
атмосферное давление
731 - 734 мм.
15 С Е Н Т Я Б Р Я
НОЧЬЮ

ДНЕМ

+9_+7'С

+ 1 1 _ + 9 ‘С

Пасмурно, дождь, ветер
северо-западный, 3 — 6 м /с,
атмосферное давление
735 - 741 мм.
14 С Е Н Т Я Б Р Я
НОЧЬЮ

ДНЕМ

+ 7 _ + 5 ’С

+ 1 2 _ + 1 0 ’С

Пасмурно, без осадков,
ветер юго-западный,
1 — 3 м /с, атмосферное
давление 745 — 740 мм.
17 С Е Н Т Я Б Р Я
НОЧЬЮ

ДНЕМ

+4„+2'С

+11_+1ГС

Облачно, без осадков,
ветер северный, 2 — 5 м /с,
атмосферное давление
740 - 742 мм
1Н С Е Н Т Я Б Р Я
НОЧЬЮ

ДНЕМ

+ 3-+ Г С

+ 1 0 _ + 1 2 ‘С

Ясно, без (кадков,
ветер северный, 2 — 5 м /с,
атмосферное давление
742 - 740 мм
19 С Е Н Т Я Б Р Я

НОЧЬЮ

ДНЕМ

+ 1--Г С

+12_+ 10'С

Ясно, без осадков,
ветер северный, 2 — 5 м /с,
атмосферное давление
742 - 744 мм.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
Справедливость
это всего лишь глупая
мечта некоторых людей.
Несправедливость
воля божья.
—

—

А н ат оль Ф ранс
О ИСТОРИЧЕСКИМ пре
даниям, император Нико
лай I, назначив А. X. Бенкендор
фа н а ч а л ьн и ко м III о тд еления
собственной Его Величества кан
целярии, призвал его на это мес
то для защиты несчастных, а вме
сто инструкций дал платок для
утирания слез страждущих.
Вообще-то у III отделения ре
путация довольно-таки мрачная...
Но не за б у д е м ,
что нам о деятель
ности этой первой,
о р га н и з о в а н н о й
по е в р о п е й с к и м
образц ам с п е ц 
службы известно
только по работам советских ав
торов, ждать от которых объектив
ности в описании работы тайной
полиции царского режима не при
ходится.
Но на что.хотелось бы внима
ние читателя обратить: работа III
отделения не сводилась исключи
тельно и только к отлавливанию
смутьянов и бунтовщ иков и опре
делению их во глубину сибирских
руд, ей надлежало и пресекать
злоупотребления местных чинов
ников, и защищать население от
местных мелкотравчатых сатра
пов. Однако именно эта сторона
работы III отделения собственной
Его Величества канцелярии оста
лась в густой тени, и о ней мало
кто ведает.
Что интересно, это грозное ве
домство было создано по образу
и подобию наполеоновского “С ек
ретного бюро", которое, в свою
очередь, при создании своей та й
ной полиции и аппарата уголовно
го сы ска, а такж е о р га н и за ц и и
расслед ования у го л о в н ы х п р е 
ступлен ий о риен тир о ва л о сь на
римское право.
Между прочим, и наши след
ственно-сыскные аппараты и над
зорные ведомства, очень многое
позаимствовав из Ф ранции, кото
рая, без преувеличения, в годы
Первой империи была во многом
образцом для по д р а ж а ни я для
всей Европы, также были сориен
тированы именно на римское пра
во. Естественно, что и советское
право, хотя и не было восприем
ником права императорского, но
опиралось прежде всего на накоп
ленный опыт, исторические тради
ции, историческую п р е е м стве н
ность и в основе своей имело все
то же римское право, а если точ
нее, то романо-германскую систе
му права. Не менее естественно
и то, что и система сы ска и след
ствия (при всем м н о го о б р а зи и
наименований следственно-сыскных органов за семь десятилетий
советской власти) сложилась под
влиянием этих традиций.
Наше уголовное право часто
называют инквизиционным. В осо
бенности грешат этим апологеты
так называемой англо-саксонской
системы права. Наиболее сущ е
ственная черта данной системы
права закл ю чается, пож алуй, в
том, что предварительное след
ствие, по общему правилу, не со
здает доказательств. Это означа
ет, что полицейские, расследовав
шие преступление, не могут по
слать в суд п рися ж ны х вм есто
себя протоколы, а обязаны явить
ся туда сами и подвергнуться пе
рекрестному допросу. У нас да и
во всех континентальных странах
следователь или инспектор поли
ции, осущ ествлявшие сы ск и рас
следование, не о б яза ны лично
представлять суду добы тые ими
доказательства виновности обви
няемого. Данные доказательства
достаточно — и необходимо — за
фиксировать в установленной за
коном форме.
А такая процедура, что инте
ресно, как раз и берет свое нача
ло им ен но от и н кв и зи ц и о н н ы х
процессов. Отсюда, кстати, и по
шла многовековая традиция счи
тать наиболее желательным ито
гом р а ссл е д о в а н и я п о л у ч е н и е

П

до б р о в о л ь н о го п р изн а ния под
следственного во всех своих гре
хах и протоколирование получен
ных показаний... И это характер
но не только для нашей страны.
Как ни странно это звучит, но
именно протокольная форма при
осуществлении дознания отцамиинквизиторами соблюдалась не
укоснительно. И, между прочим,
появлению адвоката в уголовном
процессе не по ср е дстве нно при
допросе подозреваемых мы так
же обязаны не кому-нибудь, а ин
квизиторам
Так что в принципе наше след
ствие действительно можно на
звать инквизиционным, но только

В частности, последние изме
нения в уголовно-процессуальный
кодекс были внесены летом этого
года.
По действую щ ем у уголовно
процессуальном у законодатель
ству сторона обвинения, к кото
рой, между прочим, отнесены сле
дователь, дознаватель и п р о ку
рор, вовсе не обязана искать об
стоятельства, смягчаю щ ие вину.
З а д а ч а у с то р о н ы о б в и н е н и я
только одна: собрать улики и при
их достаточности — направить
дело в суд Вполне естественно,
что обвинительный уклон здесь
был задан изначально, с момен
та вступления в силу с 1 июля

ствовавш им уголовно-процессуальны м законодательством это
означало повышение веса проку
рора, который, в самом букваль
ном смысле этого слова, превра
тился исключительно и только в
обвинителя, а роль следователя
и дознавателя была сведена, по
существу, к роли чуть ли не тех
нических исполнителей. Такое по
ложение дел не могло не вызвать
ропота со стороны адвокатов и
правозащитников.
АКО Н О Д АТЕ ЛЬ их усл ы 
шал и внес изм енения в
УПК. Но, увы, внесенные в закон
изменения оказались несколько
странными. Право же, впору д е 

шей своей работы как раз и зани
мался проверкой законности по
становлений о прекращении уго
ловных дел И сколько раз прихо
дилось сталкиваться с такой си
туацией: следователь вкупе с на
чальником своего отделения бьет
себя в грудь кулаком, утверждая,
что по делу сделано все мысли
мое и немыслимое и что никаких
оснований для отмены состояв
шегося решения нет, а возьмешь
дело, прочитаешь и видишь: одно
не выяснено, другое, третье... Ре
зультат вполне закономерен — от
мена незаконного постановления.
Ну а теперь ввиду лиш ения
прокурора прав по отмене поста
новлений следо
вателя все эти жа
лобы будут обра
щены начальнику
органа следствия
И не нужно быть
пророком, чтобы
предсказать его решения по боль
шинству жалоб. Получив от ворот
поворот, граждане, что вполне ес
те ств енно и прогнозируем о, со
всеми своими жалобами пойдут в
суд. Суд почти со стопроцентной
вероятностью примет решение об
их удовлетворении Но сама по
себе процедура судебного рас
смотрения занимает времени зна
чи тел ьно больш е, нежели рас
смотрение жалобы прокурором
И кто же от этого выиграет?
Боюсь, кто угодно, но только не
п о те р п е в ш и е , ж алобы которы х
прокурором как раз и удовлетво
рялись почти стопроцентно.
С амое интересное — полно
мочия прокурора по надзору за
дознанием сохранены практичес
ки в полном объеме, а полномо
чия дознания существенно увели
чены.
Здесь, уважаем ы е читатели,
необходимо кое-что пояснить. В
соответствии со статьей 150 УПК
РФ предварительное расследова
ние производится в ф орме пред
варительного следствия либо в
ф орме дознания, при этом произ
водство предварительного след
ствия обязательно по всем уго
ловным делам о преступлениях,
указанных в данной статье. Д оз
нание же производилось по делам
о преступлениях, которые были
очевидными и не являлись тяжки
ми Это мордобои, угоны автома
шин, кражи и грабежи без квали
ф ицирующ их признаков и прочая
“м елочевка” . Иначе говоря, если
уже на момент возбуждения уго
ловного дела известно, кто имен
но его совершил, то дело возбуж
д а л о сь дознавател ем , если же
злоумышленник был неизвестен,
то дело возбуждалось следовате
лем.
Теперь же дознание попучило
право возбуждения уголовных дел
о преступлениях, не являющихся
очевидными. Оно может продлять
сроки следствия и сроки содержа
ния под стражей до шести меся
цев. Практически дознание начи
ная с 7 сентября этого года полу
чило те же полномочия, что ранее
были и у следствия.
С ледствие же, будучи вы ве
денным из-под прокурорского кон
троля, прямо на глазах превраща
ется в какую-то “вещь в себе".
Пойдет ли это на пользу делу?
Об этом судить пока еще преж
д еврем енно, но негативны е по
следствия этого закона для лю 
дей, имевших сомнительное удо
вольствие соприкоснуться с рабо
той следственного аппарата (са
мое странное, в первую очередь
это коснется потерпевш их), уже
очевидны,
ЕФОРМИРОВАНИЕ в лю
бой области, в том числе
и в области уголовной юстиции, не
должно сводиться исключительно
к написанию тех или иных зако
нов, но и должно иметь прогнози
руемые последствия и результа
ты, чтобы не приш лось потом че
сать затылок и говорить: надо же,
хотели как лучше, а попучилось
как всегда

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

в том смысле, что континенталь
ная с и с те м а п р а ва и с о о т в е т 
ственно система предварительно
го следствия резко отличаются по
чисто процедурным моментам от
права а нгл осаксонского. Здесь,
пожалуй, нет никакого смысла го
ворить о достоинствах и недостат
ках той или иной системы, а сто
ит лиш ь отметить, что обе хоро
ши ровно в той степени, в кото
рой они исполняют свое предназ
начение. Не все ли равно, какого
цвета кошка, лишь бы она исправ
но ловила мышей...
Так что наклеивание на наш
уголовны й процесс ярлыка про
ц е сса с у гу б о и н кв и зи ц и о н н о го
вряд ли стоит относить к явлению
сомнительному и где-то даже сто
ящ ем у за рам кам и зако н но сти .
Нет, просто это обозначение раз
ной методологии предварительно
го следствия в континентальной и
в англосаксонской системе права.
д н а к о в постсоветской
России реф ормирование
права, в том числе уголовного и
уго л о вно-проц ессуального, осу
щ ествлялось под значительным
влиянием именно англосаксонс
кой си сте м ы права. Ч то, е с те 
ственно, и не могло не привести к
необходимости приведения вновь
принятых кодексов в соответствие
с ж и зн е н н ы м и р е а л и ям и . Ну а
прямым следствием этого процес
са явилось то, что еще до своего
вступления в силу с июля 2002
года УПК РФ подвергся значитель
ной трансф орм ации и продолжа
ет непрерывно изменяться.

О

2002 года Уголовно-процессуаль
ного кодекса РФ. И, как водится,
начали искать крайнего. Кто это у
нас такой нехорош ий? Кто это по
зволяет себе дем онстративно по
плевывать на святое и неруш и
м ое, п о с ко л ьку га р а н ти р о в а н о
Конституцией, право на защ иту?
Долго искать не пришлось. Ко
нечно же, это прокуроры, которые
никак не могут отречься от насле
дия Выш инского. М олодежи эта
ф ам илия, может, ни о чем и не
говорит, а вот людям старш их по
колений, а также всем более или
м е не е о б р а зо в а н н ы м ю ристам
она говори т о м ногом . Им енно
А ндрей Януарьевич В ы ш инский
бы л ге н е р а л ь н ы м п р о ку р о р о м
Союза ССР и выступал в качестве
обвинителя на процессах 30-х го
дов. И что ни процесс, то р а с 
стрельная стенка.
Между прочим, в отличие от
УП К РСФСР, который действовал
ранее, в новом уголовно-процес
суальном кодексе без согласия
п р о к у р о р а ни о д н о у го п о в н о е
дело не могло быть возбуждено в
принципе, все более или менее
значимые следственные действия
могли пр о и зв о д и ть ся о п ять же
тол ько с согласия прокурора, а
само уголовное дело по оконча
нии по нему расследования на
правлялось в прокуратуру для ут
верждения обвинительного акта
или обвинительного заклю чения
(в зависимости от того, заканчи
вал дело дознаватель или следо
ватель).
С р а в н и те л ьн о с ранее д е й 

лать п опр авку на наш и н а ц и о 
нальные особенности. О собенно
сти национальной охоты, нацио
нальной ры балки... А теперь еще
и особенности национального за
конотворчества. Законодатель ре
шил устранить противоестествен
ный крен, но, увы, пошел путем
довольно странным Вместо уст
ранения перекоса реш ип устра
н и ть п р о к у р о р с к и й н а д зо р за
п р е д в а р и те л ь н ы м с л е д ств и е м
вообще, возложив эту миссию на
начальника органа следствия.
Давно сказано, что умом Рос
сию не понять, аршином общим
не и зм е р и ть , в Р оссию можно
только верить. Не правда ли?
Вот и мелочную опеку, ничего
не даю щ ую для улучшения каче
с тв а п р е д в а р и т е л ь н о го с л е д 
ствия, решили заменить столь же
мелочной ведомственной опекой,
которая, не иначе, должна послу
жить чудодейственной панацеей.
Но опять же здесь упустили
немаловажную деталь. Прокурор
ский надзор за предварительным
следствием имел, помимо всего
прочего, своей задачей и рассмот
рение жалоб граждан на те или
иные постановления органа пред
варительного следствия. Нужно
ли уточнять, что все жалобы о
своем несогласии с постановле
ниями о прекращении уголовного
дела или о его приостановлении,
а равно и об отказе в его возбуж
дении поступапи именно к проку
рору и в подавляющем больш ин
стве своем удовлетворялись.
Автор этих строк по роду быв

Р

Викт ор М УРЗИ Н ,
совет ник юст иции
в от ст авке
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По д анны м Росст ат а, р ы н о к пив а с каж ды м г о 
до м зам ет н о р ас ш и р я е т с я . О чем эт о говорит ?
О м ногом . Д о с т а т о ч н о вы йт и на ул иц ы А бакана
для того, чт обы нагл яд но увидет ь всю т яжест ь,
скаж ем т ак, " п и в н о й ” сит уации.

Есть такие профессии, которые дарят людям хорошее настрое
ние. Одной из таких занимаются две талантливые девушки — Юлия
Д РЕПАК и Софья ВОСТРИКОВА. По роду своих занятий эти професси
оналы своего дела организовывают различные мероприятия, будь то
познавательно-развивающие игры, конкурсы или постановки небольших ху
дожественных спектаклей. Всем этим девушки занимаются в общеобразо
вательном школьном учреждении Белого Яра, а также на территории раз
личных детских лагерей. О работе, скажем так, массовиков-затейников соб
ственно говоря и зашел наш разговор.
Софья ВОСТРИКОВА: С чего все на
чалось7 Как-то раз я пришла в школу уз
нать. есть ли для меня какая-нибудь ра
бота. Так как я еще училась в высшем
учебном заведении, естественно, рабо
ту для меня не нашли, но предложили
работать вожатой. Эта идея меня заин
тересовала, и я согласилась.
Юлия ДРЕПАК: А у меня все доволь
но интересно получилось. Проходила я,
как обычно, в очень хорошем настроении
мимо школы, и вдруг ко мне с очень
странным вопросом обращается знако
мая женщина: “Есть деньги на колготки?"
Денег у меня не оказалось, но после это
го она предложила заработать их в шко
ле в качестве вожатой. Немного подумав,
я согласилась. Вот и работаю. Уже тре
тий год.
С. В.: А я изначально планировала
проработать всего три месяца, но втяну
лась. Четвертый год пошел.
— Как вы считаете, вашу работу
можно назвать тяжелой?

“ПИВНЯЯ”

ситыяиия

Молодежь любит отдыхать,
вот и выходит на улицы города.
Кто-то после сданной или несданной сессии, кто-то после
трудного рабочего дня. Но почему-то молодое поколение в
своем большинстве не может
представить себе полноценно
го отдыха без пива
Как-то гуляя по вечернему
Абакану в начале этого лета, я
решила купить прохладитель
ный напиток в одном из столич
ных магазинов Передо мной в
очереди стояло порядка пяти
молодых девуш ек, и все, как
одна, покупали пиво Каково
было их удивление, когда я по
просила продавца подать мне
обы чную газированную воду
Честно сказать, мне самой както стало неловко от их недоуме
вающих взглядов за свой “по
ступок” .
Ещ е один нем ал оваж ны й
ф акт поразил меня В те дни,
когда у студентов еще не нача
лась сессия и они ходили на
привычные занятия, буквально
в нескольких метрах от универ

ситета поставили летнее кафе.
Примерный прейскурант, на ко
тором кр а со в а л и сь надписи
имеющегося в ассортименте то
вара, выглядел примерно так:
“Чай, кофе, чеб уреки...” и от
дельно было написано: “ПИВО
— 20 руб.”. Выходит студент с
занятия, а тут — “живительная
влага”. Понятно, что студенты —
люди взрослые, сами уже научи
лись за себя отвечать, но сам
факт того, что алкогольный на
питок продается в нескольких
шагах от учебного заведения, не
вписывается в рамки разумного.
С курением вроде бы в пос
леднее время страна начала
бороться всеми силами. Уже и
запрещают курить в обществен
ных местах, и уменьшают дозу
никотина, смол в сигаретах, а
пиво продаем на каждом шагу
и, не отходя от места, потреб
ляем Нехорошо как-то получа
ется. А как же федеральный за
кон, ограничивающий рознич
ную продажу и потребление
(распитие) пива и напитков, из
готавливаемых на его основе?

Ведь именно он предусматрива
ет запрет на употребление пива
в детских, образовательных и
медицинских организациях, на
всех в и д а х о б щ е с т в е н н о го
тр а н сп о р та , в о р га н и за ц и я х
культуры и спортивно-оздорови
тельных комплексах?
Университет по сути отно
сится как раз к тем учреждени
ям, нахождение питейных заве
дений возле которых, на мой
взгляд, нежелательно. Такой
точки зрения придерживались и
опрошенные мной люди. Итог
нашего опроса был один: лет
ние кафе, занимающиеся про
дажей пива, должны быть рас
положены на расстоянии не ме
нее 100 метров от образова
тельных, детских учреждений.
Однако мнение людей про
тиворечит нынешнему законо
дательству. Закон не запрещ а
ет покупать место, например,
возле детского сада и смело
продавать пиво. Каких-либо ог
раничений, регулирующих рас
стояния, просто-напросто не
существует. А ведь так искрен
не хочется, чтобы на слож ив
шуюся ситуацию обратили вни
мание соответствующие орга
ны.

М ария АКУЛОВА,
студент ка И Ф Х Г У
им. Н. Ф. Катинова

потай т
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НЕ ОТПУСКАЙТЕ ЛЮБОВЬ

п:

РОСТАЯ истина, извес
тная каждому человеку,
который хотя бы единственный
раз на жизненном пути любил,
терял, страдал: прощ е сохра
нить то, что есть, чем восста
навливать то, чего уже нет. Че
ловеческое сердце — вещь не
подвластная порой никаким си
лам чувств, эмоций, рассудка. В
самых незначительных, случай
ных порывах злости или рас
стройств мы нередко неосто
рожным словом или поступком
сами отпускаем в небо птицу
своего счастья. Кажется, что
ушедшая любовь и не была на
сам ом деле настоящ им ч у в 
ством. Только кажется это до оп
ределенного момента, когда не
слыш но голоса сердца. Когда
рассудок вновь царствует над
эмоциями, сердце чуть слышно
шепчет, что потеряно то, что
было самым ценным и дорогим.
Т аких м аленьких историй
миллионы. Одна знакомая ока
залась в этом числе — числе

ПРОДВИНУТЫ Х

потерявших по глупости люби
мого человека. Они были вмес
те слишком мало, но это не по
мешало им любить друг друга,
пусть даже всего пару месяцев
Он ее любил — это было видно
невооруженным взглядом, и она
его — только в силу своего твер
дого характера не показывала
подлинных чувств Это и оказа
лось ошибкой, которую теперь
н е л ьзя и с п р а в и т ь Р а с с та 
лись
Они разлетелись по жизни,
а их любовь прощальными хру
сталиками слез озарила оттаяв
шую весеннюю землю. Попыт
ки примирения не принесли ус
пеха Только сердце будто выр
вали, когда он, так всегда ее лю
бящий, сказал: “Ты — камень”.
Она не камень, просто не суме
ла выразить то, чем дышало и
горело ее сердце, не смогла
вовремя сказать, что не умеет
жить без него и, конечно, не хо
чет его терять Оказалось слиш
ком поздно.

По словам Оскара Уайльда:
“Мы всегда разрушаем то, что
любим сильнее всего". И, согла
ситесь, с этим невозможно по
спорить Но можно предотвра
тить разрушения, если вовремя
найти в себе силы не бросать
ся громкими словами, не совер
шать опрометчивых поступков
Рядом с вами родной, е д и н 
ственный и самый любимый че
ловек, рядом его голос, рядом
стучит его сердце. Если его нет
— нет смысла творить, мечтать,
р а д о в а ться ка ж д о м у л уч и ку
ж е м ч у ж н о -р о зо в о го с о л н ц а ,
улыбаться новому дню и лю бо
ваться миром, прекрасны м и
ярким.
Уже да вн о д о ка за но , что
человеческое сердце не живет
без любви. Так что не отпускай
те любовь Не разрушайте вол
шебный мир созидания С лю 
бимыми не расставайтесь...

Олеся МУРАВЬЕВА,
студентка Х Г У
им. Н. Ф. Катинова

С. В.: Естественно, бывают такие мо
менты в жизни, когда кажется, что ты ра
ботаешь просто зря, но, увидев результат,
понимаешь: это действительно стоило
того, чтобы потратить столько нервов и сил
Ю. Д.: Я, пожалуй, соглашусь с Со
фьей. Наша профессия не из легких, но
когда результат превосходит все ожида
ния, невольно приходишь % выводу, что
проделанная работа стоила таких жертв.
— Н асколько я знаю, во всех ме
ропр иятиях, постановках участвую т
сами дети.
Ю. Д Конечно, без них ничего бы и
не было. Как, впрочем, и без нас (улыба
ется). В этой работе они нам очень силь
но помогают, за что мы благодарим их как
можем. Как? Конечно же, это не деньги или
какие-то там дорогие подарки, просто при
ятные слова в их адрес.
С. В.: Да, без них мы — как без рук. У
ребят, между прочим, тоже очень много
заслуг. При подготовке тех или иных ме
роприятий они придумывают что-то свое.

Любые сценарии мы вместе либо пре
образовываем, либо полностью меняем,
либо придумываем различные музыкаль
ные композиции. В общем, все делается
только для того, чтобы зрителям было
интересно смотреть на плоды наших ста
раний. Приятно ведь, когда поставленный
тобой спектакль кому-то нравится. Вот
как раз за такие минуты хочется вдвойне
любить свою работу. Работу, которой мы,
конечно же, занимаемся с большим удо
вольствием, несмотря на то. что бывает
много трудных и неприятных моментов
— Да, кстати, как в ы с этими са м ы 
ми неприятностями справляетесь?
Ю. Д.: Мы с Софьей проводим не
большие тренинги. Со стороны они мо
гут показаться довольно смешными, но
на самом деле именно они и помогают
улучшить настроение.
— Тренинги?
С. В.: Запомните: залог хорошего на
строения — ваша улыбка. Попытайтесь
хотя бы в течение тридцати секунд улы
баться перед зеркалом, и тогда ваше на
строение поднимется.

Беседовала
Клавдии САЛЬНИКОВА,
юный спецкор газеты “Хакасия ”
из Алт айского района

Помните у Пушкина: “Осенняя пора — очей очарованье"? Нетрудно по
нять, что для автора осень как таковая — очаровательная пора, но стоит
задуматься, для всех ли очей эта пора так очаровательна.
Организм человека индивидуален, а это означает, что осенний этап жиз
ни проходит для всех по-разному. Осень непосредственно — промежуточный
этап между летом и зимой. Это своеобразный переход от отпусков и отды
ха к работе и труду. За это время этот самый индивидуум заново подстраи
вается к "серым" будням. Одни ведут привычный образ жизни, так как "осен
ний синдром” на них не действует, но другим не так повезло — они ощущают
упадок сил, ухудшение настроения и прочее.
Такой синдром является ни чем иным, как осенней депрессией. И чтобы
проверить версию ее существования, я провела небольшой опрос Испыты
ваете ли вы осеннюю депрессию, спросила я у разных людей: если да, то
какими методами с ней боретесь?
Галина КОКОВА, учитель абаканс
кой ш колы № 23:
— По моему мнению, существует два
вида депрессии: весенняя и осенняя. Ве
сенняя бывает из-за авитаминоза орга
низма, а осенняя — от наступивших хо
лодов Раньше от депрессии меня спа
сали походы по магазинам Купив даже
мелочь, ты отвлекаешься от плохого на
строения Как говорится, мелочь, а при
ятно. Сейчас же ищу спасение в работе
— тоже действенный метод.
Дина АБУТХАНОВА, учащаяся шко
лы № 23 Абакана:
— Осенью я часто хожу вялая, раз
драженная. Чтобы избавиться от осенней
депрессии, слушаю музыку, дольше на
хожусь на свежем воздухе и стараюсь как
можно больше общаться с друзьями
А лександр МАРКОВСКИИ, пенсио 
нер (Абакан):
— Испытываю ли я депрессию? Да
ощущаю усталость, какое-то напряжение
Отдых на природе с друзьями, прослуши
вание любимой музыки, а в большей сте
пени мытье посуды помогают мне в борь
бе с ней.
Н адеж да Т О Р О КО В А, уч а щ а я ся
ш колы № 23:

— Я ощущаю депрессию, когда начи
наю думать, что сейчас осень Это меня
угнетает и портит настроение Стараюсь
себе помочь: начинаю думать, что сей
час осень, потом настанет зима, а за ней
и весна В марте-апреле все оживет, отой
дет ото сна — и вот от этой мысли на
душе становится легче и светлее.
Ирина МОРОЗОВА, учи те л ь (23-я
абаканская школа):
— Да, осенью я испытываю депрес
сию Борюсь с нею довольно простыми
способами, читаю книги, играю на гита
ре В общем, делаю все то. что способ
но поднять мне настроение,
Юлия ЗАДНЕПРЯННАЯ, учащ аяся
ш колы № 23 столицы Хакасии:
— Осень — моя любимая пора Де
ревья очень красивы в жептом убранстве,
закат особенно красив в это время года
Все в природе очень спокойно и цар
ственно томно. Депрессии осенью прак
тически не может быть, надо просто не
много видеть красоту природы и быть не
много романтиками

Записала
А настасия МА РКОВСКАЯ,
студентки Х Г У
им. //. Ф. Китинона

Как видите, результат опроса налицо. Все опрош енные мною л ю д и ощ у
щают гнетущее действие осенней хандры. Но это, конечно же, не го вори т о
том, что в ы до л ж ны обязательно бы ть подверженными ее влиянию . Повто
риться не грех
все мы лю ди разные, и, возможно, мне попались те. кото*
рые менее способны депрессии противостоять.
П осмотрите вокруг, сумейте увидеть красоту осенней природы , взб од 
ритесь, ведите, наоборот, более активны й образ жизни, чем летом. Будьте в
конце концов оптимистами! Ведь наступление осени не п ризы в впадать в
спячку д о весны , это такое же время года, как и все другие, и в нем есть свое
очарование.

ХАКАСИЯ

“ ЗОЛОТОЙ ТУНДУК”
НЕ ДОСТАЛСЯ НИКОМУ
В Киргизии завер ш и л ся перв ы й И ссы к-Кул ьский
киноф ест иваль ст ран I1IOC. Гпавны и приз — “З олот ой
т у н д ук" (ст ат уэт ка с и зо б р аж ени ем купола ю рт ы ) —
ж ю р и реш ило не в ручат ь никому.
I
Как объяснил решение жюри
президент "Кыргызкино" Замир
Эралиев, “фильма, который был
бы достоин такой награды, мы не
нашли, так что Гран-при остается
ожидать своего хозяина". Второй
по значимости приз — “Серебря
ный тундук” — получила картина
“Боз Салкын" (“Светлая прохлада”)
киргизского режиссера Эрнеста
I Абдыжапарова.
Эрнест АйЛыжипиров
Вторые премии получили так
с притч “Серебряный тундук” же “ П ереход" Ю суф а Гулиева
(Азербайджан) в номинации “Лучший документальный фильм” и “Рабия” Мансура Абдухаликова (Узбекистан) как лучший полнометраж
ный фильм. В номинации “Лучшая мужская роль” жюри наградило
Андрея Анкудинова (Россия) за фильм Просто повезло”. Приз за
лучшую женскую роль достался Гульнаре Кадыралиевой (Кыргыз
стан), сыгравшей в картине “Чтения Петрарки".
Всего в конкурсной программе участвовали 60 картин, представ
ленных кинематографистами из России, Китая, Казахстана, Узбе
кистана, Таджикистана, Армении, Украины, Азербайджана и Ира
на В итоговой декларации было объявлено, что фестиваль будет
проводиться на побережье озера Иссык-Куль ежегодно.

ПОЛАНСКИ ОТКАЗАЛСЯ
СНИМАТЬ “ ПОМПЕИ”
Реж иссер Ром ан
П о лански от казался
участ воват ь в съ ем ках
ф ильм а “Помпеи",
ко т о р ы й долж ен бы л
ст ат ь сам ы м крупно
б ю дж ет ны м в его
карьере, сообщ ает ся со
ссы лко й на продю сера
кинопроект а Р об ерт а
Бенмусса.
По его словам, такое решение Полански вызвано предстоящей
на лето 2008 года, на которое запланированы основные съемки
фильма, забастовкой членов Гильдии актеров кино и Гильдии ре
жиссеров США Их контракты истекают 30 июня будущего года
В течение последних 48 часов продюсеры фильма встречались
с агентами актеров, которые будут заняты в съемках, но те не смог-
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ли гарантировать участие своих подопечных в проекте после 30 июня
Планировалось, что основные съемки “Помпеи” пройдут в августе
2008-го на юге Италии, поскольку извержение Везувия как раз про
изошло 26 августа
По словам Бенмусса, если в феврале спор с актерами будет
улажен, то, возможно, Роман Полански снова возьмется за режис
суру “Помпеи". Однако, как отметил продюсер, “надежда на это очень
небольшая". Режиссер уже потратил на работу над фильмом 18
месяцев и теперь сожалеет о потерянном времени
Бюджет фильма должен был составить 130 миллионов долла
ров 35 дистрибьютеров во всем мире купили права на эту картину
только из-за того, что ее будет снимать знаменитый режиссер Из
проекта уже выбыли студии Pathe и RAI Cinema

САМАЯ ЛУЧШАЯ
“ БАБА АЗИЗ”
Гпавны и приз III м еж дународного
ф ест ивал я м усульм анского кино “З оло
т ой м и н б а р ”, заверш ивш егося в Казани,
получила карт ина “Б аба А з и з ” р еж и ссе
ра Н асера Хамира.
В работе над этой лентой принимали участие кинематографис
ты Швейцарии, Германии, Франции, Венгрии, Ирана и Великобри
тании. “Баба Азиз" также стал победителем в категории “Лучшая
работа оператора" Фипьм рассказывает историю маленькой девоч
ки и ее деда, слепого дервиша, которые путешествуют по пустыне,
встречаясь с разными людьми.
Приз за лучший сценарий игрового кино получил Нагеш Кукунур
(“ Нить", Индия). Лучшим режиссером игрового кино признана Ясмила Жбанич (“Грбавица”, Австрия — Босния и Герцеговина — Герма
ния — Хорватия), а исполнительница главной роли этого фильма
Марьяна Каранович получила приз за лучшую женскую роль. Луч
шим короткометражным игровым фильмом стала картина “Две жены”
режиссера из Башкирии Флюза Фархшатова.
Приз за лучшую мужскую роль получил Питер Краузе, сыграв
ший в фильме “Гражданский долг” (США — Канада). Лучшим неиг
ровым фильмом назван фильм “Теряя Ахмада" режиссера Абдуллы
Бущахри из Кувейта, а лучшей режиссерской работой неигрового
кино признана работа Каролины Ривас (фильм “Цвет маслин". Мек
сика).
Приз зрительских симпатий получила картина “Дилемма" Рами
ля Тухватуллина из Татарстана Награды Гильдии киноведов и ки
нокритиков Союза кинематографистов РФ достались фильмам “Ахлям" (режиссер Мохаммед аль-Дараджи. Великобритания — Нидер
ланды — Ирак) и “Поездка в Зигзигленд" (режиссер Николь Балливьян, США — Палестина).
Кинофестиваль “Золотой минбар" проводится в Казани с 2005
года. В 2007 году в конкурсную программу фестиваля вошли 49 ра
бот, в том числе 16 полнометражных фильмов из 40 стран мира
Учредители фестиваля — Совет муфтиев России, ТРК "Исламский
мир”. Исламский культурный центр России, минкультуры Татарста
на при поддержке Федерапьного агентства по культуре и кинематог
рафии РФ, Духовного управления мусульман Татарстана и мэрии
Казани.
L E N T A .R U

УЖЕ ВЧЕРА
(Е gia ieri)
И т ал и я — Испания
В еликобрит ания, 2004, 90 мин.
Р е ж и ссе р Д ж улио Манф редония
С це н а р и й : Дэнни Рубин, Гарольд Рэмис
В р о л я х : Антонио Альбанесе, Гойа То
ледо, Ф эбио де Луиджи, Асунсьон Бапагер,
Пепон Ньето, Беатрис Рико
О п е р а то р Роберто Форса
К о м п о з и т о р Марио Д е Бенито
П р о и з в о д с т в о : C attleya — Flam enco
Films S А. — Stork Day UK Limited
Ж а н р : комедия
Филиппо — ве
дущ ий р уб р и ки о
животном мире на
мест ной т е л е в и 
зи о н н о й станции.
Однажды, по роду
службы, он вместе
с оператором от
правляется на Канарские острова, что
бы сделать увлекательный репортаж об
аномальных миграциях аистов. И там
происходит нечто совершенно невероят
ное. Проснувшись утром, Филиппо обна
р уж ив ает , чт о наст упивш ий день —
опять 13 августа, который был уж е вче
ра. Но самое удивительное — это зага
дочное явление продолжает повторять
ся, заставляя его переживать один и тот
же день снова и снова...
Лицензия Nb 19-01-000041 от 14 07 2005 г выдана Ф ед службой
по надзору в сфере здравоохранения и содразаитмя
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Подвал в районе магазина
“Палалар", емкость для воды (на
3 куб м, 4 мм)
Тел. 24-17-27.
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С че тч и ки тепла
для квартиры,
офиса, коттеджей
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Р е гу л и р о в а н и е т е п л о в о й э н е р ги и
Идеальное решение для выравнивания
температуры а квартира* разной
этажности в типовом жипье

г,

вРг о сб

а л

А вто м а ти зи р о в а н н а я
система
регулирования температуры
в помещениях ASSISTO.
Идеальное решение для
максимального комфорта
в коттеджах и жилье
бизнес-класса

655004, Абакан, ул. Советская, 209, тел./ф акс (3902) 28-54-67, 28-51-57.
E-mail: jilfond@abakannet.ru
С ертифицировано

1595 Производственно-складс
кое помещение
Тел.: 29-16-60. 89135440950
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Р а с п р е д е л и т е л и тепла
Предназначены для определения
потребления тепла жителями в домах
с вертикальной разводкой отопления

с у 6 6 . 9 . 0 0 — 1 2 .3 0 .

тгттт:

А Б А К . А Н

Аля

акдирсти

А б а к а н , у л . Ч е р т ы г а ш е в а , 79,

чвская

«

ГШШ1ГН [I Т.1 ТВ)

В ы п у с кн и к Т ом ского м единститута.
Стаж по УЗИ — 15 лет.
С пециализация: М осква, 1991 г.,
Томск, 2000 и 2005 гт.
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Д еревообрабаты ваю щ ие
станки: шлифовальный ШЛПС,
многопил дисковый, долбежный,
конвекционные сушильные каме
ры (2 ш т )
Тел.: 29-16-60, 89135440950.
Распродажа! Евровагонку (су
хая), блок-хаус, половую рейку
Тел.: 29-16-60. 89135440950
ВАЗ-21060 1997 г выл . один
хозяин, цвет белый
Тел. 22-65-13.
Нутриевую шубу (разм 48
средней длины, б/у)
Тел.: 23-97-69, 89069534512

ХАКрСЙ Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
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1Е О С С И Я
05.00 ‘ Доброе утро'
9.00 "Новости"
9.05 ‘ Малахов +'.
10.30 ‘ Модный приговор’
11.20 “Контрольная закупка'
12 00 'Новости'
12.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
13.20 "Детективы"
14.00 "Другие новости’
14.30 "Фабрика звезд'
15.00 "Новости" (с субтитрами)
15.20 "Лолита. Без комплексов"
16.20 “Понять Простить'
17.00 “Федеральный судья'
18.00 ‘ Вечерние‘ Новости’ (с субтит
рами)
18.20 "Жди меня’
19.10 “СЛЕД".
20.00 “ТАТЬЯНИНДЕНЬ".
21 00 “Время’ .
21.30 “РУССКИЙ ПЕРЕВОД".
22.30 ‘ Любовные треугольники'
23.40 ‘ Ночные новости".
00.00 ‘ Фабрика звезд" дома’
00.30 ‘ Космический пророк"
01.40 “УЖЕ ВЧЕРА".
03.05 “КОДЕКС"

05 00 “Доброе утро, Россия!"
АБАКАН
6.f5, 6.45, 11.30, 17.20 ‘ ХабарларХакасия'.
7.15, 7.45, 19.40 “Вести-Хакасия".
13.40 “Вести-Сибирь".
МОСКВА
8.00 "Проклятие Тамерлана".
8.55 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ".
10.45 ‘ Вести Дежурная часть'.
11.00 ‘ Вести’
11.50 “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ".
12.15 “ТРИ ТАЛЕРА”.
12.50 Мультфильмы
14.00 ‘ Вести’
14.10 “СВОЯ КОМАНДА".
14.40 “МАЧЕХА".
15.30 ‘Суд идет'
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 ‘ Вести’
17.40 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ".
18.40 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ".
20.00 Вести"
20.45 ‘ Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО".
22.55 ‘ Городок".
23.55 'Вести +".
00.15 “Честный детектив’
00.45 'Формула власти". "Хелен
Кларк — премьер-министр
Новой Зеландии".
01.10 “Синемания".
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6.00 "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПАЛЬ
МА”.
7.35 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ ".
9.05

“ ТЕБЕ, НЕ ЗНА ВШ ЕМ У
МЕНЯ".

11.00 "ХЛЕБ, ЛЮБОВЬ И ФАНТА
ЗИЯ".
12.30 "ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ!"
14.00 “НАПОЛЕОН ФРИТЦ”.
15 35 "СТРЕЛОК".
17.15 “ГОВОРИ".
18.50 “РАЗМАЗНЯ"
20.25 “ КОЧЕВНИКИ".
22.00 "НАПОЛЕОН ФРИТЦ"
%
23.35 “СТРЕЛОК”.
01.15 “ГОВОРИ”.
02.50 “РАЗМАЗНЯ".
04.25 “ КОЧЕВНИКИ".

6.00 "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ ДЫРА".
6.45 Мультфильм.
7.00 “Точка зрения”
7.10 “Изюминка".
7.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ".
8.00 “ КАДЕТСТВО".
9.00 “Истории в деталях"
9.30 “ШКОЛА N9 1".
10.30 “Звонок"
11.30 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ".
12.30 “Может ли рыба сделать ре
бенка умнее?”
13.30 Мультсериалы.
15.30 "ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ".
16.00 "Галилео"
16.30 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
17.30 "ШКОЛА Ns 1".
18.30 “ПАПИНЫДОЧКИ".
19.00 “Nota bene'
19.30 “На пользу".
20.00 "КАДЕТСТВО".
21.00 "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
22.00 "ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН".
00.00 "Nota bene"
00.30 “ПАПИНЫДОЧКИ".
01.00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
01.30 "100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАКДАУДА".
02.15 "ПАСАДЕНА".
03.40 “МИССИЯЯСНОВИДЕНИЯ".
04.20 “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ".
04.45 Музыка на СТС
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шащяй?
6.00 “Настроение*
8.30 “События”
8.50 “Петровка, 38'.
9.05 “ГРУЗ 300".
10.50 “Детективные истории" “Так
си на тот сеет"
11.15 "Петровка, 38”.
11.30 “События”.
11.45 “Постскриптум"
12.55 "Момент истины"
13.45 "Линия защиты'
14.30 “События”
14.45 Мультпарад.
15.30 “В центре событий'
16.30 “Новое “Времечко”.
17.30 ‘ События”.
17.55 ‘Деловая Москва'.
18.15 “25-й кадр"
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМА НС ".
19.55 ‘ Московские профи' “Охран
ники"
20.30 “События”.
20.55 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВР ИЛ ОВКЕ".
21.50 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
22.50 “Сто вопросов взрослому” .
Юрий Лужков.
23.45 “События”.
00.10 “Древнегреческие легенды в
русском балете”.
00.55 'Петровка, 38".
01.10
“ЧИСТО А НГЛИЙСКО Е
УБИЙСТВО".
02.45 “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ".
03.50 "МЕТКА”.
05.30 “Московские профи” “Охран-

7.00 "Евроньюс”.
10.00, 19.30, 23.30 “Новости куль
туры”
10.20 “В главной роли ...’
10.45 “МИНУТА МОЛЧАНИЯ".
12.25 "Король четвертого измере
ния Давид Бурлюк"
13.05 'Мой Эрмитаж"
13.30 "Русская книга"
14.00 "БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН".
15.25 "Русский стиль"
16.00 "Госпиталь ‘ Хиллтоп’
16.30 "Арктика всерьез'
16.55 “Энциклопедия”
17.05 "Дневник большой кошки"
17.35 "Пленницы судьбы"
18.00 "Монастыри Ахпад и Санаин,
непохожие братья'.
18.15 "Достояние республики"
18 30 "БлокНОТ"
19.00 "Ночной полет’
19.55 М Дярфаш. “ПРОСНИСЬ И
ПОЙ!” Спектакль.
21.30 “Легкий талант. Георгий Менглет\
22.15 "Пон-дю-Гар — римский акве
дук близ Нима".
22.30 “Тем временем”
23.50 'Про арт”
00.20 “Легенды мирового кино" Мар
лон Брандо.
00.45 "Все дети рождаются зрячи
ми".
01.40 "Изгнание из рая"
02.35 ‘ Карьер Мессель Окно в дои
сторические времена”.
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05.45 “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ".
6.30 “Такси".
6.55 ‘ Глобальные новости’
7.00 “Политика жизни”.
7.30 “Авторейтинг".
7.50 “Дачники".
8.10 "Cifra”.
8.30 “Утро. ТНТ” .
10.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 “Губка Боб Квадратные шта
ны”. М/с.
11.30 ‘ Ракетная мощь’ М/с
12.00 ‘ Ох уж эти детки!” М/с.
12.30 ‘ Настоящие монстры'. М/с.
13.00 ‘ Крутые бобры’ М/с
13.30 “Такси".
14.00 ‘ Сегодня в Абакане”.
14.30 “Дом-2 Мечты сбываются".
15.30 “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ".
18.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Сегодня в Абакане"
19.30 “Послесловие".
20.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Сегодня в Абакане”. ,
21.35 “Киричешки’ .
22.00 “Дом-2. Мечты сбываются'.
23.00 “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ”.
00.45 ‘Дом-2. После заката”
01.20 “Сегодня в Абакане”
02.00 'Наши песни".

6.00 Музыкальный канал.
6.30 “Могучие рейнджеры. Косми
ческий патруль "Дельта". М/с.
6.50 "БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ".
7.15 “ДРУЗЬЯ".
7.35 "Ради смеха*
8.00 "Очевидец": смешное".
9.00 "Дальние родственники".
9.30 "Новости".
10.00 ‘ Званый ужин"
11.00 “Час суда”.
12.00 "Правда о НЛО Мексиканский
Розеелп*.
12.30 "Новости*
13.00 "4400".
15.00 “Очевидец”: шокирующее”.
16.00 “С С С Р Слухи Скандалы.
Сенсации. Расследования".
17.00 'Ради смеха*.
17.30 “Бабий бунт” против Виктора
Похмелкина".
18.00 ‘ Званый ужин".
19.00 “Нарушители порядка".
19.30 “Новости".
20.00 "БОЕЦ".
21.00 "СОЛДАТЫ-13”.
22.00 “Громкое дело”. "Романовы.
Воскрешение после казни".
23.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном"
23.30 "Новости".
00.00 Музыкальный канал
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6.00, 10.15, 14.00 “Наше".
7.00, 13.00 "Муз-ТВ хит”
11.00, 21.15 'Твой выбор"
12.00 “InterAKTHB чарт”
15.00 "Страшно красивые-2 Пре
вращение".
16.00 “Ближе к звездам".
16.30 "Полиция моды"
17.00 “PRO-Обзор".
17 30, 20.30 “Муз-ТВ хит18.45 “Алфавит”
19.00 “Звездные семейки Бекхемы"
20.00 ‘ Крутящий момент"
22.20 ‘ PRO-Обзор’
22.55 "Zoom"
23.20 “PRO-Кино"
23.55 "Мультяшка*.
00.15 “Фабрика звезд-7" Итоговое
шоу.
02.00 “ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС”.
02.25 “Звезды зажигают”
03.30 “PRO-Новости”
03.40 “Твой выбор'
04.45 “Муз-ТВ хит’

6.00 “Сегодня утром".
9.05 “Следствие вели... ‘
10.00 “Сегодня".
10.20 “Чрезвычайное происш е
ствие" Обзор за неделю
10.55 “Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос’
13.00 “Сегодня".
13.30 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".
15.30 "Обзор Чрезвычайное проис
шествие"
16.00 "Сегодня'
16.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
18.30 ‘ Обзор Чрезвычайное проис
шествие'.
19.00 “Сегодня'.
19.40 “БЕШЕНАЯ".
20.40 “ЗАЩИТА КРАСИНА".
21.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА".
22.45 "Сегодня*
23.10 "БАЛЬЗАКОВСКИИ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..."
00.15 “Профессия — репортер"
Дневник Всероссийского кон
курса.
00.25 “ЗОНА".
01.20 “Top gear’ .
01.50 "ПОСЛЕДСТВИЯ".
03.40 "Криминальная Россия”
04.05 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".
05.35 “Альф-2"
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Профилактика до 16.30.
16.30 "Сейчас”
16 45 “ФЛИППЕР".
17.35 "СТАРШЕКЛАССНИКИ-2".
18.05 “Дом быта"
18.30 “Сейчас”
18.45 “Открытая студия”
19.45 “МЕДИУМ".
20.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
21.30 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
22.30 “Сейчас".
23.00 “Живая история: 1956 год
Середина века”
23.55 "Экстренный вызов 112".
00 20 "ГЕДДА ГАБЛЕР".
01.30 ‘ Сейчас о главном"
02.10 “ГЕДДА ГАБЛЕР".
03.40

“Женские портреты” Одри
Хепберн

7.00 “Renaks"
8.00 “Победоносный голос"
8.30 Мультфильмы
9.15 "Таракан-робот”. М/с.
9.45 “Ферма чудища". М/с
10.15 "Бешеный Джек-пират". М/с.
10.30 Мультфильмы
11.30 “Уп-пс!”
12.30 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
13.30 "Успеть за 23 минуты"
14.00

“СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН
НЫЙ".

16.00 “За секунду до катастрофы”.
17.00 “Мурашки". М/с.
17.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
18.30 “Уп-пс!”
19.30 “Успеть за 23 минуты".
20.00 “Рецепты судьбы”.
21.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ".
22.00 “Тайны”
23.00 “МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ".
01.00 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
01.30 “ЛЕПРЕКОН".
03.30 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
04.00 “Культ наличности”.

[ Q
6.05,
6.15
6.30
7.05
8.05

6.00 “Музыка на завтрак".
9.30 “Тихие игры".
10.00 ‘Хочу все снять!"
10.30 “News Блок Weekly"
11.00 'Самые сексуальные"
12.00 “Номинанты церемонии MTV
VMA 2007’ . Часть 1-я
12.30 “Музыка навсегда'
14.30 “Эль-Хазард Странники' Анимэ
15.00 “News International*.
15.30 “Гламурная школа выжива
ния".
16.00 “Русская 10-ка".
17.00 “Доступный экстрим".
17.30 “Виртуалити".
18.00 Музыка на злобу дня”,
18.30 “МЕЧТЫ АЛИСЫ”.
18.45 Следующий!"
19.00 Делаем группу".
19.30 Испытание талантом".
20.00 Киночарт"
20.30 "Простая жизнь Пэрис Хил
тон".
21.00 “КЛУБ".
22.00 "КЛИНИКА!"
22.30 "Жаркое лето”
23.00 News Блок Daily"
23.15 "Правдивые голливудские ис
тории" "Американский пирог:
без купюр"
00.15 “Музыка навсегда"
01.00 Лови удачу"
02.00 "Музыка на ночь*.
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23.35 “Game Sport"
‘ Киберспорт".
"Дзюдо Свой путь".
Триатлон
Футбол. "Надежда" — “ Звезда 2005”
8.45, 10.05 "Музыкальный трек".
9.05 "Веселые старты"
10.15 "Зарядка для страны'.
10 40 "КАРОЛА КАЗИНИ”.
12.05 Мини-футбол "Спартак-Щелково" — “Динамо".
13.05 "Женщины в спорте".
13.35 “Touch the sky".
14 05, 20.05 "Магия оружия"
14 20 Легкая атлетика.
15.05, 05.05 "Феномен Ferrari"
15.35, 01.05, 04.05 “Диалоги о ры
балке".
16.05, 00.35 "Академия нахлыста"
16.20 "Мировые скачки".
17.05 "Классика бокса".
18 05 “Автоспорт России”.
18.20 Тольф сегодня".
19.05 "Классика. NBA".
20.20 "Бразильский футбол”.
21.05 “Планета X”.
21.20 “Мировой яхтинг”.
22.05, 05.35 "Гонки RTCC"
22 20 Картинг
23.05 “Total Регби”.
23.35 "Game Sport”
00.05 "Sport Watch”
01.20 "Классика футбола”
02.05 “NASCAR".
03 05 Дартс
04.20 "Киберспорт".
04.35 “Звезда автострады"
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6.55 "ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ".
8.00 "Удачное утро"
8.55 Мультфильмы
10.00 "Самое смешное видео"
10.25 "Карданный вал +"
11.00 “Телемагазин"
11.30 “Как уходили кумиры”
11.55 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ".
13.55 Мультфильмы
14.25 “Каламбур"
15 00 “КОМАНДА "А".
15.55 "Жулики"
16.30 "Камера смеха"
16.50 “CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
17.50 "В СЕРДЦЕ КАМНЯ".
20.00 “Невероятная коллекция мис
тера Рипли".
20.55 "Самое смешное видео"
21.30 Каламбур"
22.00 "Камера смеха"
22.30 “Экстра”
23.30 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
00 00 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
01 00 “Голые и смешные"
01 30 “Невероятная коллекция мис
тера Рипли"
02.25 “Карданный вал
02.55 “Голые и смешные’
03.20 “И смех и грех”
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6.00 “Белая смерть".
6.15 “Наша кухня”

05.15, 10.45, 13.00, 15.40, 21.55,
02.20 “Вести-Спорт".

6.30 "ПРИНЦ И НИЩИЙ".

05.20 Регби. Самоа — Тонга
7.20 “Профессиональный бокс".

7.50,

11.40, 19.35, 03.35 Мульт
фильмы.
8.30 "Педсовет".
9.00 “Русские зимы в Ницце".
9.30 “Экология литературы".
10.10 “Кумыс от башкирской лоша
ди".
10.30 "ПОДКИДЫШ".
12.00, 20.00, 04.00 “Москва на все
времена".
12.30, 20.30, 04.30 Биология 10
класс

8.50 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины Финал.
11.00
11.15
12.00
12.15

“Зарядка с чемпионом”.
Мультфильмы
“Мастер спорта".
"СВОЯ КОМАНДА".

12.45
13.10
15.10
15.45

“Мир детского спорта”.
Регби Фиджи — Канада.
Регби. Обзор Кубка мира
“Вести-Спорт Местное время”

15.55 Хоккей “Амур” — “Динамо".

13.15, 21.15, 05.15 "Телевиктори
на”.

18.10 Пляжный волейбол Чемпио
нат России.

13.25, 21.25, 05.25 Геометрия 10

19.55 Футбол Англия— Аргентина

класс.
14.10, 22.10 “Опасная зона".
14.30, 22.30 Химия. 10 класс
15.15, 23.15 “Педсовет". "Иннова
ционное образование”
15.35,
16.30,
17.30,
18.00,

23.35
00.30
01.30
02.00

Литература. 10 класс
“Маркиза".
"Идущие вперед"
"ИСТРЕБИТЕЛИ".
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GEOGRAPHIC’

6.00 ‘Секреты Библии". “Апокалип

сис".
7.00 1Реальность или фантастика?"
“Корабль-призрак”.
8.00 ' Реальность или фантастика?"
“Ребенок-маугли".
9.00 1Охота на ученых Гитлера".
10.00 “Живое оружие".
11.00 “Евангелие от Иуды".
12.00 “Королева гиен”.
13.00 “Человек-волк".
14.00, 19.00 "Погружение в царство
тигровых акул".
15.00, 20.00 “Секреты Библии". "Ры
цари-тамплиеры: воины Бога".
16.00, 21.00 “Секреты Библии". “Со
перники Иисуса".
17.00 “Рубежи большого строитель
ства". “Мегаэкраны".
18.00 “Дело о планете Земля". “Бер
мудский треугольник".
22.00 “Змееловы". "Удавы Белиза”
22.30 “Крокодиловые хроники". “Фе
стиваль крокодилов"
23.00 “Охота на охотника”. “Павиа
ны”.
00.00 "Я не знал этого”.
00.30 “Веселая наука".
01.00 “Совы: бесшумные охотники".
02.00 “Секреты Библии". “Рыцаритамплиеры: воины Бога"
03.00 “Секунды до катастрофы”. “Ти
таник".
04.00 “Возвращение к “Титанику".
05.00 “Суперсооружения". “Дамба
Гувера".
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22.05 Дневник чемпионата мира по
шахматам
22.15 Хоккей. “Металлург" — “Север
00.20
'
02.35
03.40

[ ®

сталь"
Волейбол Чемпионат Европы. Мужчины. Финал.
“Неделя спорта”
Пляжный волейбол Чемпио
нат России.
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6.30 "РИТА".
7.00 “Приключения Стремянки и
Макаронины".
7.25 “Английский алфавит для де
тей".
7.30 “Домашние сказки".
8.00 "Необычные дома мира".
8.30 “Что мы знаем о еде?"
9.00 “Дела семейные".
10.00 "Цветная революция".
10.30 “Друзья моего хозяина”.
11.00 "ГРАФИНЯ Д Е МОНСОРО".
12.00 "Сделай мне ребенка".
12.30 “Одень свою подругу".
13.00 “День красоты”.
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.30

"МАЧЕХА".
"Дела семейные".
"ГОРДОСТЬ".
“33 квадратных метра".
"СПАСИ МЕНЯ".
"БЕЛИССИМА".

20.30
21.00
22.00
23.00

"Домашние сказки".
"МАРШ ТУРЕЦКОГО".
"ДОКТОР ХАУС".
“Необычные дома мира".

23.30 "ОВОД".
01.20 “Что мы знаем о еде?"
01.40 "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ".
05.35 Музыка на “Домашнем".

6.00
7.00
7.30
8.00
9.00
9.15

"Служу России!"
“Край за неделю"
“Сход".
"САМАРА-ГОРОДОК".
“Новости”.
"БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР
КА".
10.45 “Документальный детектив".
‘ Бомба в метро".
11.30 "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН".
13.00 "Новости”
13.15 “ГТО”.
13.30 “Законодательная власть"
13.45 “Дзержинского, 18"
14.00 "ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА".
15.20 “Борьба за выживание".
16.20 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ
НЕРА БАРКАСОВА".
17.30 “Путешествие в Россию".
18.00 "САМАРА-ГОРОДОК".
19.00, 22.00 “ИКС-Регион"
19.30 "Красноярское время".
20.00 “Край-спорт”.
20.20 "ЩИТ И МЕЧ".
22.30 “Новости".
23.00 "ЖИЗНЬКЛИМА САМГИНА".
00.15 “ГТО".
00.30 “Документальный детектив".
“Бомба в метро”
01.15 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА".
02.55 "СОЛЕНЫЙ ПЕС".
04.15 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН".

Каждые 30 минут — “Новости".
6.05 “Желтый фотобизнес'.
6.35 “Рекламная пауза"
7.05 “Пенсионный разворот".
7.35 “Банки — детям".
8.05, 10.35, 11.40, 12.40, 14.35 “Об
зор зарубежной прессы".
8.10, 9.45, 10.45, 11.25, 12.25, 13.10,
14.20 “Autonews”.
8.15, 10.05, 10.50, 11.45, 12.45, 13.50
“Бизнес-стиль".
8.20, 11.50, 02.50, 04.20 “Отдых и
туризм".
8.35, 9.35, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15,
14.20 “Обзор российской прес
сы".
8.40, 13.35, 02.35 "Зарубежный биз
нес"
9.05, 10.40, 11.20, 12.20, 13.20 "Афи
ша"
9.15, 10.20, 12.50, 18.50, 21.50 “Звез
дная пыль"
11.10, 11.35, 12.10, 12.35, 13.10,
14.10, 15.15, 16.10, 17.10,
18.10, 19.10, 20.10, 21.15,
23.10, 00.10, 03.15 "Рынки"
14.40 "Открытие торгов в России"
14.50, 22.50 “Азбука инвестора".
15.20 “Рыбный рынок"
16.15, 18.35, 22.35 “Новости компа
ний".
16.35 "Ипотечный винегрет".
17.35 “Рынок декоративного садовод
ства".
19.20 "Автомобиль для бизнеса".
20.15 "Эмитенты".
21.30 “Открытие торгов в Америке"
22.10 “Итоги торгов в России".
23.35 "Персона"
00.35 "Недвижимость".
01.10, 05.10 "Интрига дня"
02.00, 04.30 “Мир сегодня"
03.35 “Иностранный — для бизнеса".
04.10 "Итоги торгов в Америке"

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИ0Н1
05.30 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

12.00 “Отправление в плавание".

7.00 "ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН".

8.00 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".

13.00 "Царица Савская".

9.10 "АФЕРА".

9.30 "ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА".

14.00 “ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".

11.30 "ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ БЛОНДИ-

11.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

15.30 "О деньгах: кофейные войны'.

12.30 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".

16.00 "Кто ты такой?"

14.00 "ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА".

17.00 "Боевой план".

13.00 “РОЗВЕЛЛ".
15.00 "РЕКА".
17.10 "КЛЕТКА ДЛЯ БРАТВЫ".
19.00 “АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ
ДЕНТ".
21.00 "ТЫСЯЧА АКРОВ".
23.00 "ДОРОГА НА АРЛИНГТОН".

16.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".
18.00 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".
20.00 "Классики"
22.00 “МАСКА".
22.40 "И Э Ю ВСЕ О НЕМ".
23.50 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ".

02.15 "УВЕСЕЛИТЕЛЬНИЦА".

02.00 “Классики".

03.30 "ПРИГОВОР".

04.00 "МАСКА".

КУПЛЮ ПИАНИНО
(“Прелюдия”, “Лирика”)
в хорошем состоянии.

Тел. 24-30-91
(после 19 часов).

18.00 "Отправление в плавание'.
19.00 "Царица Савская'.
20.00 “ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".
21.30 ‘О деньгах: кофейные войны*.
22.00 'Кто ты такой?”
23.00 ‘ Боевой план'.

01.00 "ЧУВСТВЕННЫЙ ИМИДЖ".

СНИМУ
■ гараж в районе магазина .
“Держава" (трикотажная
фабрика).

Тел. 8-9030772416.

К А М С К И Й

А
п1йШ Ш я

*

Автоматизация торговли, аптек, баров,
ресторанов

и а в о |^ В

* Штрих-кодовое оборудование
♦ Различные кассовые аппараты, весы

1 а р 7 ж г» М

♦ Расходные материалы *

ПРОМЫШПЕНИбЯ. 29
24-38-90, 22-57-80, 25-82-93

+ Подготовка документов для ИМНС
♦ Ежемесячное обслуживание К Ш
♦ Тепловое, холодильное,
технологическое оборудование
19
♦ Прилавки, витрины, стеллажи
♦ Детекторы валют
и купюросчетные машины
-

ул. Промышленная, 29,
тел.: 24-31-90,22-57-10, Ъ Щ \
А гки ч в
г.
™ (245) 9-13-57 СаЯНОГОрСК
v ' тел. (242) 7 /9-93

Абаза •

/

тел. (247) 2-34-39.

[Л 1

05.00 "ДОРОГА НА АРЛИНГТОН".

НОК-КРАСОТОК".

АЗТО

00.00 ‘ Картина скажет тысячу слов'.
00.30 "Диккенс в Америке'.
01.00 “Лех Валенса: 20 лет спустя".
02.00 “ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".
03.30 "О деньгах: агенты футбола".
04.00 “Мусульманская история Ев
ропы"
05.00 "Боевой план"

РОССИЯ ЗАЗВЕНИТ С ДВУХ СТОРОН ОКЕАНА
Гарвард вернул в М о ско вский Д а н и л о в м онаст ы рь коло
кол "Б удн ичны й " — п ерв ы й из 18 коло ко ло в знам енит ой
Д ани л о в ско й звонницы . П ат р и ар х М о ско вский и всея Руси
А лекси й В т орой благо сло в ил свят ы ню .

При торжественном событии присутствовали министр культуры и
массовых коммуникаций Александр Соколов, мэр Москвы Юрий Луж
ков, посол США в России Уильям Бернс. Торжество приурочено к празд
нику монастыря — дню памяти его основателя князя Даниила Московс
кого. Во время церемонии на Соборной площади монастыря собрались
около трех тысяч верующих.
Патриарх совершил молебен, освятил колокол и троекратно ударил
в него, что символизировало завершение акта возвращения на родину
старинного монастырского колокола, вывезенного после революции за
границу. После окропления колокола святой водой Алексий Второй ска
зал: "Продолжая праздновать 860-летие первопрестольного града Моск
вы и 725-летие основания Данилова монастыря, мы встречаем первый
из 18 колоколов знаменитой Даниловской звонницы, который милостью
Божией, доброй волею прежних хозяев, содействием благотворителей и
других патриотически настроенных людей вернулся в родную обитель’ .
Он напомнил историю колокола: “Будничный' ежедневно созывал
братию и богомольцев на богослужение, возвещал о важных для Отече
ства и обители событиях, "провожал в мир иной многих выдающихся
сынов России, обретших упокоение на кладбище Данилова монастыря’ .
Кроме того, именно этот колокол был первым поднят на башню "Лоуэл
хаус" в Гарварде и с января 1931 года созывал гарвардцев на различные
торжества
“Будничный" весит около 2150 килограммов, был отлит в 1795 году
(предположительно мастером Семеном Можжухиным). До 1803 года он
был самым крупным в ансамбле. Сейчас он является четвертым по раз
меру в исторической звоннице, насчитывающей 18 колоколов. Одним из
главных условий возвращения даниловских колоколов в Россию стало
изготовление максимально точной копии старинной звонницы для Гар
варда.
При возвращении святыни на родину ‘ Будничный’ стал первым, по
тому что размещался отдельно от остальных колоколов на башне бизнес-школы Гарварда Колокол доставили из Нью-Йорка в Москву само
летом 9 сентября, а 11-го он уже был выставлен на Соборной площади
родной Даниловой обители.
Патриарх указал, что недавно освятил перед отправкой в США на
бор новых 18 колоколов для Гарварда, отлитых в Воронеже, и выразил
надежду, что предстоящий год будет ‘ временем дальнейшего развития
диалога между Даниловым монастырем и Гарвардом, результатом кото
рого станет возвращение основной части звонницы’ .
Министр культуры и массовых коммуникаций Александр Соколов,
имея в виду возвращающиеся на родину исторические Даниловские ко
локола и отправленные в Гарвард их копии, отлитые в этом году в Воро
неже, отметил, что "теперь через океан будут перекликаться две эти звон
ницы: звонница новой России и России исконной'. Глава минкультуры
напомнил также, что в стране осталось всего четыре полных дореволю
ционных набора колоколов.
Мэр Москвы Юрий Лужков, со своей стороны, пообещал 'принарод
но Нашему Святейшеству полную хозяйственную помощь, чтобы у на
шей Церкви не было проблем по воздвижению этих колоколов и их тех
ническому обслуживанию".

DNI.RU
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ХАКАСИЯ

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

ЛНШЕВ

Ф

05.00 "Доброе утро'
9.00 "Новости"
9.05 "Малахов +’
10.30 "Модный приговор"
11.20 "Контрольная закупка’
12.00 "Новости"
12.20 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"
13.20 "Детективы'
14.00 "Другие новости"
14.30 "Фабрика звезд" дома"
15.00 'Новости'(с субтитрами)
15.20 "Лолита Без комплексов"
16.20 "Понять Простить"
17.00 "Федеральный судья"
18.00 "Вечерние "Новости" (с субтит
рами)
18.20 "Пусть говорят"
19.10 “СЛЕД"
20.00 “ТАТЬЯНИНДЕНЬ"
21.00 "Время"
21.30 'РУССКИЙ ПЕРЕВОД"
22.30 'Отпуск Без места под солн
цем'.
23.40 "Ночные новости"
00.00 "Фабрика звезд' дома’
00.30 "Теория невероятности" 'Уп
равление гневом'
01.20 "Доброй ночи"
02.20 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО
Д О В ”.
03.50 “БИТВА ЗА ГАЛАКТИКУ”.

ш ш я а ?
6.00 'Настроение".
8.30 'События'
8.50 "Петровка, 38’
9.10 “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ”.
10.50 “Детективные истории' ‘ Так
си на тот сеет*
11.15 'Петровка, 38'
11.30 'События'.
11.45 ‘ Московские профи' ‘ Охран
ники’
12.20 ‘ ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
13.30 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”.
14.30 'События'.
14.45 'Города для детей' Концерт
15.30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
16.30 "Новое 'Времечко'
17.30 "События"
17.55 'Деловая Москва'
18.15 'Крестьянская застава’
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС".
19.55 'Реальные истории’ "Жизнь
за рулем"
20.30 "События"
20.55 -ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ
НЕ’ .
21.50 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."
22.50 'Скандальная жизнь’ . ‘ Заве
щаю все свое имущество '
23.45 'События'
00.10 'Петровка, 38'
00.30 “ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ”.
02.20 “ШТРАФНОЙ УДАР".
04.00 “ГРУЗ 300"
05.15 "Доказательства вины" "Вто
рое лицо'

05.00 “Доброе утро, Россия!"
АБАКАН
6 15. 6.45, 17.20 "Хабарлар-Хакасия"
7.15, 7.45. 11.30. 19.40 "Вести-Хакасия"
8.00 "Тамыр"
8.25 'Чирим тынызы”
13.40 “Вести-Сибирь”.
МОСКВА
8.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО".
10.45 "Вести. Дежурная часть"
11.00 "Вести"
11.50 “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ".
12.15 “ТРИ ТАЛЕРА ".
12.50 'Приключения капитана Врунгеля’ М/ф.
13.10 "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".
14 00 "Вести"
14.10 “СВОЯ КОМАНДА "
14.40 ‘ МАЧЕХА".
15.30 "Суд идет".
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести"
17.40 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”.
18.40 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ".
20.00 "Вести"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
20.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО".
22.55 ‘Догадайся Спаси Юрий Виз
бор".
23.55 “Вести +”.
00.15 "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ".
02.00 "Дорожный патруль"
02.10 ‘ Горячая десятка".

10.00, 19.30, 23.30 ‘ Новости куль
туры"
10.20 "В гпавной роли "
10.45 “НЕБЫВАЛЬЩИНА”.
12.10 ‘ Тем временем"
13.05 “Academia"
13.30 ‘ Русская книга'
14.00 “ПОЛУСТАНОК".
15.10 ‘ Все дети рождаются зрячи
ми"
15.55 “Порядок слое"
16.00 “Госпиталь “Хиллтоп"
16.30 "Чудеса погоды"
16.35 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕСС И".
16.55 “Энциклопедия"
17.05 “Дневник большой кошки"
17.35 “Дворцовые тайны"
18.00 “Зоккурам Грот озарения"
18.20 “Ю Башмет и ансамбль ‘ Со
листы Москвы"
19.00 ‘ Ночной полет"
19.55 “СВОЙ".
21.15 "Театральная летопись" Алла
Покровская
21.45 ‘ Квебек — французское серд
це Северной Америки".
22.00 ‘ Иностранное дело"
22.45 “Апокриф",
23.55 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ".
01.35 'Зоккурам Грот озарения"
01.50 “Э. Шоссон Поэма"
02.10 “Keep smiling"

6.00 “ШКОЛА “ЧЕРНАЯДЫРА".
6.45 Мупьтфильм
7.00 “Nota bene"
7.30 "На попьзу".
8.00 “КАДЕТСТВО".
9.00 "Nota bene"
9.30 “ШКОЛА N9 1".
10.30 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
11.30 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ".
12.30 “Загадочные места".
13.30 “На пользу"
14.00 Мультсериалы
15.30 “ТАИНСТВЕННЫЙПОРТАЛ".
16.00 “Галилео"
16.30 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
17.30 “ШКОЛА N9 1".
18.30 “ПАПИНЫДОЧКИ".
19.00 ‘ Nota bene"
19.35 ‘ Официальная Хакасия
20.00 "КАДЕТСТВО".
21.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
22.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ".
00.00 “Nota bene"
00.30 “ПАПИНЫДОЧКИ".
01.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
01.30 “ЩИТ".
02.15 “ПАСАДЕНА".
03.40 “МИССИЯЯСНОВИДЕНИЯ".
04.20 “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ".
04.45 Музыка на СТС.

Щ ТИТЩ

16.00 "Сегодня"
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА-2".
18.30 “Обзор Чрезвычайное проис
шествие",
19.00 “Сегодня"
19.40 “БЕШЕНАЯ".
20.40 “ЗАЩИТА КРАСИНА".
21.40 “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА".
22.45 “Сегодня"
23.10 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..."
00.15 “ЗОНА".
01.15 "Главная дорога”.
01.45 “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ-5. ДИТЯ СНА".
03.30 “КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ".
04.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2".
04.45 “АЭРОПОРТ".
05.35 “Апьф-2".

[ Д ^ [Ш М ТУ7А БА КА Н ]

■АБАКАН!
6.00 Мультфильм
6.30 “Такси"
6.55 "Глобальные новости".
7.00 “Сегодня в Абакане"
7.35 ‘ Послесловие"
7.45 “Поколение.ги”.
8.05 "Киричешки"
8.30 ‘ Утро ТНТ"
10.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 ‘ Губка Боб Квадратные шта
ны". М/с.
11.30 “Ракетная мощь" М/с
12.00 ‘ Ох уж эти детки!" М/с
12.30 ‘ Настоящие монстры" М/с.
13.00 ‘Крутые бобры" М/с
13.30 "Такси".
14.00 “Сегодня в Абакане".
14.30 ‘Дом-2 Мечты сбываются’ .
15.15 “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ".
18.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 ‘ Сегодня в Абакане'
19.30 ‘ Послесловие".
19.40 "Cifra”
20.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 ‘ Сегодня в Абакане".
21.40 "Послесловие"
22.00 "Дом-2 Мечты сбываются’
23.00 “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ".
01.45 "Дом-2 После заката”
02.15 ‘Сегодня в Абакане"

6.00 "Сегодня утром"
9.05 “Наше все!"
10.00 “Сегодня"
10.25 "Чистосердечное признание"
10.55 “ТАКСИСТКА-2".
13.00 "Сегодня"
13.30 “БЕШЕНАЯ".
14.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА".
15.30 “Обзор Чрезвычайное проис

6.00 Музыкальный канал
6.30 ‘ Могучие рейнджеры Косми
ческий патруль “Дельта". М/с.
6.50 “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ".
7.15 “ДРУЗЬЯ”.
7.35 ‘ Ради смеха".
8.00 “СОЛДАТЫ-13".
9.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном”
9.30 ‘ Новости’ .
10.00 “Званый ужин’ .
11.00 ‘ Час суда".
12.00 “Правда о НЛО. НЛО и Белый
дом".
12.30 ‘ Новости’
13.00 “БОЕЦ".
14.00 “СОЛДАТЫ-13".
15.00 “ПОЕЗД-ПРИЗРАК".
17.00 ‘ Ради смеха'
17.30 “Бабий бунт" против Алексея
Рыбникова"
18.00 “Званый ужин"
19.00 ‘ Нарушители порядка"
19.30 ‘ Новости’ .
20.00 “БОЕЦ".
21.00 "СОЛДАТЫ-13".
22.00 “Чрезвычайные истории"
"Отобранные дети23.00 “Вечер с Тиграном Кеосая
ном"
23.30 “Новости",
00.00 Музыкальный канал

7.00 “Renaks"
8.00 “Победоносный голос”
8.30 Мультфильмы.
9.15 “Таракан-робот". М/с.
9.45 “Ферма чудища”. М/с
10.15 "Бешеный Джек-пират”. М/с.
10.30 Мультфильмы
11.00 “Похудение без запретов"
11.30 "Уп-пс!"
12.30 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
13.30 “Успеть за 23 минуты".
14.00 “Рецепты судьбы".
15.00 “Тайны".
16.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
М И”.
17.00 “Мурашки" М/с.
17.30 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА ".
18.30 "Уп-пс!"
19.30 “Успеть за 23 минуты".
20.00 “Рецепты судьбы".
21.00 "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ".
22.00 "Тайны".
23.00 “ВОЛЧОНОК".
01.00 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА”.
01.30 “ГРЕНДЕЛЬ".
03.30 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА ".
04.00 “Культ наличности"

6.00 “Музыка на завтрак’ .
9.00 “Номинации RMA 2007”
9.15 “News Блок Daily"
9.30 “Испытание талантом".
10.00 “Киночарт”
10.30 “Делаем группу".
11.00 “КЛУБ".
12.00 "Простая жизнь Пэрис Хил
тон”.
12.30 “Номинации RMA 2007”.
12.45 “Музыка навсегда"
14.30 “Эль-Хазард Странники" Анимэ
15.00 “News Блок Daily’
15.15 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 “Гламурная школа выжива
ния”.
16.00 ‘ Народный чарт”
17.00 “Давай на спор (ги)"
17.30 “Икона видеоигр: Halo 3".
18.00 “Музыка на зпобу дня"
18.30 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
18.45 “Номинации RMA 2007"
19.00 “Делаем группу".
19.30 "Испытание талантом”.
20.00 “Гид по стилю’
20.30 “Простая жизнь Пэрис Хил
тон’ .
21.00 “КЛУБ".
22.00 "КЛИНИКАГ
22.30 "Жаркое лето”.
23.00 “News Блок Daily"
23.15 “Секс, ложь, видео"
23.45 “Номинанты церемонии MTV
VMA 2007" Часть 2-я
00.15 "Музыка навсегда”.
01.00 “Лови удачу"
02.00 "Музыка на ночь”
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6.00 “НАПОЛЕОН ФРИТЦ".
7.35 “СТРЕЛОК”.
9.15 “ГОВОРИ".
10.50 “РАЗМАЗНЯ".
12.25 “КОЧЕВНИКИ".
14.00 “НАПОЛЕОН ФРИТЦ".
15.35 “ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ".
17.15 “АЛЕГРИЯ".
18 50 “КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ".
20 25 - ВЕСНА В ПАРИЖЕ”.
22.00 “НАПОЛЕОН ФРИТЦ".
23.35 “ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ".
01.15 “АЛЕГРИЯ".
02 50 “КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ ".
04.25 “ВЕСНА В ПАРИЖЕ".

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Предложим ткань,
поролон.
Т ел . 2 6 -8 4 - 0 2 .
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6.00, 12.10 "Муз-ТВ хит"
10.15, 14.00 "Наше"
11.00, 17.50 'Твой выбор"
12.00 “PRO-Новости"
15.00 "Звезды зажигают’
16.00 "Фабрика звезд-7" Дневник
16.30 “ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗНЕС".
17.00 "PRO-Новости"
17.15, 20.30 “Муз-ТВ хит’
19.00 “Звезды зажигают”
20.00 “Папарацци"
21.55 “Вкус любви"
22.45 "PRO-Новости"
23.00 “ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
23.25 "Стилистика"
00.00 "Мультяшка"
00.25 “Фабрика звезд-7" Дневник
00.55 "Ближе к звездам" (русские
файлы)
02.00 "ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
02.25 "Блондинка в шоколаде".
03.00 “Улетный trip" М/с.
03.30 “PRO-Новости"
03.40 "Твой выбор’
04.45 'Муз-ТВ хит*

7.00 “Утро в большой стране"
10.40 "Живая история 1956 год
Середина века"
11.30, 14.30 "Сейчас".
11.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ ".
12.30 "Сейчас о главном"
13.15 "Сейчас о спорте"
13.30 "Сказки о малышах"
14.45 “Хирохито Что стоит за ми
фом?”
15.45 "Энергичные лкзди’
16.30, 18.30 “Сейчас"
16.45 “ФЛИППЕР".
17.35 “СТАРШЕКЛАССНИКИ-2".
18.05 ‘Дом быта”.
18.45 “Открытая студия”.
19.45 “МЕДИУМ".
20.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ ".
21.30 "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
22.30 ‘ Сейчас*
23.00 "Живая история 1956 год
Середина века"
23.55 “Экстренный вызов 112"
00.20 "АГЕНТЫ СОКОЛ И СНЕГО
ВИК".
01.30 "Сейчас о главном"
02.10 “АГЕНТЫ СОКОЛ И СНЕГО
ВИК".
03.45 “СЕКСАПИЛЬНЫЙ ТОТО".
05.30 "Новые детективы”

6.05
6.45
7.05
8.05

Покер
"Только не это!"
Триатлон Кубок мира
Футбол Женщины “Россиянка"
— "СКА-Ростов"
8.45, 10.05, 11.05 "Музыкальный
трек"
9.05, 10.30 "Веселые старты"
10.15, I f . 05 “Зарядка для страны"
11.30 “Гран-при"
12.05 Гандбол Женщины "Звезда" —
"СДЮШОР-53-Вешняки"
13.05, 14.20, 20.20, 21.20 Экстре
мальные путешествия"
13.35 "Touch the sky"
14.05, 20.05 “Магия оружия"
15.05 "Total Регби"
15.35, 01.05, 04.05 "Диалоги о ры
балке"
16.05, 00.35 "Академия нахлыста”
16.20 "Rally Action"
17.05 NASCAR"
18 05, 22.05, 05.35 “Гонки RTCC"
18.20, 01.20, 05.05 "Классика футбо
ла",
19.05 “Суперсерии СССР против
NHL"
21.05 Планета X”
22.20 “Motor World"
23.05 Легкая атлетика
23.35 'Киберспорт"
00.05 Гольф
02.05 MotoGP"
03.05 Дартс
04.20 "Game Sport"
04.35 "AutoFashion"
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8.00 "Удачное утро"
8.55 Мультфильмы
10.00 "Самое смешное видео"
10.25 "Карданный вал +’ .
11.00 "Телемагазин"
11.30 “Как уходили кумиры"
11.55 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ".
14.00 Мультфильмы
14.25 “Каламбур"
14.55 "КОМАНДА “А".
16.00 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
16.30 “Камера смеха”
16.50 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
17.50 "МАКГАЙВЕР. ПОТЕРЯН
НЫЕ СОКРОВИЩА АТЛАН
ТИДЫ".
20.00 “Невероятная коллекция мис
тера Риппи".
20.55 "Самое смешное видео”
21.30 "Каламбур”
22.00 "Камера смеха’
22.30 “Экстра"
23.30 “АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
00.00 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
01.00 “Голые и смешные’
01.30 “Невероятна)» коллекция мис
тера Риппи"
02.30 "Карданный вал +’ .
02.55 “Голые и смешные’
03.30 "И смех и грех"
04.00 "Ночной клуб’

ХАКАСИЯ
I
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б. 10, 14.10, 22.10 “Опасная зона”.

05.00 Пляжный волейбол. Чемпио

6.30 Химия. 10 класс.

нат России.
05.35, 10.45, 13.00, 17.05, 21.55,
01.40 "Вести-Спорт’’.
05.45 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы Мужчины. Финал
7.25 “Один на один с океаном".

7.15, 15.15, 23.15 -Педсовет" "Ин
новационное образование".
7.35 Литература. 10 класс.
8.30, 16.30, 00.30 “Маркиза".
9.30 “Идущие вперед".

8.15 Хоккей. "Амур" — “Динамо"
10.10 "Летопись спорта”.
11.00 "Зарядка с чемпионом”.

10.00 "ИСТРЕБИТЕЛИ".
11.35 Мультфильмы
12.00, 20.00, 04.00 "Москва на все
времена".
12.30,

20.30, 04.30 Биология. 11
класс.

13.15, 21.15, 05.15 "Телевиктори
на".
13.25, 21.25, 05.25 Геометрия 11
класс.
14.30, 22.30 Химия. 11 класс.
15.35, 23.35 Литература. 11 класс.
17.30, 01.30 “Уроки малого предпри
нимательства".
18.00, 02.00 “НЕПОКОРЕННЫЕ".
19.30, 03.30 “Семья Петра и Вален-

ATIONA
rGEOGRAPHI
6.00, 9.00 “Секунды до катастрофы”
“Титаник".
7.00, 10.00 “Возвращение к "Тита
нику”.
8.00 "Секреты Библии”. ‘ Рыцаритамплиеры. воины Бога".
11.00 "Суперсооружения”. “Дамба
Гувера".
12.00 “Я не знал этого’ .
12.30 “Веселая наука".
13.00 “Совы: бесшумные охотники".
14.00, 19.00 “Самый сильный яд в
мире".
15.00, 20.00 “Секреты Библии”.
“Апокалипсис".
16.00, 21.00 “Загадки Библии”. “Про
павшие библейские города”
17.00 “Рубежи большого строитель
ства”. “Супермашины".
18.00 "Дело о планете Земля”. “Ат
лантида*.
22.00 “Змееловы”. “Гремучие змеи:
несправедливо обвиненные".
22.30 “Крокодиловые хроники". “По
иск питона".
23.00 “Охота на охотника”. “Волки*.
00.00 "Я не знал этого*.
00.30 "Веселая наука".
01.00 “Морские свиньи: жизнь на
волоске от смерти".
02.00 "Секреты Библии" “Соперни
ки Иисуса".
03.00 “Расследования авиакатаст
роф". “Атака над Багдадом"
04.00 ‘ Расследования авиакатаст
роф". “Захват самолета".
05.00 "Суперсооружения". “Башня
"Сирс".
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11.30
11.35
12.00
12.15
12.45
13.10
14.15
16.30
17.10

Мультфильм.
“Рэдволл”. М/с.
“Мастер спорта”.
"СВОЯ КОМАНДА".
“Мир детского спорта”.
“Неделя спорта".
Регби Франция — Намибия
“Один на один с океаном".
Пляжный волейбол. Чемпио

нат России.
18.50 "Неделя спорта".
19.55 Футбол. Нигерия — США
22.05 "Скоростной участок".
22.40 Конкур Кубок мира.
23.25 Теннис Россия — Италия
02.00 Футбол. “Шахтер” — “Селтик”.
04.45 Футбол. “Реал” — “Вердер”.
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6.30 "РИТА".
7.00

"Приключения Стремянки и
Макаронины".

7.25 “Английский алфавит для де
тей".
7.30 “Домашние сказки".
8.00 “Необычные дома мира".
8.30 “Экстремальная кухня”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Городское путешествие".
11.00 “ГРАФИНЯ Д Е МОНСОРО".
12.00 “Спросите повара".
12.30 “Охотники за рецептами”
13.00 “Детский день*.
15.00 “МАЧЕХА”.
16.00 “Дела семейные".
17.00 “ГОРДОСТЬ”.
18.00 “33 квадратных метра".
18.30 “СПАСИ МЕНЯ".
19.30 "БЕЛИССИМА".
20.30 "Домашние сказки".
21.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
22.00 "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Необычные дома мира".
23.30 "ШУМНЫЙДЕНЬ".
01.20 "ДОКТОР ХАФФ".
02.15 "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ".
05.30 Музыка на "Домашнем".
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05.30 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

7.00 “ТЫСЯЧА АКРОВ”.

7.00 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”.
9.30 "МАСКА".

11.10 "КЛЕТКА ДЛЯ БРАТВЫ".
13.00

6.00 “Потрясающие каскадерские
трюки”
6.30 “Крылья Отчизны”.
7.00, 19.00, 22.00 “ИКС-Регион"
7.30 “Красноярское время”.
8.00 "САМАРА-ГОРОДОК".
9.00 “Новости".
9.15 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”.
10.45 “Документальный детектив".
“Сафари черных наркобаро
нов".
11.30 "ЩИТ И МЕЧ".
13.00 “Новости”.
13.15 “ГТО”
13.30 “Сельские грани”.
14.00 "РУКИ ВВЕРХ!"
15.20 “Борьба за выживание".
16.20 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ
НЕРА БАРКАСОВА”.
18.00 "САМАРА-ГОРОДОК".
19.30 “Край без окраин”.
20.00 "Без учебников”.
20.20 "ЩИТ И МЕЧ".
22.30 “Новости”.
23.00 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
00.15 “Звезда “Локо".
00.30 “Документальный детектив”.
"Сафари черных наркобаро
нов".
01.15 "СОЛЕНЫЙ ПЕС".
02.35 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН".
04.15 “ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”.
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Каждые 30 минут — “Новости".
6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 10.35,
11.10, 11.35, 12.10, 12.35,
13.10, 14.10, 15.15, 16.10,
17.10, 18.10, 19.10, 20.10,
21.15, 23.10, 00.10, 03.15 “Рын
ки"
6.20, 9.20, 14.50, 22.50 "Азбука инве
стора".
6.35 “Недвижимость".
7.20, 12.50, 18.50, 21.50 “Звездная
пыль"
7.35, 03.35 ‘ Рынок декоративного са
доводства".
8.20, 11.50, 20.20, 02.50, 04.20 ‘ От
дых и туризм"
8.35, 9.35, 10.20, 11.15, 12.15, 13.15,
14.20 “Обзор российской прес
сы".
8.40, 13.35, 02.35 "Зарубежный биз
нес".
9.40, 11.20, 12.20, 13.20 “Афиша"
9.44, 11.25, 12.25, 13.25, 14.20
■Autonews'
9.48, 10.45, 11.40, 12.40, 14.35 “Об
зор зарубежной прессы”.
9.52, 10.50, 11.45, 12.45, 13.50 “Биз
нес-стиль".
14.40 ‘ Открытие торгов в России".
15.20 “Автомобиль для бизнеса".
16.15 “Эмитенты".
17.35 "Технологии большого кино".
18.35, 22.35 "Новости компаний".
19.20 "Будущее автомобильных клас
теров'
20.35 "ПИФы в августе’
21.35 “Открытие торгов в Америке"
22.10 “Итоги торгов в России'
23.35 “ЭКСПО"
00.35 “Наши деньги".
01.10, 05.10 "Интрига дня"
02.00, 04.30 "Мир сегодня"
04.10 "Итоги торгов в Америке".

10.40 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

"АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ

12.00
12.30
13.00
14.00
15.30
16.00

11.50 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ".

Д ЕН Т15.00 “ВЕРЕВКА".

14.00 “МАСКА".

17.00 "СЛАДКАЯ СВОБОДА".

16.00 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

19.00 "ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ".

17.40 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ".

21.00 “Я И ТЫ, И ВСЕ, КОГО МЫ

20.00 "Классики".

ЗНАЕМ".

22.00 “ДОН СЕЗАР Д Е БАЗАН".

23.00 "ТАБУ".

23.20 “И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

01.00 “УВЕСЕЛИТЕЛЬНИЦА".
02.15 "НОВАЯДЕВУШКА”.
03.30 "ПОТЕРЯНЫ В РАЮ ОСТРО

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.30
22.00

00.30 “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"

23.00
00.00

02.00 "Классики”.

01.30

04.00 “ДОН СЕЗАР Д Е БАЗАН".

ВА".

02.00
03.00

■ чТ
Пальто плащевое на синтепо
не с капюшоном (черное, раэм
52), дубленку (черная, разм. 52).
Тел. 22-62-91.

Плиты ж/б 3- и 6-метровые
(высота 1,20 м, толщина 30 см)
для постройки гаражей, дешево
Тел. в Белом Яре 2-29-90.

ХАКАССКИЙ Ф ИЛИАЛ
451
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
проводит набор студентов на заочную форму обучения
на 2007 — 2008 учебный год по специальностям:
— бухгалтерский учет, анализ и аудит;
— экономика и управление на предприятиях АПК;
— зоотехния.
Прием документов с 2 июля 2007 года до 15 сентября 2007 года
В приемную комиссию представляются следующие документы:
— заявление на имя ректора ФГОУ ВПО КрасГАУ,
— паспорт (копия);
— документ об образовании (подлинник, копия);
— копия трудовой книжки (заверенная отделом кадров);
— 4 фотографии 3x4.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответ
ствующего профиля, предусматриваются сокращенные сроки обучения
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и воскресе
нья, с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, по адресу: 655017,
г. Абакан, ул. Советская, 32, тел : (3902) 22-20-69, 22-35-56.
Internet www.agrolink.ru, e-mail: info@agrolink.ru
(Лицензия Nfi 4860 от 18.05 2005 года Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации)

КОМУ ДОСТАНУТСЯ ДЕНЬГИ ПАВАРОТТИ
В еликий т енор Л учано П аварот т и бы л обладат елем не
т олько великолепного голоса, но и огром ного сост ояния.
Ком у т еперь д ост анут ся эт и деньги, ст ало извест но
ш ирокой публике.
Последнюю волю зна
менитого певца обнародо
вал нотариус Лучано Буонанно. Это завещание пе
вец написал незадолго до
своей смерти. Предыду
щий документ был состав
лен год назад перед тем.
как тенор перенес в США
операцию по поводу рака.
А 29 июля нынешнего
года Паваротти решил пе
реписать завещание. На
принадлежавшей ему вил
ле в итальянском городе
Пезаро в присутствии двух свидетелей певец составил документ по-новому.
Итак, половина наследства достанется взрослым дочерям артиста
от первого брака Джулиане, Кристине и Лоренце и маленькой дочке от
второго брака Аличе.
Четверть наследства получит вдова Паваротти Николетта Мантовани. “Остальные 25 процентов составляют “резерв”, которым завеща
тель мог распоряжаться так, как он этого хотел”, — сказал Лучано Буонанно.
Эти “резервные" 25 процентов состояния Паваротти будут разделе
ны между его сестрой Леллой, наиболее близкими друзьями тенора и
сотрудниками, с которыми он работал на протяжении своей карьеры
Общая стоимость оставшегося в наследство состояния Лучано Па
варотти превышает 200 миллионов евро. Среди имущества — недвижи
мость в Италии, Нью-Йорке и Монте-Карло, акции, банковские вклады,
авторские права на аудио- и видеозаписи великого тенора.

ФИЛЬМУ ОБ ИНДИАНЕ ДЖОНСЕ ДАЛИ ИМЯ
О дин из акт еров, сн явш ий ся в чет верт ой част и кар т и 
н ы о приклю чениях И н д иан ы Д ж о нса, р аскр ы л т ай н у назва
н ия нового ф ильма. В прокат е ф ильм п оявит ся под назва
н ием “Королевст во хруст ального черепа".
Конец давним слухам о возможном названии положил актер Шиа
ЛаБеф, сыгравший сына Индианы Джонса ЛаБеф выдал секрет во вре
мя церемонии вручения наград MTV Video Music Awards.
Lucasfilm подтвердила название четвертого фильма, главную роль в
котором исполнит Харрисон Форд, игравший Индиану и в предыдущих
частях сиквела.
Как напоминает MIGnews, премьера фильма, режиссером которого
выступает Стивен Спилберг, намечена на май 2008 года.
D N 1 .R U

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ

русс киийллю зио н!

05.00 "ТАБУ".

9.00 "РЕКА".

[(Ш щ ш ш ш ш ш

04.00
05.00

"Картина скажет тысячу слов"
"Диккенс в Америке".
“Лех Валенса: 20 лет спустя".
“ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ”.
"О деньгах: агенты футбола".
“Мусульманская история Ев
ропы*.
“Боевой план’ .
“Картина скажет тысячу слов".
"Диккенс в Америке"
“Лех Валенса: 20 лет спустя".
“ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".
“О деньгах: агенты футбола".
"Мусульманская история Ев
ропы".
“Боевой план".
“Агата Кристи: жизнь в картин
ках".
“О деньгах: на ком шкура го
рит"
"Облако смерти".
“Вторжение в Ирак. Ошиблись
ли Америка и Великобрита
ния?"
"Зулу — на поле битвы".
“Боевой план".

(B reakin' A ll The R ules)
СШ А, 2004, 85 мин.
Р е ж и ссе р и а в то р с ц е н а р и я Д эниэл Таплитц
В р о л я х : Д ж ейм и Ф окс, Д ж енниф ер Эспозито, М оррис Ч ест
нат, Габриэл Ю найон, Питер М акН икол, Бианка Лоусан
О п е р а то р Д эви д Хэннинге
К о м п о з и т о р М аркус М иллер
П р о и з в о д с т в о : Breakup P roductions
Ж а н р : комедия
Судьба наносит
К уи н си
У от сону
(Джейми Фокс) ж ес
токий и совершенно
н еож иданны й удар:
невеста бросает его
прямо перед а л т а 
рем. Чтобы выплес
нут ь п е р е п о л н я ю 
щ ие его о т р и ц а 
тельные эмоции, несостоявшийся жених реш ает написать книгу о том. как не уго
дить в такой переплет. Секрет очень прост: надо постарать
ся покинуть свою подругу раньше, чем это сделает она. Опус
Куинси моментально становится бестселлером, а о н — экспер
том амурных отношений, решившим проверить свою теорию
на практике. Только он не забывает, что у любви свои законы .

10

ХАКрШ Я

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

Щ Ш К В хв]

ИШШЕШ

Ф

05.00 "Доброе утро".
9.00 ‘ Новости'.
9.05 "Малахов
10.30 "Модный приговор"
11.20 "Контрольная закупка"
12.00 “Новости"
12.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"
13.20 “Детективы*
14.00 “Другие новости"
14.30 "Фабрика звезд" дома 15.00 “Новости”
15.20 “Лолита Без комплексов"
16.20 “Понять Простить”
17.00 “Федеральный судья"
18.00 Вечерние "Новости" (с субтит
рами)
18 20 ‘ Пусть говорят"
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ТАТЬЯНИНДЕНЬ".
21.00 “Время".
21.30 "РУССКИЙ ПЕРЕВОД".
22.30 “Три любви Евгения Евстигне
ева"
23.40 “Ночные "Новости"
00.00 “Фабрика звезд" дома”
00.30 “Ударная сила’ . “Штурм не
бес"
01.20 ‘Доброй ночи".
03.20 ".ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ".
04.00 “Пространство живое и мерт
вое"

05.00 ‘Доброе утро. Россия!"
АБАКАН
6.15, 6.45, 17.20 ‘ Хабарлар-Хакасия".
7.15, 7.45, 11.30, 19.40 Вести-Хакасия"
8.00 ‘ Хабарлар алгыда"
8.25, “Устар*.
13.40 “Вести-Сибирь"
МОСКВА
8.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО".
10.45 ‘ Вести Дежурная часть"
11.00 “Вести"
11.50 "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ".
12.15 "ТРИ ТАЛЕРА".
12.50 ‘ Приключения капитана Врунгеля”. М/с.
13.10 "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".
14.00 ‘ Вести”
14.10 "СВОЯ КОМАНДА".
14 40 "МАЧЕХА".
15 30 ‘ Суд идет”
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 Вести"
17.40 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ".
18.40 "ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ".
20.00 ‘ Вести20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО".
22.55 "Смертельная вертикаль лет
чика Гарнаева"
23.55 ‘ Вести
00.15 "КОНТРАБАНДА".
02.00 “Кинескоп” Венецианский ки
нофестиваль.
03.00 “Дорожный патруль".

6.30 “Евроньюс”
10.00, 19.30, 23.30 “Новости куль
туры"
10.20 “В главной роли ”
10.45 "ПУТЕШ ЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ".
12.10 “Апокриф”
12.50 “Документальная камера"
13.30 “Русская книга’ .
14.00 "ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА
БАНЩИК".
15.10 “Иностранное дело".
15.50 ‘ Порядок слов”
16.00 ‘ Госпиталь “Хиллтоп"
16.30 “Чудеса погоды"
16.35 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ”.
16.55 “Энциклопедия"
17.05 “Дневник большой кошки".
17.35 ‘ Петербург время и место"
18.00 ‘ Гадамес — оазис Ливии"
18.15 Концерт камерного оркестра
“Кремлин”
19.00 ‘ Ночной полет"
19.55 “Метрополии”
20.50 "Театральная летопись" Алла
Покровская
21.20 “Власть факта”
22.00 “К Циолковский. Гражданин
Вселенной".
22.30 ‘ Большие".
23.55 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ".
01.30 “Гадамес — оазис Ливии".
01.45 В. Моцарт — Э Григ Соната
02.10 ‘ Метрополии".

х х #
нот,

05.45

“ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ".
6.30 “Такси*
6.55 ‘ Глобальные новости”
7.00 ‘ Сегодня в Абакане".
7.40 “Послесловие”
7.50 ‘Дачники*.
8.30 “Утро. ТНТ*
10.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 “Губка Боб Квадратные шта
ны". М/с
11.30 “Ракетная мощь”. М/с.
12.00 ‘Ох уж эти детки!" М/с
12.30 “Настоящие монстры* М/с
13.00 ‘ Крутые бобры". М/с.
13.30 “Такси”
14.00 “Сегодня в Абакане".
14.30 “Дом-2. Мечты сбываются”.
15.20 "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ".
18.00 "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
19.00 “Сегодня в Абакане".
19.30 “Послесловие*.
20.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 “Сегодня в Абакане".
21.40 "Поколение.ru*
22.00 ‘ Дом-2 Мечты сбываются"
23.00 "ДЕНЬ ДЕНЕГ”.
01.15 “Дом-2. После заката"
01.45 "Сегодня в Абакане*.

Ш
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6.00 “Настроение*.
8.30 “События".
8.50 ‘ Петровка, 38’
9.10 "КЛЮЧИ ОТ РАЯ".
11.15 “Петровка, 38’
11.30 ‘ События*
11.45 ‘Доказательства вины”. “Рас
кольников*.
12.20 "ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
13.30 "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ".
14.30 “События"
14.45 “День аиста*.
15.05 Мультфильм.
15.30 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
16.30 ‘ Новое ‘ Времечко*.
17.30 “События”
17.55 “Резонанс*.
18.15 “21-й кабинет"
18.50 "ГОРОДСКОЙ РОМАНС".
19.55 “Лицом к городу”
20.50 “События”
21.05 "ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ".
22.05 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
23.05 “События*
23.30 "Улица твоей судьбы Бросок
на Приштину"
00.25 "Петровка, 38*.
00.40 "КРАСНАЯ КОМНАТА".
02.40 “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ".
04.40 “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ".

6.00 "ШКОЛА "ЧЕРНАЯ ДЫРА".
6.45 Мультфильм
7.00 “Nota bene”
7.35 “Официальная Хакасия"
8.00 "КАДЕТСТВО".
9.00 ‘ Nota bene"
9.30 "ШКОЛА N9 1”.
10.30 "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ".
12.30 “Тайны древнего мира"
13.30 "На пользу".
14.00 Мультсериалы
15.30 "ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ".
16.00 "Галилео"
16.30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
17.30 "ШКОЛА М 1".
18.30 "ПАПИНЫДОЧКИ".
19.00 "Nota bene”
19.30 "Разберемся ..”
20.00 "КАДЕТСТВО".
21.00 "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
22.00 "УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ".
23.45 ‘ 6 кадров’
00.00 ‘ Nota bene"
00.30 "ПАПИНЫДОЧКИ".
01.00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
01.30 "ЩИТ".
02.15 "ПАСАДЕНА".
03.40 "МИССИЯЯСНОВИДЕНИЯ".
04.20 "СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ".
04.45 Музыка на СТС

6.00 Музыкальный канал.
6.30 “Могучие рейнджеры. Косми
ческий патруль “Дельта*. М/с.
6.50 “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ".
7.15 “ДРУЗЬЯ".
7.35 “Ради смеха"
8.00 "СОЛДАТЫ-13".
9.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном".
9.30 “Новости".
10.00 “Званый ужин".
11.00 “Час суда”.
12.00 ‘ Правда о НЛО НЛО и Белый
дом’ .
12.30 "Новости"
13.00 "БОЕЦ".
14.00 “СОЛДАТЫ-13".
15.00 "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ".
17.00 ‘ Ради смеха*.
17.30 "Бабий бунт” против Михаила
Веллера*.
18.00 “Званый ужин”.
19.00 ‘ Нарушители порядка*.
19.30 “Новости".
20.00 “БОЕЦ".
21.00 "СОЛДАТЫ-13".
22.00 “Детективные истории". “Му
жененавистницы”.
23.00 “Вечер с Тиграном Кеосая
ном".
23.30 “Новости".
00.00 Музыкальный канал.

7.00 “Renaks*
8.00 “Победоносный голос*.
8.30 Мультфильмы.
9.15 “Таракан-робот” М/с
9.45 “Ферма чудища" М/с
10.15 “Бешеный Джек-пират" М/с.
10.30 Мультфильмы
11.30 “Уп-пс!*
12.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
13.30 "Успеть за 23 минуты"
14.00 Рецепты судьбы”.
15.00 “Тайны”
16.00 "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ".
17.00 “Мурашки”. М/с.
17.30 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА ".
18.30 “Уп-пс!”
19.30 “Успеть за 23 минуты"
20.00 “Рецепты судьбы".
21.00 "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ".
22.00 “Тайны"
23.00 "ВОЛЧОНОК-2".
01.00 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
01.30 "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА".
03.30 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
04.00 “Культ наличности".

6.00 "Сегодня утром”
9.05 "Наше все!"
10.00 "Сегодня".
10.25 “Спасатели"
10.55 "ТАКСИСТКА-2".
13.00 Сегодня*
13.30 "БЕШЕНАЯ".
14.30 "ЗАЩИТА КРАСИНА".
15.30 Обзор Чрезвычайное проис
шествие"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА-2".
18.30 Обзор Чрезвычайное проис
шествие”.
19.00 "Сегодня”
19.40 "БЕШЕНАЯ".
20.40 "ЗАЩИТА КРАСИНА".
21.40 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА".
22.45 ‘ Сегодня*
23.10 "БАЛЬЗАКОВСКИИ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО..."
00.15 "С днем рождения!’
01.05 "КОРОЛЕВЫ".
03.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА-2".
04.45 "АЭРОПОРТ".
05.35 “Альф-2”.

|Р^ШШ£АБАКАН]
6.00 “Музыка на завтрак*.
9.00 “Номинации RMA 2007*.
9.15 “News Блок Daily*.
9.30 "Испытание талантом".
10.00 “Гламурная школа выжива
ния*
10.30 “Делаем группу*
11.00 "КЛУБ".
12.00 “Простая жизнь Пэрис Хил
тон".
12.30 “Номинации RMA 2007*
12.45 “Музыка навсегда".
14.30 “Эль-Хазард Странники" Анимэ
15.00 "News Блок Daily"
15.15 "МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 “Гламурная школа выжива
ния".
16.00 Мировой чарт"
17.00 Давай на спор (ru)’ .
17.30 “Церемония MTV VMA 2007:
кто во что одет".
18.00 Музыка на злобу дня"
18.30 "МЕЧТЫ АЛИСЫ".
18.45 ‘ Номинации RMA 2007"
19.00 Делаем группу”
19.30 “Испытание талантом”.
20.00 "Простая жизнь Пэрис Хил
тон".
21.00 "КЛУБ".
22.00 "КЛИНИКА!"
22.30 "Жаркое лето"
23.00 “News Блок Daily”
23.15 ‘ Секс, ложь, видео”
23.45 "Лучшие выступления на
VMA”.
00.15 “Музыка навсегда'
01.00 ‘Лови удачу"
02.00 Музыка на ночь’ .
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6.00 “НАПОЛЕОН ФРИТЦ".
7.35 "ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ".
9.15 “АЛЕГРИЯ".
10.50 "КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ ".
12.25 "ВЕСНА В ПАРИЖЕ".
14.00 "ПУШЕЧНОЕ ЯДРО".
15.35 "ИДЕАЛ".
17.05 “ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБ
ВИ".
19.00 “ШКУРА АНГЕЛА".
20.25 "НЕБЕСНЫЙ ИСТОЧНИК”.
22.00 “ПУШЕЧНОЕ ЯДРО".
23.35 “ИДЕАЛ".
01.05 "ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБ
ВИ".
03.00 “ШКУРА АНГЕЛА”.
04.25 “НЕБЕСНЫЙ ИСТОЧНИК".

6.00, 10.15, 14.00 “Наше"
7.00, 12.10 “Муз-ТВ хит’
11.00, 20.50 “Твой выбор’
12.00 “PRO-Новости*
15.00 "Звездные семейки Бекхемы"
16.00 “Фабрика звезд-7*. Дневник
16.30 "ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
17.00 “PRO-Новости*
17.15, 20.30 “Муз-ТВ хит”
18.45 “Алфавит”
19.00 “Хит-лист”
20.00 "FAQ"
21.55 “Вкус любви".
22.45 ‘ PRO-Новости”
23.00 “ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
23.25 “Испытание верности”.
00.00 “Мультяшка*.
00.25 ‘ Фабрика звезд-7". Дневник
00.55 “Звезды зажигают"
02.00 "ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
02.25 “Блондинка в шоколаде*
03.00 "Улетный trip’ М/с.
03.30 ‘ PRO-Новости*
03.40 "Твой выбор*.
04.45 “Муз-ТВ хит”

7.00 “Утро в большой стране"
10.40 “Живая история: 1956 год Се
редина века".
11.30, 14.30 “Сейчас"
11.35 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
12.30 Сейчас о главном"
13.15 “Сейчас о спорте".
13.30 "Охота на больших кошек”.
14.45 “Доктор Мартин Лютер Кинг.
Дни надежды"
15.45 "Встречи на Моховой”
16.30, 18.30 “Сейчас"
16.45 “ФЛИППЕР".
17.35 "СТАРШЕКЛАССНИКИ-2".
18.05 "Дом быта”
18.45 “Открытая студия"
19.45 "МЕДИУМ".
20.35 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
21.30 "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
22.30 "Сейчас"
23.00 “Живая история 1956 год Се
редина века”.
23.55 “Экстренный вызов 112”
00 20 "Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я".
01.30 "Сейчас о главном”.
02.10 "Я, ОПЯТЬ Я И СНОВА Я".
03.10 "МОНА ЛИЗА".
05.15 “Новые детективы”

6.05, 03.05 Покер
6.45 "Только не это!”
7.05 "Классика финалы Кубка Англии'
8.05 Мини-футбол “Спартак-Щелково"
— "Динамо".
8.45, 10.05, 11.15 "Музыкальный
трек”
9.05, 10.30 Веселые старты”
10.15, 11.05 “Зарядка для страны"
11.30 “Гран-при”
12.05 Футбол Женщины "Химки" —
"Надежда"
13.05, 14.20, 20.20, 21.20 Мир сво
бодного спорта"
13.35 “Touch the sky".
14.05, 20.05 Магия оружия
15.05 Гольф
15.35, 01.05, 04.05 "Диалоги о ры
балке”
16.05, 00.35 Академия нахлыста"
16.20 “Motor World"
17.05 "MotoGP" Обзор 14-го этапа
18.05 "Гонки RTCC.
18.20, 01.20, 05.05 “Классика футбо
ла"
19.05 "Женщины в спорте1'
19.35 "Звезда автострады'
21.05 "Планета X"
22.05, 05.35 Автоспорт России’
22.20 “Мировые скачки".
23.05 "Бега и скачки"
23.35 "AutoFashion".
00.05 Мировои яхтинг"
02.05 "LMS" Обзор 5-го этапа
04.20 Картинг

6.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ”.
6.40 "В засаде"
8.00 "Удачное утро"
8.55 Мультфильмы
10.00 "Самое смешное видео"
10.25 “Карданный вал +".
11.00 “Телемагазин"
11.30 "Как уходили кумиры’
11.55 "ОБОЧИНА".
13.55 Мультфильмы
14.25 “Каламбур"
14.55 "КОМАНДА "А".
16.00 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
16.30 "Камера смеха"
16.50 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
17.50 "МУМИЯ ДРЕВНЕЕ ЗЛО".
20.00 "Невероятная коллекция мис
тера Рипли"
20.55 "Самое смешное видео"
21.30 "Каламбур"
22.00 Камера смеха"
22 30 “Экстра"
23.30 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
00.00 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
01.00 "Голые и смешные".
01.30 "Невероятная коллекция мис
тера Рипли"
02.30 Карданный вал +". .
02.55 "Голые и смешные".
03.30 “И смех и грех"
04.00 "Ночной клуб"
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6.10, 14.10, 22.10 “Опасная зона".
6.30 Химия 11 класс.
7.15, 15.15, 23.15 "Педсовет".
7.35 Литература. 11 класс.
8.30 “Маркиза".
9.30 "Уроки малого предпринима
тельства".
10.00 “НЕПОКОРЕННЫЕ".
11.30 “Семья Петра и Валентины"
12.00, 20.00, 04.00 “Москва на все
времена".
12.30,

20.30,

04.30 История 10

класс.
13.15, 21.15, 05.15 “Телевиктори
на".
13.25,

21.25,

05.25 Алгебра 10

класс.
14.30, 22.30 Физика. 10 класс.
15.35, 23.35 Русский язык. 10 класс.
16.10, 00.30 “Педсовет”
17.00, 01.00 “Русские зимы в Ниц
це".
17.30, 01.30 "Идущие вперед”
18.00, 02.00 "ПОПРЫГУНЬЯ".
19.30, 03.30 Мультфильмы

05.00 Футбол “Реал” — “Вердер"
6.50 Футбол Обзор Лиги чемпионов
8.05 “Сборная России"
8.35 Хоккей “Металлург” — “Север
сталь"
10.45, 13.00, 16.45, 21.10, 01.30
“Вести-Спорт"
11.00 “Зарядка с чемпионом".
11.10 Мультфильм.
11.35 “Рэдволл". М/с.
12.00 Мастер спорта".
12.15 "СВОЯ КОМАНДА".
12.45 “Мир детского спорта"
13.10 Футбол Обзор Лиги чемпио
нов
14.25 Футбол. “Шахтер" — “Селтик”
16.30 “Рыбалка".
16.55 Футбол. Австралия — Кана
да.
18.55 Хоккей, “Металлург" — "Тор
педо”.
21.20 Дневник чемпионата мира по
шахматам.
21.35 “Путь Дракона".
22.05 “Профессиональный бокс".
23.20 Футбол “Реал” — “Вердер".
01.45 Футбол. Обзор Лиги чемпио
нов.
02.30 Футбол. "Рома” — “Динамо”.
04.45 Футбол. “ПСВ" — ЦСКА.

6.00 "Потрясающие каскадерские
трюки”.
6.30 “Крылья Отчизны”.
7.00, 19.00, 22.00 “ИКС-Регион”.
7.30 “Без учебников".
8.00 "САМАРА-ГОРОДОК".
9.00 “Новости"
9.15 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
10.25 “Документальный детектив".
“Страдивари Криминальное
соло".
11.10 "ЩИТ И МЕЧ".
13.00 "Новости".
13.15 “Звезда “Локо”.
13.30 “ДНД"
14.00 "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО".
15.20 “Борьба за выживание"
16.20 "БАШНЯ".
18.00 "САМАРА-ГОРОДОК".
19.30 “Автограф".
20.00 "Стройиндустрия”.
20.20 "ЩИТ И МЕЧ".
22.30 "Новости”.
23.00 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
00.25 “Время “Сатурна".
00.40 “Документальный детектив".
“Страдивари. Криминальное
соло".
01.25 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН".
03.05 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА".
04.40 "СОЛЕНЫЙ ПЕС".

<ЩЕ<
РБК

6.00, 9.00 “Расследования авиака
тастроф". "Атака над Багда
дом".
7.00, 10.00 "Расследования авиа
катастроф". “Захват самоле
та".
8.00 "Секреты Библии”. “Соперники
Иисуса".
11.00 “Суперсооружения”. “Башня
“Сирс".
12.00 “Я не знал этого”.
12.30 “Веселая наука”.
13.00 “Морские свиньи: жизнь на
волоске от смерти”.
14.00, 19.00 "Голодное нападение!”
15.00, 20.00 “Загадки Библии”. "В
поисках заветного Ковчега".
16.00, 21.00 “Загадки Библии". ‘ Тай
ный код "Апокалипсиса".
17.00 “Рубежи большого строитель
ства”. “Ниже нуля".
18.00 "Дело о планете Земля". “Что
такое человек?"
22.00 “Змееловы". “Загадки яда".
22.30 “Крокодиловые хроники”. "Ув
леченные змеями".
23.00 "Охота на охотника". “Добыча
для медведей".
00.00 “Я не знал этого”.
00.30 “Веселая наука”.
01.00 “Легенды пустыни Гоби”.
02.00 “Секреты Библии”. “Апокалип
сис”.
03.00 “Суперсооружения" “Гавайс
кий суперпаром".
04.00 "Суперсооружения". “Самый
длинный мост в мире”.
05.00 "Суперсооружения". “Автобан".

6.30 "РИТА".
7.00 “ Приключения Стремянки и
Макаронины".
7.25 “Английский алфавит для де
тей”.
7.30 “Домашние сказки”.
8.00 “Необычные дома мира".
8.30 “Все секреты..." Бифштекс.
9.00 "Дела семейные".
10.00 "Сладкие истории”.
10.30 "Вкусы мира”.
10.45 “Заграничные штучки”.
11.00 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
12.00 “Мать и дочь”.
13.00 “Татьянин день”.
15.00 "МАЧЕХА".
16.00 “Дела семейные”.
17.00 "ГОРДОСТЬ".
18.00 "33 квадратных метра”.
18.30 "СПАСИ МЕНЯ".
19.30 "БЕЛИССИМА".
20.30 “Домашние сказки".
21.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО”.
22.00 "ДОКТОР ХАУС".
23.00 “Необычные дома мира”.
23.30 "ДЛЯ МЕНЯ И ДЛЯ МОЕЙ
ДЕВОЧКИ".
01.30 "ДОКТОР ХАФФ".
02.25 "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
05.40 Музыка на “Домашнем"

05.00

05.30 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

"ТИШИНА СТАНОВИТСЯ
ТОБОЙ".

7.00 "Я И ТЫ, И ВСЕ, КОГО МЫ
ЗНАЕМ".

8.00 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"
9.30 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН".
11.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".
12.30 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"

9.00 "ВЕРЕВКА".

14.00 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН”.

11.00 "СЛАДКАЯ СВОБОДА".

16.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

13.00 "ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ".

18.00 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"

15.00 "ГИНОСТРА".

20.00 “Классики”.

17.20 "БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ".

22.00 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН”.

19.00 "ЕЛИЗАВЕТА".
21.10 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ".

23.20 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".
00.30 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"
02.00 "Классики".

23.00

"ТИШИНА СТАНОВИТСЯ
04.00 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН".
ТОБОЙ".

01.00 "ПОТЕРЯНЫ В РАЮ ОСТРО
ВА".
02.30 “БЕЛОКУРАЯ БЕСТИЯ".
03.40 "НОВАЯДЕВУШКА".

ПРОДАМ
Шифоньер с антресолью
и зеркалом; ковер шерстяной
(разм. 2x1,3); морозильную
камеру "Минск” .
Тел. 24-33-13.

Профилактика до 18.00.
Каждые 30 минут — "Новости".
18.10, 19.10, 20.10, 21.15, 23.10,
00.10, 03.15 “Рынки".
18.35, 22.35 “Новости компаний".
18.50, 21.50 “Звездная пыль".
19.20 “Успешный лизинг”.
20.20,

02.50, 04.20 “Отдых и ту
ризм”.

20.35 "Рефинансирование семейных
долгов”.
21.35 "Открытие торгов в Америке”.
22.10 “Итоги торгов в России"
22.50 “Азбука инвестора"
23.35 "Рекламная пауза”.
00.35 “Пенсионный разворот".
01.10, 05.10 “Интрига дня".
02.00, 04.30 "Мир сегодня"
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ЛЕНКОМ ОТКРЫВАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
О дин из лю би м ы х м осковских т еат ров — Л енком —
о т кры вает свой ю билейны й, 80-й сезон. По т радиции в
пред двер ии эт ого собы т ия сост оялся сбор коллект ива.
Стоит отметить, что на этом собрании присутствовал и замечатель
ный актер театра и кино Николай Караченцов, передает РИА “Новости”.
Художественный руководитель театра Марк Захаров сообщил труп
пе о своей встрече с Александром Абдуловым в израильской клинике.
“К сожалению, диагноз, поставленный израильскими врачами, жес
ток — рак легких, — сказал Захаров. — Но Александр Гаврилович дер
жится очень бодро и настроен бороться с болезнью. Лечение предстоит
серьезное, так что при самом благоприятном стечении обстоятельств
Абдулов вернется в театр к концу сезона”.
Захаров зачитал письмо, которое передал Абдулов для коллектива
театра, где поздравил всех с юбилейным сезоном и обещал быстро за
лечить раны и вернуться домой, в родной коллектив.
Вместо него в гоголевской “Ж енитьбе”, премьера которой состоится
в день рождения театра 20 сентября, будет играть Сергей Чонишвили
Кроме этой первой премьеры сезона зрители увидят еще два спек
такля: “Визит дамы” Дюренмата, который ставит болгарский режиссер
Александр Морфов, и “Русская красавица". Постановку этого спектакля
по произведению Виктора Ерофеева осуществит известный режиссер
Андрей Жолдок.
По традиции президент фонда имени Евгения Леонова Олег Янков
ский вручил премии. Их обладателями за лучшие роли в спектакле "Тар
тюф ” стали актриса Наталья Щукина и артист Александр Силин.

ОКСАНА ФЕДОРОВА: СНОВА ОДНА
Б ы вш ая “М исс В с е л е н н а я ” и т ел евед ущ ая Оксана Ф ед о 
рова, как м ы уж е писали, недавно вы ш ла зам уж за би зн есм е
на из Германии. П осле свадебного пут еш ест в и я по А м ер ике
т ел евед ущ ая вернулась в ст о л иц у одна, без мужа.
Красавица была замечена на одной из светских вечеринок. Выгляде
ла красавица превосходно: она постройнела, по-новому уложила воло
сы и вообще была похожа на иностранку.
Бывшую “Мисс Вселенная’ на вечеринке со всех сторон окружали
поклонники. Оксана с удовольствием принимала комплименты и мило
беседовала с другими гостями мероприятия.
На вопрос о законном супруге Федорова ответила так: “Да. я одна. А
о муже пока я не даю никаких комментариев”.
Впрочем, потом телеведущая пояснила своим соседям по столику,
что муж остался в Германии. У него там свой бизнес, и он не может
всюду следовать за супругой. А Оксане пришлось вернуться в Россию,
чтобы записать телепередачи “Спокойной ночи, малыши!" К тому же кра
савица скоро будет открывать кинофестиваль в Москве
Так что статус замужней дамы на образ жизни светской тусовщицы
особенно не повлиял. У Оксаны по-прежнему много работы, ей все так
же нравится блистать в свете и быть в центре всеобщего внимания
D N I.R U

02.35 “Зарубежный бизнес".
03.35 “Технологии большого кино".
04.10 "Итоги торгов в Америке"

12.00 “Агата Кристи: жизнь в картин
ках".
13.30 "О деньгах: на ком шкура го
рит”.
14.00 "Облако смерти".
15.00 “Вторжение в Ирак Ошиблись
ли Америка и Великобрита
ния?”
16.00 “Зулу — на поле битвы"
17.00 “Боевой план".
18.00 “Агата Кристи: жизнь в картин
ках".
19.30 "О деньгах: на ком шкура го
рит".
20.00 "Облако смерти".
21.00 "Вторжение в Ирак. Ошиблись
ли Америка и Великобрита
ния?"
22.00 “Зулу — на поле битвы”
23.00 "Боевой план".
00.00 “Семь чудес индустриального
мира"
01.00 "Великие британские полко
водцы". *
01.30 “Религия и политика".
02.00 “Убить Гитлера”
03.00 “Первый блицкриг"
04.00 “Спитфайр" — рождение ле
генды".
05.00 "Боевой план”

ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ
(I Love You, I Love You Not)
Ф ранция — Герм ания — В еликобрит ания — США,
1996, 86 мин.
Р е ж и ссе р Билли Х опкинс
С ц е н а р и й Венди Кессельман
В р о л я х : Клер Дане, Джуд Лоу, Д ж ейм с Ван Д ер Бик, Джулия
Стиле, Ж анна Моро, Лорен Фокс, Наташа Вульф, А лекс Бьяндо
О п е р а то р М орис Альберти
К о м п о з и т о р Д ж ил Голдштейн
П р о и з в о д с т в о : P olar E ntertainm ent C orporation
Ж а н р : мелодрама
Д е й з и (К л е р Д а н е ),
скромная, ст еснит ель
ная и мечтательная де
вушка, влюблена в своего
о д н о кл а с с н и ка И т ен а
(Джуд Лоу) — красавцаотличника. по которому
вздыхают все девчонки
школы. Когда Итен начи
нает за ней ухаживать,
счастью Дейзи нет пре
дела. Однажды в порыве
откровенности она рассказывает ему о своей любимой бабуш
ке Нане (Жанна Моро), бывшей в концлагере во время Второй
мировой войны. На следующий день ребята из класса начинают
издеваться над ней. Приятели Итена не разделяют его увлече
ния: Дейзи чудачка и совершенно ему не пара. Между молодыми
людьми с каждым днем растет ком недопонимания и разногла
сий, и вскоре они расстаются. Дейзи тяжело переживает раз
рыв...
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05.00 “Доброе утро”
9.00 “Новости"
9.05 “Малахов
10.30 “Модный приговор”.
11.20 ‘ Контрольная закупка"
12.00 “Новости”.
12.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
13.20 “Детективы".
14.00 “Другие новости”
14.30 “Фабрика звезд” дома"
15.00 “Новости”
15.20 “Лолита Без комплексов"
16.20 “Понять. Простить”
17.00 "Федеральный судья"
18.00 “Вечерние 'Новости ' (с субтит
рами)
18.20 ‘ Пусть говорят”
19.10 "СЛЕД".
20.00 "ТАТЬЯНИНДЕНЬ".
21.00 “Время”.
21.30 "РУССКИЙ ПЕРЕВОД".
22.30 ‘ Человек и закон”
23.40 "Ночные “Новости”.
00.00 ‘ Судите сами” .
00.50 “Фабрика звезд” дома”
01.20 “Доброй ночи’ .
02.20 “СКАЖИ "ДА”.
04.10 “Фэн-шуй”

05.00 "Доброе утро, Россия!"
АБАКАН
6.15, 6.45. 17.20 "Хабарлар-Хакасия”.
7.15, 7.45, 11.30, 19.40 “Вести-Хакасия”.
13.40 “Вести-Сибирь”.
МОСКВА
8.00 “Вольф Мессинг. Первый совет
ский экстрасенс".
8.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО ”.
10.45 “Вести Дежурная часть”
11.00 “Вести”
11.50 "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”.
12.15 "ТРИ ТАЛЕРА”.
12.50 Приключения капитана Врунгеля” М/с.
13.10 "ПРОС ТЫЕ ИСТИНЫ ”.
14.00 “Вести"
14.10 "СВОЯ КОМАНДА ".
14.40 "МАЧЕХА”.
15.30 “Суд идет"
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 “Вести"
17.40 ",АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ".
18.40 "ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ”.
20.00 “Вести‘
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО".
22.55 “Большой-большой ребенок
Юрий Богатырев".
23.55 “Вести
00.15 "ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИ
ЦЫ”.

[ф

[ы п :п к г я

6.00 “Настроение".
8.30 “События”
8.50 “Петровка, 38”.
9.10 “НАШИ ЗНАКОМЫЕ”.
11.15 “Петровка. 38".
11.30 “События’
11.45 “В центре внимания’ . “Дачники-нелегалы"
12.20 “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
13.30 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ”.
14.30 ‘ События”
14.45 "Марш-бросок” .
15.15 “Репортер”
15.30 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
16.30 “Новое “Времечко”.
17.30 “События".
17.55 “Деловая Москва"
18.15 “25-й кадр”
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС”.
19.55 “Доказательства вины”. ‘ Чело
век с ножом'.
20.30 “События”.
20.55 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ".
21.50 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
22.50 "Ничего личного”. "Богатство
больше не порок — а бед
ность”.
23.45 "События"
00.10 “Петровка, 38” .
00.30 “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ ”
02.40 “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ".
03.45 “КЛЮЧИ ОТ РАЯ".
05.15 ‘ Ничего личного”. “Богатство
больше не порок — а бед
ность”.

05.45
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7.35 "ИДЕАЛ".
9.05 "ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБ
ВИ".
11.00 “ШКУРА АНГЕЛА”.
12.25 “НЕБЕСНЫЙ ИСТОЧНИК".
14.00 “ ТРЕЩИНА".
“ОДНИ И ДРУГИЕ (БОЛЕ
РО)".
18.45 “БАНДА “БЕЛЫЙ ФИАТ”.
20.25 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП
СИС".
22.00 “ТРЕЩИНА".
23.45

"ОДНИ И ДРУГИЕ (БОЛЕ
РО)".

02.45 ‘ БАНДА "БЕЛЫЙ ФИАТ".
04.25 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП
СИС".

6.00 “ ШКОЛА "Ч Е Р Н А Я Д Ы Р А ".
6.45 Мультфильм
7.00 Nota bene”
7.30 "Разберемся. "
8.00 “КАДЕТСТВО”.
9.00 "Nota bene".
9.30 “ШКОЛА N9 1".
10.30 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
11.30 " Б Е З М О Л В Н Ы Й С В И Д Е 
ТЕЛЬ".

12.30
13.30
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
19.40
20.00
21.00
22.00
23.45
00.00
00.30
01.30
02.15
03.40
04.20
04.45

‘Тайны Древнего мира”.
“Изюминка”
Мультсериалы
"ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ".

"Галилео"
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ Н Я Н Я ” .

"ШКОЛА N9 1".
" П А П И Н Ы Д О Ч К И ”.

“Nota bene"
“Угол зрения"
“Изюминка"
"КАДЕТСТВО".
"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
"НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН
ТРАЛУ".
"6 кадров’ .
“Nota bene'.
“Кино в деталях".
"ЩИТ".
“ПАСАДЕНА".
"МИССИЯЯСНОВИДЕНИЯ”.
“СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ".
Музыка на СТС.____________

6.00 "Сегодня утром"
9.05 “Наше все!"
10.00 “Сегодня".
10.25 “Особо опасен!"
11.00 “ТАКСИСТКА-2".
13.00 “Сегодня".
13.30 "БЕШЕНАЯ".
14.30 "ЗАЩИТА КРАСИНА”.
15.30 “Обзор Чрезвычайное проис
шествие".
16.00 “Сегодня"
16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА-2".
18.30 “Обзор Чрезвычайное проис
шествие".
19.00 "Сегодня”.
19.40 "БЕШЕНАЯ”.
20.40 "ЗАЩИТА КРАСИНА".
21.40 "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО
ГО ОТДЕЛА".
22.45 “Сегодня".
23.10 “К барьеру!"
00.25 “Наш футбол"
01.35 "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2”.
03.30 “Криминальная Россия'.
03.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2“.
04.45 "АЭРОПОРТ".
05.35 “Альф-2".

АБАКАН!

“ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ".
6.30 “Такси"
6.55 ‘ Глобальные новости".
7.00 “Сегодня в Абакане"
7.40 “Послесловие”.
7.50 ' Поколение.ru”
8.30 “Утро. Т Н Г
10.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 “Губка Боб Квадратные шта
ны’ М/с
11.30 “Ракетная мощь”. М/с.
12.00 ‘ Ох уж эти детки!” М/с.
12.30 “Настоящие монстры". М/с
13.00 “Крутые бобры". М/с.
13.30 “Такси'.
14.00 “Сегодня в Абакане’ .
14.40 “Дом-2. Мечты сбываются”.
15.40 "ДЕНЬ ДЕНЕГ”.
18.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 “Сегодня в Абакане".
19.30 “Послесловие”.
19.40 “Cifra"
20.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 “Сегодня в Абакане”
21.40 “Авторейтинг"
22.00 “Дом-2. Мечты сбываются’
23.00 "НИККИ — ДЬЯВОЛ МЛАД
ШИЙ”.
00.50 “Дом-2. После заката”.
01.20 “Сегодня в Абакане’
02.00 ‘ Наши песни".

6.00 Музыкальный канал.
6.30 “Могучие рейнджеры. Косми
ческий патруль "Дельта" М/с.
6.50 “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ".
7.15 “ДРУЗЬЯ”.
7.35 ‘ Ради смеха”.
8.00 “СОЛДАТЫ-13".
9.00 “Вечер с Тиграном Кеосаяном”.
9.30 “Новости”.
10.00 “Званый ужин".
11.00 “Час суда”.
12.00 "Правда о НЛО. Тайные пла
ны “серых”
12.30 ‘ Новости".
13.00 “БОЕЦ”.
14.00 “СОЛДАТЫ-13”.
15.00 “БАНДА КЕЛЛИ".
17.30 "Бабий бунт” против Алексан
дра Гурова”.
18.00 “Званый ужин".
19.00 "Нарушители порядка"
19.30 "Новости”
20.00 "БОЕЦ”.
21.00 “СОЛДАТЫ-13”.
22.00 “Секретные истории” “Тайны
лунного города”
23.00 “Вечер с Тиграном Кеосая
ном".
23.30 “Новости” .
00.00 Музыкальный канал.

7.00 “Renaks'.
8.00 “Победоносный голос".

04.00 “Культ наличности"

6.00 "Музыка на завтрак"
9.00 “Номинации RMA 2007”.
9.15 “News Блок Daily".
9.30 “Испытание талантом"
10.00 “Гламурная школа выжива
ния".
10.30 “Делаем группу'.
11.00 "КЛУБ".
12.00 “Простая жизнь Пэрис Хил
тон”.
13.00 Номинации RMA 2007'.
13.15 “Музыка навсегда".
14.30 “Эль-Хазард. Странники' Анимэ
15.00 “News Блок Daily”.
15.15 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 “Гламурная школа выжива
ния".
16.00 "Номинанты церемонии MTV
VMA 2007". Часть 1-я.
16.30 “Поцелуй навылет".
17.00 ‘Давай на спор (ги)".
17.30 “Номинанты церемонии MTV
VMA 2007" Часть 2-я.
18.00 "Музыка на злобу дня"
18.30 "МЕЧТЫ АЛИСЫ”.
18.45 “Номинации RMA 2007'.
19.00 "Делаем группу"
19.30 "VMA2007 Красная дорожка"
20.30 "Церемония награждений MTV
Video Music Awards 2007".
22.30 “News Блок Daily’ .
23.45 “Секс, ложь, видео’ .
00.15 “Музыка навсегда".
01.00 “Лови удачу”
02.00 Музыка на ночь”.

6.00, 10.15, 14.00 “Наше’
7.00, 12.10 ‘ Муз-ТВ хит"
11.00, 17.50 “Твой выбор".
12.00, 17.00 "PRO-Новости”.
15.00 “Ближе к звездам” (русские
файлы)
16.00 “Фабрика звезд-7’ . Дневник
16.30 “ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
17.15, 20.30 “Муз-ТВ хит’
19.00 "Звезды зажигают"
20.00 ‘ Ближе к звездам”
21.55 “Вкус любви”
22.45 “PRO-Новости".
23.00 "ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
23.25 “Папарацци”.
00.00 “Мультяшка".
00.25 “Фабрика звезд-7”. Дневник.
00.55 "Звезды зажигают”
02.00 "ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС”.
02.25 "Полиция моды"
03.00 "Улетный trip’ М/с
03.30 “PRO-Новости”
03.40 “Твой выбор'
04.45 "Муз-ТВ хит” .

7.00 "Утро в большой стране’ .
10.35 “Живая история: 1956 год.
Середина века’
11.30, 14.30 “Сейчас”.
11.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ ".
12.30 "Сейчас о главном"
13.15 “Сейчас о спорте".
13.30 “Лавина: белая смерть".
14.45 “Кто убил Мартина Лютера
Кинга"
15.45 “Жизнь как жизнь”
f6,30, 18.30 “Сейчас"
16.45 "ФЛИППЕР".
17.35 “СТАРШЕКЛАССНИКИ-2".
18.05 “Дом быта".
18.45 "Открытая студия"
19.45 “МЕДИУМ".
20.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ”.
21.30 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
22.30 “Сейчас".
23.00 "Живая история 1956 год.
Середина века"
23.55 “Экстренный вызов 112".
00.20 “СКАЧКИ ПО ГОРАМ".
01.30 "Сейчас о главном”
02.10 “СКАЧКИ ПО ГОРАМ".
03.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТРА
СТИ”.
05.00 “Голиссимо”. Мировой футбол
за неделю

6.05, 03.05 Покер
6.45 "Только не это!"
7.05 “Суперсерии СССР против NHL".
7.45, 14.05, 20.05 ' Магия оружия".
8.05 Гандбол. Женщины. "Звезда" —
“СДЮШОР-бЗ-Вешняки"
8.4 5, 10.05, 11.15 "Музыкальный
трек"
9.05, 10.30 "Веселые старты"
10.15, 11.05 “Зарядка для страны"
11.30 “Гран-при"
12.05 Хоккей на траве. Женщины
“Старт” — "Сююмбике-Нефтехимик”
13.05, 14.20, 20.20, 21.20 “Wild
Spirits”.
13.35 “Touch the sky"
15.05, 00.05, 04.20 "Планета рыба
ка".
75.35, 01.05, 04.05 “Диалоги о рыбалке”,
16.05, 00.35 "Академия нахлыста”
16.20 “Мировой яхтинг”.
17.05 “LMS". Обзор 5-го этапа
18.05 "Автоспорт России"
18.20, 05.05 "Классика футбола"
19.05 Гольф
19.35 “AutoFashion"
21.05 “Планета X"
22.05, 05.35 Тонки RTCC"
22.20 "Rally Action"
23.05 “Сулерсерии: СССР против
NHL".
01.20 “Бразильский футбол"
02.05 “Обзор мирового футбола"

6.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
6.40 “В засаде".
8.00 “Удачное утро”.
8.55 Мультфильмы,
10.00 “Самое смешное видео"
10.25 "Карданный вал +'.
11.00 "Телемагазин”.
11.30 “Как уходили кумиры".
11.55 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”.
13.55 Мультфильмы
14.25 Каламбур".
14.55 "КОМАНДА “А ".
16.00 "АГЕНТСТВО “АЛИБИ".
16.30 “Камера смеха".
16.50 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
17.50 "ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕЦ".
20.00 “Невероятная коллекция мис
тера Рипли"
20.55 ‘ Самое смешное видео”
21.30 "Каламбур”.
22.00 "Камера смеха”.
22.30 “Экстра”.
23.30 "АГЕНТСТВО “АЛИБИ".
00.00 “CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
01.00 “Голые и смешные'.
01.30 “Невероятная коллекция мис
тера Рипли"
02.30 “Карданный вал +".
02.55 "Голые и смешные”.
03.30 “И смех и грех"
04.00 "Ночной клуб’

8.30 Мультфильмы.
9.15 "Таракан-робот" М/с
9.45 “Ферма чудища’ М/с
10.15 "Ползучее войско" М/с.
10.30 Мультфильмы.
11.00 “Похудение без запретов".
11.30 "Уп-пс!"
12.30 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
13.30 “Успеть за 23 минуты"
14.00 “Рецепты судьбы”.
15.00 “Тайны".
16.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ".
"Мурашки". М/с
“ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА ".
"Уп-пс!"
“Успеть за 23 минуты”.
“Рецепты судьбы”.
“ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ".
22.00 “Тайны".
23.00 “ОХОТНИК НА КРОКОДИ
ЛОВ: СХВАТКА”.

17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
21.00

01.00 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
01.30 “ИСТРЕБИТЕЛЬ".
03.30 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА ".

_

6.00 "ПУШЕЧНОЕ ЯДРО".

15.45

6.30 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль
туры".
10.20 “В главной роли..."
10.45 "СЕМЕЙНЫЕДЕЛА ГАЮРОВЫХ”.
13.05 “Письма из провинции”
13.30 “Русская книга”.
14.00 "ДОБРОТА".
15.25 “Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной".
15.50 “Порядок слов".
16.00 “Госпиталь “Хиллтоп”.
16.30 “Чудеса погоды”.
16.35 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Л ЕС СИ".
16.55 “Энциклопедия"
17.05 “Дневник большой кошки”.
17.35 “Отечество и судьбы". Соймо
новы
18.00 “Дворец и парк Шенбрунн в
Вене"
18.15 “Царская ложа"
19.00 “Ночной полет".
19.55 “Метрополии"
20.50 “Театральная летопись' Алла
Покровская.
21.20 “Черные дыры. Белые пятна"
22.00 “Русский стиль”
23.30 “Культурная революция”
23.55 “КОЛОМБА".
01.40 “Дворец и парк Шенбрунн в
Вене”.
01.55 С. Рахманинов “Три прелю
дии"
02.10 “Метрополии".

ХАКАСИЯ
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6.10, 14.10, 22.10 “Опасная зона".
6.30 Физика 10 класс
7.15, 15.15, 23.15 “Педсовет". “Ин
новационное образование"
7.35 Русский язык 10 класс.
8.30 “Педсовет".
9.00 "Русские зимы в Ницце”.
9.30, 17.30, 01.30 “Идущие вперед".
10.00 "ПОПРЫГУНЬЯ".
11.30, 19.25, 03.25 Мультфильмы.
12.00, 20.00, 04.00 “Москва на все
времена".
12.30,

20.30,

04.30 История 11

класс.
13.15, 21.15, 05.15 “Телевиктори
на".
13.25,

21.25,

05.25 Алгебра 11

класс.
14.30, 22.30 Физика. 11 класс.
15.35, 23.35 Русский язык. 11 класс.
16.30, 00.30 “Уроки малого предпри
нимательства".
16.45, 00.45 “Те и эти годы".
18.00, 02.00 “ПОТОМОК ЧИНГИС
ХАНА”.

аяш ияш ш а
05.00 Футбол “ПСВ" — ЦСКА
6.50 Футбол Обзор Лиги чемпионов.
8.05 “Летопись спорта".
8.35 Хоккей “Металлург" — “Торпе
до"
10.45, 13.00, 17.00, 21.20, 03.55
“Вести-Спорт”.
11.00 "Зарядка с чемпионом”.
11.10 Мультфильм
11.35 “Рэдволл”. М/с
12.00 “Мастер спорта”.
12.15 "СВОЯ КОМАНДА".
12.45 "Мир детского спорта"
13.10 "Скоростной участок".
13.40 Футбол. Обзор Лиги чемпио
нов.
14.55 Футбол “Рома” — “Динамо”.
17.05 Футбол. “ПСВ” — ЦСКА.
19.10 “Точка отрыва".
19.40 Дневник чемпионата мира по
шахматам
19.55, 21.30 Хоккей. "Авангард” —
“Витязь".
22.10 Футбол. "Спартак” — “Хэкен".
00.40 Футбол. “Зенит” — “Стандард".
01.55 Футбол. “Мидтьюлланд” —
“Локомотив".
04.15 Волейбол. Россия — Хорва
тия

6.00 “Потрясающие каскадерские
трюки”.
6.30 "Крылья Отчизны”.
7.00, 19.00, 22.00 "ИКС-Регион”.
7.30 “Автограф".
8.00 "САМАРА-ГОРОДОК".
9.00 "Новости".
9.15 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
10.45 “Документальный детектив".
“Пеньковский — агент трех
разведок”
11.30 "ЩИТ И МЕЧ".
13.00 “Новости”.
13.15 “Время “Сатурна".
13.30 “Стройиндустрия”
14.00 "МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО
ВОЗ".
15.20 “Борьба за выживание".
16.20 "ХОМУТДЛЯ МАРКИЗА".
18.00 "САМАРА-ГОРОДОК".
19.30 “Время знать".
20.20 "ЩИТ И МЕЧ”.
22.30 “Новости”
23.00 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
00.15 Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам.
00.30 “Документальный детектив”.
"Пеньковский — агент трех
разведок".
01.15 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА”.
02.55 "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН”.
04.40 "СОЛЕНЫЙ ПЕС".
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6.00, 9.00 “Суперсооружения”. "Га
вайский суперпаром”.
7.00, 10.00 “Суперсооружения". "Са
мый длинный мост в мире".
8.00 "Секреты Библии". “Апокалип
сис".
11.00 “Суперсооружения". “Автобан".
12.00 "Я не знал этого”.
12.30 “Веселая наука".
13.00 “Легенды пустыни Гоби".
14.00, 19.00 “Звери ведут себя
хуже’ .
15.00, 20.00 “Загадки Библии”. “Раз
гаданный “Исход".
16.00, 21.00 "Загадки Библии". “В
поисках Ноя".
17.00 “Рубежи большого строитель
ства”. “Антитеррористические
технологии”.
18.00 “Дело о планете Земля". "Ко
варство земли".
22.00 “Змееловы”. “Урожай яда”.
22.30 “Крокодиловые хроники”. “Ле
нивый воин"
23.00 “Охота на охотника". "Наше
ствие акул”.
00.00 “Я не знал этого”.
00.30 “Веселая наука".
01.00 "Демоны животного мира".
02.00 "Загадки Библии". "Пропавшие
библейские города".
03.00 “Человек-волк"
04.00
“Хранители природы".
"Польша”.
05.00 “Суперсооружения" “Корабль
ВМС США “Рональд Рейган"

05.00

"НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР,
36".

РБК

6.30 "РИТА".
7.00 “Приключения Стремянки и
Макаронины".
7.25 “Английский алфавит для де
тей".
7.30 “Домашние сказки".
8.00 "Необычные дома мира”.
8.30 “Вкусные свадьбы”.
9.00 “Дела семейные".
10.00 “Полевые работы”.
10.30 “Обмани ремонт".
11.00 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
12.00 “Философия вкуса".
12.30 “Мир в твоей тарелке".
13.00 "День здоровья”
15.00 "МАЧЕХА".
16.00 “Дела семейные”.
17.00 "ГОРДОСТЬ".
18.00 “33 квадратных метра".
18.30 "СПАСИ МЕНЯ".

13.00 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ".
15.00 "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ

05.30 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

12.30 “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"
14.00 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН".

17.00 “РУСТЕР КОГБЕРН ".

18.00 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"

19.00 "ФАЙЛ “ВЕКТОР".

20.00 “Классики".

21.00 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ

22.00 "ДИКИЙ ПЛЯЖ".

СЛИШКОМ МНОГО”.
23.00

"НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР,
36".

01.00 "ИНТИМНАЯ ПРОТЕКЦИЯ".
02.35 "СОСЕДИ ПО КОМНАТЕ".

сы”.
8.40, 13.35, 02.35 "Зарубежный биз

нес".
9.40, 11.20, 12.20, 13.20 "Афиша”
9.44, 11.25, 12.25, 13.25, 14.20

"Autonews"
9.48, 10.45, 11.40, 12.40, 14.35 "Об

зор зарубежной прессы".
9.52, 10.50, 11.45, 12.45, 13.50 "Биз

нес-стиль".
14.40 "Открытие торгов в России”

15.20 “Успешный лизинг”
16.15, 18.35, 22.35 "Новости компа
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жрусскиииллюзиой!

16.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

НИЕ".

8.35, 9.35, 10.20, 11.15, 12.15, 13.15,
14.20 “Обзор российской прес

Г^

22.00 "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Необычные дома мира".
23.30 "ПАЯТЬ СЕРДЦА”.
01.15 "ДОКТОР ХАФФ".

11.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

11.20 "БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ".

ки".
6.20, 9.20, 14.50, 22.50 "Азбука инве
стора"
6.35 "Пенсионный разворот"
7.20, 12.50, 18.50, 21.50 "Звездная
пыль".
7.35 "Технологии большого кино”
8.20, 11.50, 20.20, 02.50, 04.20 ‘ От
дых и туризм”.

02.10 "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ”.
05.25 Музыка на "Домашнем".

20.30 “Домашние сказки"
21.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО".

9.30 "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН".

9.00 "ГИНОСТРА".

6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 10.35,
11.10, 11.35, 12.10, 12.35,
13.10, 14.10, 15.15, 16.10,
17.10, 18.10, 19.10, 20.10,
21.15, 23.10, 00.10, 03.15 "Рын

ний".
16.35 "Рефинансирование семейных
долгов".
17.35 “Аптечные сети".
19.20 “Рынок лекарств".
20.35 "Доверительное управление: все
грани",
21.35 "Открытие торгов в Америке"
22.10 “Итоги торгов в России"
23.35 “C-news: технологии будущего".
00.35 "Autonews. Эксперт”.
01.10, 05.10 "Интрига дня"
02.00, 04.30 "Мир сегодня"
03.35 "Рестораны летнего формата"
04.10 “Итоги торгов в Америке"

19.30 "БЕЛИССИМА".

8.00 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"

6.50 "ЕЛИЗАВЕТА".

Каждые 30 минут — "Новости".

23.20 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".
00.30 “ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"
02.00 "Классики".
04.00 "ДИКИЙ ПЛЯЖ".

ПРОДАМ
BA3-21043 2001 г. вып. (5-ст.) — 80 тыс руб., сигнализация, цент
ральный замок.
Тел.:23-24-26, 8-9135440343, 8-9082036231.
Трактор МТЗ-50 (двигатель МТЗ-80), ОТС. Цена договорная.
Тел. в Белом Яре (39044) 3-01-29 (звонить после 21.00).

12.00 “Семь чудес индустриального
мира".
13.00 “Великие британские полко
водцы".
13.30 “Религия и политика".
14.00 "Убить Гитлера".
15.00 "Первый блицкриг”.
16.00 “Спитфайр" — рождение ле
генды”.
17.00 "Боевой план".
18.00 “Семь чудес индустриального
мира".
19.00 "Великие британские полко
водцы".
19.30 "Религия и политика”.
20.00 “Убить Гитлера".
21.00 "Первый блицкриг*.
22.00 “Спитфайр” — рождение ле
генды”.
23.00 “Боевой план'.
00.00 “Аполлон-13”: история из пер
вых рук".
01.00 “Сэмюэл Джонсон человексловарь*.
02.00 “Убить Гитлера'.
03.00 "В поисках мифов и героев".
04.00 "Настоящее лицо Санта-Клауса'.
05.00 “Боевой план”

Многоцветно

Не пора ли

ЗАКАЗАТЬ
ОЦВЕТНУЮ
ПЕЧАТЬ?

Jgi

#

j

ЯД

Заметно
Весело - V

и газеты
и буклеты
и визитки
и открытки
и листовки
этикетки
и журналы
и билеты
и плакаты
и афишки
и бухгалтерские
Ч,- ' i :

точно и срок и ■ упаковке

1ИПОГРАФИЯ

l> k /P tW W .T

ВЫ ПОЛУЧИТЕ У НАС
ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Советская, 71

тел.: (3 9 0 2 ) 2 2 6 - 2 0 6 ,
2 2 -4 3 -3 8 .
ф акс 2 2 6 -1 9 9 .

ВО ДВОРЕ БРИТАНСКОГО ПАБА
НАШЛИ ЛАДЬЮ ВИКИНГОВ
А рхео л оги полагаю т , что обнаруж или ед инст венную
сохранивш ую ся в В ели ко бри т ан и и ладью викингов, кот о
р ая бы ла пост роена в десят о м ст олет ии, пиш ет газет а

The Times.
Находка была сделана во внут
реннем дворе паба в городе Уиррал
в графстве Мерсисайд. Как отме
чает издание, саму деревянную
лодку обнаружили еще в 1938
году, когда рабочие строили
фундамент для гостиницы при
железной доро/
ге. Однако тогда
руковод ство
стройки скрыло
этот факт, опа
с а я с ь , что на
место приедут
археологи и нач
нут раскопки, из-за
чего работа не будет завершена в срок, что выльется в дополнитель
ные расходы.
В 1991 году рабочий Джон Макрей, обнаруживший ладью, рассказал
своему сыну о находке, после чего сведения о ней были переданы в
Ливерпульский университет. Однако исследователи посчитали, что это
всего лишь слух и не стали его проверять. Некоторое время назад ин
формацией о ладье викингов заинтересовался глава археологического
отдела Ноттингемского университета Стивен Хардинг. Он встретился с
сыном Макрея и получил от него примерное описание находки.
Место, где предположительно находится ладья викингов, было ис
следовано при помощи георадара, который подтвердил, что на глубине
более шести метров находится деревянный объект, по форме напоми
нающий лодку. По словам Хардинга, ладья могла хорошо сохраниться
благодаря тому, что находится в т и н е . Ранее в Великобритании находи
ли только следы лодок викингов. Исследователь намерен произвести
раскопки в Уиррале и найти ладью. Для этого потребуется два миллиона
фунтов стерлингов.
Доктор из Университета Осло Кнут Пааше, изучив предварительные
данные о находке в британском Мерсисайде, заявил, что, вероятнее все
го, это шестивесельное судно викингов, которое могло перевозить 12
человек. В подтверждение того, что на этой территории можно сделать
археологические открытия, связанные с периодом викингов, говорит тот
факт, что Уиррал был независимым карликовым государством викингов
в X столетии
L E N T A .R U

С КА Ж И "Д А "
(D i que si)
Испания, 2004, 102 мин.
Р е ж и с с е р и а в т о р с ц е н а р и я Хуан Кальво
В р о л я х : Пас Вега, С аньти М илан, О рнелла Мути, Константино Ромеро, С антьяго С егура
О п е р а то р Гонсало Ф. Берриди
К о м п о з и т о р Ф редерико Хусид
П р о и з в о д с т в о : C olum bia Films P roductions
Ж а н р : комедия
Эстрела Куэвас
(Пас Вега) мечтает
г *|
о карьере актрисы.
;
Телереж иссер О с 
' M i »v кар Баскес, ищущий
новые таланты, согл а ш ает ся взять
ее резюме и фото
графию. Виктор ра
"
'
бот ает билет е
4 \ й * '
-■
ром. Его забот ли
* Ч- вая мама, мечтаю
щ ая при ст р о и т ь
сына на другую работу, заставляет его отправить резюме на
вакансию администратора на телевидении. Там по недоразу
мению происходит путаница с бумагами, и в результате Эст
рела и Виктор становятся сначала участниками, а затем и
победителями ток-шоу "Скажи любви "'ДА". По условиям кон
курса выигравшая пара отправляется в семидневное путеше
ствие на морское побережье. Если по возвращении они будут
готовы пожениться, то станут обладателями денежного при
за в размере 253 тысяч евро. Перспектива весьма заманчивая

Ш.

ХАКрСЙ Я

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

ЙШ

02.00 “ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ".
04.00 “НЕВЕСТА".

05.00 “Доброе утро, Россия!'
АБАКАН
6.f5, 6.45, 17.20 'Хабарлар-Хакасия’ .
7.15, 7.45, 11.30, 19.40 "ВестиХакасия*
13.40 "Вести-Сибирь"
МОСКВА
8.00 ‘ Мой серебряный шар' Ирина
Мурэаева
8.55 ‘ Мусульмане'
9 05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО
ГО".
10.45 "Вести Дежурная часть"
11.00 "Вести*
11.50 "Властелин ума".
12.20 "Игра воображения"
12.50 'Приключения капитана Врунгеля", М/с.
13.10 “ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".
14.00 "Вести"
14.10 “СВОЯ КОМАНДА".
14.40 “МАЧЕХА".
15.30 "Суд идет".
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести"
17.40 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ".
18.40 ‘ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ".
20.00 ‘ Вести*
20.15 ‘ Пятая студия".
20.50 ‘Спокойной ночи, малыши!’
21.00 "Кривое зеркало*. Театр Евге
ния Петросяна
23.10 “ГРАФ МОНТЕНЕГРО".
01.25 “СМЕРЧ".

[ф

[ы п :п ж за

6.00 'Настроение’

05.45

05.00 ‘Доброе утро'
9.00 “Новости"
9.05 “Малахов
10.30 'Модный приговор".
11.20 "Контрольная закупка'
12.00 "Новости"
12.20

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ'’.
13.20 "Детективы"
14.00 ‘Другие новости"
14.30 "Фабрика звезд" дома"
15.00 "Новости"
15.20 ‘ Лолита Без комплексов*.
16.20 ‘ Понять. Простить"
17.00 "Федеральный судья"
18.00 “Вечерние "Новости" (с субтит
рами)
18.20 ‘ Пусть говорят”
19.00 "Поле чудес'
20.00 “ТАТЬЯНИНДЕНЬ".
21.00 "Время"
21.25 “Клуб веселых и находчивых*
Высшая лига. Летний кубок.
23.40 “Фабрика звезд' дома’ .
00.10 “СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ”

8.30 "События"
8.50 “Петровка, 38”
9.10 "В МИРНЫЕ Д НИ ”.
11.05 ‘Репортер'
11.15 ‘ Петровка, 38*
11.30 -События"
11.50 "СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ".
13.30 “ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ
НЕ".
14.30 “События".
14.45 “Опасная зона'
15.30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."
16.30 “Новое "Времечко"
17.30 ‘ События'
17.55 “Деловая Москва'
18.15 “Наши любимые животные"
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС".
19.55 ‘ В центре внимания", ‘ Бездет
ные*
20.30 ‘ События’
20.50 “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ".
23.10 ‘ События'
23.35 "Момент истины"
00.30 "Петровка, 38’
00.40 "СПАСИ И СОХРАНИ”.
03.45 “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
04.50 “Доказательства вины’ "Чело
век с ножом*

“ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ”.
6.30 Т а кси '
6.55 ‘ Глобальные новости'.
7.00 ‘ Сегодня в Абакане'.
7.40 "Послесловие'
7.50 "Авгторетинг"
8.10 ‘ Cifra‘ .
8.30 "Утро. Т Н Т .
10.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 "Губка Боб Квадратные штаны" м/с.
11.30 "Ракетная мощь". М/с.
12.00 'Ох уж эти детки!” М/с.
12.30 "Настоящие монстры". М/с.
13.00. "Котопес" М/с
13.30 "Такси"
14.00 "Сегодня в Абакане*.
14.30 “САША * МАША".
15.00 *Дом-2 Мечты сбываются".
16.00 “НИККИ — ДЬЯВОЛ МЛАД
ШИЙ".
18.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
19.00 "Сегодня в Абакане'
19.30 "Послесловие"
20.00 “Интуиция'
21.00 “Сегодня в Абакане'.
21.40 "Дачники"
22.00 "Дом-2 Мечты сбываются".
23.00 "Комеди-клаб"
00.00 "Наша Russia"
00.25 “Смех без правил".
01.30 "Сегодня в Абакане”.

XXI
6.00 “ТРЕЩИНА”.
7.45 “ОДНИ И ДРУГИЕ (БОЛЕРО)”.
10.45 “БАНДА “БЕЛЫЙ ФИАГ’.
12.25 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП
СИС”.
14.00 “РАГИН ".
15.35 “КОЛДУНЬЯ".
17.15 “ПРИГОВОРЕННАЯ К САМО
УБИЙСТВУ”.
18.50 “БАНДА “БЕЛЫЙ ФИАГ".
20.30 “ПРОКЛЯТИЕ ЖИВЫХ МЕР
ТВЕЦОВ".
22.00 “РАГИН".
23 35 “КОЛДУНЬЯ".
01.15 “ПРИГОВОРЕННАЯ К САМО
УБИЙСТВУ".
02.50 “БАНДА “БЕЛЫЙ ФИАТ".
04.30 “ПРОКЛЯТИЕ ЖИВЫХ МЕР
ТВЕЦОВ".

т т
6.00,
7.00,
11.00
12.00
75.00
15.30
16.00
16.30

10.15, 14.00 "Наше'
12.10 ‘ Муз-ТВ хит”
"Твой выбор"
"PRO-Новости"День рождения звезды*.
"PRO-Кино"
‘ Фабрика зеезд-7* Дневник
“ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗ
НЕС".
17.00 "PRO-Новости*
17.15, 20.30 Муз-ТВ хит’
18.45 “Алфавит".
19.00 "Звезды зажигают".
20 00 ‘ Zoom’
21.45 “Iп1егАктив-ча рт”
22.45 “PRO-Новости".
23.00 “ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗНЕС".
23.25 "Ближе к звездам'
00.00 ‘ Мультяшка'
00.25 ‘ Фабрика звезд-7- Дневник
00.55 "Звезды под прицелом’
02.00 “ЛЮБОВЬ — НЕ ШОУ-БИЗНЕС”.
02.25 "Блондинка в шоколаде".
03.00 "Улеггный trip' М/с
03.30 "Твой выбор"
04.40 “Муз-ТВ хит*

6.30 ‘ Евроньюс’ .
10.00, 19.30, 23.30 ‘ Новости куль
туры'.
10.30 “БЕСПРИДАННИЦА".
12.15 “2 Стенберг 2'.
12.55 'Культурная революция"
13.45 ‘ Странствия музыканта"
14.15 “ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ
РА ГАРИНА".
15.45 “Куско Город инков, город ис
панцев'.
16.00 ‘ Госпиталь "Хиллтоп"
16.20 "В музей — без поводка"
16.35 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ".
16.55 “Энциклопедия".
17.05 “Дневник большой кошки".
17.35 "Я снова в Павловске
Про
шение отклонено".
18.00 “Разночтения".
18.30 "ГСО "Новая Россия’
19.00 "Смехоностальгия"
19.50 "Свой взгляд".
20.05 "Сферы'
20.50 "Театральная летопись" Алла
Покровсхая
21.20 “НАЗЫ ВАЙ ЭТО УБИЙ
СТВОМ”.
22.35 “Линия жизни’ Инна Макаро
ва.
23.55 ’ Кто там '
00.20 “ЛЮБОВЬ И НАДЕЖДА ".
01.50 “Раммельсберг и Гослар —
рудники и город рудокопов”.
02.10 “Сферы”
02.50 "Амальфитанское побережье’ .

6.00 “ШКОЛА “ЧЕРНАЯДЫРА".
6.45 Мультфильм
7.00 "Nota bene’ .
7.35 “Изюминка".
8.00 “КАДЕТСТВО".
9.00 ‘ Nota bene”
9.30 “ШКОЛА Ns 1".
10.30 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ".
11.30 “БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ".
12.30 “Кино в деталях13.30 Мультсериалы
15.30 “ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ".
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.35
20.00
21.00
22.00
23.50

“Галилео’
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
“ШКОЛА N9 1".
“ПАПИНЫДОЧКИ”.
‘ Nota bene"
“Хакасия Территория закона’ .
“КАДЕТСТВО”.
‘ Звонок’
“ТАКСИ".
"ТЭФИ-2007" XIII торжествен
ная церемония вручения на
циональной телевизионной
премии.
02.50 “ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ".
04.45 Музыка на СТС.

6.00 "Сегодня утром
9.05 “Наше все!”
10.00 “Сегодня".
10.25 "Лихие 90-е"
10.55 “ТАКСИСТКА-2".
13.00 “Сегодня"
13.30 “ БЕШ ЕНАЯ".
14.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА".
15.30 "Обзор. Спасатели".
16.00 “Сегодня"
16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА-2".
18.30 Обзор Чрезвычайное проис
шествие’ .
19.00 "Сегодня"
19.40 "Следствие вели..."
20.35 “Чрезвычайное происшествие
Расследование".
21.00 “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ".
23.20 “РАЗРУШИТЕЛЬ".
01.35 “БЭТМЕН".
04.00 “Бумер" и фильм второй’ .
Фильм о фильме.
04.25

“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА-2".

05.10 "Альф-2”.

_____
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6.00 Музыкальный канал.
6.30 ‘ Могучие рейнджеры. Косми
ческий патруль "Дельта". М/с.
6.50 “БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ".
7.15 “ДРУЗЬЯ”.
7.35 “Ради смеха".
8.00 “СОЛДАТЫ-13”.
9.00 ‘ Вечер с Тиграном Кеосаяном"
9.30 ‘ Новости’ .

7.00 “Renaks”.
8.00 “Победоносный голос’ .
8.30 Мультфильмы.
9.15 “Таракан-робот". М/с.
9.45 “Ферма чудища". М/с
10.15 ‘ Бешеный Джек-пират". М/с.
10.30 Мультфильмы.
11.00 “Медицинское обозрение".
11.15 "Свет и тень".
11.30 “Уп-пс!”
12.30 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”.

10.00 ‘ Званый ужин”.
11.00 "Час суда".

13.30 "Успеть за 23 минуты"

12.00 "Правда о НЛО. Тайные пла

14.00 "Рецепты судьбы".
15.00 “Тайны"
16.00 "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

ны "серых”.
12.30 "Новости'
13.00 “БОЕЦ”. Заключительная
серия.
14.00 “СОЛДАТЫ-13".
15.00 “ИСКУССТВО ВОЙНЫ”.
17.30 "Бабий бунт" против Алексан
дра Панкратова-Черного".

МИ”.
17.00 “Мурашки". М/с.
17.30 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА ".
18.30 ’Уп-пс!'
19.30 “Успеть за 23 минуты’
20.00 “РЕЦЕПТЫ СУДЬБЫ”.

18.00 ‘ Званый ужин’

21.00 "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ”.

19.00 "Нарушители порядка".

22.00 "Тайны"

19.30 "Новости”

23.00 “ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА".
01.00 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
01.30 "ДАНТИСТ-2".

20.00 “РОБИН ГУД — ПРИНЦ ВО
РОВ”.
23.00 'Частные истории’

03.30 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
04.00 “Купьт наличности"

00.00 Музыкальный канал

i Q

l i

I I0J

7.00 “Утро в большой стране”.
10.35 "Живая история 1956 год
Середина века"
11.30, 14.30 Сейчас’
11.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
12.30 'Сейчас о главном"
13.15 ‘ Сейчас о спорте".
13.30 “Египет: внутри великих пира
мид"
14.45 "Пол Пот Путешествие на
попя смерти*
15.45 ‘ Прогресс’ .
16.30, 18.30 “Сейчас"
16.45 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АРТУ
РА КОНАН ДОЙЛА".
17.10 "Бопьшая страна"
18.10 “Дом быта”
18.45 “Открытая студия'.
19.45 “МЕДИУМ".
20.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
2 130 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
22.30 “Сейчас'
23.00 ‘ Экстренный вызов 112"
23.25 “ФАНТОМАС".
01.30 “Классика рока" Концерт Рэя
Чарльза
02.45 “ЛЕННИ"
04.55 “Призраки"

6.05
6.45
7.05
7.45,
8.05

6.00 “Музыка на завтрак".
9.00 “Номинации RMA 2007".
9.15 “News Блок Daily".
9.30 “Звездный стиль: Eva Longoria".
10.00 ‘ Гламурная школа выжива
ния".
10.30 “Делаем группу’ .
11.00 “Русская 10-ка".
12.00 "Номинанты церемонии MTV
VMA 2007". Часть 2-я.
12.30 ‘ Номинации RMA 2007".
12.45 “Музыка навсегда”.
14.30 “Эль-Хазард. Странники". Анимэ.
15.00 “News Блок Daily"
15.15 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 “Киночарт” .
16.00 “Тихие игры".
16.30 “Выйти замуж за идиота".
17.00 "Виртуалити".
17.30 “Номинации RMA 2007".
17.45 “Музыка на злобу дня".
18.30 "МЕЧТЫ АЛИСЫ". Д айд
жест.
19.30 "Подстава"
20.00 “Полный контакт"
21.30 “Церемония MTV VMA 2007:
кто во что одет"
22.00 “Звездная жизнь в Лас-Вега
се".
23.00 “News Блок Weekly"
23.30 “Тачку на прокачку"
00.00 “Музыка в клубе"
01.00 “Лови удачу"
02.00 "Музыка на ночь"
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"NASCAR”
"Только не это!’
“Классика бокса"
14.05, 20.05 “Магия оружия"
Футбол Женщины "Химки" —
“Надежда"
8.45, 10.05, 11.15 “Музыкальный
трек"
9.05, 10.30 “Веселые старты"
10.15, 11.05 “Зарядка для страны"
11.30 “Гран-при”
12.05 Футбол. Женщины. “Надежда”
— “Звезда-2005”.
13.05 "Суперсерии: “СССР против
NHL".
14.20, 20.20, 21.20 “Экстрим начапо века”
15.05, 05.05 "Бега и скачки"
15.35, 01.05, 04.05 "Диалоги о ры
балке"
16.05, 00.35 “Академия нахлыста"
16.20, 04.20 "Бразильский футбол".
17.05 “Обзор мирового футбола”
18.05, 22.05, 05.35 “Гонки RTCC'
18.20 “Total Регби"
19.05 “Планета рыбака”.
19.35 “Game Sport”.
21.05 "Планета X"
22.20 “Женщины в спорте".
23.05 "Классика NBA"
00.05 “Киберспорт”
00.20 “Звезда автострады"
01.20 Motor World".
02.05 Дартс
03.05 Покер

оаз-имв

6.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
6.40 В засаде"
8.00 “Удачное утро"
8.55 Мультфильмы
10.00 “Самое смешное видео"
10.30 "Карданный вал +',
11.00 “Телемагазин",
11.30 Как уходили кумиры",
12.00 “ ВТОРЖЕНИЕ".
13.55 Мультфильмы
14.25 “Каламбур",
14.55 "КОМАНДА "А".
16.00 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
16.30 “Камера смеха"
16.50 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
17.50 "ПУЛЕНЕПРОБИВА ЕМЫЙ ".
20.00 Невероятная коллекция мис
тера Риппи".
20.55 Самое смешное видео”
21.30 “Каламбур"
22.00 “Камера смеха".
22.30 "Экстра"
23.30 "Жулики"
00.00 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
01.00 МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП
НИК".
02.00 “Территория призраков'.
03.00 "МЕРТВАЯ ЗОНА".
04.00 'Ночной клуб”

ХАКАСИЯ
Кикол&никзпЯ
6.10, 14.10, 22.10 “Опасная зона".
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05.00 Волейбол. Россия — Хорва
тия.

6.30 Физика 11 класс.
7.15, 15.15, 23.15 “Педсовет”. “Ин
новационное образование”.
7.35 Русский язык. 11 класс.
8.30 “Уроки малого предпринима
тельства".

6.15,

10.45,

13.00,

17.50,

8.35 Хоккей "Авангард” — “Витязь".
11.00 “Зарядка с чемпионом”
11.35 “Рэдволл". М/с.

9.30, 17.30, 01.30 “Идущие вперед”

12.00 “Мастер спорта".

10.00 "ПОТОМОК ЧИНГИСХАНА".

12.15 "СВОЯ КОМАНДА".

12.00, 20.00, 04.00 “Москва на все

12.45 “Мир детского спорта".
13.10 “Путь Дракона”.

времена”.
12.30,

20.30,

04.30

География

13.40 Футбол “Спартак” — "Хэкен".
15.45 Футбол. “Зенит” — “Стандард”.

10 класс.
13.15, 21.15, 05.15 “Телевиктори

17.55 “Скоростной участок".
18.30 “Один на один с океаном”.

на".
13.25, 21.25, 05.25 Информатика
10, 11 класс.
14.30,

01.30

“Вести-Спорт".
6.20 Футбол. Австралия — Канада.

11.10 Мультфильм

8.45 “Те и эти годы”.

22.30 Обществоведение.
11 класс.

19.00 “Рыбалка”.
19.15 “Футбол России. Перед туром".
19.45 Дневник чемпионата мира по
шахматам.
20.00 Теннис. Россия — Германия.

15.35, 23.35 Литература. 10 класс.

01.45 “Вести-Спорт. Местное время”.

16.30, 00.30 “Экология литературы".

01.55 Волейбол. Россия — Турция.

18.00, 02.00 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ

03.45 “Точка отрыва".

ЛЕ СИБИРСКОЙ".

04.15 Регби. Франция — Ирландия

NATIONAL^
GEOGRAPHI
6.00, 9.00 “Человек-волк”.
7.00 “Королева гиен”.
8.00 “Загадки Библии”. “Пропавшие

библейские города".
“Хранители природы ” .
“Польша".
11.00 “Суперсооружения”. “Корабль
ВМС США “Рональд Рейган".
12.00 “Я не знал этого”.
12.30 “Веселая наука".
13.00 “Демоны животного мира".
14.00, 19.00 “Дикие гиганты запо
ведника “Денали”.
15.00, 20.00 "Евангелие от Иуды",
16.00, 21.00 “Расшифровка кода да
Винчи".
17.00 “Рубежи большого строитель
ства ” . “ Бойцы дорож ного
фронта".
18.00 “Дело о планете Зем ля” .
“Инопланетный контакт".
22.00 “Змееловы" “Заплыв с морс
кими змеями".
22.30 "Крокодиловые хроники". “ГавиальГ.
23.00 “Охота на охотника". “Опас
ность в дельте"
00.00 “Я не знал этого”.
00.30 "Веселая наука”.
01.00 “Тайная семерка Африки”.
02.00 “Загадки Библии". “В поисках
заветного Ковчега".
03.00 "Апокалиптический вулкан".
04.00 “Помпеи под угрозой".
05.00 "Суперсооружения”. “Аэропорт
Канзай”.
1 0 .0 0

6.00 "Потрясающие каскадерские
трюки”.
6.30 “Крылья Отчизны”.
7.00, 19.00, 22.00 “ИКС-Регион”
7.30 “Край без окраин”.
8.00 “Федор Тютчев”
9.00 “Новости”.
9.15 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
10.45 “Документальный детектив”.
“Западня для “Шейха”.
11.30 "ЩИТ И МЕЧ".
13.00 “Новости".
13.15 Кубок России по автомобиль
ным кольцевым гонкам
13.30 “Сельские грани".
14.00 "ЦИРКАЧОНОК".
15.10 “Борьба за выживание".
16.10 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА”.
18.00 “Федор Тютчев”.
19.30 “Волшебный микрофон”
20.00 “Дзержинского, 18”.
20.20 "УХОДЯ — УХОДИ".
22.30 “Новости".
23.00 "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА".
00.15 “Внедрение”.
00.45 “Документальный детектив".
“Западня для “Шейха”.
01.30 “СОЛЕНЫЙ ПЕС".
02.50 "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА".
04.25 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО
МАН".

6.30 "РИТА".
7.00 “Приключения Стремянки и
Макаронины".
7.25 “Английский алфавит для де
тей”
7.30 “Домашние сказки”.
8.00 “Необычные дома мира".
8.30 “Мир в твоей тарелке”.
9.00 “Дела семейные".
10.00 “Двое”. Юрий и Элеонора Ни
колаевы
11.00 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
12.00 "Звездные судьбы".
13.00 “Частная жизнь".
14.00 “Женская собственность".
14.30 “Правильный дом".
15.00 "МАЧЕХА".
16.00 “Дела семейные”.
17.00 "ГОРДОСТЬ”.
18.00 “33 квадратных метра”.
18.30 "СПАСИ МЕНЯ".
19.30 “БЕЛИССИМА".
20.30 “Домашние сказки”.
21.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
22.00 "ДОКТОР ХАУС".
23.00 "Необычные дома мира".
23.30 "ИСКАТЕЛИ".
01.20 "ДОКТОР ХАФФ".
02.15 "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ ".
05.30 Музыка на "Домашнем".

Каждые 30 минут — “Новости”.
6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 10.35,
11.10, 11.35, 12.10, 12.35,
13.10, 14.10, 15.15, 16.10,
17.10, 18.10, 19.10, 20.10,
21.15, 23.10, 00.10, 03.15 “Рын
ки".
6.20, 9.20, 14.50 “Азбука инвестора".
6.35 “Autonews. Эксперт".
7.20, 12.50, 21.50 “Звездная пыль".
7.35, 03.35 "Аптечные сети”.
8.20, 11.50, 20.20, 02.50, 04.20 “От
дых и туризм”.
8.35, 9.35, 10.20, 11.15, 12.15, 13.15,
14.20 "Обзор российской прес
сы”.
8.40, 13.35, 02.35 “Зарубежный биз
нес”.
9.40, 11.20, 12.20, 13.20 "Афиша".
9.44, 11.25, 12.25, 13.25, 14.20
14AI itnnouuc'
9.48, 10.45, 11.40, 12.40, 14.35 “Об
зор зарубежной прессы".
9.52, 10.50, 11.45, 12.45, 13.50 “Бизнес-стиль".
14.40 “Открытие торгов в России"
15.20 “Рынок лекарств”.
16.15 "Новости компаний”.
16.35 “Доверительное управление: все
грани”.
17.35 “Управление многоквартирными
домами”.
18.35 “Компании".
19.20 “Девелоперы: борьба за “звездность”.
20.35 “Страхование грузов”.
21.35 "Открытие торгов в Америке”
22.10 “Итоги торгов в России".
22.35 “Рынки. Глобальный взгляд".
23.35 “Персона"
00.35 "Киносфера”.
01.10, 05.10 “Интрига дня"
02.00, 04.30 “Мир сегодня"
04.10 “Итоги торгов в Америке'
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05.00 "ПОЦЕЛУИДРАКОНА".

05.30 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ”.

7.00 "ФАЙЛ "ВЕКТОР".

8.00 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"

9.00 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ

9.30 “ДИКИЙ ПЛЯЖ".

СЛИШКОМ МНОГО”.
11.00 "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ".
13.00 "РУСТЕР КОГБЕРН".
15.00

11.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".
12.30 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"
14.00 "ДИКИЙ ПЛЯЖ".
16.00 "И ЭТО ВСЕ О НЕМ".

"НЕЧЕГО Д Е К Л А Р И Р О 
18.00 "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?"
ВАТЬ".

17.00 "ОКНО ВО ДВОР".
19.00 "ВОЙНА".
21.10 "ИМБИРЬ И КОРИЦА".

20.00 "Классики”.
22.00 "ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО".
23.20 "ТИШИНА".

23.00 "ПОЦЕЛУЙ ДРА КОНА ".

00.30 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".

01.00 "СОСЕДИ ПО КОМНАТЕ".

02.00 “Классики”.

02.40 "ИНТИМНАЯ ПРОТЕКЦИЯ".

04.00 "ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО".

ПРОДАМ
д о м с н а д в о р н ы м и п о с тр о й ка м и в пос. И зы хски е Копи,
ул . О с т р о в с к о го , 14, А л т а й с к о го р а й о н а , н е д о р о го .
О б р а щ а т ь с я : п. И з ы х с к и е К о п и , у л . О с т р о в с к о г о , 14,
т ел. 89503060032.
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ФИЛЬМЫ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ ПРИЗНАНЫ
САМЫМ УСПЕШНЫМ КИНОПРОЕКТОМ В ИСТОРИИ
Серия ф ильмов о Гарри Пот т ере ст ала сам ы м ком м ер
чески усп еш ны м проект ом за всю ист орию киноиндуст рии.
К ак сообщ ает ВВС News, кассовы е сборы пят и ф ильмов,
снят ы х по м от ивам книг брит анской писат ельницы Д ж о а н
Роулинг, сост авили 4 ,4 7 м иллиарда долларов. Это больш е,
чем при н если ф ильм ы о Д ж ей м се Бонде или "Звездны е
войны ". 22 ф ильма “Б о н д и а н ы ” собрали 4,44 миллиарда, а
ш ест ь сер ий ф ант аст ического ф ильма — 4,23 миллиарда.

РБК

I

ю ооЯ

15

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

12.00 "Аполлон-13": история из пер
вых рук"
13.00 "Сэмюэл Джонсон: человексловарь".
14.00 "Убить Гитлера”.
15.00 "В поисках мифов и героев”
16.00 "Настоящее лицо Санта-Клауса".
17.00 'Боевой план’
18.00 “Аполлон-13": история из пер
вых рук”
19.00 "Сэмюэл Джонсон: человексловарь’ .
20.00 “Убить Гитлера".
21.00 “В поисках мифов и героев".
22.00 "Настоящее лицо Санта-Клауса"
23.00 “Боевой план".
00.00 “Флот-фантом: эпическое пла
вание Женг Хе”
01.00 “Спартак: под маской леген
ды"
02.00 “Дни. потрясшие мир”
03.00 “По стопам Александра Маке
донского”.
04.00 “Скорсезе о Скорсезе”.
05.00 "Боевой план”

Последний из вышедших на сегодня фильмов о маленьком волшеб
нике, “Гарри Поттер и Орден Феникса", уже собрал 920 миллионов дол
ларов, при том, что он еще остается в прокате в ряде стран. Все пять
экранизаций вошли в двадцатку лучших фильмов всех времен.
Сумма, заработанная на фильмах о Гарри Поттере, не является окон
чательной. В 2010 году ожидается выход еще двух лент, снятых по зак
лючительным книгам серии.

СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ
(The R undow n)
США, 2003, 104 мин.
Р е ж и с с е р Питер Берг
С ц е н а р и й : Р. Джей Стюарт, Д ж ейм с Вандербил
В р о л я х : Рок, Ш он Уильям Скотт, Розарио Доусон, Кристоф ер
Уокен, Ю эн Бремнер, Д ж он Грис, Уильям Лакинг, Эрни Рейес-мл.,
С тю арт Ф. Уилсон
О п е р а то р Тобиас Ш лиссер
К о м п о з и т о р Гари Грегсон-Уильямс
П р о и з в о д с т в о : C olum bia P ictures C orporation
Ж а н р : приключения

Г оомила Бек (Рок) выбивает долги для крутого мафиози Бил
ли и мечтает открыть свой ресторанчик. Но неожиданно босс
приказывает ему отправиться в самые джунгли Амазонки, что
бы найти и вернуть домой нерадивого сына "крестного отца"
Трэвиса (Шон Уильям Скотт). Прибыв на место, Бек находит
парня, но вскоре понимает, что шансы вернуть его папе живым
и невредимым весьма малы. Пытаясь отыскать золопю индей
цев, авантюрист Трэвис перешел дорогу местному авторите
ту Хэтчеру (Кристофер Уокен), который тоже давно мечтал
поживиться сокровищами...
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6.00 "Новости"
6.10 “Шутка за шуткой"
6.40 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
8.00 ‘Дисней-клуб’
9.00 “Слово пастыря".
9.10 “Здоровье'
10.00 “Новости’ .
10.15 “Смак"
10.50 “Ольга Остроумова Очень
личное’ .
12.00 'Новости".
12.10 “Дом, который построил Марк
Захаров"
12.50 “Наедине со страхом*.
13 50
16.00
18.00
19.00

хлкршя

С У Б Б О Т А , 22 С Е Н Т Я Б Р Я

“ СУПЕРМАРКЕТ".
"ЖИЗНЬ ОДНА ".
“Времена".
“Кремлевская Заря" Между

народный фестиваль на Крас
ной площади
21.00 ‘ Время21, 20 “Ледниковый период’
00.00 Футбол. Чемпионат России
“Москва* — “Динамо”
02.00 "И ПРИШЕЛ ПАУК".
04.00 "СОБАЧЬЕДЕЛО".
05.00 “Летаргический сон”.

lE ta r e ia s fl
6.00 “Доброе утро, Россия!"
7.30 “Студия “Здоровье"
8.00 “Вести"
АБАКАН
8.10, 11.10, 14.20 “Вести-Хакасия"
11.20 “Культура Хакасии”
11.40 “Монолог о культуре”.
12.10 "Дело"
МОСКВА
8.20 “Военная программа”
8.45 “Утренняя почта".
9.20 “Субботник”.
10.00 “Вокруг света’
11.00 “Вести"
12.20 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ..."
14.00 “Вести"
14.30 “Загреметь под фанфары
Борис Новиков"
15.30 “СУПЕРМЕН”.
17.30 "Субботний вечер”.
19.30 “Танцы на льду Ваш выбор’ .
20.00 “Вести’ .
20.15 “Ревизор"
20.45 "СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ
ДВИЖЕНИЯ".
23.00 "ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ”.
01.50 "И ГРЯНУЛ ГРОМ".

|К У Л Ш Р А ^ Л —
6.30 “Евроньюс".
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ".
12.05 “Хюэ — город, где улыбается
печаль".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".
14.10 Мультфильм
14.20 “Путешествия натуралиста"
14.50 “Широкий формат"
15.20 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ". *
16.35 “В вашем доме" Денис Мат
виенко
17.15 “Магия кино"
17.55 "Партия главных. Великие го
лоса XX века"
18.30 “У истории на кухне Средне
вековье".
19.25 И. Грекова. ‘ ВДОВИЙ ПАРО
ХОД". Спектакль.
22.00 “Новости культуры".
22.25 “КРАСНЫЕ ОГНИ”.
00.10 “Зощенко и Олеша: двойной
портрет в интерьере эпохи"
01.05 “Под гитару".
01.40 Мультфильм.
01.55 “У истории на кухне Средне-

ТВ-7
6.00 "ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ РЕБЕН
КОМ".
7.20 Мультфильм
АБАКАН
8.00 “Дачники".
8.20 “Cifra".
8.40 "Киричешки"
9.05 “Поколение.ги".
9.25 "Сегодня в Абакане”.
ТВ-7
10.00 “Том и Джерри". М/с.
10.25 “Бекассин”. Полнометражный
мультфильм.
12.10 "ТАКСИ".
14.00 "Верните мне маму”.
15.00 "Сделайте это красиво”
16.00 "Nota bene”
16.30 "ПАПИНЫДОЧКИ".
17.00 "КАДЕТСТВО".
19.00 "СТС зажигает суперзвезду”
21.00 "ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ".
22 45 “СТС зажигает суперзвезду"
Голосование.
00.00 “ЭММИ-2007". Ежегодная те
левизионная премия.
01.20 “КРЫСЯТНИК".
02.35 "ЛУНАТИК".
04.00 "РАЗВЕДКА 2020. РЕЗНЯ В
СИСТЕМЕ КАПРИНИ".

05.35 "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ".
7.25 Мультфильм
7.30 "Сказки Баженова"
8.00 “Сегодня"
8.15 "Золотой ключ"
8.45 "Без рецепта”
9.20 “Смотр"
10.00 “Сегодня"
10.20 “Гпавная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 Квартирный вопрос"
13.00 Сегодня”
13.25 “Особо опасен!"
14.00 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".
16.00 Сегодня"
16.25 Женский взгляд" Лео Бокерия
17.00 Своя игра”.
17.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
19.00 Сегодня"
19.40 Профессия — репортер”.
20.05 Программа-максимум. Скан
далы. Интриги. Расследова
ния”
21.05 Русские сенсации" Информа
ционный детектив.
21.55 “Ты не поверишь!"
22.45 “Реальная политика".
23.25 "СОТОВЫЙ".
01.20 “Микс-файт М-1. Бои без пра
вил".
02.10 "НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО".
04.00 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".

|^ ( 2 (Щ
05.20 “МЫ — ВАШИ ДЕТИ".

7.00 “Эй, Арнольд!’ М/с.

6.00 Музыкальный канал.

8.00 ’ АБВГДейка*.

7.45 “Звезды против караоке*.

6.15 “Космические ковбои”. М/с.

8.30 “Право на надежду”.

8.40 ‘ Наши песни'

6.40 "Инопланетяне”. М/с.

9.05 “Дом-2 Мечты сбываются"

7.00 “Схема смеха".

10.00 “Школа ремонта”.

7.45 "Большие мозголомы"

11.00 “Бешенл джеографик”.

8.30 “РОБИН ГУД — ПРИНЦ ВО

8.55 “Живая природа”
9.55 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".
11.30 “События”.
11.50 “Репортер”.
12.05 “Сто вопросов взрослому’ .

11.30 ‘Женская лига'.

РОВ".

7.00 “Renaks"
8.00 Мультфильмы.
10.00 “Черепашки-ниндзя”. М/с.
11.00 “ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХ
ТЫ-БАРАХТЫ".
13.00 “Уп-пс!"

12.00 ‘ Битва экстрасенсов*.

11.30 “Очевидец”: смешное”.

12.50 “Линия защиты'.

13.00 “Клуб бывших жен”

12.30 ‘ Новости’

13.40 “Городское собрание*.

14.00 “Cosmopolitan. Видеоверсия”

13.00 "Военная тайна”.

14.30 “События*

15.00 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА".

14.00 "СОЛДАТЫ-13”.

17.05 "САША + МАША ".

18.00 “Дальние родственники".

20.00 “За секунду до катастрофы"

Юрий Лужков.

14.50 “Два министра в одной спаль
не. Джон Мейджер"
15.35 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ".
17.30 ’ События"
17.45 “Петровка, 38’
18.00 “Горячие точки холодной вой
ны’ . “На краю Украины”.
18.55

“ЧИСТО А Н ГЛ И Й С КО Е
УБИЙСТВО”.

21.00 ‘ Постскриптум’ .
22.10 “Народ хочет знать”.
23.20 ’ События”
23.40

“КА РТЫ , ДЕН ЬГИ , ДВА
СТВОЛА"

01.50 "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”.
04.05 “ГЛАЗ”.

14.00 "МУРАШКИ".
15.00 "СОХРАНЯЯ ВЕРУ”.
18.00 “ПРИВИДЕНИЯ В ПУТИ".

18.00 “Ребенок-робот-2".

18.30 “Рекламный облом"

21.00 "БЕССМЕРТНЫЕ".

19.00 “Политика жизни”.

19.00 "Неделя".

23.00 "ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА-2".

19.30 “Авторейтинг”.

20.00 "ДЕТОНАТОР".

20.00 “Гипноз”.

22.05 “С.С.С Р Слухи. Скандалы

21.00 “Дом-2. Мечты сбываются".

Сенсации Расследования".

01.00 "УЗЫ КРОВИ".
02.00 “Другое кино”.

22.00 “Комеди-клаб”

23.05 "Смех в большом городе".

02.15 "НЕБО НАД БЕРЛИНОМ-2".

23.00 “Наша Russia'.

00.00 Музыкальный канал.

04.15 "Культ наличности”

23.25 “Убойная лига”.
00.25 “Секс с Анфисой Чеховой”

© Надпись на дисплее нового карманного компаса под
системным управлением Windows: “Север не найден".

01.00 “Дом-2. После заката”
01.35 "Наши песни”
01.50 “ПАПОЧКА УМИРАЕТ КОМУ
НАСЛЕДСТВО?"

© Экзамен по истории:
— Гражданская война была в 1812 году!
Да?!! Может, вы и обосновать можете?
Ну, граждане России воевали с гражданами Франции.

"XXI
6.00, 10.15 "Наше”

7.00 "Палитры"

7.35 “КОЛДУНЬЯ".

7.00, 11.00 "Муз-ТВ хит"

7.35 "Билет в приключение”

13.10, 19.10 ‘Твой выбор".

8.05 ",АННА НА ШЕЕ".

14.15 “Крутящий момент”

9.50 “Титеф”.

УБИЙСТВУ”.
10.50 "БАНДА "БЕЛЫЙ ФИАТ".
12.30 "ПРОКЛЯТИЕ ЖИВЫХ МЕР
ТВЕЦОВ".

14.40 “Zoom"

10.15 Мультфильмы

15.15 “Фабрика звезд-7" Итоговое

10.55 "СОЛОВЕЙ".

шоу
16.55 “Блондинка в шоколаде”

12.20 "Энергичные люди"
13.05 "ТАРЗАН НАХОДИТ СЫНА".

14.00 "ГОД КОМЕТЫ".

17.25 ‘ Звезды зажигают”.

14.45 “Наболевший вопрос’

15.30

18.25 "Полиция моды”.

15.30 “Люди встречаются .."

“ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

19.00 ‘ Муз-ТВ хит*

16.30 "КАПКАН”.

17.00 “КИССИНДЖЕР И НИКСОН".

20.15 “PRO-Обзор".

18.00 "Сейчас"

18.45 “МОЛОДОЙ КАЗАНОВА".

20.50 “FAQ"

18.45 "Буратино в стране дураков”

ДИ".

20.20 “ДВОЙНИК".
22 00 “ГОД КОМЕТЫ"
23.30

“ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР
ДИ".

Ш

бакаШ

6.00 “Музыка на завтрак"
9.00 “Народный чарт'.
10.00 “Гламурная школа выжива
ния".
10.30 “Номинации RMA 2007".
10.45 “Звездный стиль имиджмей
керов”.
11.15 “Номинации RMA 2007".
11.30 "Церемония MTV VMA 2007:
кто во что одет".
12.00 “Лучшие выступления на
VMA*.
12.30 “Виртуалити".
13.00 Тачку на прокачку”
13.30 "Хочу все снять!”
14.00 “News с Туттой Ларсен"
14.30 "Поцелуй навылет".
15.30 “Звездная жизнь в Лас-Вега
се”.
16.30 "Стол! Снято: Rihanna “Shut Up
& Drive".
17.00
“ Концертный зал: Amy
Winehouse"
17.30 "Номинации RMA 2007*
17.45 Музыка навсегда”
18.30 Тихие игры".
19.00 "Лучшие выступления на
VMA".
20.00 “Гид по стилю”.
20.30 "Номинации RMA 2007"
20.45 “Большой киночарт"
21.15 “Номинации RMA 2007".
21.30 "Звездный стиль имиджмей
керов".
22.00 “Самые сексуальные"
23 00 "Выйти замуж за идиота".
23.30 “Подстава”
00.00 Пляжный позитиГ
01.00 “Лови удачу"
02.00 Музыка на ночь"

ьилГтв]

в. 00 “РАГИН".

9.15 “ПРИГОВОРЕННАЯ К САМО

м

21.15 “Хит-лист”

Фильм о фильме

22.15 “PRO-Кино"

19 50 "КЛУБ "КО ТТОН ".

22.50 “Фабрика звезд-7". Дневник.

22.30 “Сейчас”

01.00 “Папарацци".

23.00 "КУЛАК".

01.25 “Блондинка в шоколаде".

01.50 “Телохранитель Черчилля”.

01.00 “КИССИНДЖЕР И НИКСОН ”.

02.00 "Звезды зажигают’

02.50 “5 песен на Пятом”

02.45 “МОЛОДОЙ КАЗАНОВА ".

03.00 "Твой выбор’

03.35 "ФРАНКЕНШТЕЙНДОЛЖЕН

04.20 “ДВОЙНИК”.

04.10 “Муз-ТВ хит"

БЫТЬ УНИЧТОЖЕН".

6.05 ‘MotoGP" Обзор 14-го этапа
6.45 "Только не это1"
7.05 “Классика NBA”
7.45 “Магия оружия"
8.05 Хоккей на траве Женщины
"Старт" — "Сююмбике-Нефтехимик”
8.45, 10.05, 11.15 “Музыкальный
трек”.
9.05, 10.30 "Веселые старты'
10.15, 11.05 “Зарядка для страны"
11.30 Гран-при"
12.05 Мини-футбол “Спартак-Щелково" — "Динамо"
13.05 “Гольф сегодня",
13.35 “Touch the sky".
14.05 “Магия оружия"
14.20 Легкая атлетика
15.05 "Мировые скачки”
15.35, 01.05 Диалоги о рыбалке"
16.05, 00.35 "Академия нахлыста"
16.20 Планета рыбака"
17.05 "AutoFashion".
17.20 Superstars Championchip"
18.05 "Гонки RTCC"
18.35 “F-3". 8-й этап.
19.25 “DTM". 9-й этап.
20.20 Звезда автострады"
20.50 "BMW”. 8-й этап.
21.20 “IFM" 7-й этап.
22.20, 03.05 "Автоспорт России"
23.05 "Классика бокса"
00.05 "Total Регби"
01.20 "Sport Watch"
02.05 Дартс
03.30 Фестиваль экстремального
спорта
05.00 Воздушные гонки

05.00 "ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ".
6.25 "Как уходили кумиры”
6.45 В засаде"
8.00 "Удачное утро"
9.05 “Шоу российских рекордов”.
9.55 "Тысяча мелочей"
10.25 Мультфильм
12.05 "ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕЦ".
14.10 "По законам детектива"
15.15 “Как уходили кумиры"
16.15 "СЛЕПОЙ".
18.30 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
19.25 “Жулики19.55 Самое смешное видео”
20.55 “Территория призраков"
22.00 "Невероятная коллекция мис
тера Рипли”.
23.00 “Самое захватывающее ви
део”
00.00 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
00.55 "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП
НИК".
02.00 Территория призраков"
03.00 "МЕРТВАЯ ЗОНА".
04.00 Самое захватывающее ви
део"
04.50 Ночной клуб”
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6.10 “Опасная зона".

05.00 Регби. Франция — Ирландия

6.30 Обществоведение. 11 класс.

6.15,

новационное образование".

8.30 "Экология литературы".
9.10,

11.40,

19.45, 03.45 Мульт

фильмы

13.00,

16.40, 01.10

“Вести-Спорт”.

7.15, 16.00, 00.00 "Педсовет”. "Ин

7.35 Литература. 10 класс.

11.00,

6.20 “Футбол России. Перед туром".
6.55 “Профессиональный бокс”.
8.20 “Один на один с океаном"
8.55 Футбол Лига чемпионов.
11.10 Теннис Россия — Германия.
13.10 “Летопись спорта".

9.30 “Идущие вперед".

13.40 Регби Франция — Ирландия

10.00

15.35 "Точка отрыва".

"СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ".

16.10 “Футбол России Перед туром”.

12.00, 20.00, 04.00 “Мир вокруг нас".

16.45, 01.20 “Вести-Спорт. Местное
время”.

12.30, 20.30, 04.30 "Детская стра
16.55

ничка”.
13.15, 21.15, 05.15 “Музей техни
ческих изобретений",
13.30, 21.30, 05.00 “Победители”.
14.00, 22.00 “Москва и мир”.
14.15, 22.15 “Наша кухня".
14.30, 22.30 "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОС
ТИ".

Футбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала.

18.55 “Футбол России. Журнал Лиги
чемпионов”
19.25 Дневник чемпионата мира по
шахматам.
19.40 Легкая атлетика. Гран-при
Финал.
22.40 Теннис. Россия — Германия.

16.30, 00.30 “Маркиза”.

01.35 Регби. ЮАР — Тонга.

18.30, 02.30 "ШУМИ, ГОРОДОК".

03.35 Футбол. Чемпионат Италии.

6.00 “Борьба за выживание”.
7.00, 19.00 “ИКС-Регион"
7.30 "Волшебный микрофон’ .
8.00 "ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА".
9.30 "Внедрение”.
10.00 “Большое путешествие'.
11.00 Тваодия’ 'Гвардейская артил
лерия Боги войны”
12.00 "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ".
13.30 “Вместе с И. Дунаевским”
14.40 "КАИН XVIII".
16.35 “ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ".
18.00 “Новости".
18.15 “Вещественное доказатель
ство". “Стеклянная шутка".
19.30 “Сход”.
19.50 “Стройиндустрия”.
20.10 "ШИК”.
22.00 “Казаки”
22.30 “ЧЕХОВ И К”.
00.15 “Точка контроля”.
00.45 “Экстремальный контакт”.
01.15 “ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕДНИ".
02.45 “Большое путешествие”.
03.40 "Гвардия”. “Гвардейская артил
лерия. Боги войны”.
04.35 "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ".

A T IO N A L j
’G E O G R A P H IC ?
6.00, 9.00 “Апокалиптический вул
кан”.
7.00, 10.00 "Помпеи под угрозой”.
8.00 “Загадки Библии”. “В поисках
заветного Ковчега".
11.00 “Суперсооружения”. "Аэропорт
Канзай”.
12.00 "Я не знал этого”.
12.30 “Веселая наука”.
13.00 “Тайная семерка Африки”.
14.00 ”Я не знал этого’ .
16.00 “Перехват торнадо”.
17.00 “Техника для спасения".
18.00 “Хранители природы”. “Греция”.
19.00 “Триумф жизни". “Командыпобедители”.
20.00 "Животные — как мы”. “Поли
тика".
21.00 "Смертельно опасная дюжи
на", “Индия”.
22.00 “Самые страшные стихийные
бедствия”. “Землетрясения".
23.00 “Самые страшные стихийные
бедствия". “Цунами".
00.00 "Самые страшные стихийные
бедствия". “Торнадо".
01.00 “Самые страшные стихийные
бедствия". “Извержения вулка
нов".
02.00 "Реальность или фантастика?"
"Атлантида”.
03.00 “Реальность или фантастика?”
"Космонавты древности".
04.00 “Реальность или фантастика?"
“Джек-потрошитепь".
05.00 “Реальность ипи фантастика?"
“Привидения".

РБК

6.30 “Крот и его друзья”.
7.00 “Домашние сказки”.
7.30 "ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ".
9.30 “Полевые работы”.
10.00 “Охотники за рецептами".
10.30 “В мире животных”.
11.30 “Коллекция идея".
12.00 “Мужские игры”.
13.00 “Философия вкуса”.
13.30 "Здоровье в доме".
14.00 “Дом с мезонином".
14.30 “Обмани ремонт”.
15.00 “Спросите повара".
15.30 “Мать и дочь".
16.30 "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ".
18.30 "СПАСИ МЕНЯ".
19.30 "НЕОТЛОЖКА".
20.30 “Домашние сказки".
21.00 "АННА КАРЕНИНА".
23.00 “Необычные дома мира".
23.30 "ЧИСТОЕ НЕБО".
01.30 "Звездные судьбы”.
02.15 "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ".
05.30 Музыка на "Домашнем".

Каждые 30 минут — “Новости’ .
6.70, 7.10 “Рынки’
6.20, 10.50, 04.50 “Азбука инвесто
ра".
6.35, 15.05 “Киносфера’
7.20, 8.10, 21.10, 03.50 “Звездная
пыль’ .
7.35 ‘Управление многоквартирными
домами*
8.20 “Будущее автомобильных клас
теров".
9.05, 2Z35 “Компании"
9.35, 20.05, 00.35 "Персона"
10.05, 00.05 “C-news технологии бу
дущего*.
10.35, 14.20, 18.05 ‘Афиша*.
10.40, 14.50, 23.50, 03.45 “Отдыхи
туризм".
11.05, 02.05 ‘Autonews. Эксперт*.
11.35 “Технологии большого кино'
12.10 "Интрига дня*.
13.05 'Рынки. Глобальный взгляд*
13.35 'ЭКСПО*.
14.05 "Салон*.
14.35 'Зарубежный бизнес*
15.35 'Недвижимость*.
16.20 "Автомобиль для бизнеса'.
17.05 "Рынки. Итоги недели*
17.35 'Рефинансирование семейных
долгов*.
18.20 'Успешный лизинг*.
19.05 ‘ Наши деньги*.
19.35 ‘ Страхование грузов’
20.35 “Аптечные сети’ .
21.20 “Девелоперы: борьба за 'звезд
ность*.
22.05 “Пенсионный разворот’
23.05, 04.05 'Зарубежный бизнес*
Обзор за неделю
01.05, 05.05 “Мир за неделю'
02.35 'Рекламная пауза*
03.05 'Рынок декоративного садовод
ства*.
03.35 'Бизнес-стиль*.
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05.00 "ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ”.
7.00 "ИМБИРЬ И КОРИЦА".
9.00 "НЕЧЕГОДЕКЛАРИРОВАТЬ".
11.00 "ОКНО ВО ДВОР".
13.00 “ВОЙНА".
15.10 “ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУ
РАИ".
16.40 “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР".
19.20 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ".
21.00

“МЕРКУРИЙ В ОПАСНОС
ТИ".

23.00 "ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ".
01.00 "ОСТРОВ ЭКСТАЗА-2”.
02.25 "БРАЙАНА ЛЮБИТ РОККО".
03.40 “РОМАН”.

05.30 "ТИШИНА".
8.00 ‘ ■ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
9.30 ‘ ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО".
11.00 "ТИШИНА".
12.30 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
14.00 "ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО".
16.00 “ТИШИНА".
18.00 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
20.00 “Классики".
22.00 “КАПИТАН СОРВИ-ГОЛОВА".
23.20 "ТИШИНА".
00.30 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
02.00 "Классики"
04.00 "КАПИТАН СОРВИ-ГОЛОВА”.

© К психоаналитику приходит клиент. Располагается на
кушетке и... молчит. Психоаналитик терпеливо ждет. В абсо
лютной тишине проходит час. Клиент молча встает, оставляет
50 долларов и, попрощавшись, уходит. На следующий день
картина повторяется. И так несколько раз... Через неделю се
ансов психоаналитик не выдерживает:
— Может, расскажете, что вас беспокоит?
— Жена, доктор. Она не замолкает ни на минуту. А у вас здесь так
хорошо. Тихо...
______

12.00 "Флот-фантом: эпическое пла
вание Женг Хе’ .
13.00 "Спартак: под маской леген
ды’ .
14.00 “Дни, потрясшие мир’
15.00 “По стопам Александра Маке
донского".
16.00 “Скорсезе о Скорсезе".
17.00 “Боевой план".
18.00 “Флот-фантом: эпическое пла
вание Женг Хе’ .
19.00 "Спартак: под маской леген
ды’
20.00 “Дни, потрясшие мир"
21.00 “По стопам Александра Маке
донского’ .
22.00 “Скорсезе о Скорсезе".
23.00 “Боевой план’ .
00.00 “Флот-фантом: эпическое пла
вание Женг Хе*.
01.00 “Гимнастка, тренер и прави
тельство".
02.00 “Дни, потрясшие мир"
03.00 “Послание в бутылке*.
04.00 “Песни, изменившие мир’
05.00 “Боевой план’ .

ЯПОНЦЫ НАГРАДИЛИ АКУНИНА ЗА ПЕРЕВОД
Извест ному российскому писат елю Борису Акунину
вручили премию крупного японского издательства “Коданся” за лучш ий перевод сочинений писат еля Ю кио Мисима.
На церемонии присутствовали посол Японии в России, а также пред
ставители общественноетм и деятели культуры обеих стран, сообщает
"Р С Н \
Отметим, что премия ‘Коданся* за лучший перевод на русский язык
вручается в 2007 году впервые Решение о награждении Акунина едино
гласно приняло жюри, составленное из профессоров Токийского уни
верситета
DIW I.RU

"ИЗГНАНИЕ” АНДРЕЯ ЗВЯГИНЦЕВА
ВЫЙДЕТ В РОССИЙСКИЙ ПРОКАТ В ОКТЯБРЕ
Драм а Андрея Звягинцева “Изгнание”, удост оенная в
2007 году в Каннах премии за лучш ую мужскую роль, выйдет
в российский прокат 4 окт ября 2007 года. Карт ину покажут
более чем в пят идесят и городах, сообщ ил агентству РИА
“Новост и” режиссер.

Звягинцев уточнил, что одновременно его фильм выйдет в прокат в
35 странах мира. Российскую версию режиссер сократил на 41 секунду:
"Это чисто эстетическое решение Незначительный косметический ре
монт*.
В “Изгнании* снялись шведская актриса Мария Бонневи и россиянин
Константин Лавроненко (ему и досталась каннская премия). Лавроненко играл и в первом фильме Звягинцева — ‘ Возвращении’ , получившем
в 2003 году 'Золотого льва’ на Венецианском кинофестивале. Формаль
но фильмы не связаны между собой, но Звягинцев в интервью РИА "Но
вости’ отметил, что стал воспринимать обе картины как ‘ своеобразный
диптих’
L E N T A .R U

ЖИЗНЬ ОДНА
Россия, 2003, 99 мин.
Режиссер В италий М оскаленко
Сценарий: Лиана Королева, А лександр Бородянский
В ролях: Татьяна Я ковенко. А лексей Нилов, Сергей Безру
ков. Татьяна Лютэееа. А лексей Кравченко. А лександ р Баширов.
А лена Я ковлева. А ндрей С ергеев. Эдуард М арцевич. Ольга Лит-

Оператор Ю рий Н евский
Композитор Алексей Р ы бников
Производство: Ж А Н Р (К /К ’ М осф ильм*), Н АРО ДНО Е КИНО,
МАСТЕР Ж А Н Р
Ж анр: мелодрама
Марина, главный редактор
модного женского журнала, не
может простить мужу интриж
ки с его секрет арш ей Однако
супруги продолжают жить в од
ной квартире, потому ч т о у М а
рины нет времени на поиски но
вого жилья Через какое-то вре
мя бессонные ночи и колоссаль
ные нагрузки дают о себе знать
К душевной опуст ош енност и
прибавляются проблемы со здо
ровьем. Медицинское обследование показывает: Марина неиз
лечимо больна . Скрывая эт у информацию, муж Павел уговари
вает Марину поехать в санаторий отдохнуть. Чтобы быть в
курсе происходящего с женой, он нанимает писатепя-неудачника Владимира и отправляет его вслед за ней в санаторий.
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6.00 'Новости'
6.10 "ДВА ФЕДОРА”.
7.50 “Служу Отчизне!"
8.20 "Дисней-клуб"

9.20 ‘ Играй, гармонь любимая1'
10.00 "Новости"
10.10 “Непутевые заметки"
10.30 ‘ Пока все дома'.
11.20 'Фазенда'
12.00 'Новости'
12.10 "Затерянные во времени'.
13.20 “СУПЕРМАРКЕТ".
16.10 ‘ Золото “Эдинбурга" Подвод
ная эпопея”
17.10 ‘ Воскресный‘ Ералаш'
17.40 ‘Ледниковый период"
19.00 ‘ Минута славы"
21.00 'Воскресное 'Время'
21.50 “Фабрика звезд'.
23.20 Футбол Чемпионат России
"Локомотив" — ‘ Спартак"
01.30 "ТАЙНОЕ ОКНО".
03.20 “СОБАЧЬЕДЕЛО".

05.50 "ПРИЕЗЖАЯ".
7.30 “Сельский час’
8.00 ‘ Вести’
АБАКАН
8.10, 14.20 "Вести-Хакасия".
11.10 'Вести-Хакасия' События не
дели
МОСКВА
8.20 ‘Диалоги о животных’
8.55 ‘ Вся Россия"
9.05 "Комната смеха"
10.05 “Сам себе режиссер"
11.00 "Вести"
11.50 “Городок" Дайджест
12.20 "Сто к одному”
13.15 “Парламентский час"
14.00 ‘ Вести"
14.30 “Фитиль"
15.10 “Вести Дежурная часть"
15.45 “Честный детектив’
16.15 ‘ Веселый вечер “Аншлага"
18.05 ‘ Танцы на льду”.
20.00 "Вести недели"
21.00 “Специальный корреспон
дент"
21.25 "МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА
ТИТЬ".
23.25 "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ".
01 55 "ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ".

в-центрД [Г±МI
05.50 “СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ ”.
7.30 ‘ Православная энциклопедия"
7.55 "Дневник путешественника'
8.25 ’ Крестьянская застава’
9.00 “Живая природа’ .
9.45 ‘ 21-й кабинет"
10.15 "Наши любимые животные".
10.55 ‘ Реальные истории". ‘ Спортив
ная агрессия"
11.30 "События".
11.40 "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ".
13.25 “Приглашает Борис Ноткин"
Владимир Жириновский
13.55

“Д етективны е и с то р и и '.
“Смерть по SMS'

14.30 'События'
14.50 Мультфильм.
15.25 ‘ Скандальная жизнь' 'Заве
щаю все свое имущество..."
16.15 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."
19.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
21.00
22.05
23.10
23.30

ХАКАСИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

“В центре событий'.
“ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
"События"
“ТРЕНИРОВОЧНЫЙДЕНЬ".

02.00

“ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО
ЧЕЛОВЕКА".
04.05 “СИЛАЧ САНТА-КЛАУС”
05.35 Мультфильм.

■ 1 1

6.30 “Евроньюс".
10.10 “Укрощение строптивых"
10.40 "ТЕНЬ ".
12.05 “Легенды мирового кино” На
дежда Кошеверова.
12.40 ‘Музыкальный киоск".
13.00 Мультфильмы.
14.05 "Однажды, много пет назад.,,
Я родом из цирка”.
14.20 "Речные волки. Гигантские
выдры Перу”.
15.15 “Что делать?"
16.00 "Театральный код художника
Кочергина”.
16.40 "ДРУЗЬЯ И ГОДЫ".
18.55 “Силуэты времени. Нижнее
белье”.
19.25 Шедевры мирового музы
кального театра. Дж. Вер
ди. "МАКБЕТ". Опера.
21.50 "Дом актера”. “Прикоснувши
еся к небесам".
22.35 ‘Загадка Тадж-Махала”
23.30 "БОТИНКИ ИЗ АМЕРИКИ".
01.10 “Джем-5”. “Чик Кориа Акустик
Бэнд”.
01.35 "Сусс. Крепость династии Агпабидов".
01.55 "Речные волки. Гигантские
выдры Перу'.

Т Н Т -Щ
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ТВ-7
6 00 "ПИРАТЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ".

05.30 "СОТОВЫЙ".
7.00 Мультфильмы
7.40 "Дикий мир”.

8.00 "Сегодня”
8.15 “Русское лото” .
8.40 "С днем рождения!"

7.50 Мультфильм
АБАКАН

9.05 “Счастливый рейс”.

8.00 ‘Дачники'

10.00 Сегодня”

8.20 "Cifra"

10.20
10.55
11.30
12.05
12.35

Едим дом а'”
“Их нравы".
“Авиаторы”.

10.00 Мультфильмы

"Ч р езвы ча й н ое п р о и сш е 
ствие'
13.00 Сегодня’
13.20 "Лихие 90-е”.

10.50 “СТС зажигает суперзвезду".

14 00

"НОЧНОЕ
СТВИЕ".

16.00
16.20
17.00
17.55
19.00

"Сегодня”
Один день”
‘Своя игра".

8.40 "Киричешки”
9.05 “Авторейтинг”.
9.30 “Политика жизни".
ТВ-7

14.00 “Снимите это немедленно".
15.00 “Вся правда о еде”. “Как стать
стройнее"
16.05 “Хакасия Территория закона”

"Top gear”,

"ЗАКОН И ПОРЯДОК".

16.30 "ПАПИНЫДОЧКИ".
19.50
20.20

17.00 "КАДЕТСТВО".
19.00 "Больше хороших шуток”
21.00 "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ".
23.05 "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА

20.55
22.00
23.05

Сегодня". Итоговая програм
ма
"Чистосердечное признание".
"Ч р езвы ча й н ое пр о и сш е 
ствие”
Главный герой"
Воскресный вечер”

04.50 Музыка на СТС

"СВИДАНИЕ НА ОДНУ
НОЧЬ".
01.10 "ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ".
03.15 "Криминальная Россия".
03.50 "НАРАВНЕ С ОТЦОМ".
05.35 Профессия — репортер”.
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ЛОВ".
01.45 "БРОШЕННЫЙ".
03.10 "ПРОДАВЩИЦА".

7.00 “Эй, Арнольд!* М/с

6.00 Музыкальный канал.

7.00 “Renaks".

6.00 “Музыка на завтрак”.

7.25 “Звезды против караоке”

6.35 “Космические ковбои”. М/с.

8.00 Мультфильмы

9.00 “Мировой чарт"

8.20 “СПИД. Скорая помощь’
8.50 'Наши песни'.

7.00 “Инопланетяне”. М/с.
7.25 “Рики-Тикки-Тави”. М/ф.

9.05 ‘Дом-2 Мечты сбываются’ .
10.00 "Школа ремонта’ .

8.30 "Жизнь, полная радости".

11.00 “Гид по стилю".

9.00 Мультфильмы

11.30 “News Блок Weekly”.

7.45 “Тигренок в чайнике”. М/ф.
10.00 “Черепашки-ниндзя". М/с.

11.00 "Cosmopolitan Видеоверсия".

7.50 “Схема смеха".

12.00 ‘ Кулинарный дозор”.

8.30 “Большие мозголомы’ .

12.00 "Большой киночарт”
11.00 "МЕНЯЛЫ".

12.30 “Икона видеоигр: Агрессия”.

12.30 “САША + МАША".

9.20 "ДЕТОНАТОР".

13.00 "Уп-пс!"

13.55 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА ".

11.30 “Очевидец": шокирующее”.

14.00 "МУРАШКИ".

12.30 "Новости”

15.00 “Мозголомы”

13.00 "Неделя”.

16.00 "ДОМ ФРАНКЕНШТЕЙНА".

14.00 “С С С Р Слухи Скандалы.

20.00 “За секунду до катастрофы”.

16.00 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. АПОКА
ЛИПСИС".
18.00 “Клуб бывших жен".
19.00 "Такси" в Питере”.

Сенсации. Расследования”.

19.30 "Cifra"
20.00 "Необъяснимо, но факт".

15.00 “Дальние родственники”.

21.00 'Дом-2. Мечты сбываются”

15.30

22.00 "Комеди-клаб"
23.00 "Шоу-ныос"%
23.30 "Смех без правил"
00.25 ‘Секс с Анфисой Чеховой”

16.30 "ГЕРАКЛ".
20.00 "4400".

НОСТЬ".

14.00 Церемония награждений MTV

17.00 "МЕЧТЫ АЛИСЫ".

19.00 "КЛУБ".
22.00 “Самые сексуальные".

01.00 "УЗЫ КРОВИ".
23.00 'News International"
02.00 “МАЙК БЛУББЕРИ".

23.30 "Жестокие игры".

04.00 "Культ наличности"

00.00

Звонок в сервисный
центр
— У меня компью
тер тормозит!
— А вы не торопи

“Фантастические истории"

23.00 Бои без правил’ .
00.00 Музыкальный канал

Video Music Awards 2007".

18.00 "Музыка навсегда".

23.00 "ЛЕПРЕКОН-2".

"Летаргический сон”

01.30 "Наши песни"

рожка"

"Фантастические истории”
“Приметы и суеверия".

22.00

13.00 “MTV VMA 2007 Красная до

21.00 "МИРОТВОРЕЦ".

01.00 "Дом-2. После заката"

01.45 “ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬ

10.00 “Самые сексуальные”.

тесь

"Концертный

7.30 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ ”.
9.00 “КИССИНДЖЕР И НИКСОН”.

6.00, 10.15, 14.00 “Наше"

7.00 ‘ На кухне’

7.00, 11.00, 13.00 "Муз-ТВ хит"

7.50 “МЕГРЭ".

12.00 "Твой выбор"

9.40 “АРЕНДА ПРИВИДЕНИЙ".

14.35 ‘ Мультяшка’ .

10.05 “Клуб знаменитых хулиганов"

10.45 “МОЛОДОЙ КАЗАНОВА'.

14.50 ‘ Звездные будни'

10.45 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ".

12.20 “ДВОЙНИК”.

15.20 'Концерт'

12.25 'Личные вещи"

16.55 ‘ Блондинка в шоколаде'

13.15 “В нашу гавань заходили ко

14.00 “ВЕСЕЛАЯ ВОЙНА".

рабли ...'

17.25 ‘ Звезды зажигают*
15.40

"ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР
ДИ".

17.05 “ЛУЧШИЙ ВОР МИРА".
18.40 "МОЛОДОЙ КАЗАНОВА".
20.20 “ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ".
22.00 “ВЕСЕЛАЯ ВОЙНА".
23.40

“ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР
Д И ”.

01.05 “ЛУЧШИЙ ВОР МИРА".
02.40 “МОЛОДОЙКАЗАНОВА".
04.20 “ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ".

18.25 ‘ Стилистика’
19.00 ‘ Страшно красивые-2 Пре
вращение"
20.00 "Испытание верности"
20.30 "Муэ-TB хит*

14.15 "К доске"
15.00 "Жизнь как жизнь".
15.45 "Голливудская коллекция”.
16.50

"ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ".

21.15 "PRO-Обзор"

18.30 “Встречи на Моховой"

21.45 "Звезды под прицелом"

19.15 "ГИГАНТЫ ФЕССАЛИИ".

00.30 "Звезды зажигают"

20.55 "Культурный слой”.

01.25 “Блондинка в шоколаде".

21.25 "Прогресс"

02.00 "Звезды зажигают”

22.25 “Главное”.

03.00 "Азбука секса’

23.10 "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ".

03.30 "Твой выбор"

01.05 “Неделя в большой стране"

04.40 "Муз-ТВ хит"

01.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЛЕМ".

зал

А ту

Winehouse".
00.30 “Музыка навсегда"
01.00 Лови удачу”
02.00 Музыка на ночь"

№ »D TV
6.00 “ГОД КОМЕТЫ”.

ПРОИСШ Е

6.00 “Воздушные гонки"
7.45 “Магия оружия"
8.05 Футбол Женщины “Надежда"
— "Звезда-2005”.
9.05 “Веселые старты'
10.15 “Зарядка для страны"
10.40 “КАРОЛА КАЗИНИ".
12.00 "Спортивная неделя Подмос
ковья"
12.10 "Только не это'"
12.30 "Планета X"
13.00 "MotoGP" Гран-при Японии
14.00 "MotoGP" 125сс, 250сс 14-й
этап
15.30 “Большой гоночный уик-энд"
01.10 Картинг
01.40 "Rally Action"
02.10, 05.10 "Планета рыбака"
02.40 "Бега и скачки"
03.10 “Бразильский футбол"
03.40 “AutoFashion"
04.00 Классика финалы Кубка Ан
глии"
05.00 "Академия нахлыста"
05.40 "Диалоги о рыбалке"

Е арьял^тв]

6.50 “По законам детектива'
8.00 “Удачное утро"
9.05 "Шоу рекордов Гиннесса".
9.55 "Тысяча мелочей"
10.25 Мультфипьмы
12.10 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ".
14.10 "Шпионы и предатели"
15.15 "АВТОГОНЩИК".
16.15 "СЛЕПОЙ".
18.30 "АГЕНТСТВО “АЛИБИ".
19.25 "Смешная реклама"
19.55 "Самое смешное видео20.55 "Территория призраков22.00 "Невероятная коллекция мис
тера Рипли23.00 "Самое захватывающее ви
део00 00 "CSI МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
01.00 "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП
НИК".
02.00 Шоу рекордов Гиннесса"
03.00 "МЕРТВАЯ ЗОНА".
04.00 "Самое захватывающее ви
део"
04 50 Ночной клуб”

ХАКАСИЯ
[Ш КОЛБНИО у !

[г-оссил

6.00, 14.00, 22.00 “Москва и мир”.

05.00 Футбол. Чемпионат Италии

6.15, 14.15, 22.15 “Наша кухня"

05.40, 11.00, 13.00, 16.40, 20.45,
01.25, 04.30 “Вести-Спорт”.
05.50 Регби. Англия — Самоа.
7.45 Легкая атлетика. Гран-при Фи
нал.
8.55 Футбол, “ПСВ” — ЦСКА

6.30 "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ".
8.00 “Педсовет”. “Инновационное
образование".
8.30 "Маркиза".
10.30 "ШУМИ, ГОРОДОК".
11.45,

15.40,

19.50, 23.40, 03.50

Мультфильмы
12.00, 20.00, 04.00 “Мир вокруг нас’ .
12.30, 20.30, 04.30 “Детская стра
ничка".
13.15, 21.15, 05.15 “Музей техни
ческих изобретений*.
13.30, 21.30, 05.30 "Победители”

11.10 Теннис. Россия — Германия.
13.10 “Страна спортивная”.
13.40 Автоспорт Мировая серия.
“Маньи-Кур”.
14.55 Уличный баскетбол. Кубок
Москвы.
16.05 “Сборная России”.
16.45, 01.45 “Вести-Спорт. Местное
время".
16.55

Футбол. Чемпионат мира
Женщины. 1/4 финала.
18.55 Автоспорт. Мировая серия

14.00, 22.00 “Белая смерть".
14.30, 22.30 "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ".
16.30, 00.30 “Педсовет"
17.00, 01.00 “Русские зимы в Ниц
це".
17.30, 01.30 “Экология литературы".
18.10, 02.10 “Уроки малого предпри
нимательства".

“Маньи-Кур".
19.55 Легкая атлетика. Гран-при.
Финал.
20.55
23.25
01.55
04.35

18.30, 02.30 "БЕСПРИДАННИЦА".

NATIONAL!
GEOGRAPHIC*
6.00 “Реальность или фантастика?"
“Жизнь на Марсе".
7.00 “Реальность или фантастика?"
“Вампиры".
8.00 “Реальность или фантастика?"
"Атлантида*.
9.00 “Реальность или фантастика?"
“Космонавты древности".
10.00 “Реальность или фантастика?"
“Джек-потрошитель".
11.00 “Реальность или фантастика?"
"Привидения".
12.00 "Самые страшные стихийные
бедствия*. “Торнадо”.
13.00 “Самые страшные стихийные
бедствия*. 'Извержения вулка
нов*.
14.00 'Сулерсооружения' 'Гавайский
суперпаром"
15.00 'Сулерсооружения*. 'Самый
длинный мост в мире*.
16.00 “За гранью страха".
17.00 “Шимпанзе переезжают*.
18.00 “Жизнь до рождения" “Живот
ные”.
20.00 “Дикий Рио".
21.00 “Дикая природа Индонезии"
"Когда сталкиваются миры"
22.00 “Хранители природы”. “Польша”
23.00 “Суперсооружения" "Гора мусо
ра”.
00.00 “Я не знал этого". Зеленая мас
терская”.
01.00 "Воздушный бой над "Аллеей
МиГов02.00 “Воздушный бой над островом
Гвадал канал*.
03.00 "Секунды до катастрофы" “Же
лезнодорожная катастрофа под
Эшеде*
04.00 “Секунды до катастрофы" "Ава
рия на Чернобыльской АЭС”
05.00 “Секунды до катастрофы”.
'Взрыв в Северном море”.

Волейбол. Россия — Франция.
Футбол. “Рубин” — "Зенит".
Теннис. Россия — Германия.
Легкая атлетика. Гран-при
Финал.

6.00 "ШИК".
7.45 "ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО
ГО ГОРОДА”.
9.00 Мультфильмы.
9.30 "Точка контроля”.
10.00 “Служу России!”
11.00 “Гвардия”. “Собственный Его
Императорского Величества
Конвой В круге ближнем".
12.00 "ГДЕ 042?"
13.25 “Евгений Кисин из страны “Му
зыка”.
14.50 "ОБРЫВ".
17.50 “Адмиралтейство"
18.00 “Новости".
18.15 "Вещественное доказатель
ство". “Тень судьбы”.
19.00 “Край за неделю”.
19.30 "Остров Отдыха*.
20.20 "БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА
ВЕЛ".
22.00 “Визави с миром".
22.40 "ЧЕХОВ И К".
00.25 “На старт!"
00.55 "Экстремальный контакт”.
01.25 "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ".
03.25 “Гвардия” "Собственный Его
Императорского Величества
Конвой. В круге ближнем”.
04.20 "ГДЕ 042?"

[и В Я 'И Л О М А Ш Н И И !

<331*
РБК

6.30 “Крот и его друзья*.
7.00 “Домашние сказки".
7.30 "ЖЕНА УШЛА”.
9.30 “Сладкие истории".
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “Одень свою подругу"11.30 "Вкусы мира Турция*.
11.45 “Заграничные штучки”.
12.00 “Друзья моего хозяина*.
12.30 “КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА
ЧИ".
14.30 “Хорошие песни*.
16.30

"ПРЕКРАСНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ".

18.30 "СПАСИ МЕНЯ".
19.30 "НЕОТЛОЖКА".
20.30 "Домашние сказки".
21.00 “Я ВАС ЛЮБИЛ... (СОЧИНЕ
НИЕ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)".
23.00 “Необычные дома мира".
23.30 "МИССИЯ В КАБУЛЕ".
01.50 “Звездные судьбы".
02.35 "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ".

05.00 "МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА”.
7.00 "МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ".
"ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУ
РАИ".
10.30 "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР".
13.10 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ".
ЖЕНЦА".
19.00 "ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН".
21.00 "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА”.
23.00 "МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА".
01.00 "КРАСОТКА".
02.15 "РОМАН".
03.35 "ОСТРОВ ЭКСТАЗА-2".
©

11.00 "ТИШИНА”.
12.30 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
14.00 "КАПИТАН СОРВИ-ГОЛО
ВА".

15.00 "ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ ДВОЕ
17.00 "СПЕКУЛЯНТ".

05.30 "ТИШИНА".
8.00 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
9.30 "КАПИТАН СОРВИ-ГОЛОВА”.

\

16.00 "ТИШИНА".
18.00 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
20.00 “Классики".
22.00 "КАПИТАН СОРВИ-ГОЛО
ВА".
23.20 "ТИШИНА”.
00.30 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”.
02.00 “Классики".
04.00 "КАПИТАН СОРВИ-ГОЛО
ВА".

Ничто так не отравляет жизнь, как цианистыи калии

© Новости промышленности. В Туле объединились ору
жейный и самоварный заводы. Самовар Калашникова нали
вает 600 чашек в минуту.
©
Никогда не бойся делать то, чего не умеешь. Помни: ковчег
был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник .

ХТИ — Филиал СФУ
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Каждые 30 минут — “Новости”.
6.05, 20.35 "Управление многоквар
тирными домами”.
6.35, 02.35 “Салон”.
6.50, 18.05, 02.50, 03.50 “Звездная
пыль”.
7.05, 22.05 “Наши деньги”.
7.35, 17.35 “Доверительное управ
ление: все грани”.
8.05, 21.10 “Бизнес-стиль*.
8.20, 18.20 “Рынок лекарств’ .
9.05, 22.35 ‘ Рынки. Итоги недели”.
9.35, 20.05, 00.35 “Персона*
10.05 "Рынок декоративного садо
водства".
10.40, 14.50, 03.45 “Отдых и ту
ризм”
10.50 “Азбука инвестора”.
11.05, 02.05 “Киносфера".
11.35 “Рестораны летнего формата".
12.05, 00.05 “Недвижимость”.
12.35 “C-news: технологии будуще
го".
13.05 “ПИФы в августе”.
13.35 “Пенсионный разворот”.
14.05 “Зарубежный бизнес". Обзор
за неделю.
15.05, 04.35 “Autonews. Эксперт".
15.35 “Рекламная пауза”.
16.05, 03.35 “Афиша"
16.20 “Будущее автомобильных кла
стеров”.
17.05 “Компании".
19.05 “Мир за неделю".
21.15 “Эмитенты".
23.05 “ЭКСПО*.
23.35 "Технологии большого кино".
01.05, 05.05 "Интрига недели"
03.05 "Аптечные сети".
04.05 “Рынки Глобальный взгляд"

Г^ДРУССКИИ иллюзиоД

9.00

19
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12.00 “Флот-фантом: эпическое пла
вание Женг Хе".

начинает набор слушателей
на в о с ь м и м е с я ч н ы е платные подготовительные курсы
по подгоговке к вступительным испытаниям:
ф и ш к а , м а т е м а т и ка , р у с с к и й я з ы к , о б щ е с т в о ш а н и е

(ЕГЭ, традиционная форма экзамена).

Начало занятий — 01.10.2007 г.
Справки по тел. 25-25-65 или по адресу:
Абакан, ул. Щ етинкина, 27, каб. ЮН,
в рабочие дни с 17 до 19 час., в суббот у с 10 до 12 час.
Лицензия A Ne 255804, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

ДАМЫ С ВЕЕРОМ — ВОВСЕ НЕ МОНАШКИ
По тому, какие укр аш ен ия вы бирает человек, опы т ны й
психолог м ож ет определит ь м ногие черт ы его характ ера.
Так, А лла Пугачева очень л ю б и т вы ходит ь в свет с веером.
Такой аксессуар говорит о переж ит ой л ю б о вн о й драме.

По мнению психолога Екатерины Молодцовой, веер предпочитают
уверенные и успешные женщины
Дамы с веером — совсем не монашки, но пристальное внимание
общественности их раздражает. Им свойственно самокопание и чувство
покинутости и постоянного обмана, они не доверяют противоположному
полу.
Чаще всего такие женщины не носят броских украшений, пишет “Ком
сомольская правда”. Им хочется, чтобы их ценили за их заслуги на служ
бе, а не за внешнюю красоту.
Существует также мнение, что веер помогает как бы отрешиться от
внешнего мира тем, кто пережил любовную драму.
У Аллы Пугачевой в жизни действительно было немало любовных
историй, драматических и не очень. Так, последний брак певицы с Фи
липпом Киркоровым закончился разводом.
Кстати, сам Филипп Киркоров тоже подвергся ‘ оценке’ психолога.
Одно из его любимых украшений — клык. Такие аксессуары предпочи
тают победитепи и триумфаторы, самовлюбленные эгоисты.
Клык — это знак победы. Мужчины, украшающие себя клыком, —
непостоянные ловеласы.
D N I.R U

РАМОНА ИДЕТ В КИНО
Элизабет Аллен назначена режиссе
ром экранизации серии детских бестсел
леров Беверли Клири “Рамона”. За адап
тацию приключений непоседливой девоч
ки Рамоны Куимби отвечает Лори Крейг.
Производство взяла на себя студия Fox

2000
Помимо “ Рамоны", Аллен поставит
черную комедию "My Mother’s Boyfriend",
в центре сюжета которой пышнотелая сту
дентка колледжа, закрутившая роман с
бойфрендом своей матери.

ТАЙНОЕ о к н о
(S ec ret W indow)
СШ А, 2004, 96 мин.
Реж иссер и автор сценар ий Д эвид Копп
В ролях: Джонни Депп, Д ж он Туртурро, М ария Белло, Тимоти
Хаттон, Ч арлз Даттон, Лен Кариу, Д ж оан Хини, Д ж он Данн-Хилл,
Власта Врана, Д жиллиан Ф ерраби, Бронвен М антел
О ператор Фрэд М ерф и
Ком позиторы : Ф илипп Гласс, Д ж еф ф Занепли
П роизводство: C olum bia Pictures C orporation
Ж анр: триллер

13.00 “Гимнастка, тренер и прави
тельство"
14.00 “Дни, потрясшие мир".
15.00 "Послание в бутылке".
16.00 “Песни, изменившие мир".
17.00 "Боевой план".
18.00 “Флот-фантом: эпическое пла
вание Женг Хе”.
19.00 "Гимнастка, тренер и прави
тельство”.
20.00 “Дни, потрясшие мир”.
21.00 “Послание в бутылке".
22.00 "Песни, изменившие мир".
23.00 “Боевой план”.
00.00 “Потерянные города майя".
01.00 "Адольф и Ева”.
02.00 "ЭСКАДРА НАДЕЖДЫ".
04.00 “Кто ты такой?"
05.00 "Боевой план”.

По роману Стивена Кинга.
У талантливого и успешного писателя Морта Рейни (Джон
ни Депп) наступает не лучший период в жизни. После развода с
женой он переезжает за город, надеясь в сельской глуши пре
одолеть творческий кризис и обрести душевный покой. Но од
нажды ночью в его дом врываепкя незнакомец, похожий на пси
хопата, и обвиняет Морта в плагиате. После этого случая
начинают происходить таинственные и непонятные события,
объяснения которым трудно найт и...

ХАКАСИЯ
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рее можно назвать -чемпионом по
номинациям на 'Золотую малину’,
которых удостаивались его самые
известные фильмы (‘ Одеты для
убийства' ‘Лицо со шрамом' Не
прикасаемые' Костры амбиций'
Миссия на Марс'), чем фестиваль
ным режиссером В прошлом году
его Черный георгин' не произвел ни
какого впечатления в Венеции Зато
в этом этому ему удалось предста
вить нечто полностью соответству
ющее этике и эстетике большого

дущим у кино документального сти
листику и пафос непосредственно
го наблюдения за мелочами жизни
В ‘ Кускусе* пожипой безработный
араб живущий во французском пор
товом городке, пытается превратить
центральное блюдо семейных зас
толий в ресторанный бизнес и ведет
таким образом кулинарный поеди
нок с судьбой В сущности, люди на
экране просто готовят кускус и едят
его. в промежутках как-то выясняя
семейные отношения Безусловно,

ВЕНЕЦИЯ ВСТУПИЛА
В “ПОРОЧНУЮ СВЯЗЬ”
Главный приз закрыв
шегося недавно Венецианt ского кинофестиваля —
■ И в "Золотой лев’ за лучший
фильм — был вручен режиссеру
Энгу Ли, два года назад получивше
му такую же награду за картину о
геях-ковбоях “Горбатая гора’ Дей
ствие его нового фильма "Порочная
связь' (оригинальное название ‘По
хоть, осторожность") происходит во
время Второй мировой войны и
японской оккупации Шанхая, где и
разворачивается роман между охот
ником и жертвой: девушкой из сопро
тивления и членом коллаборациони
стского китайского правительства
которого она должна убить. Эта
смесь шпионского и эротического
триллера не была в фаворитах у
критики, назвавшей фильм "посред
ственной порнушкой". К тому же все
почему-то были уверены, что пред
седатель жюри китайский режиссер
Чжан Имоу не посмеет вручить глав
ный приз ‘соотечественнику’ Одна
ко Энг Ли даром что китаец, но ро
дом с Тайваня и давно живет в США.
снимая транснациональные кино
шлягеры — от "Разума и чувства* до
“Крадущегося тигра' Прогнозы не
оправдались, как когда-то случилось
и с “Горбатой горой”, принятой жур
налистским фестивальным пулом
примерно с той же степенью тепло
ты. Более того, картина Энга Ли еще
премирована за операторскую рабо
ту мексиканца Родриго Прието, сни
мавшего “Суку-любовь", "Фриду*.
“25-й час", “Александра", "Горбатую
гору” и "Вавилон"
Никита Михалков, чей фильм
“12” был показан в предпоследний
день фестиваля, получил “Специ
ального Золотого льва* Формули
ровка приза близка к той. с которой
в этом году были награждены помет
ными “Золотыми львами* Бернардо
Бертолуччи и Тим Бертон, — за твор
ческие достижения всей карьеры
Это особое место Михалкова среди
призеров (“Лев" золотой, но специ
альный) будто подчеркивает, что
фраза “Он русский, и это многое
объясняет”, ставшая лозунгом его
"Сибирского цирюльника', универ
сальна и может выручить в затруд
нительном случае даже жюри со
стоящее из одних режиссеров
Лучшими актерами, получивши
ми "Кубок Вольпи'. были названы
Брэд Питт за роль в вестерне Энд
рю Доминика 'Убийство Джесси
Джеймса трусливым Робертом Фор
дом" и Кейт Бланшетт, сыгравшая
одну из ролей в многофигурном
фильме Тодда Хейнса ‘ Меня там
нет” А сам Хейнс разделил с Абдел
латифом Кешишем (“Кускус с ры
бой") спецлриэ жюри
“Серебряный лев" за лучшую
режиссуру достался ветерану —
американцу Брайану Де Пальме
Действие его фильма “Просмотре
но цензурой', как и в “Порочной свя
зи”, происходит в оккупированной
стране — только в современном
Ираке, в городке Самарра чье на
звание сразу отсылает к известной
притче о том, как человек пытался
сбежать от смерти в другой город,
но именно там встретился с ней ли
цом к лицу Сюжет такой американ
ские солдаты насилуют местную
девушку, убивая всю ее семью, а
потом сами становятся жертвами
мести. Картина снята на цифровую
камеру и тщательно стилизована
под любительское видео Если су
дить поверхностно. Де Пальму ско-

фестивального кино Здесь есть и
антивоенный пафос и окопная прав
да и неправота обеих участвующих
в бойне сторон и право на месть, и
зачистки среди местного населения
и подрывы на минах и отрезанные
головы и шокирующие телерепор
тажи с места событий, и Интернет,
тоже ставший полем битвы двух ци
вилизаций и вывешиваемые там
ролики в которых не поймешь, где
сфальсифицированные кадры, а где
реальность. Но главное — нагляд
ная демонстрация того, что любое
событие запечатленное с какой-то
целью, превращается в манипуля
цию сознанием зрителей Хотя нам
есть с чем соотнести с ю ж е т филь
ма — в сущности это история пол
ковника Буданова, только с иракским
акцентом. — вряд ли эта сложносо
чиненная картина появится в нашем
прокате в котором с завидной регу
лярностью проваливается любое
достойное кино
Как оЬычно жюри сумело уди
вить и опровергнуть результаты раз
нообразных рейтингов и ставок на
победителя Энга Ли с его ‘порнуш
кой* сразу отправили в отстой Если
Де Пальму коенгто и называл потен
циальным претендентом на режис
серский приз, то все равно больше
выделяли работу Тодда Хейнса. От
Брэда Питта отмахивались, как от
докучливой мухи, предпочитая ему
в общем-то такого же глянцевого
Джорджа Клуни в фильме ‘Майкл
Клейтон* и Томми Ли Джонса в кар
тине ‘В долине Эла* Даже в самом
фильме о Джесси Джеймсе по об
щему мнению. Питта полностью пе
реиграл Кейси Эффлек которому
досталась роль трусливого убийцы
знаменитого бандита Од нако и Питт,
и эта картина скорее всего не так
просты, как кажутся, поскольку аме
риканская мифология вестерна, ко-,
торая утверждает что один человек,
убивающий других, достоин восхи
щения, а другой— презрения, здесь
продолжена в проекции — показа
но. как куется легенда в поп-созна
нии Российским журналистам же в
этом фильме больше всего понра
вился Ник Кейв, который под зана
вес картины вышел с гитарой и спел
балладу о Джесси Джеймсе А вот
Михалкова они со свойственным
нам патриотизмом заклеймили за
испорченный пятидесятилетией
давности шедевр Сидни Люмета ‘ 12
разгневанных мужчин*, хотя навер
няка большинство узнало об этом
шедевре именно в связи с фильмом
Михалкова
В фестивальном тотализаторе
самые большие ставки были сдела
ны на фильм живущего во Франции
тунисца Абделлатифа Кеижша ‘Кус
кус с рыбой’ Все в нем удовлетво
ряло критическим представлениям
о главном призере фестиваля Во
первых автор — иммигрант во вто
ром поколении сделавший на новой
родине большую карьеру Оба пре
дыдущих фильма, поставленные
Кешишем были отмечены призами
‘ Во всем виноват Вольтер* (2000)
ксида-то получил ‘ Льва будущего* в
Венеции а ‘Уловка’ (2003) стала
лучшим французским фильмом
года премированным тремя Сеза
рами* Во-вторых, воспевает он
арабскую субкультуру, которая по
степенно становится самой яркой
национально-социальной краской в
европейском мультикулыурном про
странстве К тому же он делает иг
роеое кине по модным «анонам <рз-

такое кино привлекательно своей по
казной бесхитростностью и умелым
манипулированием левацким созна
нием зрителей, составляющих боль
шую часть фестивальной публики
Однако таких блюд за последние
годы было изготовлено немало, и
они несколько приелись, став свое
образным артмейнстримом Поэто
му жюри отдало Кешишу только
спецлриз, поделив его вдобавок с
фильмом Тодда Хейнса “Меня там
нет’
‘Меня там нет" — впол
не в соответствии с
званием — фильм про
Боба Дилана, где
самого Боба Дила
на
Зато есть
шесть человек,
включая Ричар
да Гира, Хита
Леджера
и
Кри стиана
Бейла. играю
щих его раз
ные ипостаси
(от подростхабродяги до
мировой зна
м ен и то сти ).
Картина боль
ше похожа на
шараду, кото
рую разгадать
могут только по
клонники Боба Ди
лана музыканта,
ставшего культовой
фигурой, и любители ис
кать цитаты и аллюзии, из
которых, собственно, и выст
роен этот фильм Обнаженный не до
наготы, а до самых кишок режиссер
ский прием рассказывает о живой ле
генде не впрямую, а по касательной
и между строк, вольно прогуливаясь
по истории и культуре На мой взгляд,
раз приз дали не за актерский ан
самбль. а только одной Кейт Блан
шетт. значит, затея режиссера не уда
лась Но удастся ли это проверить —
большой вопрос Пока картину так и
не купили для нашего проката
Приз за лучший сценарий при
сужден Полу Лейверти за сюжет
фильма Кена Лоуча “Это свободный
мир* В программе “Горизонты’
главный приз получил эстонский
фильм 'Осенний бал" молодого ре
жиссера Вейко Ынпуу В докумен
тальной программе победителем
стал обладатель “Золотого льва” на
прошлогодней Мостре — китаец
Цзя Джанке “Лев будущего" достал
ся мексиканцу Родриго Пла за
фильм ‘ Зона’ ‘Серебряного льва”
в программе короткого метра полу
чил английский актер Пэдди Консидайн дебютировавший в режиссу
ре Но и наш Леонид Рыбаков с
фильмом 'Люди из камня" не остал
ся незамеченным — ему достался
диплом и специальное упоминание
жюри
Завершившийся Венецианский
фестиваль прошел под знаком бу
дущей стройки В 2011 году на ост
рове Лидо, где Мостра задыхается
от тесноты, появится новый ф ес
тивальный дворец На этом осно
вании можно судить, что Венеция
выиграла свою битву с новым Рим
ским фестивалем за правитель
ственные субсидии Или по край
не мере получила свою львиную
долю
Ирина Л Ю Б А Р С КА Я ,
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но н е по БЛОКУ Я
После показа фильма “ 12" кри
тики пророчили главный приз рос
сийскому режиссеру 'Фильм Ники
ты Михалкова опрокинул все про
гнозы, — сообщила венецианская
II Gazzettino. — Картина покорила
как критику, так и публику"
Все газеты опубликовали фото
графии Никиты Михалкова в неиз
менной морской фуражке и обиль
но цитировали его пресс-конферен
цию. Хотя уже в своем вступитель-

ном слове Михалков
утверждал, что его
картина не о Чеч
не, избеж ать
этой острой и
здесь всех ин
тер е сую щ е й
темы ему не
удалось. “ 15
лет назад государство
сделало огр о м н у ю
ош ибку, —
сказал он в

ин тервью
в е н е ц и а н с ко й
II
Gazzettino. — Если бы люди чита
ли Толстого, трагедии можно было
бы избежать. Но русские не чита
ют своих базовых писателей Чеч
ня — это наш Ирак, Советские ге
нералы, которые 15 лет назад пы
тались сокрушить этот народ, забы
ли слова генерала Ермолова, кото
рый еще в XIX веке сказал, что Чеч
ню покорить нельзя. Я бы посове
товал П утину п о см о тр е ть мой
ф ильм ". Эти слова
Михалкова цитируют
многие итальянские
газеты
Однако Михалков
считает, что было бы
несправедливо опро
кидывать рассказан
ную в фильме исто
рию в политическое
русло. “Чеченская тра
гедия в картине — сво
его рода иероглиф
Контрапункт, который
должен дать зрителю
объемное представ
ление о том, кого су
дят герои картины. А
они знают о нем только то, что он
убил отчима - • русского офицера и
что он чеченец, то есть, согласно
расхожему клише, бандит. Этого об
стоятельства для них достаточно И
только один из присяжных хочет,
прежде чем решать его судьбу, про
сто поговорить. Достоевский гово
рил, что очень легко любить чело
вечество, но очень трудно пожерт
вовать ради одного человека. Это
относится к каждому из нас — эта
картина и про меня тоже Поэтому
она мне очень дорога".

“Российская газет а "

Н икита С ергеевич
МИХАЛКОВ
Р одился 21
октября 1945 года
в Москве В 1963 —
1966 годах учился на
а кте р ско м отделении
театрального училища им.
Щукина. В 1971-м окончил режис
серский факультет Всесоюзного го
сударственного института кинема
тограф ии (м астерская Михаила
Ромма).
В кино Никита Михалков начал
сним аться еще ш кольником, но
всенародная известность пришла к
актеру после выхода на экраны кар
тины “Я шагаю по Москве” (1963)
В полнометражном кино дебютиро
вал картиной “Свой среди чужих,
чужой среди своих" (1974), для ко
торой сам написал сценарий (вме
сте с Эдуардом Володарским) и в
которой сыграл одну из главных
ролей Автор картин “Раба любви"
(1976), “Неоконченная пьеса для
м еханического пианино” (1977),
"Несколько дней из жизни Обломо
ва" (1979), “Пять вечеров" (1978),
“Родня" (1981) и “Без свидетелей”
(1983)
В 1986 году на съезде Союза
кинематографистов СССР Никита
Михалков выступил с резкой речью
в защиту Сергея Бондарчука В ито
ге защитник “свергнутых кумиров”
нашел неприятности на свою голо
ву. Ленту “Очи черные" (1987) по
мотивам рассказа А П. Чехова
“Дама с собачкой" с Марчелло Мастроянни в главной роли в СССР кри
тики приняли в штыки. С этого мо
мента почти все фильмы Михалко
ва будут отчаянно раскритикованы
Самая "фестивальная” картина
Михалкова — “Урга: территория
любви" (1991) “Золотой лев" Вене
цианского фестиваля, Гран-при "Ки
нотавра", “Ника” за лучшую режис

суру и номинация “Лучший иност
ранный ф ильм” премии “Оскар".
Работу Никиты Михалкова оцени
ло и руководство страны: он был
удостоен Государственной премии
РФ
А вот фильм “Утомленные сол
нцем" (1994) получил Гран-при в
Каннах и “О скар', а режиссер —
еще одну Госпремию, Трижды лау
реатом Государственной премии
РФ Михалков стал благодаря "Си
бирскому цирюльнику" (1998).
С 1993 года — председатель
президиума Российского ф онда
культуры В 1998-м возглавил Союз
кинематограф истов России, а в
1999 году стал президентом Мос
ковского международного кинофе
стиваля
Снимался в таких фильмах, как
“Сибириада” (1978), “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на Собака Баскервилей" (1981),
"Вокзал для двоих" (1982), "Поле
ты во сне и наяву” (1982), “Жестокии р о м а н с ” (1 9 8 4 ), “Ж м ур ки "
(2005), “Статский советник" (2005)
В конце 2005 года он приступил к
работе сразу над двумя проектами
"Утомленные солнцем -2" и "12"
(2007)
Он — полный кавалер ордена
Почетного легиона (1992), коман
дор Почетного легиона (золотая
звезда с изумрудами и лентой на
шее) "За вклад в мировую культу
ру" (1994, Франция), удостоен ор
дена "За заслуги перед О те че 
ством" III степени (1995), ордена
С ергия Р адонежского I степени
Р усской п р а в о с л а в н о й ц е ркви
(1997) и др
Лауреат Всесоюзного кинофес
тиваля в номинации “Приз за ре
жиссуру" за 1984 год.
Народный артист РФ (1984)
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ХАКАСИЯ

РЕКИ ПО ИМЕНИ ФАКТ

ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
С е го д н я и с п о л н я е т с я 95
лет со дня рож дения Семена
Д о б р о в а — заслуж ен но го р а 
ботника культуры РСФСР, чле
на Сою за ж урналист ов, ст а
рейш его журналист а Хакасии.
ОДИЛСЯ он в улусе УстьКамышта в бедной кресть
янской семье. С детства велика
была у Доброва тяга к знаниям. На
учившись читать и писать, будучи
еще учеником 3-го класса, начал
"учительствовать” — обучать гра
моте взрослы х в своем родном
селе. В 1930-е годы Семен Кон
стантинович принимает участие в
ликвидации безграмотности — ста
новится активным пропагандистом
"Красной юрты”.
В 1931 году Доброва приглаша
ют на работу в газету "Хызыл аал” .
Началась жизнь газетчика с долж
ности переводчика, затем заведу
ющего отделом. Через два года его
уже назначают ответственным за
хакасское издание молодежной га
зеты “Комсомолец Хакасии".
1936 год определил всю даль
нейшую судьбу молодого журнали
ста: его как представителя хакас
ской молодежи из далекой глубин
ки направляют учиться в Ленинг
рад, в институт журналистики име

Р

ни Воровского. По окончании уче
бы — возвращение на родину, сно
ва в коллектив родной газеты. В
годы Великой Отечественной вой
ны журналистам приходилось тру
диться целыми сутками, не выходя
из редакции и типографии. В тяже
лое военное время именно газета

являлась связующей нитью между
фронтом и тылом.
В 1943 году Хакасский обком
партии утвердил Доброва редакто
ром газеты “Советская Хакасия"
вместо прежнего редактора К. М.
Громовой, переведенной на рабо
ту в газету “Красноярский рабочий”.
В августе 1944-го Доброва пригла
шают на шестимесячные курсы га
зетных работников в Москву. В свя
зи с большими потерями журналис
тских кадров на фронтах Великой
Отечественной войны после окон
чания курсов Доброва оставляют
работать в коллективе газеты “Прав
да”. Шесть лет, проведенные в дан
ном коллективе, стали для него от
личной школой журналистики.
В 1951 году Семен Константи
нович возвращается в родную Ха
касию, опять главным редактором
газеты “Хызыл аал”, позднее — “Ле
нин чолы”. Талантливый журналист
успевал руководить коллективом
газеты и писать статьи и очерки о
родной хакасской земле, а когда по
явилась студия телевидения — со
здавать сценарии для телепередач
на хакасском языке.
У каждого человека есть своя
жизненная мерка, которая характе
ризует его как личность. Так и Доб

ров, анализируя прожитое, рассуж
дая о своей судьбе, говорил: “ До
волен ли своей судьбой? Да и нет.
Да — потому что прожил долгие
годы и что-то сделал полезное для
Родины и для людей. Нет — пото
му что не достиг тех вершин, кото
рые необходимо было взять. Никог
да не покидало чувство неудовлет
воренности... Самобичевание —
пожалуй, да. Но без вхождения в
тайник души нельзя, ибо самодо
вольство — удел дураков” .
Человек, у которого, по его сло
вам, недругов и завистников было
больше, чем друзей, все выдержал,
потому что любовь к людям и лю
бимой работе всегда являлась ему
спутницей в жизни.
Семен Константинович Добров,
стоящий у истоков развития журна
листики в Хакасии, прожил достой
ную жизнь. Весь жар души своей он
отдал делу развития не только жур
налистики, но и культуры в целом.
Именно такие личности, как Доб
ров, при жизни светят нам как яр
кие звездочки, оставляя после себя
яркий след на земле.

Лю дм ила А Н ТИ П И Н А ,
ведущий специалист
Государст венного архива
Республики Хакасия

ПОСЛЕ НИХ - ТОЛЬКО КОСМОНАВТЫ
(Окончание.
Н ачало на 2-й стр.)
Имеется и еще одна острая про
блема. В республике есть населен
ные пункты, в основном это отда
ленные лесные зоны, где нет даже
телефонной связи! Пока нарочные
добегут до соседнего села, где име
ется телефон, пока вызовут пожар
ных, спасать уже нечего. Но самое
страшное — могут погибнуть люди.
По статистике, если через шесть
минут после начала пожара не на
чать ликвидировать возгорание, то
каждая последующая минута (ус
ловно) фозит гибелью человека.
— Н а ско л ь ко мне и зв е с тн о ,
сущ ествую т какие-то н о р м а тив ы
в работе п о ж а р н ы х. О чем идет
речь?
— Это нормы пожарной безо
пасности населенных пунктов. В
соответствии с ними в городах по
жарные части должны действовать
в радиусе трех километров, а вре
мя прибытия пожарных к месту воз
горания не должно превышать пяти
минут. Только в этом случае можно
говорить об оперативной и эффек
тивной работе пожарных расчетов
В сельской местности этот норма
тив составляет 12 километров. Та
ким образом, в Абакане на сегод
няшний день должно быть шесть
пожарных частей, а есть только
две. Причем одна из них располо
жена далеко за городом, в районе
ТЭЦ, и предназначена в первую
очередь для защиты ТЭЦ от пожа
ра. Но мы ее привлекаем и на бы
товые пожары в город и на дачи,
потому что других сил нет.
Не лучше дела и в других горо
дах республики. В Ч ерногорске,
например, единственная пожарная
часть вообще вынесена за преде
лы города и находится в промыш
ленной зоне. Иногда пож арны е
Черногорска преодолевают рассто
яния больше десятка километров,
а расчетная скорость заполненной
автоцистерны — не более 40 км/ч.
Из 270 населенных пунктов Ха
касии 155 фактически не могут рас
считывать на своевременную по
жарную защиту. Чтобы добраться
до той же Герасимовки, которая го
рела 3 мая, пожарным Абакана и
Саяногорска пришлось преодолеть
56 и 38 километров соответствен
но. При этом стоит учесть, что вода
из полной автоцистерны “выстрели
вает" за пять — восемь минут. От
сюда ложное ощущение у людей,
что пожарные приехали без воды.
И если рядом нет гидранта или по
жарного водоема, то за новым за
п асом воды снова п р и х о д и тс я
мчаться за тридевять земель.

Вот, например, ремонтные бри
гады ком м унальщ иков у здания
абаканского музыкального коллед
жа гидрант ликвидировали. Пока
зался он им ненужным и лишним.
Теперь, чтобы набрать воды, по
жарным предстоит совершать рей
сы на соседнюю улицу. В случае
сильного пожара, когда
каждая секунда на счету,
мы м о ж е м не усп е ть.
Между тем музыкальный
колледж Абакана уже го
рел о д н а ж д ы . И наш и
бойцы имеют медали “За
спасение погибавших” на
этом пожаре.
— А р а зв е Г о спо ж надзор не отслеж ивает
такие с л уча и?
— Отслеживает, ко 
нечно. Но они действуют
в рамках закона. Пока вы
пишут предписание, на
правят его в судебные
органы, суд рассмотрит,
вынесет решение и так
далее... гидрант будет обрезан. Как
утверждают коммунальщики, на ре
монт гидрантов нет средств. А воз
ле музколледжа — несколько мно
гоэтажек, которые в случае пожара
могут существенно пострадать.
— Ф и н а н с о в ы й в опрос — ка 
м ень пр е ткно ве н ия д л я м ногих
го с у д а р с тв е н н ы х с тр у кту р . Кто
ко нкр е тно отвечает за со д е р ж а 
ние по ж а р н ы х частей в городах
и р а йонах р е сп уб л и ки ? В но ся т
ли ф ина н со в ую пом ощ ь м уни ци
палитеты ?
— Финансирование у нас сме
шанное, Согласно федеральному
закону о пожарной безопасности
пожарная охрана подразделяется
на федеральную, субъектовую, му
ниципальную, ведомственную, ча
стную, добровольную И все эти
виды в пожарной охране присут
ствуют. Но основное финансовое
бремя несет республиканский бкаджет. В Хакасии на сегодня не хва
тает до положенной нормы 1000
бойцов. С 1991 года, в соответствии
с требованиями закона, мы пере
шли с трехсменного на четырех
сменный режим работы. Но никто
нам ставок не добавил, поэтому
произошло резкое снижение числа
пожарного составе!. Лишь с 1 янва
ря 2009 года планируется создание
федеральной группировки в Хака
сии из 607 человек. Если Москва не
переменит свои планы, то, будем
надеяться, численность пожарных
в Хакасии увеличится за счет фе
деральных средств. Но пока на это
рассчитывать не приходится.

Что касается м униципалите
тов... К сожалению, законодатель
ство нечетко определило их обя
занности. В федеральном законе
указано, что муниципалитеты дол
жны обеспечивать первичные меры
пожарной безопасности. А что под
этим подразумевается — никто не

знает. Поэтому главы муниципали
тетов, опираясь на эту формули
ровку, ф актически на пожарную
безопасность своего населенного
пункта не тратятся, называя это
“нецелевым использованием бюд
жета”. Хотя в других регионах вы
ходы находят. Я был в муниципаль
ной пожарной части Санкт-Петер
бурга. Там все самое современное
и по последнему слову техники.
Спортзал для физподготовки лич
ного состава. И даже зарплаты на
порядок выше, чем у федеральных
пожарных.
Правда, справедливости ради
отмечу, что администрация Абака
на имеет намерение совместно с
правительством республики пост
роить пожарную часть в районе
базы “Веста". Предполагается, что
город выделит землю и подготовит
проектно-сметную документацию.
А расходы на строительство депо
и о с на щ е ни е те хн и ко й до л ж на
взять на себя республиканская каз
на. Правда, все еще только в про
екте, поэтому когда появится тре
тья ПЧ в А бакане, определенно
сказать сложно. А пока на каждый
третий пожар мы вынуждены соби
рать весь личный командный со
став и отзывать людей с выходных
и отпусков.
— С е н тя б р ь , по п р о гн о з а м
с и н о п ти ко в , обещ ает б ы т ь те п
лы м . Д ля о гн е б о р ц е в это х о р о 
шая н о в о с т ь и л и, наоборот, —
сигна л п о в ы ш е н н о й о па сно сти ?
— Если дни постоят теплые,
люди позже начнут пользоваться
электронагревательными прибора

ми для отопления. Надеюсь, успе
ем привести в порядок технику. В
целом же осенью, как и весной, у
пожарных пик работы — пожаро
опасный период. Опять горят бро
шенные дачные участки, мусор,
трава, степи. У нас эти пожары счи
таются “неучетными" или “нераз___вивш им ися” , в госуд ар
ственную статистику они
не попадаю т, а силы и
средства затрачиваются
немалые. Больш е того,
если бы мы не тушили их
своевременно, то разви
тие таких пожаров, допус
тим, пал травы, могло бы
стать реальной угрозой
населенному пункту. Осо
бенно при наших ветрах.
Так, за семь месяцев это
го года в Хакасии случи
лось 2684 возгорания. Из
них официально зарегис
трировано, следуя всем
норм ативны м д о ку м е н 
там, только 442 пожара. В
июне на возгорание тополиного
пуха в сутки мы выезжали до 26
раз.
— Где пож а р о в больш е — в
городах или на селе? И каковы
их о с н о в н ы е п р и чи н ы ?
— Из зарегистрированных по
жаров больше половины (54 про
цента) приходится на города. Ос
новная причина — неосторожное
обращение с огнем (43 процента),
зачастую в состоянии алкогольно
го опьянения. Вторая причина —
неисправность электропроводки.
Жители республики не спешат ме
нять устаревшую электропроводку,
надеются на авось.
Только за семь месяцев этого
года на тушение палов травы и му
сора, ликвидацию последствий ко
роткого замыкания электропровод
ки мы выезжали 2124 раза. Это бо
лее трети от общего количества вы
зовов.
»
— Проблем у п о ж а р н ы х рес
п у б л и к и п р е д о с т а т о ч н о . Но
ж и знь так устроена, что их нео б 
хо ди м о реш ать. Как планируете
перево д ить м и н усы в п л ю с ы ?
— Могу сказать только одно —
мы всегда выкладываемся на пол
ную катушку. Пожарный никогда не
оставит человека в беде. И если у
нас встанет последняя машина, то
тушить пожар наши бойцы, я это
знаю точно, пойдут пешком. И всетаки мы очень надеемся, что этого
не случится, что пожарная охрана
в Хакасии всегда будет самой опе
ративной службой.

Беседовала
Елена ЛЕ О Н Ч Е Н К О

СМОТРИТЕ,
КТО ПРИШЕЛ
Приказом командующего Си
бирского военного округа воен
ным комиссаром Хакасии назна
чен полковник Выскребенцев.
До назначения Олег Анатоль
евич командовал войсковой час
тью 31965 в Абаканском гарнизо
не. В 1981 году он окончил Харь
ковское гвардейское танковое ко
мандное училище А в 1998-м —
Военную академию бронетанко
вых войск в Москве. Женат, вос
питывает сына и дочь.

Елена ВЛАДИ М И РОВА

ГОТОВИМСЯ
К ЗИМОВКЕ
С ентябрь — самое горячее
время для подготовки к зиме ж и
вотноводческих ф ерм,потому что
в бо л ьш инстве хозяйств стада
вернутся с отгонны х пастбищ и
для них должны быть готовы зим
ние "квартиры”.
Главный зоотехник сельскохо
зяйственного отдела муниципаль
ного образования Алтайский рай
он Михаил Копченое общую готов
ность ферм к зиме оценивает по
ложительно.
— Работы очень много, и она
ведется во всех селах, — говорит
специалист. — Главное, чтобы
были в хорошем состоянии сис
темы жизнеобеспечения: подача
воды и электричества, механиз
мы навозоудаления. Настилают
ся новые полы, ремонтирую тся
стойла, окна, двери. Ну и, конеч
но, п о все м е стн о п роизвод ятся
побел ка, д е зи н ф е кц и я , подвоз
минералов и соли. Оперативнее
других готовятся к работе в зи м 
них условиях животноводы ЗАО
“О чурское” . Коровники и другие
помещ ения ф ерм в основном от
ремонтированы, осталось только
остеклить окна. В Новомихайловке срочно требуется перекрывать
крышу коровника, в ЗАО “Арш ановское” пока не готово родиль
ное помещ ение, а в ЗАО “А лтай
ско е ” больш ую тревогу вызывает
аварийное состояние водонапор
ной башни.
— Что касается состояния ста
да, — говорит Михаил Копченое,
— то оно в зимовку пойдет с нор
мальной упитанностью. Это дает
надежду, что и надои зимой будут
удовлетворительны е. С ейчас
средний суточный надой на фу
ражную корову по району состав
ляет 8,7 килограмма молока, на
700 граммов выше прошлогодне
го. Больше всех — 11,8 килограм
ма — над аиваю т в ЗАО “О чур
ское”.

Н ина И Н Ь ШИ Н А

ЧТО ТАКОЕ
‘ИЗОДОМ н
В поселке Майна сегодня со
стоится долгожданное событие.
Начинается возведение дома по
программе “Ветхое жилье”. С тро
ители уложат первый бетон в ос
нование здания. 16-квартирный
дом рассчитан по новым сейсми
ческим нормам. Для уменьшения
стоимости жилья и лучшей тепло
изоляции, эн е р го сб е р е ж е н и я и
долговечности используется но
вая технология "Изодом”. По усло
виям конкурса строители должны
подготовить зд ание к сдаче за
семь месяцев. Средства на стро
ительство порядка 15 миллионов
рублей вы делило ОАО “С аяноШ ушенская ГЭС им. П. С, Непо
рожнего". Инвестируя социальную
сф еру, э н е р ге т и ки в ы п о л н я ю т
свои обязательства перед муни
ципальным образованием,подпи
санные при сдаче станции в эксп
луатацию. Квартиры жители ава
рийных и ветхих бараков поселка
Майна в этом доме получат бес
платно.

П ресс-служ ба
адм и н и ст рац и и С аяногорска
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ХАКАСИЯ

Капуста маринованная со свеклой
Кочан капусты очистить от верхних листьев, разрезать на не
сколько частей и уложить в емкость для соления, пересыпая капус
ту зеленью петрушки и разными пряностями (острым перцем, со
лью) и небольшими кусочками свеклы для цвета На 10 килограммов
капусты — 0,5 килограмма соли, перца острого — 3
4 стручка В
емкость заливают горячую кипяченую воду так, чтобы она полнос
тью покрыла капусту Готова через неделю

РУБИНОВАЯ
Д У М А Е М , П Р И Ш Л О В РЕМ Я О Б Н О В И ТЬ СВОИ П Р Е Д 
С ТА В Л Е Н И Я О С В Е КЛ Е . В ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С КО М О Т 
Н О Ш Е Н И И МЫ ВСЕ В Б О Л Ь Ш О Й С ТЕ П Е Н И З А Л О Ж Н И 
КИ ТРА Д И Ц И Й . А ВЕДЬ С В Е КЛ А — ЕДВА ЛИ НЕ САМЫ Й
Н О В А Т О Р С КИ Й ОВОЩ!

Закуска из листьев
В моей семье свеклу готовили в
трех самых патриархальных видах
борщ, винегрет и закуска — тертая
с чесноком и черносливом Я обо
жаю эти незатейливые вкусы и, не
задумываясь, продолжаю трад и
цию Но ведь в какой-то момент мои
предшественницы по женской ли
нии перестали румянить щеки свек-
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я всегда очень радуюсь, если вижу
в меню запеченную утиную грудку
со свекольными листьями и соусом
песто суп с ласкающим слух име
нем ботвинья или осетинский пирог
сахараджин с ботвой (ее мелко на
резают, перемешивают с большим
количеством сыра и нашпиговыва
ют этим, на манер хачапури, тонкий
широкий пирог)
Н ацеленны е на диеты люди
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Салат с апельсинами
Что нужно на 4 порции: 3 крупные свеклы, 2 ст. л. гре
чишного меда, 2 ст. л. коньяка, 1 стакан апельсинового сока,
1 апельсин, горсть кедровых орешков, соль по вкусу, щепот
ка розового перца.
Плотно завернуть каждую свеклу в фольгу и запечь в разогре
той до 200°С духовке 40 — 50 минут. Готовую свеклу положить под
холодную воду и сразу же снять кожицу Остудить и нарезать тон
кими кружочками
Приготовить соус: с апельсина стереть цедру; в сотейник влить
апельсиновый сок, положить половину цедры, довести до кипения,
добавить мед и коньяк Помешивая, уварить вполовину. В самом
конце добавить оставшуюся цедру и размятый розовый перец. За
лить горячей заправкой свеклу и остудить Кедровые орешки под
жарить на сухой сковородке, по
тряхивая, 1 минуту. У апельсина
срезать кожуру вместе с белой
пленкой так, чтобы была видна
мякоть Острым ножом вырезать
филе по долькам, разрезать каж
дую дольку на 3 части Добавить
апельсин к свекле, пере
мешать, посыпать кедро
выми орехами и подавать
немедленно.

лой? (Хотя, может, и зря перестали:
свекольный сок освежает цвет лица,
а также повышает гемоглобин в кро
ви и потому восстанавливает силы
— ослабленным людям рекоменду
ют пить его три раза в день до еды.)
История свеклы — это вообще ис
тория новаторства Если бы в опре
деленны й момент кто-нибудь не
решался сделать необычный шаг.
так бы и ели мы сейчас одну ботву
Впрочем, откуда пренебрежение в
голосе? И ботва обычной свеклы, и
свекла листовая (мангольд) — на
стоящий деликатес, еда для пони
мающих.
Собственно, овощ и начали раз
водить ради листьев. Потом кто-то
попробовал на зубок корнеплод и
понял, что это тоже сгодится. Коре
шок был поначалу тонкий, как у пет
рушки, и только усилиями доморо
щенных селекционеров свекла пре
вратилась в этих круглых, полукруг
лых. цилиндрической формы кра
савцев — в дикой природе таких не
бывает, так что свекла — целиком и
полностью результат человеческо
го труда Правда, дело было очень
д авно: ф рески с изобр а ж е н ие м
свеклы были обнаружены даже на
стенах разрушенного Везувием го
рода Помпеи Например, листья
д ревние рим ляне вы м ачивали в
вине и приправляли перцем
Сегодня мангольд подают как
изысканный гарнир В московском
общепите он представлен скудно, и

тоже мангольд уважают — клетчат
ки в нем больше, чем в щавеле,
кресс-салате или шпинате, но его
клетчатка, как утверждается в одной
книге про похудение, занимает пер
вое место по нейтрализую щ ему
эффекту (меньше всего калорий).
Едот мангольд так же, как шпинат:
либо свежим в салатах, либо в лю
бом тушеном или вареном виде (ту
шат и сам по себе, и с другими ово
щами). Французы делают из него
подобие голубцов, на Кавказе гото
вят изумительное пхали, арабы
сдабривают изюмом и кедровыми
орешками. Но надо бы попробовать
отмочить его в вине и приправить
перцем, как считаете?

Мы. они и свекла
Мои иностранные друзья — все
без исключения — знают по-русски
одно слово: "борщ'. Поэтому для
них свекла стоит в ряду продуктов,
представляю щ их наши вкусы на
мировой арене вместе с творогом,
черным хлебом и черной икрой
Хотя этот момент — почему свекла
ассоциируется именно с русской
кухней — мне все-таки непонятен.
Свекла ведь хороша необыкновен
но: и своим своеобразным, насы-

Бутерброды со свекольной икрой
Вам пот ребует ся: 100 г свеклы, 1 столовая ложка сливочно
го масла, лим онны й сок, сахар, соль, тмин по вкусу.
Свеклу отварить, очистить от кожуры и натереть на мелкой
овощной терке. Сливочное масло растопить на сковороде, добавить
свеклу, соль, сахар, тмин, лимонный сок и натертую лимонную короч
ку по вкусу, все подогреть. Вместо лимонного сока можно употреб
лять лимонную кислоту Ломтик ржаного или кисло-сладкого хлеба
намазать сливочным маслом и положить сверху толстым слоем хо
лодную свекольную икру Украшать не надо, потому что икра выгля
дит очень красочно Подавать к завтраку или полднику

щенным сладковатым вкусом, и тем,
что в ней содержится масса вита
минов — от йода до недавно обна
руженного витамина U (помогает
заживлять язву желудка). Ученые
даже утверждают, что свекла —
афродизиак посильнее, чем устри
цы или имбирь: в ней больше
вещества бора, провоцирующе
го гормоны желания в нашем
организме. Если учесть, что вся
эта польза в свекле имеет свой
ство сохраняться лучше, чем в
других овощах, особенно если
плод прихватят первые замо
розки, то делается непонятно,
как практичные и думающие о
здоровье иностранцы могут ею
пренебрегать
Ну хорошо: итальянцы при
думали бессмертное сочетание
отваренной, кубиками нарезан
ной свеклы с козьим сыром. По
лучается один из самых рафи
нированных на свете салатов —
ёсли к тому же дополнить его
заправкой из оливкового масла,
бальзамического уксуса, меда и кед
ровых орешков. Но в итальянских,
как и в других европейских магази
нах, свеклу не часто встретиш ь
только что сорванной — все боль
ше в банках, маринованной или уже
очищенной, в вакууме А у нее ведь,
как у картошки, дело в кожице, по
тому и варить ее советуют в несо
леной воде, “в мундире" и с кореш
ком (Кстати, чем тоньше у свеклы
хвостик, тем она спелее )
Скажем, корейцы со свойствен
ным им софистицизмом едят свек
лу, приготовленную в отваре из тми
на, тертого хрена, с солью и саха
ром (затем отвар превращ ают в
ж еле) И вполне возможно, что
именно им принадлежит авторство
соусов, прекрасно идущих к этому
овощу, например, апельсиново-лимонно-имбирного, который приправ
ляют также перцем, сахаром, ябло
ком и медом Впрочем, не обяза
тельно быть корейцем, чтобы про
чувствовать это: простату свеклы за
мечательно оттеняют такие вкусы,
как мед, яблоко и лимон (лимонный
сок, в частности, помогает сохра
нить ее яркий цвет)
Скандинавы, возможно, рань
ше, чем мы. начали сочетать свек
лу и селедку и до сих пор салат из
тертой свеклы, рубленой сельди,
соленых огурцов, картошки, морков
ки, тертого хрена и яйца, приправ
ленный майонезом, считается обя
зательным для любого застолья
Вегетарианцу — это уже безот
носительно национальности — без
свеклы не идти по жизни она со
четается с любыми овощами (вита
минизированные утренние сала
ты), с сыром (м-м, запекать!), с су
хофруктами и орешками, с чесно

Свекла фаршированная
Свеклу промыть, испечь, а затем очистить и чайной ложкой выб
рать сердцевину Подготовленную таким образом свеклу наполнить
мясным фаршем с рисом, положить на сковороду, смазанную мас
лом, и запекать в духовом шкафу 15 — 20 минут Перед подачей на
стол свеклу залить сметаной, снова поставить на несколько м и
нут в духовой шкаф и затем переложить на блюдо и залить образо
вавшимся соусом
ком, с простоквашей и творогом, с
рисом Не без участия последнего
готовят замечательную фарширо
ванную свеклу из отваренного
плода удаляют сердцевину и за
полняют его кашицей из риса,
сдобренного кусочкам и яблок,
маслом и сахаром Или — грушей,
помидорами и хреном. Затем за
ливают все сметаной и запекают
(Но если принципы позволяют вам
попробовать сочетание свекла —
хрустящий бекон, не лишайте себя
удовольствия .)
Однако вернемся к славянам:
на весь мир свеклу прославил
борщ Самое удивительное в исто
рии "красного" супа, что вариантов
его существует примерно столько
же. сколько хозяек: мне. во всяком
случае, не приходилось пробовать
двух одинаковых борщей Извест
ный факт, что только на Украине
(хотя борщ считают национальным
блюдом в России, Белоруссии,
Польше, Румынии и Литве, Украину
все же можно назвать правооблада
телем) около сорока разновиднос
тей Эти сорок рецептов имеют де
сятки пунктов: основа супа, ингре
диенты (от грибов и фасоли до ка
бачков и репы), способ нарезки ово
щей (соломкой, кубиками, долька
ми, мелко, крупно, целиком), допол
нительные составляющие, на от
дельной тарелочке — пампушки,га
лушки, оладьи, каша пшенная или
гречневая (“Сегодня борщ у нас же
натый”). И, возможно, главное — мо
мент закладки свеклы В нашей се
мье он наступает, когда все прочие
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менее водянистой и остается очень
полезной Процесс этот тоже небы
стрый — запекается упрямый овощ
не менее часа. Не забывайте накры
вать его фольгой, чтобы уменьшить
испарение И. кстати, будет вкуснее,
если запекать сразу в оливковом
масле, с солью и перцем
А дальше из этой свеклы можно
приготовить что угодно — от карпаччо (две его хитрости: нарезать тонкими-претонкими пластинками и
сделать хорошую заправку), от эк
зотических салатов в которых наш
простой русскии корнеплод звучит
по-новому в сочетании с мякотью
грейпфрута и. допустим, авокадо,
до свекольно-картофельного пюре
к голени ягненка с розмарином или
даже десерта Делают, например,
свекольные кексики: тертую свеклу
смешивают со сливками, творогом,
яйцом, добавляют сухофрукты и
орешки, а потом запекают и подают
горячими со сладким сметанным
соусом. Если возиться лень, то мож
но запекать свеклу с сыром, чесно
ком и майонезом и подавать непри
вычный гарнир к мясу или рыбе.
Нам со свеклой еще жить и
жить — она ведь не оставляет нас
с приходом холодов. А пока, в сен
тябре, можно отпраздновать после
дние теплые дни холодными супа
ми — возможно, коронным свеколь
ным блюдом Готовить свекольник
(хлодник, свекольную окрошку, бот
винью) проще простого натереть
запеченную или отваренную вмес
те с ботвой свеклу, порезать огурец,
крутое яйцо, редис, порубить укроп,
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Пенне*
со свекольным соусом
Что нужно на 4 порции: 500 г I
пенне, 2 крупные свеклы, горсть
грецких орехов, 2 ст. л. белого су- \
хого вина, 0,5 стакана оливково
го масла экстра вирджин, 150 г I
брынзы, 2 зубчика чеснока, сред
ний пучок базилика, соль и свеже
молотый черный перец по вкусу.
Плотно завернуть каждую свеклу
в фольгу и запечь в разогретой до
200°С духовке 40 — 50 минут Готовую свеклу положить под холод
ную воду и сразу же снять кожицу Остудить и нарезать очень мел
кими кубиками У базилика удалить стебли, листья порубить, поло
жить в блендер вместе с измельченным чесноком и орехами, доба
вить белое вино, масло и пробить до состояния пюре Смешать это
пюре со свеклой Пенне сварить в большом количестве подсолен
ного кипятка согласно инструкции на упаковке, откинуть на дурш 
лаг, разложить по тарелкам Сверху выложить свеклу с орехами и
посыпать раскрошенной брынзой
Пенне — это макароны Представляют собой прямые, средней
длины трубки часто с боковыми бороздками Их еще называ
ют иногда mostaccioli Их диагональный срез напоминает пе
рьевую ручку, из-за чего они и получили такое название.
к

овощи уже чуть-чуть проварились
свекла, нарезанная и обжаренная
отдельно с чесноком и травами, до
бавляется к овощному супу, он в
одно мгновение становится рубиново-красным и превращается в борщ
Можно добавлять капусту и чуть
позже — рубленую зелень

Вне сезона
Как известно, в большинство
блкад свекла отправляется уже го
товой Между тем не все знают, что
свеклу для винегретов, сельди 'под
шубой”, салатов и гарниров лучше
всего не варить, а запекать в духов
ке — тогда она сохраняет более на
сыщенный цвет и вкус, получается

залить свекольным отваром (или
простоквашей), посолить, добавить
лимонный сок Желающие могут
бесконечно усложнять рецептуру,
заквашивая свекольный отвар хлеб
ным квасом, добавляя в него кра
пиву и лебеду, разные овощи или
даже, как советует Похлебкин. крас
ную рыбу. В общем, как и во всех
других случаях, можно бесконечно
фантазировать, оставляя неизмен
ным один-единственный ингреди
ент Ведь убери из любого вышеука
занного блюда свеклу — и ровным
счетом ничего не получится

Елена ГОЛОВАНОВА,
GASTROM AG.RI
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РЕШЕНИЕ

РАТНАЯ СЛУЖБА ПРИВИЛЕГИЯ ИЗБРАННЫХ

Ратная служба на Руси
исстари считалась уделом
достойных и свободных граж
дан, наделенных правом но
сить оружие и лично высту
пать на защ иту Отечества.
Так формировались первые
р усские в е л и ко кн я ж е с ки е
дружины Святослава, Влади
мира Мономаха, Александра
Невского, мужественно от
стаивавшие от врагов каждую
пядь земли.
Затем развитие основ го
сударственности вызвало не
о б ход им о сть о рган и за ц и и
массовой защиты террито
рий и привело к потребности
создания постоянного и могучего
войска. Почти 300 лет тому назад
великий русский реформатор Петр I
упразднил стрелецкие полки, состо
явшие из “даточных и вольных охо
чих людей”, и учредил комплекто
вание войск на основе обязатель
ной службы. Тем самым было по
ложено начало созданию в России
постоянной регулярной армии. По
зднее, в 1874 году, вводится всеоб
щая личная воинская повинность,
окончательно закрепивш ая этот
принцип ком плектования войск.
Одновременно с развитием регу
лярной Российской армии на рубе
же XVIII — XIX веков формирова
лись и специальные органы ее ком
плектования.
Предшественниками! известных
нам военных комиссариатов яви
лись так называемые воинские при
сутствия...
Сегодня военные комиссариа
ты представляют собой территори
альные органы министерства обо
роны РФ в субъектах России, в рай
онах и городах. Хакасский област
ной военкомат сф ормирован 14
сентября 1937 года, через семь лет
после образования Хакасской ав
тоном ной области. 23 ф евраля

1939 года личный состав Хакасско
го областного военкомата и личный
состав вновь образованных воен
коматов согласно Указу Президиу
ма Верховного Совета СССР при
нял военную присягу.
Военный комиссариат внес оп
ределенный вклад в дело укрепле
ния обороноспособности государ
ства и защиты Отечества. Особен
но ярко это проявилось в годы Ве
ликой О течественной войны . В
тесном взаимодействии с хозяй
ственными органами военкоматы
области организовали развертыва
ние эвакогоспиталей в Абакане и
Ч ерногорске, на курорте “Озеро
Шира”. Совместно с работниками
облздравотдела военный комисса
риат организовал пункты размеще
ния эвакуируемых. При непосред
ственном участии военного комис
сариата создавались оборонные
фонды для поступления продук
ции сельского хозяйства и про
мышленности на фронт. Основной
задачей военкоматов в военное
время были подготовка и призыв
на военную службу в действующую
армию. С этой задачей комиссари
аты справились, ими было призва
но 62 тысячи граждан. Военный ко

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
О назначении дополнительных выборов депутатов
Верховного Совета Республики Хакасия четвертого созыва
по одномандатный избирательным округам № 24 и № 37

от 11 сентября 2007 года
№ 4/24-5
миссариат принимал непос
В
связи
с
досрочным
прекращени
датным
избирательным
округам № 24 и
редственное участие в ф ор
№ 37.
ем полномочий депутатов Верховного
мировании частей Сибирско
Совета Республики Хакасия четверто
2. Поручить окружным избиратель
го военного округа, в том чис
ным комиссиям одномандатных избира
го созыва по одномандатным избира
ле 309-й Пирятинской стрел
тельных округов № 24 (территориаль
тельным округам № 24 М А Доценко и
ковой дивизии. Многие работ
ной избирательной комиссии Алтайско
№ 37 С. Н. Зайцева, в соответствии со
ники военкоматов вместе со
го района) и № 37 (территориальной из
статьей 10 Федерального закона ‘ Об
сф ормированны ми частями
бирательной комиссии Ширинского рай
основных гарантиях избирательных
она) обеспечить организацию и прове
прав и права на участие в референду
уходили добровольцами на
дение вышеуказанных выборов в соот
ме граждан Российской Федерации",
фронт.
ветствии с законодательством Россий
3
июля 1992 года в связи статьей 73 Закона Республики Хакасия
ской Федерации
"О выборах депутатов Верховного Со
с выходом области из соста
вета Республики Хакасия", постановле
3. Обратиться в Министерство фи
ва Красноярского края и обра
нансов и экономики Республики Хака
ниями Верховного Совета Республики
зованием Республики Хакасия
сия о выделении денежных средств на
Х акасия от 04 апреля 2007 года
военный комиссариат из об
подготовку и проведение дополнитель
№ 603-20 "О досрочном прекращении
ластного переименован в рес
полномочий депутата Верховного Со
ных выборов депутатов Верховного Со
публиканский.
вета Республики Хакасия Доценко
вета Республики Хакасия четвертого
созыва по одномандатным избиратель
М. А." и № 638-20 “О досрочном пре
В настоящее время в пе
кращении полномочий депутата Вер
ным округам № 24 и № 37 в устансе
риод реформирования Вооружен
ленные законом сроки.
ховного Совета Республики Хакасия
ных сил Российской Федерации,
4. Опубликовать настоящее реше
Зайцева С. Н." Избирательная комис
когда идет сокращение численнос
ние в средствах массовой информаци /
сия Республики Хакасия решила
ти войск, на военные комиссариа
5. Контроль за исполнением насте
1. Назначить на 02 декабря 2007
ты возложены дополнительные за
года дополнительные выборы депута
ящего решения возложить на секрета
дачи по поддержке на должном
ря Избирательной комиссии Республи
тов Верховного Совета Республики Ха
уровне мобилизационной готовно
касия четвертого созыва по одноманки Хакасия В. Н Тогочакова.
сти на те рри тории республики,
В. В. ГУБИН
Заместитель
председателя
комиссии
организации призыва пополнения в
В. Н. ТОГОЧАКОВ
Секретарь комиссии
войска, а также качественного уче
та всех мобилизационных ресур
сов.
В большинстве своем сотрудни
ки военных комиссариатов — это
военные профессионалы, участни
ки боевых действий. Решая свои
задачи, они хорошо понимают, что
именно с “порога” военкомата на
чинается Р оссийская армия. Но
здесь же и ее ближайший тыл, где
обеспечивается надежность защи
ты Отечества.

П одгот овила
Елена ВЛАДИМ ИРОВА
Ф ото И горя М АМ ОНТОВА

■ А д р ес р е д а кц и и : 6 5 5 0 0 0 ,
А б а к а н , ул. Щ е ти н к и н а , 3 4 ,
те л . 2 2 -2 3 -3 5 , ф а к с 2 2 -2 2 -4 8 ,
k h a k r edtS khakassia.ru,

На снимке: зам. военного
комиссара РХ начальник 1-го
отдела подполковник Ерлыков,
старший помощник
начальника 1-го отдела
подполковник Судас.
—

в И н тер н ете:

ПОКА НЕ ПОЗДНО
(Окончание.
Н ачало на 1-й ст р.)
ТАК, что может насторо
жить родителей?
В поведении. Развитие не при
сущей ранее скрытности, способ
ность взять деньги или вещи без
спросу, д л и те л ьн о е о тс у тс тв и е
дом а. И злиш няя возбудим ость,
сменяющ аяся агрессией. Н еспо
собность находиться долго в спо
койной позе. Размашистые нескоординированные движения, гром
кая бессвязная речь. Заторможен
ность, р а ссе я н н о сть, о тр е ш е н 
ность. Способность заснуть в лю
бой обстановке. Навязчивая назой
ливость. Н еум еренны й а п пе тит
или, наоборот, отказ от пищи. По
вышенная тяга к сладкому. Нали
чие у ребенка непривычных пред
метов (таких, как: закопченные лож
ки, спиртовки, стеклянные трубоч
ки, шприцы...). Потеря интереса к
обучению, прежним увлечениям,
потеря контакта с окружающими,
отторжение круга прежних друзей.
Не п р и сущ и е ранее н а п р я ж е н 
но сть, тр е в о га , в р а ж д е б н о с т ь
(вплоть до хамства), разнуздан
ность, вы зы ваю щ ее поведение,
драчливость. Неспособность при
нять взвешенное обдуманное ре
шение, бессмысленные поступки.
Во внешнем виде. Н еопрят
ность, несоблюдение личной гиги
ены. М ногочисленны е расчесы ,
порезы, особенно на сгибах рук и
ног. Покраснение слизистой рта,
носа, глаз. Дрожь пальцев рук, оз
ноб. Навязчивое облизывание губ.
Пошатывание при ходьбе.
В самочувствии. Не характер
ные ранее бессонница, раздражи
тельность, вспыльчивость, агрес
сивность, рассеянность. Важный
симптом — резкое суж ение или
расширение зрачков. Может изме
ниться цвет кожи. Падает зрение.
Состояние “ломки” сопровождают

И

сильная головная боль, скачки ар
териального давления, нарушения
работы сердца. Очень велик риск
нарушений мозгового кровообра
щения (инсульта). Характерны рез
кая слабость, головокружение, на
рушения работы кишечника и мо
чевого пузыря, сильная рвота, мы
шечные судороги, затемненность
сознания, липкость и влажность
кожи. Вследствие отека легких воз
можна остановка дыхания. Велик
риск нарушений психического со
стояния, вплоть до психозов.
Что делать? При подозрениях
на употребление наркотиков первым
делом надо установить контакт с
ребенком (ни в коем случае не кри
чать на него, не угрожать и не нака
зывать его). Согласитесь, только тог
да вы сможете выяснить, как долго
ребенок употребляет наркотик, какой
именно и кто его предложил впер
вые. Если же на ваших глазах про
исходит “ломка" или ребенок нахо
дится в остром состоянии, немед
ленно вызывайте "скорую помощь”!
В дальнейш ем вам придется
ужесточить контроль над ребенком,
отслеживать его контакты, возмож
но, поместить его в специализиро
ванное лечебное учреждение. При
чем излечение от наркозависимос
ти невозможно без желания со сто
роны ребенка и, конечно, без вашей
поддержки Вы должны твердо усво
ить, что лечение требует полной изо
ляции вашего сына или дочери от
прежнего круга общения. Ради спа
сения ребенка, возможно, понадо
бится и смена местожительства. Для
первичного лечения обращайтесь в
наркологический диспансер по мес
ту жительства. Не отказывайтесь от
госпитализации, если этого требует
состояние сына или дочери.

Советы давал
А лександр АЛЕКСЕЕВ,
президент фонда “Нарком "

Кстати. По данным республи
канского наркологического диспан
сера на 1 июля 2007 года, в Хака
сии 919 человек, в том числе шесть
подростков, состоят на медицинс
ком учете с диагнозом “наркома
ния” (на аналогичный период про
шлого года было зарегистрирова
но 850 наркоманов, включая девя
терых несовершеннолетних). Кро
ме того, на медицинском учете как
употребляющие наркотики нахо
дится 900 человек, в том числе 58
подростков (год назад было учте
но 716 потребителей, 77 из них под
ростки).
Пресс-служба Управления Фе
деральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Х ака
сии, предоставившая эти оф ици
альные сведения, напомнила и о
некоторых тревожных результатах
мониторинга наркоситуации сре
ди учащихся и студентов Хакасии.
На вопрос: “ М ож но ли в вашем
учебном завед ении приобрести
наркотики?” — более 39 процен
тов школьников, участвовавших в
опросе, ответили, что незнакомые
люди в ш кольном дворе или на
д и с к о т е к е п р е д л а га л и “д у р ь ” .
Свыше 13 процентов опрошенных
студентов сказали, что их прияте
ли, знаком ы е или родственники
принимают наркотики На вопрос,
пробовали ли они сами наркоти
ки, 10,2 процента респондентов из
вузов дали положительный ответ.
6,7 процента студентов отметили,
что у них сф ормировалась зави
симость.
Если у вас, уважаемые чита
тели, есть вопросы, касающиеся
изложенных в данной публика
ции проблем, просим звонить в
Управление Федеральной служ
бы по контролю за оборотом
наркотиков РФ по Хакасии по те
лефону доверия 23-99-81.

ПРОДАМ
Тойоту-Виста’ 1994 г. вып. (ку
зов SV40, V дв. 2 л, серебристый) в
аварийном состоянии
Тел. 23-97-69.
Палас (разм. 3,5x3, б/у), ковер
шерстяной (разм. 2x1,4, б/у), пальто
(женское, зимнее, разм 50 — 52),
полушубок мужской (на подкладе,
цигейка, б/у), мужской плащ-накидка, все в хорошем состоянии
Тел. 89134425725.
Комод б/у, буфет красивый б/у,
кровать железная (2x0,9; 0,70x1,95,
с матрацем), все в хорошем состоя
нии, недорого
Тел. 89134425725.

КУПЛЮ
Картофель оптом (20 — 25 ве
дер)
Тел. 22-76-03.

НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНО
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
5

(экскаваторы, а/грейдеры, $
фронтальные
и вилочные погрузчики,
I
лесозаготовительная техника).!
Цены завода-мзготовителя. *

Тел./факс: (3912) 34-56-56:34-3543.

РАЗНОЕ
Удостоверение 'Ветеран боевых
действий" серии РМ № 150259 от
02.10.2006 г. на имя Столбова Дмит
рия Александровича считать недей
ствительным
Студенческий билет и зачетную
книжку, выданные МПСИ медицинс
ким колледжем на имя Похчаевой
Ольги Михайловны, в связи с утерей
считать недействительными.

МАЛЮТКИН Игорь Валерьевич
врач высшей категории

К о д и р о в ан и е на лю бой ср о к!
С п р а в к и по т е л е ф о н а м :
■ Абакане: 22 46 00 (■ дш&ае время),
■ Мавусмаске: 5 15 30 (дам.), 2 4 4 97 ipafi., с 8 да 17 час.),
в Саяавгврске: 2*51*94 (дом.)
пщжнзтмммп-оа^боштадммотмобог
'*«

ИЗВЕЩЕНИЕ
Саламатов Георгий Маркович,
паспорт серии 9502 № 354274, выдан
ный Ширинским РОВД МВД РХ 27 де
кабря 2002 года, проживающий по
адресу. Ширинский район, пос. Це
линный, ул Пушкина, 32 — 2, уведом
ляет участников долевой собственно
сти АО “Целинное" о том, что 17 ок
тября 2007 года состоится общее со
брание участников долевой собствен
ности АО "Целинное” по адресу: с Це
линное, ул Ленина. 9

ИЗВЕЩЕНИЕ
Саламатова Любовь Михайловна,
паспорт серии 9501 № 152080, выдан
ный Ширинским РОВД МВД РХ 30
января 2002 года, проживающая по
адресу: Ширинский район, с. Целин
ное, ул Советская, 2 — 2, уведомля
ет участников долевой собственнос
ти АО “Целинное" о том, что 17 октяб
ря 2007 года состоится общее собра
ние участников долевой собственно
сти АО “Целинное" по адресу: с. Це
линное. ул. Ленина, 9.
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НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ...

тровым и поразил ближний угол
ворот Вячеслава Малафеева
Это поражение значительно
уменьшило шансы россиян на
выход в финальный турнир Евро2008. Однако все по-прежнему в
руках команды Гуса Хиддинка.
Для этого необходимо 17 октяб
ря обыграть на своем поле Анг
лию, а затем одержать две гос
тевые победы над сборными Ан
дорры и Израиля.

(Окончание.
Н ачало
па 1-й стр.)

V
е
Уа

^ВЫ, но класс
ОВЕН (21 м арта — 20 ап
футболистов
р е л я ). Не с т о и т с л е п о
оказался далеко не
с л у ш а т ь с я с в о и х эм о ц и й в пользу российской
они по дт а лки ва ю т к д ей ст ви 
премьер-лиги. Бо
лее мощная и атле
я м , о к о т о р ы х позже п р и д е т 
тичная команда Ан
ся пож алеть.
глии еще в первом
* \У " ГЕЛ ЕЦ (21 а п р е л я — 21
тайме фактически
О
м ая ). В эт о т д е н ь вам
решила судьбу мат
мож ет и зм е н и т ь п р а к т и ч е с 
ча. “Быстрый" гол со
к а я см ет ка . Вы окаж ет есь в
стоялся уже на 7-й
п л е н у со б с т ве н н ы х и лл ю зи й ,
минуте, когда про
если п о зво ли т е воображ ению
стрелом Гарета Бэр
ри воспользовался
в зя т ь в е р х над здравы м см ы с
Ш
Майкл Оуэн. Напа
лом .
дающий “Ньюкасла” вновь оказал
Б Л И З Н Е Ц Ы (22 м ая — 21
ся в центре событий на 31-й мину
июня). Н е п р и я т н ы й и н а 
п р я ж е н н ы й д е н ь о ж и д а е тте, неотразимо пробив под пере
кладину после скидки Эмиля ХесБ лизнецов. Не верьт е обещ ани
ки.
я м д р у г и х — о н и не б у д у т
В промежутке между этими со
сдерж аны — и сам и не давай
бытиями шведский судья Мартин
т е зароков.
Ханссон не засчитал чистый гол
РА К (22 и ю ня — 22 ию ля).
Константина Зырянова, голкипер
Не б ер и т е на себя с л и ш 
англичан Пол Робинсон вытащил
ком м но го го : с т а р а й т е с ь
сложнейший мяч после удара Динияра Билялетдинова и голевой
удерж ат ь т о, чего у с п е л и до
шанс не реализовал Дмитрий Сы
б и т ь с я , и у вас все п о л у ч и т 
чев.
ся.
Однако сетовать на упущен
ЛЕВ (23 ию ля — 23 авгусные шансы или предвзятое судей
Q (, та). Львам следует избе
ство не имеет смысла. Сборная
гат ь сует ы и спешки: они б у 
Англии пока не по зубам российс
д ут подт алкиват ь к ошибкам
кой команде. Гус Хиддинк научил

Т
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и непродуманным действиям.
Излишняя т оропливост ь мо
жет бы т ь опасной.

ВЕС Ы (24 сен тяб р я — 23
октяб ря). Спонт анные р е 

ш ения и н еп родум ан н ы е п о 
ст уп ки м огут серьезно ослож
нит ь ваши от нош ения с ок
руж ающ ими.
IT T

С К О Р П И О Н (24 о к т я б р я
— 22 н о яб р я). Д ля т ого,

ч т о б ы и зб еж а т ь к о н ф л и к 
тов и сс о р , п р и д ет с я к о н т 
ролироват ь свои эм оц ии . О т 
казы вая в вы полнении п росьб,
вы р и с к у е т е н а ж и т ь се б е
вра го в.
Я С Т Р Е Л Е Ц (23 н о я б р я —
21 д е к аб р я ). В елика о п а с
н о ст ь т р а вм . Не п о д д а ва й 
т есь на провокации и не п р о 
воц и руй т е агрессии в свой а д 
рес.

ш

___

•с

ш

нас без труда обыгрывать коман
ды уровня Македонии и Эстонии,
не пропускать голы от мощной
Хорватии, но против сверхмотивированных англичан мы были об
речены на поражение. Сборная
России пыталась переломить ход
матча.
В начале второго тайма стопро
центный голевой шанс вновь не
реализовал Дмитрий Сычев, а за
фол против Владимира Быстрова
не был назначен пенальти. Однако
хозяева поля довольно скоро осту
дили атакующий порыв россиян, а
на 84-й минуте довели счет до раз
грома. Центральный защ итник
“Манчестер Юнайтед” Рио Ферди
нанд блестяще разобрался с Быс
Гус Х И Д Д И Н К на
п р е с с -к о н ф е р е н ц и и
после матча на “ У эм 
б л и ”:

Т Т |*| ДЕВА (24 августа — 23 сент я б р я ). Вы мож ет е о к а 

зат ься в н еп ри ят н ы х с и т уа 
циях, связанны х с агрессивным
поведением д р у ги х людей; что
бы ни происходило, ост авай
т есь в р а м к а х м о р а л ьн ы х
норм.

\а

~V

» •/ — Сегодня мы по
лучили очень хороший
урок. Играя против англи
чан, нельзя транжирить
столько опасных момен
тов. У нас сегодня явно
хромала реализация. Ан
гличане же свои моменты реализовали и забили нам три гола.
♦•у — Против сборной Англии надо играть уверенно, не боясь
соперника. А в какой-то момент игроки средней линии немнож
ко подсели и начали отходить назад, в то время когда я всегда
говорю, что прижиматься к своим воротам нельзя После двух
проведенных замен ситуация немножко улучшилась, — отме
тил Хиддинк. — Англичане привыкли играть под постоянным
давлением. Они проводят такие поединки практически в каж
дом туре своего национального чемпионата. Для российских
футболистов это был очень тяжелый матч.

ВО Д О ЛЕЙ (21 ян в а р я —
19 ф еврал я). Вы сможете

добит ься успеха только в том
случае, если будет е ст авит ь
перед собой реальны е цели и
вы бират ь посильные мет оды
и х достиж ения.
\

/ Р Ы Б Ы (20 ф е в р а л я — 20
м арта). Рыбам предст оит

борот ься с искуш ениям и и
преодолеват ь испы т ания. По
бедит е вы или пот ерпит е п о 
ражение, зависит т олько от
вас.

ft ХАКАСИЯ
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Р Е С П У Б Л И К А Н С К А Я ГА З КТ А

УЧРЕДИТЕЛИ:
П равительство Республики
Х акасия, Верховный Совет,
ж ур н а л и стски й кол ле кти в.

Первый заместитель
главного редактора
Геннадий ЛЕБЕДЕВ
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РЕД А КЦ И О Н Н А Я
КО Л Л ЕГИ Я :
Нина И Н М Н И Н А ,
Н а та л ь я К А Л Е М К И Е В А ,
Лариса К И С К И Д О С О В А ,
Ген н а д и й Л Е Б Е Д Е В ,
Татьяна П О Т А П О В А ,
Вера Г А М Р И Н А .

Т Е Л Е Ф О Н Ы РЕДА КЦИИ :
Приемная 22-23-35.
Первый заместитель главного редактора 22-42-17.
Отдел экономики 22-20-24, 22-22-43.
Отдел политики 22-43-14. Отдел писем 25-27-38.
Отдел рекламы 22-22-48 (тел./факс).
Вахта, выдача газет 25-35-55.

1 а чета iapei ист рирована
( 'рсдне-С ибирскнм управлением Ф едеральной служ бы по вал юру
соблюдением законодательства в сфере массовых ком м уникаций и
охране культурною наследия.
С ви д етел ьство П И Л* Ф ( ’16-011 от 22 декабря 2004 шля.
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Наставник россиян высказал
некоторые претензии к главному
арбитру матча Мартину Ханссону.
Хиддинк предположил, что рассуди арбитр
два момента по-другому, и игра могла бы
сложиться иначе. Первый момент — когда
россияне забили гол (20-я минута встречи),
но Ханссон его отменил, ранее зафиксиро
вав игру рукой Константина Зырянова. Вто
рой момент — когда в ворота россиян за
бивался второй мяч. По мнению Хиддинка,
в этот момент Майкл Оуэн находился в оф
сайде. В заключение Хиддинк заверил, что
его сборная еще имеет неплохие шансы
выйти в финальную часть Евро-2008. “У нас
есть время, чтобы сделать работу над
ошибками перед ответной игрой в Москве.
В любом случае судьба нашей сборной ре
шится именно в этом поединке”, — заклю
чил Хиддинк.

По горизонтали: 2. Санаторно-курортная. 6
Инструмент для сверления. 7. Помпа. 9. Вид
сельди. 10. Один из видов аллюра. 11. Правый
приток Лены. 12. Вне подозрений. 14. Псевдо
ним Каштанки. 16. Коралловый остров 19 Мас
личная культура. 20. Материал для плетения кор
зин. 21. Кисломолочный напиток. 22. Искусствен
ный водоем. 24. Ядовитое растение. 27. Олене
водческое сырье для лекарственного средства.
29. Широкий диван без спинки 30. Виноградное
вино. 31. Роман Ф М. Достоевского. 32. Карна
вальная принадлежность. 34 Иудино дерево. 35.
Доход с капитала. 36. Птица семейства вороно
вых.
По вертикали: 1 Сорняк как салатное рас
тение 2. Экзотический плод. 3. Вид копья 4. Тад
жикский писатель и ученый. 5. Метод раннего
урожая. 6 Секрет, раскрытый П. Аносовым 8
Сиденье мотоцикла. 12. Тропическое растение
13. Птица отряда куриных. 14 Валютная биржа.
15. Предел, лимит 17. Музыкальный инструмент.
18. Конечности тюленей. 23. Засохший на кор
ню. 25. Холстина. 26. Умерший от любви к себе.
27. Голубятня. 28. Пушной зверек, 32. Зерновая
культура. 33. Проем.

садны м мелочам лиш ит ь вас
оп т и м и зм а;
преодолевая
т р у д н о с т и , вы н еп р ем ен н о
почувст вует е, как увеличива
ю т ся жизненные силы.

■ ь & ь -ж
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О Что бы ты сделал, если бы
выиграл миллион?
— Купил бы "Жигули"!
— Но ведь они стоят недорого,
а куда бы ты дел остальное?
— На запчасти!
О
Метеорологи установили,
что в результате глобального потеп
ления климата не только зима ста
ла холоднее. Но и лето тоже

Результаты
других матчей
отборочного цикла
Евро-2008:
Португалия — Сербия (1:1)
Финляндия — Польша (0:0)
Казахстан — Бельгия (2:2)
Украина — Италия (1:2)
Франция — Ш отландия (0:1)
Литва — Фареры (2:1)
Норвегия — Греция (2:2)
Турция — Венгрия (3:0)
Босния — Молдавия (0:1)
Чехия — Ирландия (1:0)
Словакия — Уэльс (2:5)
Кипр — Сан-М арино (3:0)
Андорра — Хорватия (0:6)
Македония — Эстония (1:1)
Испания — Латвия (2:0)
Дания — Лихтенштейн (4:0)
Исландия — С.Ирландия (2:1)
Албания — Голландия (0:1)
Словения — Беларусь (1:0)
Болгария — Лю ксембург (3:0)

КРОССВОРД

К О ЗЕ Р О Г (22 д ек аб р я — 20
января). Не позволяйт е до

АНЕКДОТЫ
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■ Редакция знакомится с письма
ми, не вступая в переписку. Руко
писи не рецензируются и не воз
вращаются.
■ Редакция не несет от ветственно
сти за содержание и достоверность
рекламных материалов.
■ Перепечатка материалов и ис
пользование их влюбой форме до
пускается исключительно со ссыл
кой на “ Хакасию ” .
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Хакасский
национальны й
театр кукол

“С к а з к а "

приглашает:
15 сентября, суббота
Г. Остер
“КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ”
Начало в 11.00.
Заказ билетов по тел. 22-71-43.

им. М.Ю. Лермонтова
(Щ етинкина, 12, тел.: 22-48-74,
22 -3 3 -0 9 , 22-52-26)
п р и гл а ш а ет :
15 сентября, суббота
А. Дударев
“ЛЮТИ”
Мелодрама в стиле детектива.
Начало в 19.00.
.

Свидетельство № 1888 выдано Абаканской
регистрационной палатой 5 марта 1994 г

Телефон доверия
МВД по Хакасии 2 3-64-25

х р Т г т г г п
По сообщению пресс-службы
МВД по Хакасии, за сутки 12 сен
тября в республике зарегистри
ровано 58 преступлений, 39 из них
раскрыто по горячим следам.
В Абакане ночью на улице
Ярыгина горожанка стала жертвой
грабителей. Вчетвером они напа
ли на женщину сзади, повалили на
землю и отобрали у нее сумочку.
В ней находились сто рублей, кос
метичка и сотовый телефон.
Ф альш ивки продолжают гу
лять по Абакану. В офисе “Банка
Хакасии" при пересчете денег об
наружена и изъята денежная купю
ра достоинством 1000 рублей се*
рии ГТ Na 37858S9 с признаками
подделки. Она изготовлена при по
мощи копировальной техники.
Какую же пакостную душонку
надо иметь, чтобы обворовывать
немощную пенсионерку. Она, по
сетительница черногорской поли
клиники, не заметила, как кто-то
разрезал ее пакет и забрал порт
моне с 265 рублями, пенсионное
удостоверение и удостоверение
ветерана.
В Тупике (есть такая д ер е
венька в Ширинском районе) пья
ный конфликт зашел в тупик. Ра
нее судимый гражданин не нашел
никакого другого выхода, кроме
как схватиться за молоток и с его
помощ ью разобраться с собу
тыльником. Тому были нанесены
множественные удары молотком
в область головы. От полученных
травм потерпевший скончался на
месте происшествия. Подозрева
емый задержан.

■ “ Хакасия” выходит пять раз в
неделю: вторник, среда, четверг,
пятница, суббота.
■ Газета набрана и сверстана в
компьютерном центре редакции
газеты “ Хакасия” .
■ Газета отпечатана в ООО
И П П “ Ж у р н а л и с т” , А б а ка н ,
ул. Советская, 71.
■ Н омер подписан в печать
13.09.2007 г.
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