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Парадоксы российской 
истории: 90 лет Великой 
Октябрьской революции

ВЧЕРА
В Абакане сост оялась  собрание  

представителей всех горщдов и рай
онов Хакасии с целью создякия обще
ственного движения в поддержку дей
ст вую щ его президент а Р оссийской  
Федерации Владимира Путина.

Один из инициаторов мероприятй 
глава Федерации профсоюзов РХ Федо[! 
расимов — сказал, что собравшиеся не j 
ляются представителями каких-либо поли? 
тических партий или властных структур. 
“Мы хотим, чтобы курс развития России, 
избранный президентом Путиным, сохра
нился и после мартовских выборов, пото-

В ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

му что мы верим ему и видим результаты 
его работы".

Выступающие отмечали, v ro -в Хакасии, 
как и в целом по России, произошли пози
тивные изменения во многих сферах эко
номики и социального развития Конечно, 
не все вопросы еще решены, но крепнет 
надежда на достойную жизнь, на стабиль
ность и предсказуемость действий госу
дарства

Участники собрания обсудили и едино
гласно приняли обращение ко всем жите

лям Хакасии, которое заканчивается сло
вами: “Выборы 2 декабря — фактически ре
ферендум за то, чтобы Владимир Путин ос
тавался нашим национальным лидером Мы 
не являемся сторонниками каких-либо 
партий, но считаем необходимым поддер
жать нашего президента, чтобы он смог и 
дальше определять стратегию развития 
страны"

М аргарита ЛОГИНОВА  
Фото Александра КОЛ БАСОВА

НИЧЕГО 
ПОДОБНОГО 

НИГДЕ 
В МИРЕ НЕТ

п
•  • •

В д е ка б р е  п р о ш л о г о  
года на Хакасском алю ми- 

, н  ниевом заводе (ХАЗ) в тор- 
L Я  ж е ст в е н н о й  о б ст а н о в ке  

о т м ет или  знам енат ель- 
мое собы т ие  — пуск  в эксп
луат ацию  первой очереди. 

Не прош ло и года, как вновь появился  
п о в о д  для т оржест ва  — введена в эк
сплуат ацию  четвертая, последняя, 
очередь завода. Эт о означает, чт о  
ст роит ели в рекордно  корот кие сро
ки вы пол нили  св о ю  за д а чу— возвели  
огромный корпус со всеми инженерны
м и  ком м уникациям и , см онт ировал и  
уникальное технологическое оборудо
вание, осущ ест вили его наладку и пуск. 
Об эт ом собы т ии  м ы  уже сообщ али  
чит ат елям газет ы  “Х акасия” . Сегод
ня  — подробност и.

(Окончание на 3-й стр.)

И против лона есть приемы
В Верховный Совет республики поступил до
кумент, который должен урегулировать поря
док обращения с ломом цветных и черных 
металлов на территории региона. Инициато
ром его разработки стала “ Молодая гвардия” 
“ Единой России” .
Два месяца предложения “Молодой гвардии' об

суждались в самых различных инстанциях. Позицию 
организации поддержал председатель правительства 
Алексей Лебедь В результате в старое постановле
ние правительства Хакасии были внесены серьезные 
изменения В частности, минфин республики сформи
рует список лиц и организаций, имеющих право закон
ного вывоза металлолома за пределы региона Эту 
информацию будут ежемесячно доводить до Абакан
ского отделения Красноярской железной дороги. Ха
касской таможни и МВД Железнодорожникам пред
ложено выделять вагоны для перевозки исключитель
но в соответствии с таким списком и ежемесячно 
направлять данные об объемах отгружаемого лома в 
республиканский минфин. А МВД предложено следить 
за законностью перевозки металлолома не только 
железнодорожным, но и автомобильным транспор
том Кроме того, силовым структурам будет реко
мендовано "осуществлять постоянный комиссионный 
досмотр каждой партии транспортируемого лома цвет
ных и черных металлов"

В числе лиц, осуществляющих контроль за 
рынком металлолома, обозначены и руководители 
муниципалитетов Ведь именно на их земле распола
гаются как легальные, так и нелегальные пункты при
ема металлолома

И  А “Хакасии  "

Неблагоприятные 
дни и часы в ноябре

4 (1.00 —  4.00) 16 (1.00 —  3.00)

6 (13.00 —  14.00) 21 (3.00 —  4.00)

11 (14.00 —  16.00) 24 (14.00 — 15.00)

13 (23.00 —  00.00) 27 (22.00 —  00.00)

Время местное.

НУ, ПАПАНОВ, 
ПОГОДИ!

Когда назы ваю т  имя Анат олия ПАПАНОВА, 
вспоминаешь грубоват о-добродуш ное лицо акте
ра, неповт оримые инт онации его голоса, блис
т ат ельные роли, сы гранны е больш ей частью  в 
комедииных ф ильмах и спект аклях Театра сат и
ры. Однако личност ь и талант Папанова не ог
раничиваю т ся кругом комических и сатирических 
образов. За прост оват о-лукавой маской прят а
лась натура мощная, загадочная и до конца не 
познанная.

Недаром Анат олии Д м ит риевич  в 1966 году  
стал лауреатом Государст веннои премии РСФСР 
имени брат ьев Васильевых за роль Серпилина в 
ф ильме “ Ж ивые и м ерт вы е" Мог в 1989 году по
лучит ь Государст венную  премию СССР за ропь  
Копалыча  в картине “Холодное лето 53-го ’, но 
не успел. Великии актер ушел от нас 7 августа  
1987-го. Он ушел, но ост алось бопее семидесяти  
кинолент, и тот самый Волк из мультсериала, 
кот оры й неподражаемым голосом кричит "Ну. 
погоди !"

(О кончание  на 20-й стр.)

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МУРАВЕЙН
Собираясь в поездку к очередному объекту, прет ендующ ему на зва

ние “ Чудо Хакасии", а им на эт от  раз стал небезы звест ны й в наших 
краях Туимский провал, мне довелось услыш ат ь об эт ой гигант ской  
воронке самые невероят ны е вещи. Одни поговаривали о банде Соловь
ева, кот орая скиды вала в провал тела убит ы х пленников, другие рас
сказы вали о част ых падениях туда мест ного скота. В общем, за прова
лом  закрепилась весьма мрачная репутация, а это не могло не подогре
вать мое лю бопы т ст во.

ЗАЯЧЬИ следы на первом снегу Полуразрушенная красота былого величия 
приискового поселка Все это просто не позволило заметить крутой подъем, 

предваряющий выход на площадку Туимского провала
“Так вот он какой!" — это первое, что вырвалось у меня при виде гигантской 

воронки Немного осмелев после осторожной кошачьей поступи по краю обвала, 
осмеливаюсь заглянуть вниз. Василий Иванченко — наш гид и коплега — просит 
быть осторожнее Не так давно здесь обвалился приличный кусок скального грун
та, теперь этот каменный завал лежит кусочком лунного ландшафта на краю 
глубинного озера

— Да что уж там предупреждать Здесь и так хочется летать, а не ходить по- 
над пропастью, — реагирую я на его слова, трогая рукой деревянные ограждения 

Больше всего они напоминают старинную изгородь в этнографическом музее 
под открытым небом В случае опасности она вряд пи спасет Но и не отпугнет 
Любопытных туристов тут, по словам Василия Николаевича, бывает много Осо
бенно летом. 200 — 300 человек каждый день — это норма Естественно, что 
организация требует большой продуманности и техники безопасности, которая, 
если честно, не всегда соблюдается И пока, разве что только по воле Всевыш
него, не произошло ни одного несчастного случая.

А зрелище, скажу прямо, впечатляющее' Пугающая глубина провала, оттенен
ная темной водой, словно тянет к себе магнитом Огромные скальные отвесы 
подобно пирамидам взметнулись ввысь на 
противоположной стороне Причем один бок 
скалы украшен ровным рядом желтых 
стройных березок, а второй абсолютно го
лый Взгляд останавливается на огромных 
норах в каменной стене — это гигантские 
штольни, по которым во времена функцио
нирования рудника ходили электровозы Но 
не те, которые возят составы на железной 
дороге в наши дни, а специальные — для 
подземных шахтовых работ Что, впрочем, 
тоже ничуть не умаляет размеры этих ка
менных штолен Их диаметр, к слову гово
ря, достигает двух метров двадцати сан
тиметров По словам Василия Иванченко, 
находятся любители полазить в них 

(О кончание  на 21-й стр.)

Войди в историю
Перечислять достопримечательнос

ти Хакасии можно долго. Успевай толь
ко пальцы загибать. Для кого-то чудом 
Хакасии является Саяно-Шушенская 
ГЭС, а для кого-то — Салбыкский кур
ган, украшающий степи Усть-Абаканско- 
го района. На вкус и цвет, как говорит
ся, товарищей нет. Но в этом-то весь и 
смак. Из всего разнообразия чудес не
обходимо выбрать всего лишь семь са- 
мых-самых (таковы требования акции 
“ Семь чудес Хакасии , объявленной в 
июле 2007 года республиканской газе
той) и, указав их на листке бумаги, дос
тавить в редакцию. Способов доставки

существует два. Первый — по почте. 
Второй — прийти в редакцию. В холле 
"Хакасии” , кто не знает, есть специаль
ный ящик для ваших посланий. А еще 
имеются ручка и блокнот для записей. 
Написал, опустил — быстро, удобно и... 
без финансовых затрат.

Главное, не забыть указать свою фа
милию, имя, отчество, возраст, профес
сию, домашний адрес, телефон (если, 
конечно, имеется). И помните: чудеса 
творятся собственными руками. Плоды 
творений рук человеческих станут из
вестны в конце нынешнего года. Ждем 
ваших писем.
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Любовь С В Е Р Ч КО В А

Ю \
В ж изни всегда есть мест о под

вигу, а ст ало  б ы т ь, и героизм у. 
Когда  п о д о б н ое  соверш ает ся, на 

пример, в военное время, т о все объясним о  
оправданно . Ест ь т руд овы е  подвиги , где поч
т и каж ды й день л ю д и  в силу специф ики проф ес 
сии проявляю т  героизм. Это сот рудники МЧС, 
пожарные, военные. Героизм  —  их работа. И, ко
нечно, у  каждого времени  — свои  подвиги, свои  
герои.

В чем м ож но п о л ож ит ельно  о т л ичит ься  в 
наше врем я? О ст алось л и  мест о для проявле
ния героизма в век новейш их т ехнологий? Да и 
сам  героизм , чт о эт о ?  Д е м о н ст р а т и вн о ст ь  
личност и, возведенная в ст епень, или ее нрав  
ст венная зрел ост ь?  На эт и в опросы  я попро  
сила от вет ит ь наш их респондент ов.

ГЕРОЙ  
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Александр СТРЕЛЕНКО, заместитель главного 
врача республиканской больницы  имени Г. Я. Реми 
шевской:

— В жизни всегда есть место подвигу, это без со
мнений. Героизм, на мой взгляд, —  особое состояние 
души. Если, например, человек тонет и ты слышишь кри
ки о помощи, то тут же бросишься в воду, не раздумы
вая, почти инстинктивно. Та же ситуация и на пожаре. И 
такое поведение вполне нормально для нормального 
человека. Такдолжны вести себя мужчины.

Вера ХОРОШАВИНА, завуч абаканской детско 
ю нош еской ш колы по спортивном у туризму:

—  Героем всегда и во все времена стать можно. 
Вот, например, у нас в туризме. Такие качества прояв
ляются даже в самых, казалось бы, простых походах. 
Бывает, один ребенок упал или немного “сорвался”, смот
ришь, а другой уже мгновенно бросился ему на помощь 
На оказание помощи в экстремальных ситуациях спо
собны многие, но далеко не все И зависит это, скорее 
всего, вовсе не от возраста, а от зрелости личности. 
Человек, потенциально готовый оказать помощь друго
му, не думая о себе, наверное, и есть герой нашего вре
мени

Владимир КУГУШЕВ, пресс-секретарь Федерации 
профсоюзов РХ:

—  Жизнь непредсказуема, и “героем” человек мо
жет оказаться в любое время и в любой ситуации. Вот 
другой вопрос, готов ли он к этому. А по-хорошему от
личиться можно в любой жизненной сфере. Разве не 
проявляют героизм наши пенсионеры, просто выживая 
на те средства и в тех условиях, в которые их постави
ли? А ведь многие из них действительно имели герои
ческие трудовые достижения, работая подчас за идею 
А наши ребята-омоновцы? Их профессия — настоящий 
подвиг. Недаром их уважают в обществе.

Истинным примером героизма в наше время можно 
назвать и труд честных бизнесменов, которые, несмот
ря ни на что, продолжают развивать свой бизнес, обес
печивая рабочие места и развивая экономику.

Людмила ЛЕШКИНА, учитель (село Боград):
—  На мой взгляд, сегодняшний героизм —  это просто 

умение выжить, сумев сохранить при этом все челове
ческие ценности.

Наталья РУСАНОВА, врач-терапевт (Абакан):
—  Вы знаете, так произошло, что я в 30 лет стала 

верующей. Живя с Богом в душе, я поняла, что героизм 
в наши дни —  это, пожалуй, добродетель. Постоянная 
победа добра над злом. Важно найти свой свет в душе и 
беречь его, делиться им с другими Да, можно проявить 
геройство на войне, но тут встает вопрос: а какова цель 
этого героизма? Например, Афган, Чечня. . Там было 
много подвигов Но матери теряли своих сыновей, а во 
имя чего, спрашивается? Героизм —  это вовремя под
ставленное плечо. Возможно, определенным героизмом 
скоро станет для нас и спасение нашей молодежи. Мы 
не должны потерять ее в бездуховности, в меркантиль
ности. Наша задача —  не словами, а своим примером 
научить их жить в гармонии с окружающим миром, в 
ладу с собой.

Юрий АНДРЕЕВ, охранник из Абакана:
—  Героизм — это поступок. Причем поступая имен

но так, человек часто рискует своей жизнью, здоровь
ем, но спасает другого. Героями я бы назвал сотрудни
ков милиции, группы спецназа. То, что они делают, на
пример, при освобождении заложников, уже не назовешь 
просто профессией или работой. Летчики, действуя в 
нештатной ситуации, спасая пассажиров, тоже прояв
ляют героизм.

Татьяна МАТВЕЕВА, практический психолог (Аба
кан):

—  Человек обычно не рассуждает, совершая герои
ческий поступок. А вот кто все  продумывает, обычно 
идет на фарс Но геройство в лучшем своем проявле
нии —  это поступок, основанный на чувстве долга пе
ред собой, обществом На него способен далеко не вся
кий Ведь кто-то просто убежит в трудной ситуации, а 
кто-то бросится на ту же амбразуру, чтобы закрыть ее 
собой. Это зависит от решительности, интеллектуаль
ного потенциала человека, воспитания У каждой эпохи 
свои герои. И время диктует свои стандарты героизма 
А человек обычно раскрывается в нестандартных си
туациях, и часто неожиданно для себя А возможность 
для хорошего поступка есть всегда

LEIW TA.RU И Т А Р -Т А С С

В Е С Ь Ш М Н Р
Грузия Аалуется в ООН

Грузия поставила в Органи
зации Объединенных Наций 
вопрос о нарушении российс
кими миротворцами своего 
мандата. Об этом, как сообща
ет ИА “Новости-Грузия", зая
вил постоянный представи
тель Грузии в ООН Ираклий 
Аласания.

Напомним, что во вторник 
в селе Ганмухури, где распо

лагается грузинский молодежный патриотический лагерь, рос
сийскими миротворцами были задержаны и разоружены пять 
сотрудников МВД Грузии. По дан
ным командования Коллективны
ми силами СНГ по поддержанию 
мира, грузинские военные были за
держаны за то, что угрожали ми
ротворцам оружием. По версии 
грузинской стороны, миротворцы 
на нескольких БТР оцепили лагерь 
в Ганмухури, оскорбив охрану и на
ходившихся там сотрудников МВД, 
и задержали нескольких человек.
Позже задержанные были осво
бождены.

Между тем вечером 31 октяб
ря в селе Ганмухури прошел праз
дничный концерт. Акция на терри
тории патриотического лагеря была 
организована властями Грузии. В 
частности, перед собравшимися 
выступил представитель правя
щей партии, мэр Тбилиси Георгий 
Угулава “Вас хотели выдворить, 
потому что здесь уже начинается 
территория Абхазии. Администра
тивно Ганмухури относится к Зуг- 
дидскому району, но он находится 
с этой стороны Ингури, за административной границей Абха
зии. Ганмухури — это начало пути в Абхазию", — заявил мэр 
Тбилиси собравшимся.

С Плесецка запущен немецкий 
разведывательный спутник

В ночь на 1 ноября в 3.51 по московскому времени с кос
модрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель “Кос- 
мос-ЗМ” с немецким разведывательным спутником SAR-Lupe.

Космический аппарат SAR-Lupe стал уже третьим немец
ким спутником, запущенным с северного российского космод
рома в Архангельской области. Предыдущие запуски были ус
пешно произведены с Плесецка 19 декабря 2006 года и 2 июля 
2007 года Оба космических аппарата в настоящее время ус
пешно функционируют на заданных орбитах.

.Щ. - „  
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’

Заплатили собственной кровью
31 октября Государственный донорский центр Лат

вии и кинотеатр Coca Cola Plaza провели в Риге акцию в 
честь Дня Всех Святых

Тем, кто согласился сдать кровь в этот день, поми
мо обычных привилегий (в частности, возможности 
получить лишний выходной), выдавали билеты на 
фильм ужасов “Пила-4”. Как и в предыдущих сериях, 
персонажи фильма гибнут от ловушек и ужасных меха
низмов маньяка Jigsaw (в русском переводе — Конст
руктора).

Акция, как сообщается, заинтересовала многих го
рожан. К кинотеатру, 
где был организован 
медпункт для приема 
крови, выстроилась 
длинная очередь, так 
что желаю щ их при
шлось принимать в спе
циализированном авто
бусе. Всего в этом ме
роприятии приняли уча
стие 102 человека.

Мэра подозревают в организации убийства
ИРКУТСК. Мэру Слюдянского района Иркутской области Ва

силию Сайкову и его первому заместителю Хасану Рамазано
ву предъявлено обвинение в организации заказного убийства. 
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного 
комитета при прокуратуре РФ Мэра и его заместителя задер
жали сотрудники управления по борьбе с организованной пре
ступностью областного УВД в феврале нынешнего года по по
дозрению в причастности к убийству 30 марта 2005 года депу
тата Слюдянской районной думы, предпринимателя Александ
ра Бабученко. По итогам расследования, в том числе вновь 
открывшихся обстоятельств, Сайкову и Хасанову инкримини
руется совершение действий, предусмотренных частью тре
тьей статьи 33 и частью второй статьи 105 и квалифицируе

мых как организация убийства по 
найму.

Байкальская ассоциация 
парламентов

УЛАН-УДЭ. Байкальскую ассоци
ацию парламентов учредили законо
датели пяти субъектов Федерации 
Восточной Сибири. Соглашение об об
разовании ассоциации подписано в 
Улан-Удэ представителями Народно
го хурала Бурятии, Законодательно
го собрания Иркутской области, Чи
тинской областной думы, Агинской 
Бурятской окружной думы и думы 
Усть-Ордынского Бурятского авто
номного округа. Главной целью меж
парламентского органа станет коор
динация законотворческой деятель
ности представительных органов 
власти регионов, расположенных на 
Байкальской природной территории. 
Так, первыми темами для совмест
ного обсуждения на сессиях ассоци
ации могут стать создание особых ту

ристических зон на западном и восточном побережье Байкала 
и связанные с ними корректировки федерального закона об 
охране Байкала.

Техническое препятствие для ИКЕА
НОВОСИБИРСК. Мэр Новосибирска Владимир Городецкий зап

ретил шведской компании ИКЕА открывать в заранее объяв
ленный ею срок — 1 ноября —  уже построенный в этом городе 
торгово-коммерческий центр. Об этом сообщили в пресс-служ- 
бе городской администрации. Причина запрета —  невыполнение 
компанией-инвестором “ряда технических условий", и основ
ное из них —  “транспортное переустройство прилежащих улиц", 
говорится в распоряжении мэра. Городские власти настаивают 
на том, чтобы работы по транспортному переустройству ИКЕА 
выполнила за свой счет.

V

1 Д й
2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

ЦЕНТРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 
ДЕЙСТВУЮТ ВЕЗДЕ

В районных библиотеках сел Бея, Аскиз и 
Таштып открыты центры общественного досту
па. Они оснащены современной компьютерной 
техникой, позволяющей посетителям библиотек 
пользоваться официальной, правовой, деловой 
информацией, а также ресурсами сети Интер
нет. Это стало возможным благодаря республи
канской целевой программе “Электронная Хака
сия (2004 — 2010 годы)” и федеральной целевой 
программе "Электронная Россия 2002 — 2010 гг.”.

Реализация проекта началась в 2005 году. 
Теперь центры общественного доступа открыты 
во всех городах и районах республики. Только в 
текущем году на эти цели из бюджета республи
ки было выделено 3 миллиона рублей.

Подводя итоги реализации проекта, предсе
датель правительства Хакасии Алексей Лебедь 
отметил, что следующим этапом распростране
ния информационных технологий должно стать 
открытие таких центров не только в городах и 
райцентрах республики, но и в библиотеках сель
ских поселений. Это позволит сделать более 
доступными не только справочно-информацион
ные материалы, но и сведения, касающиеся обы
чаев и традиций национальной культуры нашей 
республики.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
В первую субботу ноября в Абакане прохо

дят мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби о сыновьях Хакасии, погибших в локаль
ных войнах при защите своего Отечества.

Седьмой год по уже сложившейся традиции 
в Дмитриевскую родительскую субботу хакас
ская республиканская общественная организа
ция “Комитет родителей военнослужащих “Ро
дительский набат” совместно с министерством 
труда и социального развития Республики Хака
сия при участии военных ведомств организуют 
и проводят День памяти и скорби. Вот и в эту 
субботу, 3 ноября, на Привокзальную площадь в 
Абакане приглашаются все, кто готов разделить 
скорбь утраты потерявших в этих войнах сыно
вей, мужей и отцов.

Митинг начнется в 13 часов у монумента 
скорбящей матери после панихиды в Преобра
женском кафедральном соборе

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация из Педагогического универ
ситета города Хух-Хото (Внутренняя Мон
голия, КНР) посетила Хакасский государ
ственный университет им Н Ф. Катанова, 
чтобы обсудить пути и формы дальнейшего 
сотрудничества в области образования, 
культуры, научных исследований и туриз
ма в рамках протоколов, подписанных еще 
в 2003 году. Руководители структур ХГУ оха
рактеризовали свои институты и предста
вили предложения по проведению совмес
тных научно-практических конференций, 
организации летних практик и обмену сту
дентами и преподавателями

Гостям переданы памятные подарки, 
среди которых и "Энциклопедия Республики 
Хакасия”.

НАШИ МАСТЕРА 
И В КРАЕ НЕ ПОСЛЕДНИЕ

Государственный комитет по занятос
ти населения Хакасии четвертый уже раз 
организовал участие ремесленников рес
публики в краевой ярмарке ремесел, кото
рая прошла 26 —  28 октября 2007 года в 
Красноярске, в международном выставоч
но-деловом центре "Сибирь". Ярмарку по
сетили более 20000 человек

В состав республиканской делегации 
вошли 45 участников —  ремесленники, уча
щиеся и студенты, бывшие безработные 
граждане, организовавшие собственное 
дело, мастера декоративно-прикладного v.z- 
кусства, представители малых предприя
тий В число победителей ярмарки вошла 
Людмила Косова, специалист госкомитета 
по занятости населения Хакасии. Благодар
ственными письмами администрации края 
за предпринимательскую инициативу и раз
витие народных промыслов награждены 
Эдуард Погодин из Абазы (музыкальные ин
струменты из кедра), Александр Арсенть
ев из Абакана (картины из камней-самоцве
тов, украшения из природного камня), На
стя Попова из села Черное Озеро Ширин- 
ского района (плетение кружева на коклюш
ках).

Подборку п о д го т о вк и : пресс-служ ба правительства Республика Хакасии, 
пресс-служба минист ерст ва т руда и социального развит ия РХ, пресс-служ ба ХГУ  

им.Н. Ф. Катанова, пресс-служ ба госкомитета по занятости населения РХ  у

ночыо
-З.-ГС

ДНЕМ
+1.+3-С

Облачно, без осадков, 
ветер южный, 1 — 3 м / с ,  

атмосферное давление 
748 -  742 мм

3 НОЯБРЯ, СУББОТА

днем
+2.+4-С

Облачно, без осадков, 
ветер южный, 2 — 5 м /с ,  

атмосферное давление 74.1 -  
740 мм.

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НОЧЬЮ
-4_-2‘С

ДНЕМ
+2.+VC

Облачно, без осадков, 
ветер южный, 2 — 5 м /с ,  

атмосферное давление 
739 -  742 мм

5 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

НОЧЬЮ 
-3--ГС

Д И Ш
+з_+5ч:

Облачно, без осадков, 
ветер юго-восточный,

2 — 5 м / с ,  атмосферное 
давление 742 — 737 мм.

в НОЯБРЯ, ВТОРНИК

Облачно, без осадков, 
ветер западный, 3 — 6 м / с ,  

атмосферное давление 737 — 
743 мм.

7 НОЯБРЯ,СРЕДА

НОЧЫО
-4.-ГС

ДНЕМ 
+1. -ГС

Пасмурно, небольшой дождь, 
ветер южный, 3 — 6 м /с ,  

атмосферное давление 
743 -  740 мм
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|Н КРАСИВЫЙ — новый заводской 
'корпус. Благодаря бирюзовой обли

цовке стен в сочетании с серыми железобе
тонными конструкциями здание не смотрит
ся мрачно, как это нередко бывает с произ
водственными постройками. А еще он очень 
большой. Расстояние от одного конца корпуса 
до другого — больше полутора километров. И 
все это пространство буквально начинено 
самым разным, большей частью очень совре
менным оборудованием.

Мы заходим в корпус, и первое, на что 
падаетЛгляд, это огромные штабели алюми
ниевых чушек, приготовленных к отправке по
требителям. Проектная мощность ХАЗа — 300 
тысяч тонн алюминия в год. И как раз сегодня 
мы станем свидетелями того, как будут запу
щены в эксплуатацию последние электроли
зеры, работа которых и позволит предприя
тию выйти на проектную мощность.

Идем по широким, как улицы города, про
летам корпуса. Да, действительно, внутри за
вод похож на небольшой городок. Здесь есть 
проезжая часть, по которой движется техни
ка, и пешеходные зоны, отгороженные высоки
ми бортиками. И даже есть привычные в горо
де пешеходные "зебры", только 
полоски их окрашены в желтый 
цвет. Не удивилась бы и при виде 
светофора. Мимо нас проехал 
рабочий на велосипеде. Потом 
еще один. Понятное дело: при 
таких масштабах завода вело
сипед как раз кстати. Слышим за 
спиной тяжелое рычание мощно
го мотора. Оборачиваемся —  и 
видим огромную и в то же вре
мя элегантную машину с надпи
сью "Хенкон-Сибирь". Эта модель 
разработана специально для 
алюминиевых заводов, она пе
ревозит многотонные ковши с 
электролитом. Есть еще специ
альные модели для перевозки 
анодов. Красивая техника.

Проходим мимо длинного 
ряда уже действующих электро
лизеров. Здесь идет работа 
своим чередом: три очереди 
электролизеров поэтапно нача
ли вводить в эксплуатацию еще с декабря 
прошлого года. Сегодня — черед последних. 
Мы идем в самый конец электролизного цеха. 
Там уже собрались строители, монтажники, 
наладчики, заводчане — ждут торжествен
ного момента. Никаких перерезаний красных 
ленточек не предполагается — это было уже 
при запуске первого электролизера. А сегод
ня праздничность обстановке придают пла
каты, специально выпущенные к этому дню. 
“Ну, все, пустили!” — с облегчением и гордос
тью подводится итог работы на одном из них.

Из динамика раздается женский голос, 
перекрывающий шум в цехе:

— Внимание! Сила тока — ноль килоам
пер.

Мостовой кран медленно подъезжает к 
электролизеру, бережно неся огромный ковш 
с расплавленным... так и хочется сказать, ме
таллом. Но на самом деле это электролит, ме
таллом этой жидкости огненного цвета еще 
предстоит стать. Двое рабочих поворачива
ют носик ковша к приемному устройству элек
тролизера. Открывают заслонку. И 
полилась сначала тоненькая ог
ненная струйка. По мере наклона 
ковша она расширяется, расширя
ется, и вот уже льется широкий 
поток. Одна интересная деталь.
Так совпало, что электролит в 
последний из 336 электролизеров 
наливали те же рабочие, что и в 
самый первый. Это были опера
торы Александр Берзин и Павел 
Березнев. Оба работают всего год 
на заводе, но можно сказать, что 
уже попали в историю предприя
тия.

И, наконец, ковш пуст. Вот и 
все. . Миновал торжественный

момент, который был подготовлен трудом 
многих людей самых разных специальностей. 
В строительстве завода принимали участие 
более трех с половиной тысяч человек из 
двадцати регионов России и семи зарубеж
ных стран. Сюда поставлялось самое совре
менное оборудование российских и зарубеж
ных предприятий. Но самое главное: на заво
де используются новые электролизеры РА-300
— это собственная разработка Инженерно- 
технологического центра объединенной ком
пании "Российский алюминий", превосходящая

по многим параметрам зарубежные аналоги. 
Использование новейших отечественных и 
зарубежных разработок позволило сразу вы
вести ХАЗ в мировые лидеры. Специалисты 
утверждают, что его можно без преувеличе
ний назвать лучшим в мире алюминиевым за
водом. Причем построен он был в рекордно 
короткие сроки.

Есть еще одно обстоятельство, о котором 
надо сказать особо. Последние двадцать лет 
8 России увеличение выпуска алюминия шло 

за счет реконструк
ции и технического 
перевооружения за
водов, построенных 
еще в советское 
время Шло исполь
зование прежних 
“жировых запасов". 
А ХАЗ — это алюми- 
ниевый первенец 
новой России. Он 
построен не на госу
дарственные день
ги, а на средства 
частной компании
— вложено 750 мил
лионов долларов. 
Это означает, что 
собственник начи
нает вкладывать 
полученную при
быль в создание но
вых мощностей. На

чинает, но не заканчивает На очере
ди —  Тайшетский и Богучанский алю
миниевые заводы. При их строитель
стве будут использованы наиболее 
удачные проектные решения и эффек
тивные технологии, опробованные на 
ХАЗе.

Генеральный директор САЗа и 
ХАЗа Евгений Жуков подводит итог 
знаменательного события:

— Сегодняшний день стал знако
вым событием не только в жизни Ха
касского и Саяногорского алюминие
вых заводов, но и в жизни всей ком
пании. Благодаря интеллектуальному 
потенциалу, который сосредоточен в 
компании, мы сегодня пустили пос
ледний электролизер. Это осуществи

лось благодаря совместным усилиям многих 
подразделений. В декабре мы открывали этот 
завод, не прошло и года, как он построен — на 
два месяца раньше срока. Это победа всего 
трудового коллектива. Качество, с которым 
построен завод, сами видите... Ничего подоб
ного на сегодняшний день нигде в мире нет.

Наталья КАЛЕМЕНЕВА
Абакан  —  

Саяногорск  —  Абакан  
Фото автора

»

ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ПОПАДАЕТ 
В СОТНЮ САМЫХ БОГАТЫХ ЕДИНОРОССОВ
В 2006 году доходы  президент а Рос

сии Владимира Путина сост авили в об
щей сложност и 2 м лн 11 т ы сяч  611 руб
лей. Такие данные приводит  ЦИК РФ. В 
документе также указывается, что пре
зидент у России принадлеж ат  земель
н ы й  уча ст о к  в М о ско вско й  област и, 
квартира в Санкт-Петербурге, два ав
т омобиля марки "В олга " вы пуска 1960 и 
1965 годов, кот орые глава государст ва  
унаследовал от отца, а также авт опри
цеп "С киф ”  1987 года производст ва.

Чет верт ь персон из списка едино- 
россов зарабат ывают  больш е или на
м ного больш е первого номера партии. 
Корреспондент  И A REGNUM насчит ал  
почти 150 таких персон. Возглавляю т  
список богатейших кандидат ов вовсе не 
предприниматели.

ГУБЕРНАТОР Самарской области Вла
димир Артяков заработал в прошлом 

году 1 млрд 433 млн 221 тысячу рублей. Де
путат ГосДумы Владислав Резник получил 
доходов на 1 млрд 162 млн 942 тысячи 060 
рублей, его коллега Владимир Груздев —  на 
935 млн 430 тысяч 008 рублей, а Николай 
Борцов —  458 млн 727 тысяч 497 рублей 
Депутат Государственной Думы России 
Иосиф Кобзон — 16 млн 841 тысячу 532 руб
ля, Владимир Пехтин —  39 млн 248 тысяч 
845 рублей.

Предприниматель Григорий Аникеев 
заработал 415 млн 226 тысяч 822 рубля. Пер
вый заместитель гендиректора “Магнитки" 
Андрей Морозов получил доход 344 милли
она 941 тысячу 196 рублей. Обращает на себя 
внимание доход кандидата Марины Игнато

вой (ЗАО “Группа компаний “Дружба”) —  463 
млн 545 тысяч 339 рублей. Одним из самых 
богатых людей в списке оказался председа
тель совета директоров Магнитогорского ме
таллургического комбината Виктор Рашни- 
ков с доходом 293175 004 рубля. Вице-прези
дент Банкирского дома "Санкт-Петербург" 
Юрий Свердлов заработал в прошлом году
3 млн 695 тысяч 802 рубля. Гендиректор “Рус
ского угля" Эдуард Янаков заработал 12 млн 
173 тысячи 860 рублей.

Губернаторы, входящие в список едино- 
россов, сильно различаются по своему дохо
ду, однако больше Путина получает не каж
дый У губернатора Красноярского края Алек
сандра Хлопонина доход составил 133 млн 
273 тысячи 943 рубля. Губернатор Калининг
радской области Георгий Боос получил 64 
млн 893 тысячи 604 рубля. А общий доход мэра 
Москвы Юрия Лужкова в 2006 году соста
вил 31 млн 906 тысяч 922 рубля. 8 млн 624 
тысячи 148 рублей получил в 2006 году губер
натор Эдуард Россель

5 млн 709 тысяч 451 рубль заработал 
Михаил Мень Президент Татарстана Мин- 
тимер Шаймиев заработал 5 млн 400 тысяч 
152 рубля Губернатор Хабаровского края — 3 
млн 193 тысячи 456 рублей. 4 млн 304 тысячи 
411 рублей заработал в прошлом году глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 3 млн 
291 тысячу 354 рубля — Леонид Полежаев 

2 млн 804 тысячи 391 рубль получил губер
натор Челябинской области Петр Сумин. 2 млн 
832 тысячи 520 рублей зарабатывает прези
дент Удмуртии, 2 млн 654 тысячи 345 рублей
— президент Башкирии. 2 млн 454 тысячи 
904 рубля получает губернатор Курской облас
т и Александр Михайлов Глава упраздняемо

го Усть-Ордынского автономного округа— 2 млн- 
375 тысяч 948 рублей Егор Строев заработал
2 млн 225 тысяч 900 рублей, Вячеслав Позга
лев — 2 млн 185 тысяч 623 рубля. Виктор 
Кресс — 2 млн 142 тысячи 067 рублей.

2 млн 886 тысяч 011 рублей получил в про
шлом году губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев, уступив в доходах мэру 
города Вадиму Булавинову (более 270 млн 
рублей). В этом смысле интересен расклад по 
доходам глав самых богатых регионов России 
Губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев получил 4 млн 503 тысячи 720 рублей, 
глава ХМАО — 4 млн 066 тысяч 263 рубля, 
ЯНАО — 9 млн 368 тысяч 875 рублей

На грани доходов Владимира Путина су
ществует астраханский губернатор Алек
сандр Жилкин —  2 млн 077 тысяч 601 рубль

Среди других известных лиц в “Единой 
России" стоит отметить министра природных 
ресурсов Юрия Трутнева, заработавшего в 
2006 году 133 млн 605 тысяч 259 рублей Сек
ретарь президиума генсовета Вячеслав Во
лодин заработал 3 млн 167 тысяч 135 руб
лей. Доход вице-премьера Александра Жу
кова составил 2 млн 52 тысячи 268 рублей.

Справедливости ради стоит отметить, что 
классический доход депутата ГосДумы, судя 
по списку, составляет около 1 млн 200 тысяч 
рублей (например, Константина Косачева — 
1 млн 251 тысячу), что сопоставимо с дохо
дом губернатора (Николая Федорова — 1 
млн 290 тысяч). Спикер парламента Борис 
Грызлов имел доход в размере 1,7 млн руб
лей, что сопоставимо с доходом федераль
ного министра (например, Сергея Шойгу — 
1 млн 700 тысяч).

И Л  R E G N U M

Приходите, 
здесь вое Ждут

В соответствии с административными 
регламентами предоставления государствен
ных услуг в области содействия занятости 
населения государственные учреждения Рес
публики Хакасия центры занятости населе
ния городов и районов ведут приём граждан 
и работодателей по следующему графику 

Понедельник 9.00— 17 00 
Вторник 12.00 — 20 00
Среда 9.00 — 17 00
Четверг 11.00 — 19.00
Пятница 09.00 — 17.00

Пресс-служба 
госкомитета 

по занятости населения РХ

"Евраз" докладывает 
правительству

Между правительством Республики Ха
касия и ООО “ЕвразХолдинг” поддерживают
ся партнерские отношения Регулярно руко
водство компании информирует главу рес
публики о программах развития филиалов, 
расположенных на территории региона

В соответствии с утвержденной про
граммой развития Абаканского рудника 
объем финансирования на 2007 — 2008 годы 
составит 63,043 млн рублей. В 2008 году пре
дусматривается подготовка программы раз
вития Абаканского рудника с выходом на про
изводительность 3,5 — 4 млн тонн сырой 
руды в год. Завершение начавшейся в 80-е 
годы реконструкции рудника обеспечит его 
существование до 2035 — 2040 года

Среди приоритетов компании и развитие 
Тейского рудника. Разработан комплекс ме
роприятий, обеспечивающих дальнейшую 
разработку Тейского карьера и Изыхгольс- 
кого месторождения. Так, освоение Изых- 
гольского месторождения позволит руднику 
выйти на объём производства в три милли
она тонн руды в год и обеспечить устойчи
вую работу предприятия до 2018 года.

Реализация принятых компанией инвес
тиционных программ позволит создать усло
вия для стабильной работы филиалов "Евраз- 
Холдинга" в течение ближайших 10 — 12 лет

Пресс-служ ба правительства 
Республики Хакасия

Красноярск Ждет Путина
В середине ноября президент России мо

жет посетить Красноярск. Красноярские СМИ 
высказывают предположение, что Владимир 
Путин примет здесь участие в заседании Го
сударственного совета по авиации

И А “ Хакасия”

Операция "Розыск"
На территории Хакасии проведена опе

ративно-профилактическая операция “Ро
зыск". В ее рамках сотрудниками МВД по 
РХ и управлений ФСБ и Федеральной миг
рационной службы, в частности, были про
верены два барака на территории промыш
ленной зоны "МИБИЭКС". 12 граждан Рос
сии и девять граждан Кыргызстана были 
доставлены в ОВД, дактилоскопированы и 
поставлены на учет. Составлено 18 прото
колов по ст. ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ (неза
конное пребывание и осуществление тру
довой деятельности на территории РФ), на
ложено штрафов на общую сумму 32 тыся
чи рублей.

В результате проведения розыскных ме
роприятий задержано 36 скрывавшихся пре
ступников, установлено местонахождение 39 
без вести пропавших и отождествлена лич
ность трех неопознанных трупов. Доставле
но в органы внутренних дел 59 человек, 28 из 
них — без определенного места жительства

Пресс-служба МВД 
по Республике Хакасия.

Изъято 300 граммов 
гашиша

Управлением Федеральной службы нар
коконтроля по Хакасии возбуждено уголов
ное дело в отношении двоих 32-летних муж
чин, сбывших более 150 граммов гашиша При 
осмотре их автомобиля наркополицейские об
наружили еще столько же наркотического ве
щества.

В отношении обоих наркосбытчиков воз- 
бу>адено уголовное дело по ч.З ст. 30 — ч.З 
ст228 1 УК РФ. Данная статья предусматри
вает наказание в виде лишения свободы на 
срок от восьми до двадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей либо 
без такового

Любовь ЕРЕМЕЕВА

Но пепелище
В аале Кайбалы Бейского района, во дво

ре дома, было подожжено сено После туше
ния пожара на пепелище обнаружили обгорев
ший труп молодого человека, жившего в этом 
доме Как установлено, 24-летний парень со
вершил самосожжение Он состоял на психи
атрическом учете

Вера ДМ ИТРИЕВА
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ДРУГОЕ КИНО
Кино — вы мы ш ленная жизнь. Каждый из нас, исходя из своих предпочте

ний, ст роит  ее по-разному. Мы смот рим репертуар кинотеатра и выби
раем, какая она будет завтра. Часто жизнь получается массовая, одинако
вая, может, потому, что в кинотеатре показывают  кино “ для всех".

К сожалению, не всегда дост ойные ф ильмы попадают на широкий эк
ран. Мы, услы ш ав о невероят но интересном кино от знакомых, достаем 
его с крайней полки магазина, наслаждаемся им наедине с самим собой. 
Предприимчивая молодежь Абакана решила организовать показ "другого  
кино". Об эт ом необы чном  проекте рассказал один из его организаторов.

— Илья, ком у в гол ову пришла что-то продать В известных блокбасте-

С а м и k с  >

ОПВПИТЕ 
□БШНТЬСЯ!

•ZC  Привет всем, меня зовут Wink* Я веселая, об- 
щительная девушка. Мечтаю о том, чтобы МЫ, моло- 
дежь нашей солнечной республики, как можно воль

е р  ше общались, улыбались и радовались каждому мо- 
у -  менту жизни, знакомились и узнавали друг о друге и 

* друг от друга что-нибудь новенькое и интереснень- 
кое! Ведь мы все такие разные, плохие/хорошие, ло- 

псовые/хиповые, маленькие/большие и так далее. Давай
те же общаться! У нас есть возможность. Теперь чтобы 
найти друзей по переписке в чате, не нужно лезть в Интер
нет Создадим свой печатный чат в любимой газете “Хака
сия"! А для того, чтобы зачатиться, вам нужна лишь здоро
вая голова и сотовый телефон Вы пишете мне на номер 
8(923)2190253 задаете вопросы, на которые я отвечу в 
чате, пишете стишки, желательно собственного сочине
ния (у меня аллергия на плагиат!) или умные мысли, догад
ки, афоризмы, а я публикую их в ЧАТЕ ©. Также можете 
послать мне сообщение для одного из участников чата.

Чтобы избежать недоразумений, устанавливаю не
сколько правил. Во-первых, и это самое главное в чате: 
ВЫ ШЛЕТЕ МНЕ SMS С НИКАМИ НИК, кто не знает. — это 
прозвище Сообщение должно выглядеть примерно так: 
"Клюква. Люди, хватит киснуть, давайте общаться!!!" А так
же избегайте всяческих приветов и признаний в любви. 
Согласитесь, Юле из Аскиза незачем читать про то, что 
Миша из Усть-Абакана любит Вику из Беи?! Но Юле будет 
очень интересно почитать стих, сочиненный Мишей для 
Вики В общем, дерзайте, но не передерзайте!

Теперь немного о никах Они, кто не знает, должны что- 
то да обозначать Поэтому было бы здорово, если вы при
думаете себе name, которому есть обьяснение. Обычно 
через выдуманное имя человек выражает себя. Мой ник 
Wink* Попробуйте догадаться, что он обозначает и почему 
я так себя назвала? Вообще, в чатах я была и Лисенком 
(будучи рыжеволосой), и Миледи (помните одну из героинь 
“Трех мушкетеров*?). Теперь я — Wink* и мой ЧАТ-номер: 
8(923)2190253 Пишите, жду ваших SMS с нетерпением. До 
следующего!___________________________________________

м ы сль показы вать другое кино в 
Абакане?

— Она родилась в голове моего 
школьного товарища Руслана, однажды 
мы пытались сделать эксперименталь
ное, новое кино. Тогда на нас очень по
влиял фильм “Ржавчина", который сняли 
какие-то абаканские ребята И вот, воо
ружившись идеей, будто мы гениальные 
режиссеры и сценаристы, мой друг и я 
отправились снимать жизнь андеграун
да, как это любили делать великие. Ника
ких актеров — снимали камерой нефор
мальную молодежь из местного коллед
жа. Но, увы, удалось отработать только 
одну сцену из пяти запланированных. Как 
оказалось, чтобы стать великим режис
сером, нужно много работать, учиться, 
ну или просто родиться гением Однако 
вскоре у моего неуемного друга появи
лась новая идея: если мы не можем снять 
кино, то хотя бы надо показать те филь
мы, которыми мы вдохновлялись во вре
мя съемок. Нас поддержали друзья, ока
залось, что людей понимающих и тех, ко
торые стремятся к познанию мирового 
кинематографа, гораздо больше, чем мы 
могли себе представить.

— В чем фишка вашей идеи?
— Нет никакой фишки, как в любом 

некоммерческом проекте. Фишки, изю
минки, рекламные ходы нужны, чтобы

рах, которые так любит наша молодежь, 
это спецэффекты, компьютерная графи
ка, яркий видеоряд Не будет компьюте
ров — и не будет блокбастера1 Бывает, 
что фильм с убогим сценарием и никчем
ными диалогами посмотрели, а потом 
единодушно одобрили миллионы.

Вообще, сегодня я занимаюсь только 
такими проектами, которые не приносят 
мне лично никакой выгоды. И это не важ
но. По моему мнению, лучшая благодар
ность — это когда с тобой на улице здо
ровается абсолютно незнакомый человек 
и говорит спасибо за то, что ты делаешь. 
С киноклубом я не надеюсь заработать 
миллионы, скорее, это образовательный 
проект, ведь цена билета минимальна 
любой школьник сможет прийти в зал и 
посмотреть качественное кино. Если вам 
так будет угодно — это фишка, но не та
кая, как у местных кинопрокатчиков.

— Как думаешь, каким будет ваш 
зритель по возрасту и предпочтениям?

— Человек, который хочет приобщить
ся к прекрасному: будь то школьник, сту
дент, бизнесмен или пенсионер. Для меня 
социальный статус и возраст не играют 
никакой роли, а репертуар выстроен та
ким образом, чтобы довольны остались 
все: любители классики, авторского кино 
и арт-хауса. Сезон покажет, что нравит
ся зрителям, и по его итогам, исходя из

0  П Р О П Р И П У Т Ы Х
предпочтений публики, мы постараемся 
выстроить показы 2008 года

Диалог со зрителями должен стать 
неотъемлемой частью каждого показа На 
общение будет отводиться тридцать ми
нут до начала картины Ни в одном мест
ном кинотеатре такого нет

— Сам как относишься к кино?
— Смотрю фильмы дома, потому что, 

считаю, что ничего хорошего в кинотеат
рах не показывают В основном в Хакасию 
привозят второсортные боевики и коме
дии с неуместными американизированны
ми шуточками. Ни то, ни другое меня не 
интересует, выбираю фильмы по рекомен
дациям друзей и кинокритиков Сами кар
тины приходится заказывать в интернет- 
магазинах, сегодня стало трудно лсачать 
нормальное кино, пираты работаютна по
требу публики Воруют ведь в основном 
то, что хорошо продается Поэтому смерть 
сегодняшнему независимому кино не гро
зит, настоящие фанаты купят лицензион
ные издания у авторов Что будет с кино
индустрией, сказать трудно, а в условиях 
нашей страны вообще невозможно Вряд 
ли местные кинотеатры займутся прока
том некоммерческого кино, поэтому ско
рее всего я продолжу смотреть фильмы 
дома с друзьями.

— Назови, пожалуйста, свои лю би
мые киноленты...

— Вот это вопрос! Любимых фильмов 
столько, что вот так сразу выбрать очень 
трудно Очень хороший фильм “Пыль”, 
между прочим, отечественное кино, где 
снимаются Петр Мамонов и Псой Коро
ленко Короленко очень удалась роль чле
на секты “Прославление", это так прав
диво и страшно, что дух захватывает 
Пересказ сюжета — дело неблагодарное, 
поэтому просто советую без колебаний 
найти DVD и посмотреть. Не пожалеете.

Спрашивала Марин АКУЛОВА, 
студентка Х ГУ  им. Н. Ф. Катаиова

К такому мероприятию готовятся тщательно. Не 
только выступающие, но и зрители. Сколько цепей было 
заботливо нацеплено на себя, сколько черных каранда
шей для подводки глаз притуплено! И когда последняя 
послушная прядь была поставлена торчком, когда пос
ледняя сушеная воронья лапа была пристроена на груди, 
именно тогда и началась “Паннарива”. Шестая по сче
ту, кстати говоря. Впрочем, смотря как считать. Фес
тиваль именно альтернативной музыки проходит толь
ко в третий раз, до этого к “Паннариве” приме- 
н ял ось такое определение, как “рок-фести- ^

Т У Ш
Впрочем, какие из этих планов воплотятся в жизнь, 
узнаем только к следующей “Паннариве".

Очередные исполнители — группа “Хорги” — 
вызвали неоднозначные чувства. Эксперимент над 
всеми составляющими песни — словами, музы
кой, вокалом — создавал впечатление тягостное 
и завораживающее. Ценители млели, но и осталь
ные прислушивались.

Выступление группы “Nervbi" началось с плаги
ата. Благо ребята этого не скрывали и честно при
знались, что песня — компиляция чужих аккордов 
и слов Источником их вдохновения стала 
“Nirvana". Результат, кстати, неплохой Закончили 
красноярцы так же неплохо, как и начали

А затем потянулось томительное ожидание. 
Несколько раз зрители принимались скандировать 
“Пси-хе-я!" Но установку аппаратуры это не уско
рило Конечно, "Психею" не грех и подождать А 
когда питерская группа вышла на сцену, у подус
тавших неформалов открылось второе дыхание 
Народ прыгал, подпевал знакомым песням, даже

w  и Щ * * ?  * Ь  ____________

к о гп я ы ШНШ i l
ОПРОС
ТЫ КУПИЛ ПИРАТСКИЙ ДИСК?

Наверное, каж дом у доводилось покупат ь в своей ж изни нелицензионные  
диски. Они хот ь и деш евые, но не всегда качест венные. Оф ициально диски с 
пират ским и записям и осуждаю т ся, но в силу дост упност и их покупают . Все 
ли  т ак делаю т ? Об эт ом я  спросила жителей родного мне Минусинска.

звук, и запись А пиратские Во-первых, 
когда много фильмов на диске, меня это не 
устраивает Во-вторых, мне попадались, как 
правило, плохие экземпляры Был такой слу
чай: купила нелицензионный диск с семью 
фильмами, пришла, помню, домой и оказа
лось, что на коробочке изображено одно, а 
на диске совершенно другое Кого это уст
роит?

Иван ЕВДОКИМОВ, студент ХГУ:
— Лицензионные диски я не покупаю. 

Дорого! А вот к пиратским отношусь поло
жительно: и дешево, и удобно. По качеству 
я их сильно не разделяю И если передо мной 
будут стоять два диска: один с десятью 
фильмами, а другой с одним, я выберу пер
вый

Николай ЕВДОКИМОВ, предпринима
тель:

— Лично я пользуюсь лицензионными дис
ками — качество просто отменное К пиратс
ким дискам у меня нет никакого доверия, и по
этому отношение к ним соответствующее А 
как еще относиться к довольно низкому каче
ству? Было время, когда покупал плохие пи
ратские диски, но сразу возвращал их И если 
мне в магазине продадут плохой, да еще и пи
ратский диск, я его выкину или сломаю об голо
ву тех кто мне его всучил

Записала Ю лия ЕВДОКИМОВА, 
студентка Х Г У  им. Н. Ф. Катаиова

Владимир ШЕМЯКИН, таксист:
— Лицензионные диски я покупаю, но 

не так часто, как хотелось бы — недоста
точно средств По качеству они просто от
личные, но иногда сталкивался и с поддел
ками У пиратских дисков качество просто 
отвратительное — никогда не брал и не 
собираюсь.

Юрий КАППЕС, студент минусинско
го колледжа:

— Как всегда, покупаю лицензионные 
диски — качество хорошее Ну, пиратские 
— они на то и пиратские Проблем с ними у 
меня никогда не было. С качеством уже 
ничего не поделаешь, я буду смотреть те 
фильмы, которые мне интересны. Цена ни 
при чем, лишь бы посмотреть картину

Анастасия ВОСТРИКОВА, работник 
ТЦ “ Славянский” :

—  У меня дома много лицензионных 
дисков. Неудобно одно — на них только 
один фильм А при наших зарплатах особо 
не разгуляешься, так что выгоднее поку
пать пиратские. Конечно, я сталкивалась 
и с плохими нелицензионными дисками, а 
что поделаешь В случае чего можно об
менять

Ксения ТЕШЕНА, учащаяся школы 
N9 12:

—  Качество у лицензионных дисков 
просто отличное: и перевод хороший, и

Ч Е Ш У ) ш ж п ш , □  □ □
Перепутать место проведения “Паннаривы” 

было невозможно — уж очень колоритная толпа 
скопилась в Абакане возле ночного клуба “Кос
мос” Неформалы всех мастей радостно привет
ствовали друг друга, радостно попивали пиво, 
по-доброму поливали им же соседей (“У меня лицо 
не потекло?" — обеспокоенно спрашивала обли
тая девушка), пригревало нежданное солнышко 
В общем, все набирались позитива

После поверхностного шмона счастливых об
ладателей билетов впускали внутрь. Не утомляя 
зрителей ожиданием, на сцену вышла группа “Лик
видус”. Разогреть зрителей им удалось успешно. 
Впрочем, зрители и так уже были подогреты радо
стными предчувствиями Следом выступала груп
па “Crimson”, которая ко всему прочему исполни
ла несколько не характерных для себя песен и 
похвасталась новой сладкоголосой вокалисткой 

Минусинский десант возглавила группа “Харя 
Дави”. Бесшабашный ска-панк после “кроваво- 
красных" был как нельзя более кстати “ХД" раз
веяли мрачноватую атмосферу и доставили зри
телям массу удовольствия. Заслуженно полу
чил свой лес рук возле сцены и коллектив “Z-24”.

Засим зрителей ожидало некое подобие ант
ракта. Ведущий объявил конкурс народного стрип
тиза Четыре девчонки сбросили с себя кто сколь
ко мог предметов одежды, а победительницей 
оказалась самая незакомплексованная девушка, 
назвавшаяся красивым именем Князь

Кстати, о девушках На следующий фести
валь, который пройдет весной, дирекция фести
валя обещает пригласить только те группы, где 
солистки — девушки Планируется сузить рамки 
музыкальных направлений и оставить только тя
желую альтернативную музыку, такие направле
ния, как hardcore, nu-metal, rapcore, pop-metal

те немногие, кто все же остался сидеть, как мини
мум притопывали ногами

Однако и эта часть концерта завершилась 
Закончился очередной фестиваль Зрители не спе
ша выходили на улицу Кто-то выкликал попутчи
ков, кто-то караулил возле стада дышащих теп
лом машин такси. Пять с половиной часов драйва 
прошли Похолодало Охранник запер двери

Вера КОЗИНА, 
студентка Х ГУ  им. II. Ф. Катаиова 

Фото Егора СЕН НОВ А
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Сценарий для четвертого 
“Человека-паука”

Сценарий к  четвертой части фильма “ Че
ловек-паук" напиш ет  Д ж ейм с Вандербилт , 
продю сер и авт ор сценария триллера “Зо
диак" режиссера Д эвида Финчера.

Пока неизвестно, удастся ли студии Sony 
Pictures заключить договор с режиссером Сэмом 
Рейми и исполнителями главных ролей предыду
щих трех частей — Тоби Магвайером и Кирстен 
Данст.

Подробности сюжета картины Sony Pictures не 
разглашает, но известно, что в новом фильме у 
Питера Паркера (Магвайер) будет только один 
противник, а не два, как в третьей части.

Стоит от
в е т и т ь ,  что 

'Ч е л о в е к -  
I паук: Враг в 
отраж ен ии", 
который вы
шел на экра
ны в 2007 
году, стал од
ним из самых 
к а с с о в ы х  
ф ильм ов в 
мировом про
кате.

Обнародованы дневники 
актрисы Кэтрин Хэпберн

Дневники, письма и другие доку - 1 

менты, принадлежавш ие знамени
той американской актрисе театра 
и кино Кэт рин Хэпберн, переданы  
распорядит елями ее наследства в | 
от дел исполнит ельского искусст 
ва Нью-Йоркской публичной библио-1 
теки. К ф евралю 2008 года бумаги 
будут  каталогизированы и станут  
дост упны  посетит елям. Часть документ ов уже об
народована.

Хэпберн, судя по дневникам, вовсе не была такой уве
ренной в себе женщиной/какой она казалась кинематогра
фистам и зрителям. Она, обладательница четырех “Оска
ров”, исписывала страницы с указаниями, как интонировать 
роли. В то же время она могла быть настолько резкой и 
прямой, чтобы обозвать полицейского “кретином" в лицо.

В архиве Хэпберн находятся многочисленные письма от 
поклонников ее таланта, в числе которых были Генри Фон
да, сэр Лоуренс Оливье и Чарлтон Хестон, Джуди Гарланд.

Кэтрин Хэпберн, умершая в 2003 году в возрасте 96 лет, 
была суперзвездой американского кино в 1930 — 1950-х 
годах, сыграв в таких фильмах, как “Филадельфийская ис
тория", “Женщина года” и “Африканская королева” . Два ее 
самых знаменитых поздних фильма —  “Лев зимой” (1968) 
и “На Золотом пруду" (1981).

L E N T A .R U

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ Кобыжаков А. Н. проводит
нейроортопедическое обследование и лечение 
методом мануальной терапии (с реедукацией)

1. КО КЦ И ГО Д И Н И Я  (боли в копчике).
2. ЗАБОЛЕВАНИЯ С УС ТА ВО В  Р УК и Н О Г : АР

ТРОЗЫ и АРТР И ТЫ .
3. Ш К Й Н Ы Й  ОСТЕОХОНДРОЗ: а) плечелопаточ

ный периартроз; б) лопаточно-реберный синдром; в) меж- 
лопагочный болевой синдром; г) цервикокраниальный бо
левой синдром; д) синдром передней грудной стенки; 
е) посттравматическая дистрофия рук; ж) кривошея; 
з) синдром плечо- кисть; и) цервикалгия (боли в шее).

4. ГРУДНОЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: а) грудной про
стрел; б) горакалгия; в) сутулость.

5. П О Я С Н И ЧН Ы Й  ОСТЕОХОНДРОЗ: а) люмба
го (острые боли в пояснице); б) люмбалгия (упорные по
стоянные, непостоянные боли в пояснице); в) люмбои- 
шиалгия; г) синдром грушевидной мышцы; д) синдром 
сдавливания седалищного, сакрального нервов (радику
лит).

6. ТАЗО ВЫ Е  БО ЛЕВЫ Е С И Н Д Р О М Ы : а) под
вздошно-крестцовый периартроз; б) синдром тазобед
ренного периартроза; в) косой, скрученный таз.

7. Н А Р У Ш Е Н И Е  О С А Н КИ .
S. СКО ЛИО З— ИСКРИВЛЕ11ИЕII0 3 B 0 1 Ю Ч НИ

К А  (кроме 4-й степени,т. е. с большим реберным горбом).

9. С П ЛАН Х Н О П ТО З —  “ вправление живота”  при 
опущении желудка, печени, почек, матки (устранение 
формирования камней в почках, в желчном пузыре).

10. КРАНИОТЕРАПИЯ — “ вправление головы”  у 
лиц, перенесших черепно-мозговую травму (без кост
ного дефекта) —  остеопатия, народные техники.

И . Н ЕЙРО О РТО ПЕДИЧЕС КО Е ОБС ЛЕДО ВА
НИЕ или М АН УАЛЬН О Е ТЕС ТИРО ВАН ИЕ, У С Т А 
Н О ВКА ДИ А ГН О ЗА  (вертеброневролог).

12. ВО С СТАНО ВЛЕН ИЕ Э Н Е Р ГЕТИ КИ  в Ч А К 
РАХ.

13. В О С С Т А Н О В И Т Е Л Ь Н О -Р Е А Б И Л И Т А Ц И 
ОННАЯ ТЕРАПИЯ для пациентов, пострадавших в ав
тодорожной катастрофе, упавших с высоты, оперирован
ных на позвоночнике (при условии самостоятельного пе
редвижения).

Адрес офиса: г. Абакан, ул. С оветская, 36, 
т е л .:  23 -94-30 , 24 -91-14 ; *24-97-46 (д о м .), 
8-902-996-2671, 8-923-637-4684 (сот.).

Время работы: с 14.00 до 18.00 в рабочие дни.
Лицензия Ne19-01-000142 от 14 июня 2007 г.

Лицензия предоставлена с 14 июня 2007 г. по 14 июня 2012 г. Ыо 178-Пр/07 
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития по Республике Хакасия

ар Только с 1 сентября по 30 ноября
♦ Скидка прямо на грядку!оя
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Абакан, пр Ленина. 29  а . тел. 226*000 , ул. Вяткина, 5. Шира. напротив ГИБДД (магазин «Родник»), тел 9 -1 2 -79  

Ч в р Н О Г О р С К . ул Космонавтов. 18 и. тел. 2 -1 9 -59 . АбаЗЗ, ул Ленина. 1 г.

СаяНО ГО рСК. ул. Дорожная, 3, тел. 2 -3 0 -6 8 . УсТЬ-АбаКЭН, ул. Гидролизная, тел 2 -09 -28

“ Надежда” идет к вам навстречу!
Ап*' офирмт- дожр страло**** при**) -л мест» и ШЗЛЩЖ1
СКИДКУ 20% в>тт«а* особи* баиму ибеэдгу Лиц С № 218224 от 22 05 07 г

юирто» а«ияом*рмо«

j j f j j НАДЕЖДА
строковое о6«ес>»о

Республиканский Центр культуры и народ
ного творчества им. С. П. Кадышева, культур
но-национальная общ ественная организация  
“П олония” Республики Хакасия приглашают на 
концерт, посвященный 10-летию народного ан
самбля польской песни и танца “Сибирский кра
ковяк”, который состоится 3 ноября 2007 г.

В антракте — дегустация блю д польской на
циональной кухни, выставки.

Начало в 18.00 в Центре культуры и народ
ного творчества им. С. П. Кадышева (Абакан, 
пр. Ленина, 76). Цена билета — 30 руб.

ОАО “Аян »»

реализует:
канистры пищевые Юл 
по цене 10 руб./шт., 
20л по цене 20руб./шт.; 
бочки железные, б/у, по 
цене 200 руб., европод
доны деревянные по 
цене 30 руб./шт. 

Обращаться 
по тел. 285-332.

ЭНДОКРИНОЛОГ 
Л. Н. МОРОЗОВА
г. Абакан, гост. ‘ Дружба” , офис 316, 

понедельник, вторник, четверг, 
пятница — с 17 до 19 часов. 

Запись по тел.: 26-24-16.89039177424.
Лицензия Ms 1М 1 -0 0 0 1 2 8  от 26 0 *  2007 г 
Федеральной службы по мадэору в сфере 
здравоохранения и социального развития

ПРОДАМ ЭЛЕКТРОНАСОС 
(дв. 25 кВт, 3 куб. м/сек.) 

из нержавейки.
Тел. 8-9610937950.

В августе 
в центре Абакана 

потерялся 
серый персидский кот. 

Вернуть 
за вознаграждение. 
Телефон 22-12-01.

КОРСИКАНЕЦ
Ф ранция, ком едия, 2004, 92 мин.

Режиссер Ален Бербериан 
Музыка Александр Десплат 
В ролях: Жан Рено, Катери

на Мурино, Натанаэль Маини
Парижский нотариус пору

чает знаменитому детективу 
и любимцу женщин Джеку Пал
меру разыскат ь на Корсике 
своего пропавшего клиента, 
мсье Леони Приехав на Ост
ров красоты, детектив Пал
мер быстро превращается из 
восторженного туриста в ре
шительного бойца, а с виду 
легкая развлекательная поез
дка оборачивается рискован
ной шпионской миссией ..

МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА
Л енф ильм , 2005

Режиссер Юрий Фетинг 
Сценарий: Юрий Фетинг, Андрей Кравчук 
Оператор Сергей Юриздицкий
В ролях: Денис Касимов, Клим Звездин, Ирина Патракова, Анжелика 

Неволина, Вера Лилсток, А. Петров, И. Тельнов
Действие картины разворачивается в маленьком поселке на бере

гу Азовского моря в начале 1960-х годов. Подростки страстно мечта
ют о любви, о которой пока знают только из рассказов 'бывалых"лю
дей. 16-летний Игнат первый узнает настоящее чувство Его любовь 
к прекрасной авантюристке, выдающей себя за столичную певицу, ста
новится губительной Это история первой любви и предательства
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6.00 “Новости"

6.10 “ДЕТИДОН КИХОТА-.

7.50 “Служу Отчизне!"

8.20 "Дисней-клуб'

9.10 "Умницы и умники"

10.00 "Новости".

10.10 “Непутевые заметки’

10.30 ‘ Пока все дома".

11.20 "Фазенда".

12.00 "Новости"

12.10 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ".

14.20 ‘Клуб веселых и находчивых’ 

Высшая лига Музыкальный 

фестиваль в Юрмале

17.00 "Кто хочет стать миллионе

ром?’

18.00 ‘Большие гонки'.

19.00 ‘Минута славы'.

21.00 "Время"

21.50 ‘Фабрика звезд".

23.40 “ПОЛУСВЕТ".

01.50 “ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ.

05.40 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
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 “Смехопанорама".
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 Юбилейный концерт ансамб

ля "Самоцветы" в Кремле с 
участием Иосифа Кобзона, 
Надежды Бабкиной. Владими
ра Винокура и других

17.00 "Штурм Зимнего. Опроверже
ние".

18.00 “ЖЕНА СТАЛИНА".
20.00 ‘Вести недели"
21.00 “Специальный корреспон

дент"
21.25 “ЖЕНА СТАЛИНА".
23.25 "БЛЕФ".
01.25 “Синемания".
01.55 “АЛЕКС И ЭММА’’.

7.00 "Евроньюс"
10.10 “Комплимент от строптивых"
10.55 “ПОДКИДЫШ”.
12.05 “Рина Зеленая — имя соб

ственное"
12.50 "Щелкунчик" Закрытие VIII 

Международного телевизион
ного конкурса юных музыкан
тов

14.05 ‘Чудеса погоды".
14.10 "Самый маленький пришелец".
15.05 “Николай Плотников Но с 

благодарностью: были"
15.45 “Мировые сокровища культу

ры".
16.00 “10 лет каналу “Культура" 

Гала-концерт
18.15 “ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 

ГОРОД".
19.45 “Юлий Цезарь Убийство в 

Риме'.
20.40 “БОЛЬШИЕ ГОНКИ’’.
23.05 “СВОИМИ СЛОВАМИ". Спек

такль.
00.45 ‘ Метрессы. Тайная власть 

женщин Любовница Папы 
Римского'.

01.40 “Рина Зеленая — имя соб
ственное".

02.20 "Музыкальный момент" И. 
Альбенис. “Испанская рапсо
дия”,

02.40 Мультфильм.

6.00 “ДИНОТОПИЯ".
7.25 Мультфильмы
7.55 “ СТЮАРТЛИТТЛ".
8.20 "Смешарики" М/с
8.30 ‘Точка зрения"
8.40 "Изюминка"
9.00 Мультфильмы
9.45 “ПЕС И НИЩИЙ".
11.35 “ДАФФИДАК. НОЧЬ ЖИВОЙ 

УТКИ. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДО
ВИЩАМИ”. Полнометраж
ный мультфильм.

13.00 "ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИ
ЧЕСКИЙ ОСТРОВ". Полно
метражный мультфильм.

14.30 “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2".
16.00 "Постфактум"
16.30 "Том и Джерри" М/с
17.00 “УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКА

МИ". Полномет ражный  
мультфильм.

19.15 “ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГ
ЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ". Пол
номет ражны й мульт 
фильм.

21.00 “БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ".
23.00 “ПОМЕСТЬЕ “ХОЛОДНЫЙ 

РУЧЕЙ".
01.20 “АНАТОМИЯ".
02.55 “ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ".
04.15 “Кино в деталях".
05.00 Музыка на СТС.

05.05 Мультфильмы

05.35 "МИРДРАКОНОВ".

7.15 "БЕРЕГИ ТЕ ЖЕНЩИН ".

8.00 “Сегодня"

8 20 "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН".

10.00 "ТАИНА ДВУХ ОКЕАНОВ".

13.00 “Сегодня"

13.25 "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА

ЦИИ".

16.00 Сегодня"

16.25 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".

19.00 "Сегодня"

19.40 "ПАРАГРАФ 78".

21.25 "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО

РОЙ".

23.15 “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ".

01.10 “Top gear"

01.40 "ГЛАЗ ТИГРА".

03.30 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА

ЦИИ".

05.40 "Профессия — репортер".
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05.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 

ЛУКИ".
7.30 'Право на надежду'.
7.55 ‘Дневник путешественника'.
8.25 "Крестьянская застава*.
9.00 “Живая природа*.
9.45 “История государства Российс

кого*.
10.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА".
11.30 "События*
11.40 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
13.05 Праздничный концерт
14.30 ‘События*
14.45 ‘Дорога*. Специальный репор

таж.
15.15 “История государства Россий

ского".
15.25 "Скандальная жизнь* “За газ, 

за сеет, за воду . *
16.15 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
20.30 ‘События*
20.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
22.55 "Сто вопросов взрослому". 

Валерия и Иосиф Пригожин
23.50 "События"
00.10 “ФАНАТ”.
01.55 “ СТАЖЕР”.
03.40 “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО

РИНА".
05.05 "Два выстрела в спину"

7.00 "Неделя в Абакане".
7.35 "Авторейтинг"

8.00 “Политика жизни*.
8.40 ‘ Наши песни*.
9.05 ‘Дом-2 Город любви".

10.00 Фестиваль ‘Дискотека 80-х".
13.00 “ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
19.00 ‘Неделя в Абакане’ .

19.30 ‘Политика жизни’ .
20.00 “ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 ‘Дом-2. Город любви'.

22.00 “Комеди-клаб".
23.00 ‘ Наша Russia'.
23.25 “Убойная лига".

00.25 ‘Секс с Анфисой Чеховой".

01.00 “Дом-2. После заката”.
01.30 “Наши песни'.
01.40 “ПЛАКСА".

6.00 Музыкальный канал.

6.55 ‘ Космические ковбои' М/с

7.20 “Тунимапсы”. М/с.

7.45 "Клуб “Белый попугай".

8.30 “Утро с “Очевидцем”.

11.30 “Я — путешественник”.

12.00 “АРАХНОФОБИЯ".

14.20 “СМЕРЧ — ГНЕВ БОГОВ".

18.00 “Званый ужин'.

19.00 “Фантастические истории" 

“Человек летающий".

20.00 “ СТРАСТИ ХРИСТОВЫ".

22.45 “Лига звезд” Группа "Воскре

сение".

00.00 Музыкальный канал.

7.00 “Renaks”.
8.00 Мультфильмы
9.30 "Черепашки-ниндзя". М/с

10.30 Мультфильмы
11.00 “МУРАШКИ”.

11.30 “АНКОР, ЕЩЕ АН КОР!"
14.00 "Упс!"
15.00 “МозголомьГ.
16.00 “ЭЛЬ СИД".
20.00 "Неандертальцы"

21.00 “КРАСНЫЙ ДРАКОН".

23.00 “КОРСИКАНЕЦ”.

01.00 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".

01.30 “ПОПУТЧИК-3".

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

■М.МЛ
©  Судя по количеству жертв, седьмого “Гарри Поттера” 

будет снимать Тарантино.

©  Если программист во время рабочего дня играет, то у 
него или мало работы и большая зарплата, или много работы и 

маленькая зарплата.

©  Комментатор:
— Наша команда забила великолепнейший, необычайно краси

вый гол, на который соперники ответили тремя случайными голами!

Шубу мутоновую (немного 
б/у, разм. 50 — 52, коричневая, 
длинная) — 5 тысяч рублей, 
возможен торг

Тел. 89135429586.

Швейную машинку “Чайка” 
134 “А ” с электроприводом — 
1500 рублей, без электроприво
да — 1000 рублей 

Тел. 89135429586.

6.00 “Музыка на завтрак"
10.00 "Хочу все снять!"
10.30 "News Блок Weekly"
11.00 “RMA2007 Без купюр”.
12.00 “Обыск и свидание”.
12.30 "Звездный стиль: Jessica 

Simpson'.
13.00 “Правдивые голливудские ис

тории: реальные принцы и 
принцессы"

15.00 "News International".
15.30 "Звездный стиль Paris & 

Nicky".
16.00 "Русская 10-ка"
17.00 “Дикари".
17.30 "Тачку на прокачку"
18.00 “Музыка на злобу дня"
18.30 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
19.00 Киночарт”
19.30 “RMA 2007. Лучшие выступ

ления"
21.00 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ".
22.00 "КЛИНИКА!"
22.30 "Южный Парк”
23.00 Голливудские секреты красо

ты"
00.00 “Музыка навсегда"
01.00 "Лови удачу"
02.00 "Музыка на ночь".
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6.00 “ДЕРЗКИЙ НАЛЕТ НЕИЗВЕС

ТНЫ Х ЗЛОУМЫШЛЕННИ

КОВ".

7.45 “МОЛОДОЙ КАЗАНОВА".

9.25 “МОНАШКИ В БЕГАХ".

11.00 “ШКУРА АНГЕЛА".

12.25 “ ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА

МИ".

14.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

Д И ’ .

15.30 “ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ".

17.10 тУАЙТИ”.

18.45 “ВТОРОЙ В КОМАНДЕ”.

20.20 “ ФРАУРЕТТИХ, ЧЕРНИ И Я".

22.00 “ ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

Д И ".

23.30 “ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ".

01.10 “ УАЙТИ”.

02.45 “ВТОРОЙ В КОМАНДЕ".

04.20 “ФРАУРЕТТИХ. ЧЕРНИ И Я".

6.00, 10.00 “Наше"

7.00, 11.00, 13.00 "Муз-ТВ хит”.

12.00 ‘Твой выбор".

14.00 “НегАктив чарт”

14.55 "PRO-Обзор"

15.25 “Ближе к звездам Пинк”.

15.55 "Концерт”

17.25 "PRO-Кино".

17.55 “Ближе к звездам. А-Студио”. 

18.25, 20.30 "Муз-ТВ хит”

19.00 ‘ Звезды зажигают*

20.00 "Zoom"

21.25 “Полиция моды”

21.55 “Звезды зажигают”,

22.55 “Фабрика звезд-7”. Итоговое 

шоу

00.30 "Звезды зажигают*

01.30 "Всем хана!” М/ф

03.30 "Твой выбор’

04.40 "Муэ-ТВ хит’

7.00 “Утро в большой стране".
10.45 “Фильм о фильме’ “Небы

вальщина” в кадре и за кад
ром'.

11.40 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
12.35 “оПять о футболе"
13.40 ‘ Пернатые истребители”
14.45 “Последний император ацте

ков".
15.45 “Наболевший вопрос".
16.30 “ ФЛИППЕР”.
17.20 “Ангус и Черил"
17.25 “ СТАРШЕКЛАССНИКИ-2”.
17.55 “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К."
18.30 “Сейчас"
18.45 “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К "
19.40 “МЕДИУМ".
20.35 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
21.30 "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".
22.30 “Сейчас"
23.00 "Живая история Яблочко”.
23.55 “ПТИЦА СЧАСТЬЯ".
01.35 "ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ".
04.00 “ АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ  

СВЕТ"

6.05 “Game Sport"
6.15, 04.20 "Киберспорт"
6.30, 02.35 “Экстрим"
7.05 Триатлон
8.05 Водное поло “Штурм 2002" — 

“ЛУКойл-Спартак"
8.45, 10.05 "Музыкальный трек"
9.05 "Веселые старты"
10.15 “Зарядка для страны"
10.40 “КАРОЛА КАЗИНИ".
12.05 Водное поло “Штурм 2002" — 

“Будванска Ривьера"
13.05 "Женщины в спорте"
13.35 "AutoFashion”.
14.05, 20.05 "Магия оружия"
14.20, 18.05, 01.20, 05.05 "NBA Live!"
14.35, 21.05, 01.35, 05.20 "NHL". 

Ежедневный обзор
15.05 "Феномен Ferrari".
15.35, 01.05, 04.05 “Диалоги о ры

балке'
16.05, 00.35 "Академия нахлыста"
16.20 "Мир скачек"
17.05 "Классика бокса"
18.20 "Гольф сегодня"
19.05 “NASCAR". 34-й этап.
20.20 “Бразильский футбол"
21.20 “Football League Show"
22.05, 05.35 "Планета X”,
22.20 Картинг
23.05 "Total Регби"
23.35, 04.35 "Бундеслига”
00.05 "Sport Watch".
02.05 "Классика футбола"
03.05 Дартс

6.50 "На ринге"
8.00 “Удачное утро”
8.55 Мультфильмы
10.25 "Самое смешное видео”.
11.00 “Телемагазин".
11.30 “ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ".
13.10 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА ".
16.50 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
17.45 "КУЛАК ЯРОСТИ".
20.00 “Невероятная коллекция мис

тера Рипли"
20.55 “Самое смешное видео”
21.30 "Каламбур"
22.00 “Маски-шоу"
22.30 "Экстра"
23.25 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ". 
00.00 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ ЛАС-ВЕГАС".
01.00 “Голые и смешные 2007”.
01.30 "Невероятная коллекция мис

тера Рипли”
02.30 “Карданный вал +*.
02.55 "Голые и смешные 2007’
03.30 “И смех и грех'
03.55 “Ночной клуб"
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6.00 "Белая смерть" “Рабы божьи”.
6.15 "Готовим вместе". "Соусы для

салатов”
6.30 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК".
7.50 "Дедушка и внучек", "Чемпион". 

М/ф
8.30 "Педсовет"
9.00 "Тайны русской дипломатии". 

"Александр и Наполеон. Дуэль 
императоров"

9.30 “Экология литературы" Борис
Заходер

10.10 "Уроки малого предпринима
тельства"

10.30 “ ОДНА СЕМЬЯ".
12.00, 20.00, 04.00 “Маленький ка

питан". М/ф
12.30, 20.30, 04.30 “Мир, в котором 

я живу”
13.10, 21.10, 05.10 "СПЯЩАЯ КРА

САВИЦА". Кукольный спек
такль.

14.10, 22.10 "Волшебный сундучок”. 
Фильм-концерт.

14.30, 22.30 "АЛЬКА". 1-я и 2-я 
серии.

16.00, 00.00 "Маркиза".
17.00, 01.00 “Эти удивительные 

животные" "Зоопарк Джерси"
17.30, 01.30 "Немецкие классики". 

"Генрих Бель. Воспоминания 
из Германии" Фильм 1-й.

18.00, 02.00 "ЦИРК".
19.45, 03.45 “Город нашего будуще

го'.

05.00 Пляжный футбол Чемпионат 
мира. Испания — Португалия

05.50 Стендовая стрельба. Моло
дежный чемпионат России

6.50 Баскетбол. ЦСКА — "Триумф”.
8.35 “Сборная России".
9.10 Гандбол. Женщины. “Звезда" — 

“Савехоф".
11.00, 13.15, 17.30, 20.50, 01.20,

04.50 "Вести-Спорт".
11.15 Футбол “Зенит" — ФК “Моск

ва"
13.30 Футбол “Спартак-Москва" — 

“Ростов".
15.30 Футбол "Кубань" — ЦСКА.
17.35 “Вести-Спорт Местное время".
17.45 Футбол “Крылья Советов" — 

“Локомотив".
19.45 “Футбол России”.
21.05 "Рыбалка".
21.20 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира Сенегал — Уругвай
22.25 Бокс. Чемпионат мира. Финал.
01.45 “Самый сильный человек".
02.40 “Неделя спорта”.
03.45 “Профессиональный бокс”.

6.00 "Моя страна”
6.15 "Потрясающие каскадерские 

трюки"
6.45 Мультфильмы
7.00 "Край за неделю"
7.30 "КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩА

НИЕ” .
9.00 “Сход”
9.30 “Законодательная власть”.
9.45 “Зарница”.
10.20 "ПОСЕЙДОН" СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ".
11.30 “Охотники за адреналином”
12.00, 02.50 "ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО".
14.00 “Предметный разговор"
15.00 “Кумиры о кумирах"
16.00 "ПОДРАНКИ".
17.40 “Моя страна”.
17.55 “170 лет железным дорогам 

России”.
18.00 “Новости”.
18.15 "Внедрение".
18.45 “Кино, которое было” “Станис

лав Ростоцкий”.
19.30 ‘ Красноярское время”
20.00 "Край-Спорт”
20.20 “ ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ".
23.20 “ ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА

НИЕ” .
01.50 “Большое путешествие”.
04.45 “ СЛЕДЫ НА СНЕГУ” .

NATIONAL} 
GEOGRAPHI

6.00 "Расследования авиакатаст
роф”. “Чудесное спасение".

7.00 “Дело о планете Земля”. “Жес
токий холод”.

8.00 "Невероятное тело человека".
10.00 "Критическая ситуация". "Спа

сательная операция в джунг
лях”.

11.00 "Загадки истории". "В поисках 
Гитлера”.

12.00 ‘ Одиссея Нефертити"
13.00 “Секунды до катастрофы”. 

‘ Взрыв на авианосце".
14.00, 19.00 “День шакала"
15.00, 20.00 “Гастрольный тур со

кровищ Тутанхамона".
16.00, 21.00 ‘ Путешествуя по Биб

лии". “История Вавилона".
17.00 "Суперсооружения". "Мост "Зо

лотые ворота".
18.00 "Секунды до катастрофы”. 

"Авиакатастрофа в Вашингто
не”.

22.00 "Хроники живой природы".
23.00 "Хранители природы". Турция
00.00 “Премия Rolex 2006”.
01.00 “Затерянный мир”. "У билла- 

бонга"
01.30 “Животные из ночных кошма

ров" “Крысы"
02.00 “Расследования авиакатаст

роф”. "Чудесное спасение".
03.00 “Взгляд изнутри”. "Секретная 

миссия в Северной Корее”.
04.00 "Выживание в тюрьме особо 

строгого режима".
05.00 "Секунды до катастрофы". 

"Обрушение галерей"

6.30 “РИТА".

7.00 "Домашние сказки”.

7.30 “ СЕРДЦЕБЬЕТСЯ ВНОВЬ..."

9.30 Мультфильмы

11.00 "ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ

МАТЬСЯ В КИНО?"

12.45 “ ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ

РИТЬ".

14.30 "Хорошие песни”.

16.30 “ ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ".

18.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".

19.30 "МИСС МАРПЛ".

20.30 "Домашние сказки”

21.00 "ВИВА ЛАС-ВЕГАС”.

22.45 “Вкусы мира”. Италия

23.00 "Необычные дома мира”

23.30 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".

01.20 "Звездные судьбы" Вейн Грец- 

ки.

02.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".

02.50 "ТОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ".

04.20 "МИСС МАРПЛ".

05.05 Музыка на “Домашнем”.

6.35,
7.05
7.35
8.05.

8. 10,

8.40,

9.15,

9.20,

10.05,

Каждые 30 минут — “Новости”.
6.05 “Отельные сети среднего клас

са".
23.07 "Рекламная пауза”. 
'Усиление налогового контроля" 
‘Опасные компании'
9.45, 10.35, 11.35, 13.07 "Зару
бежная пресса"

10.40, 13.15, 22.25, 02.25, 04.20
" Ai itnnput/ *̂

8.15, 9.50, 10.45, 11.40, 13.50, 01.45,
04.20 "Бизнес-стиль”

8.20, 9.35, 11.45, 13.20, 18.50, 21.07,
02.50 'Отдых и туризм"
13.35, 18.35, 02.35 "Зарубеж
ный бизнес'
11.50, 16.10, 18.20 'Звездная 
пыль'
10.50, 19.10, 21.10 'Азбука ин
вестора'
03.07 'Рынок платежных тер

миналов'.
11.05 "Рынки Глобальный взгляд".
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05,

17.05, 18.05, 19.05, 20.05,
21.05, 22.05, 23.05, 00.05,
01.05, 03.05, 04.05, 05.05 "Рын
ки".

12.07, 01.07 "Интрига недели”.
14.07 "Тенденции на рынке труда".
14.35, 20.07, 23.35 "Персона"
15.07 "Наши деньги”
15.35 "C-news: технологии будущего"
16.20 "Бытовая химия”
17.07, 03.35 "Цены на нефть и эконо

мика России"
17.35 "Трансфертные цены”
18.10, 01.35 'Адреналин'.
19.15 'Эмитенты"
20.35 "Бюджеты киноэффектов”
21.20 'Продовольственный франчай

зинг”
22.10, 04.07 "Салон”
22.35 “Киносфера"
00.07 "Кинопрокат столицы и регио

нов”
00.35, 05.35 "Недвижимость”
02.00, 04.30 "Мир сегодня”
05.07 "Итоги дня"

05.00 “ПСИХОЗ".

7.00 "КЛЕВЫЙ ПА РЕНЬ ".

9.00 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА".

11.00 "ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО".

13.00 "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ".

15.10 "АФЕРА".

17.20 "ТЫСЯЧА АКРОВ".

19.00 “МАРИ И БРЮС ".

21.00 “СТРАСТИ ХРИСТОВЫ".

23.10 "ПСИХОЗ".

01.00 "СНОГСШИБАТЕЛЬНОЕ 

ЛЕТО ПЕННИ".

02.20 “КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ?"

03.40 "ЖИЗНЬ ЛЭЙСИ".

Г^ДРУССКИИ ИЛЛЮЗИ0Н1
05.10 "ДУБРОВСКИЙ".
6.20 "СМОК И МАЛЫШ".
7.40 "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА ".
8.50 "ДУБРОВСКИЙ".
10.00 "СМОК И МАЛЫШ".
11.30 "БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА”.
12.40 "ДУБРОВСКИЙ".
13.50 "СМОК И МАЛЫШ".
15.30 “БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА".
16.40 "ДУБРОВСКИЙ".
18.00 “Классики”.
20.00 "СМОК И МАЛЫШ".
22.00 ГАРМОНЬ".
23.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
00.20 "ГОМУНКУЛУС”.
02.00 “Классики”.
04.00 “ГАРМОНЬ”.

6.00 “Магия затонувших кораблей”.
7.00 "Ганнибал — враг Рима"
8.00 “Кто убил Распутина?”
9.00 “Был ли король Георг безумен?”
10.00 "ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".
12.00 “Потайное сафари”.
13.00 "Потомки викингов”
14.00 “Магия затонувших кораблей”.
15.00 “Ганнибал — враг Рима"
16.00 “Кто убил Распутина?"
17.00 “Был ли король Георг безу

мен?”
18.00 “ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".
20.00 “Потайное сафари”
21.00 “Потомки викингов”
22.00 "Мой дневник”
22.30 "Диккенс в Америке".
23.00 "Агата Кристи: жизнь в картин

ках”.
00.30 "О деньгах: доткомы возвра

щаются”.
01.00 "Ньютон — мрачный еретик”
02.00 “ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".
04.00 "Кто ты такой?”
05.00 ‘ Потомки викингов’

ДЕПАРДЬЕ ОТРАВИТ 
РУССКОГО МОШЕННИКА

27 окт яб р я  М оскву  посет ил  всем ирно  и зв е ст н ы й  акт ер  
Ж ерар Д епардье . У знам енит ого  ф ранцуза  в М оскве б ы л о  
две цели  — по л учи т ь  орден  Пет ра В еликого  I ст епени и 
познаком ит ь ст о л иц у  со  с в о и м  вином .

Господин Депардье опоздал на запланированную встречу с жур
налистами, его рейс из Франции задержали из-за тумана в Москве. 
Когда же актер наконец-то смог встретиться со столичной прессой, 
первое, что он сказал после извинений: “Здрасьти, привет!”

27 октября начались поставки его вина из замка “Шато де Ти- 
нье” . В 1988 году в провинции Анжу, которая находится на юго-запа
де Франции, Ж ерар Депардье приобрел этот замок и прилегающие 
к нему земли с виноградниками. С тех пор в анкетах в графе “про
фессия” он пишет: “Актер и винодел".

Знаменитый актер находит время наблюдать за каждой лозой. 
Под личным руководством Депардье проходят все стадии сбора и 
обработки его винограда в долине реки Луары —  на родине знаме
нитых французских вин.

“В начале века во Франции все занимались виноделием. Ситуа
ция была такая же, как в России с картошкой и водкой. Я начал 
заниматься виноделием, когда мне было 20 лет. Вино —  это живой 
продукт, как и земля, на которой растет виноград. С землей нужно 
много работать и много вкладывать, чтобы она много отдавала. Я 
не занимаюсь индустриальным вином ', —  рассказал винодел.

Большой друг артиста Пьер Ришар тоже начал заниматься вино
делием по совету Депардье, но выходить на наш рынок пока не ре
шается По признанию месье Жерара, он не боится подделок свое
го вина на российском рынке и, несмотря на все предостережения, 
решил рискнуть.

“Я не боюсь подделки моего вина в России. А если такое случит
ся, то я лично найду этого поддельщика и отравлю’ , —  пообещал 
актер.

Винодел Депардье очень трепетно относится к своему вину, у 
него даже есть свой особый рецепт идеального питья этого напит
ка.

“Если вы легли очень поздно спать, а проснулись рано в 6 утра, 
и ваш аппетит проснулся вместе с вами, вы можете съесть кусочек 
хлеба с заячьим паштетом с бокалом легкого белого вина. Потом в 
полдень вы уже можете съесть большой мясной стейк с морковью с 
двумя бутылками красного вина. В четыре часа дня можно опять 
съесть то блюдо, которое у вас было в 6 утра, и выпить немного 
вина. После этого вы можете выпить вина в качестве аперитива. И 
вечером уже можно выпить вино под хорошо прожаренного ягненка 
с большим количеством друзей, теплоты и радости”, —  поделился 
господин Депардье.

Жерар Депардье считается в народе самым любимым, самым 
популярным, самым узнаваемым. Он единственный, кто попадал в 
номинацию престижной премии “Сезар” Французской киноакадемии 
четырнадцать раз. Депардье играл легендарных исторических лич
ностей —  Наполеона и Родена, Бальзака и Колумба и не менее зна
менитых литературных героев —  Сирано де Бержерака, графа М он
те-Кристо, короля Лира. Трудно найти сколько-нибудь значительно
го французского постановщика, не работавшего с Депардье. Его 
снимают дебютировавшие в конце 50-х —  начале 60-х годов Ж ан- 
Люк Годар, Ален Рене и Франсуа Трюффо. Он успешно снимается в 
фильмах представителей среднего поколения французских режис
серов Мориса Пиала, Андре Тешине, Алена Корно и Клода Милле
ра, Депардье нередко можно встретить и в американских проектах. 
Его фильмография насчитывает более 170 работ По собственному 
признанию, Ж ерар не учит ролей —  он в них живет.

“Я бы хотел, чтобы меня вспоминали как человека, который лю 
бил жизнь. А  жизнь —  это и вино, и хорошая еда, и кино, и встречи, 
и друзья, и любовь", —  поделился Депардье.

Актер играл в дуэтах с самыми прекрасными женщинами Фран
ции —  Катрин Денев, Фанни Ардан, Изабель Аджани "Понять жен
щину —  это трудно. Ж енщина, к счастью, более мистическая и зага
дочная, чем вино. На самом деле, в женщине все гораздо глубже и 
сложнее, чем в вине", —  откровенничал актер.

Получив орден, пообщавшись с журналистами и открыв свою 
винную стойку в одном из винных бутиков Москвы, господин Депар
дье отправился отдыхать в отель. 28 октября он закрывал кинофес
тиваль в Киеве. В последнее время актер частый гость в нашей стра
не: “Я очень люблю бывать в России У вас тут все слишком А я 
люблю, когда все слишком. Я могу сравнить Россию с ветром, с силь
ным ветром в лицо".

Наталья КИСЕЛЕВА 
DNI.RU



8 ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ ХАКАСИЯ

Ш ЕЕ! ■  И
05.00 "Доброе утро"
7.05 "Выборы-2007'
7.50 "Доброе утро"
9.00 "Новости"
9.05 'Малахов «•".
10.20 "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 "Пусть говорят"
19.10 “ СЛЕД".
20.00 “ ТАТЬЯНИНДЕНЬ".
21.00 "Время"
21.30 “ КАЛКАН”.
22.30 "Ужас Битцевского парка".
23.40 ‘ Ночные новости"
00.00 ‘Фабрика звезд" дома"
00.30 "Теория невероятности" “Био

топливо"
01.20 Тении и злодеи"
01.45 "ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР".
04.00 “СОБАЧЬЕДЕЛО".

ii т у г — l C I ~
05.00 “Доброе утро, Россия!"

АБАКАН
6.15, 6.45, 16.40 'Хабарлар-Хака-

сия”.
7.15, 7.45, 13.40, 19.40 “Вести-Ха- 

касия".
8.00 "Тамыр"
8.25 “Чир|м тынызы".

МОСКВА
8.55 "ЕДИНСТВЕННАЯ".
10.50 “Вести Дежурная часть".
11.00 “Вести"
11.30 “Выборы-2007" Политические 

дебаты
11.50 "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ ”.
14.00 “Вести"
14.10 "МАЧЕХА".
15.00 “Суд идет".
16.05 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 "Вести"
17.20 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ".
18.25 “ ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
20.00 “Вести"
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 "ВОЙНА И МИР".
22.40 “Выборы-2007"
23.25 “Вести +".
23.45 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ..."
01.30 “МЕЧЕНЫЕ".

6.30 "Евроньюс"
10.00 “Новости культуры"
10.20 “В главной роли...”
10.50 "В ПРОФИЛЬ И АНФАС".
12.05 “Мировые сокровища культу

ры”
12.35 “Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон"
13.05 "Academia"
13.35 "ТВОЙ СОВРЕМЕННИК”.
15.55 “Порядок слов"
16.00 “Жипи-были..."
16.25 Мультфильм
16.40 “ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕССИ".
17.00 "Энциклопедия"
17.05 "Нетронутая природа"
17.35 “Дворцовые тайны".
18.00 “Мировые сокровища культу

ры"
18.15 “Арии из опер в исполнении 

Лоры Клейкомб".
19.00 "Ночной полет”
19.30 "Новости культуры"
19.55 "Тайна глиняных воинов"
20.45 "Острова". Збигнев Цибульс

кий.
21.25 “Мировые сокровища культу

ры"
21.45 "Больше, чем любовь"
22.25 “Апокриф".
23.05 Торжественная церемония 

закрытия Года Китая в России
00.55 “КОМЕТА".
02.30 “Музыкальный момент" Груп

па ‘ Кантабиле".

6.00 "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
6.45 Мультфильмы
7.00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
7.30 "ПАПИНЫДОЧКИ".
8.00 "КАДЕТСТВО".
9.00 “Nota bene"
9.30 "БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ".
11.30 " БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ".
12 30 "ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В

ДОМЕ..."
13.30 “Изюминка".
14.00 Мультсериалы
15.30 "ДЖИННДОМА”.
16.00 “Галилео"
16.30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
17 30 "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ".
18.30 "ПАПИНЫДОЧКИ"
19.00 'Nota bene"
19.30 “На пользу".
20.00 "КАДЕТСТВО".
21.00 "ПРИНЦ ВЕЛИАНТ".
22.50 “6 кадров"
23.00 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
23.30 "ПАПИНЫДОЧКИ".
00.00 Nota bene*
00.30 “Детали"
01.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС".
02.15 "ПРОДЮСЕР”.
03.40 "МОЯ КОМАНДА".
04.20 “ СЕКРЕ ТНЫЕ А ГЕН ТЫ ".
04.45 Музыка на СТС

6.00 "Сегодня утром"
9.05 "Следствие вели ..*
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чистосердечное признание"
11.00 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13 00 "Сегодня"
13.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
15.30 "Обзор Чрезвычайное проис 

шествие"
16.00 "Сегодня"
16 30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2".
18.30 "Обзор Чрезвычайное проис 

шествие"
19.00 "Сегодня"
19.35 “ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ".
21.45 "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2-
22.45 "Сегодня"
23.10 "Последняя дача генсека"
23.45 "Школа злословия" Андрей 

Зорин
00.40 "Главная дорога".
01.10 “ ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА-2".
03.05 “ ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".
05.30 ‘Шоу Флинстоунов"
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AKAHI

6.00 "Настроение".
8.30 ‘ Выборы-2007"
9.00 “ШУМНЫЙДЕНЬ".
11.00 "Смертельный подарок*
11.15 "Петровка, 38"
11.30 "События"
11.45 "Постскриптум”
12.55 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ".
14.00 "Доказательства вины" "Мсти

тели"
14.30 "События"
14.50 "Петровка, 38"
15.00 "Деловая Москва*.
15.30 "В центре событий"
16.30 ‘Новое "Времечко*
17.30 "События"
17.45 ‘Выборы-2007*. Теледебаты
18.15 "Крестьянская застава"
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС".
19.55 ‘Доказательства вины". "Город 

греха"
20.30 "События".
20.55 “ЗАТМЕНИЕ".
21.55 "Национальное достояние 

Владимир Этуш".
22.50 ’Скандальная жизнь" "В шко

лу и обратно"
23.45 "События"
00.10 "Петровка, 38"
00.25 “ПАТРУЛЬ".
01.55 “ЗОЛОТАЯ МИНА".
03.00 "Сто вопросов взрослому’ 

Валерия и Иосиф Пригожин
03.40 “ ТИШИНА".
04.45 Баскетбол "Динамо" — "Фор- 

титудо"

[ill'll
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05.45 “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ-БИЧ".

6.30 "Такси-
6.55 “Глобальные новости".
7.00 "Утро ТНТ*.
10.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
11.00 “Губка Боб Квадратные шта

ны'. М/с.
11.30 “Ракетная мощь" М/с
12.00 "Эй, Арнольд!" М/с
12.30 “Ох уж эти детки!" М/с.
13.00 "Котопес" М/с
13.30 "Такси"
14.00 "Сегодня в Абакане'.
14.30 “ САША + МАША”.
15.00 “Дом-2. Город любви".
16.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ

ГУ” .
18.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 "Сегодня в Абакане’ .
19.30 "Послесловие".
20.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 "Сегодня в Абакане".
21.35 "Час мэра'.
22.35 ‘Дом-2 Город любви".
23.35 “ОНА — МУЖЧИНА".
01.45 "Дом-2 После заката’
02.15 "Сегодня в Абакане’

ш
6.00 Музыкальный канал.
6.30 “Могучие рейнджеры Мисти

ческая сила". М/с.
6.50 “ ТРОЕ СВЕРХУ".
7.15 “ДРУЗЬЯ".
7.35 "Ради смеха".
8.00 “Дальние родственники"
8.30 "Очевидец": смешное".
9.30 "Новости".
10.00 “ПРОВИНЦИАЛЫ”.
11.00 "Час суда".
12.00 "Правда об НЛО". "НЛО в глу

боком море".
12.30 "Новости"
13.00 "Смерч — гнев богов’
16.30 "Очевидец": шокирующее'.
17.30 “Бабий бунт" против Вадима 

Дымова".
18.00 ‘Званый ужин'.
19.00 "Нарушители порядка".
19.30 “Новости"
20.00 "МОРСКАЯДУША".
21.00 “СОЛДАТЫ-13”.
22.00 “Чрезвычайные истории" “Ле

нин Тайна ненаписанной ав
тобиографии"

23.00 'Новости'
00.00 Музыкальный канал

7.00 "Renaks"
8.00 ‘Победоносный голос"
8.30 Мультфильмы
9.15 "Таракан-робот" М/с
9.45 “Флинт — детектив во време

ни' М/с
10.15 'Что с Энди?” М/с
10.30 Мультфильмы
11.00 "Похудение без запретов’ .
11.30 “КРАСНЫЙДРАКОН".
13.30 "Успеть за 23 минуты".
14.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
15.00 “Тайны"
16.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

МИ".
17.00 “Успеть за 23 минуты"
17.30 “УпсГ
18.30 “МУРАШКИ".
19.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
20.00 “Рецепты судьбы’
21.00 "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

МИ".
22.00 “Тайны".
23.00 “ ЭФФЕКТ ЗЕРО".
01.00 "БА ЙКИ ИЗ СКЛЕПА ".
01.30 "АКУЛЫ-2".
03.30 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
04.00 Культ наличности".

6.00 ’Музыка на завтрак"
9.30 "КЛИНИКА Г
10.00 "Киночарт"
10.30 "Звездный стиль: Jessica 

Simpson"
11.00 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ".
12.00 "Звездный стиль: Paris & 

Nicky"
12.30 ’Музыка навсегда".
15.00 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 ’ Факультет".
16.00 ‘ Народный чарт*
17.00 “Давай на слор (ru)".
17.30 ‘Икона видеоигр Race 07*
18.00 ‘ Музыка на злобу дня"
18.30 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
19.00 "Rock'oebie девчонки"
19.30 "Мой клон-
20.00 "Гид по стилю-
20.30 “Простая жизнь Пэрис Хил

тон’
21.00 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”.
22.00 “КЛИНИКАI"
22.30 ’ Южный Парк"
23.00 "News Блок Daily"
23.15 ’Секс-инструктор"
23.45 "Музыка навсегда*
01.00 “Лови удачу"
02.00 "Музыка на ночь*

XXI ЯЗЯ)
6.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ”.

7.30 “ИЗМЕНИ МОЮ ЖИЗНЬ ".

9.10 “УАЙТИ".

10.45 “ВТОРОЙ В КОМАНДЕ"

12.20 “ФРАУРЕТТИХ, ЧЕРНИ И Я".

14.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

ДИ".

15.30 “УПАСТЬ ВВЕРХ”.

17.05 “МОЕ ВТОРОЕ Я".

18.40 “ДЖОНЫ".

20.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСКЛАД".

22.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

Д И ”.

23.30 "УПАСТЬ ВВЕРХ” .

01.05 “МОЕ ВТОРОЕ Я".

02.40 "ДЖОНЫ"

04.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСКЛАД".

6.00, 10.00, 13.00 "Наше"
7.00, 12.00 'Муз-ТВ хит"
11.00, 17.25 'Твой выбор"
14.00 “Страшно красивые-2 Пре

вращение"
14.55 “Вкус любви”
15.50 “Полиция моды”.
16.20 “PRO-Новости"
16.35, 20.30 “Муз-ТВ хит"
18.25 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ".
19.00 "Звезды под прицелом’
20.00 “Папарацци*
22.10 "PRO-Обэор"
22.40 “Вкус любви”
23.30 “Стилистика”
00.00 “Мультяшка*.
00.20 “Фабрика звезд-7”. Итоговое 

шоу.
02.00 “Блондинка в шоколаде”.
03.00 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ".
03.25 “Улетный trip’ М/с
03.55 "PRO-Новости- 
М . f0  Твой выбор’
05.20 “Муз-ТВ хит“.

7.00 “Утро в большой стране"
10.35 "Живая история Яблочко'
11.30, 14.30 "Сейчас"
11.35 “ СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
12.30 “Из России с любовью Дмит

рий Хворостовский"
13.15 “Сейчас о спорте".
13.25 “Пантанальские ковбои”.
14.45 “Последний император ацте

ков"
15.40 “Энергичные люди”
16.30, 18.30 “Сейчас"
16.45 "ФЛИППЕР".
17.30 “Ангус и Черил”
17.35 “СТАРШЕКЛАССНИКИ-2".
18.05 “Дом быта"
18.45 "Открытая студия"
19.45 "МЕДИУМ".
20.35 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
21.30 "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ"
22.30 "Сейчас".
23.00 "Живая история Яблочко"
23.55 “Экстренный вызов 112"
00.20 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ".
01.30 “Сейчас о главном"
02.15 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ".
03.10 "АКТЕР".
05.05 “Прокуроры в поисках спра

ведливости"

6.05 Триатлон
7.05, 02.35 "Экстремальный спорт"
8.05 Водное поло “Штурм 2002“ — 

"Синтез".
9 05 “Веселые старты"
10.15 "Зарядка для страны"
10.30 "Футбольные истории"
11.15 "ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ".
12.05 Водное поло "Штурм 2002" — 

“Этникос Пиреус".
13.05, 18.20, 02.05 "Классика футбо

ла"
13.35, 19.35 "Бундеслига"
14.05, 20.05 “Магия оружия"
14.20, 18.05, 01.20, 05.05 NBA Live!’
14.35, 21.05, 01.35, 05 20 "NHL’ 

Ежедневный обзор
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 "MotoGP" Обзор 17-го этапа
19.05 Картинг
20.20, 21.20, 23.05 "Экстремальные

путешествия"
22.05, 05.40 "Планета X"
22.20 "Motor World”
23.35 “Киберспорт".
00.05 Гольф
03.05 Дартс
04 20 "Game Sport"
04.35 Touch the sky"

IDTVI ЙЕШЙШ
05.55 "РЫЦАРЬ ДОРОГ” .
6.45 "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" Григо 

рий Чухрай
12.00 "ФАВОРСКИЙ”.
13.55 Мультфильмы
14.25 "Каламбур"
14.55 "АГЕНТСТВО “АЛИБИ".
15.25 'Маски шоу”
15.50 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.50 “CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ ЛАС-ВЕГАС”.
17.45 "ПУТЬДРАКОНА".
20.00 'Невероятная коллекция мис 

тера Рипли"
20.55 'Самое смешное видео”
21.30 "Каламбур"
22.00 "Маски шоу*
22.30 "Экстра*
23 25 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ- 
0000 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ МАЙАМИ-
01.00 ‘ Голые и смешные 2007"
01.30 "Невероятная коллекция мис 

тера Рипли"
02.25 ‘ Карданный вал ♦*
02.55 "Голые и смешные 2007"
03.20 "И смех и грех"
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6.10, 14.10, 22.10 "Волшебный сун
дучок" Фильм-концерт.

6.30 “АЛЬКА". 1-я и 2-я серии.
8.00, 16.00, 00.00 "Маркиза"
9.00 "Эти удивительные животные". 

"Зоопарк Джерси".
9.30 "Немецкие классики”. "Генрих 

Белль Воспоминания из Гер
мании" Фильм 1-й.

10.00 "ЦИРК".
11.45 “Город нашего будущего”.
12.00, 20.00, 04.00 "Дюймовочка”. 

М/ф
12.30, 20.30, 04.30 “Мир, в котором 

я живу".
13.10, 21.10, 05.10 “ ЧУДЕСНЫЙ 

МИР КУКОЛ". Кукольны й  
спектакль.

14.30, 22.30 "АЛЬКА". 3-я и 4-я 
серии.

17.00, 01.00 “Эти удивительные 
животные". “Зоопарк в Берли
не".

17.30, 01.30 “Немецкие классики". 
“Генрих Белль Воспоминания 
из Германии". Фильм 2-й.

18.00, 02.00 "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА". 
19.35, 03.35 “Подросток — право на

будущее".

05.05 Сборная России
05.35 Регби Кубок европейских на

ций. Румыния — Россия
7.30 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Сенегал — Уругвай
8.40 Футбол. "Крылья Советов” — 

“Локомотив"
10.45, 13.00, 17.00, 20.55, 00.55, 

04.45 “Вести-Спорт”.
11.00 'Зарядка с чемпионом"
11.10 Мультфильм
11.35 “Рэдволл” М/с
12.00 “Зарядка с чемпионом"
12.15 "СВОЯ КОМАНДА ".
12.45 “Мастер спорта"
13.10 “Неделя спорта”.
14.15 Хоккей. Матч звезд российс

кого хоккея.
16.10 “Рыбалка"
16.25 “Сборная России"
17.10 Футбол. Чемпионат Италии 

“Ювентус” — “Интер".
19.15 "Скоростной участок".
19.50 Пляжный футбол. Россия — 

Бразилия
21.10 “Неделя спорта".
22.10 Пляжный футбол. США — 

Португалия.
23.25 “Самый сильный человек”.
00.20 "Скоростной участок”.
01.20 Пляжный футбол. Россия — 

Бразилия
02.20 Футбол. “Шахтер" (Украина) — 

“Милан" (Италия).
04.50 Футбол. Обзор Лиги чемпио

нов.

6.00 “Моя страна"
6.15 “Мир цирка”.
6.30 Мультфильмы
7.00 "Путеводная звезда”
7.30 "Подъем!"
9.00 “Новости".
9.15 “Большое путешествие".
10.15 “На войне как на войне”
11.15 "СЛЕДЫ НА СНЕГУ".
13.00 “Новости”.
13.15 “Красноярское время"
13.45 Мультфильмы.
14.15 "ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКО

НЕ".
15.45 Мультфильмы
16.15, 03.10 "ДОЖИТЬ ДО РАС

СВЕТА".
17.55 "170 лет железным дорогам 

России".
18.00 “Новости".
18.15 “Моя страна”
18.30 “Время знать”
19.00, 22.00 “ИКС-Регион".
19.30 “Настоящее прошлое”
20.00 “Молодежный форум".
20.25 “ СУМКА ИНКАССАТОРА”.
22.30 “Новости".
22.45 “Моя страна".
23.00 “МАРОСЕЙКА, 12".
00.00 “НА ОСТРИЕ МЕЧА".
01.40 “История отечественной авиа

ции".
02.40 “Четвероногие в кадре и за 

кадром”.
04.40 "ОСОБО ОПАСНЫЕ".

NATION AU 
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6.00, 9.00 “Взгляд изнутри”. “Секрет
ная миссия в Северной Корее"

7.00, 10.00 "Выживание в тюрьме осо
бо строгого режима".

8.00 "Расследования авиакатастроф"
"Чудесное спасение".

11.00 “Секунды до катастрофы". “Об
рушение галерей".

12.00 “Путешествуя по Библии”. "Ис
тория Вавилона"

13.00 "Затерянный мир". “У биллабон- 
га".

13.30 “Животные из ночных кошма
ров" "Крысы".

14.00, 19.00 "Дьяволы Тасмании".
15.00, 20.00 “Дело о планете Земля” 

"Пирамиды".
16.00, 21.00 “Критическая ситуация” 

"Аполлон-13"
17.00 “Суперсооружения". "Дамба на 

Северном море".
18.00 "Секунды до катастрофы”. “Па

дение “Кометы".
22.00 "Хроники живой природы".
23.00 “Хранители природы". "Италия”. 
00.00 "Дело о планете Земля" “Удар

молнии'
01.00 "Затерянный мир” “Ядовитые 

лягушки"
01.30 “Животные из ночных кошма

ров”. "Змеи”.
02.00 'Расследования авиакатаст

роф" "Все двигатели отказали!"
03.00 "Секунды до катастрофы". “Ти

таник"
04.00 "Критическая ситуация" "Спаса

тельная операция в джунглях"
05.00 "Секунды до катастрофы" "Авиа

катастрофа в Амстердаме".

6.30 "РИТА”.
7.00 “Приключения Болека и Леле- 

ка".
7.25 "Немецкий алфавит для детей".
7.30 "Домашние сказки”.
8.00 "Необычные дома мира"
8.30 “Экстремальная кухня"
9.00 “Дела семейные".
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”.
12.00 “Спросите повара”.
12.30 ‘Охотники за рецептами".
13.00 “Детский день*--4'
15.00 “МАЧЕХА".
16.00 “Дела семейные".
17.00 "ГОРДОСТЬ".
18.00 “33 квадратных метра".
18.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
19.30 "КЛОН".
20.30 “Домашние сказки"
21.00 "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА".

22.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2".
23.00 "Необычные дома мира”.
23.30 "ДВАДЦА ТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ

НЫ".
01.20 ".ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
02.05 "ГОРДОСТЬ".
02.55 "МАЧЕХА".
03.40 "ПЛЕННИЦА".

Каждые 30 минут — “Новости"
6.05, 7.05, 8.05, 8.35, 9.05, 10.05, 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 "Рынки".

6.07 "Бизнес за рубежом"
6.35, 8.37,9.07, 9.35, 10.10, 10.37, 11.15,

12.15, 13.15, 14.20 -Обзор рос
сийской прессы".

6.40, 9.20, 14.50, 22.50 “Азбука инвесто
ра".

6.45, 11.50, 20.20, 02.50, 04.20 "Отдыхи 
туризм"

6.50, 9.15, 10.20, 12.50, 18.50, 21.50 
"Звездная пыль",..

7.07 "Тенденции на рынке труда".
7.35 "Персона".
8.07, 10.45, 11.40, 12.40, 14.35 "Обзор 

зарубежной прессы".
8.10, 9.45, 10.40, 11.24, 12.24, 13.24,

14.24 "Autonews".
8.15, 10.50, 11.45, 12.45, 13.50 "Бизнес- 

стиль".
8.40, 13.35, 02.35 "Зарубежный бизнес"
9.40, 10.15, 11.20, 12.20, 13.20 "Афиша"
14.40 "Открытие торгов в России".
15.20 "Провайдеры: пути развития".
16.15 "Эмитенты"
17.35 "Новейшие технологии стоматоло

гии".
17.55 "Назначения и отставки"
18.35, 22.35 "Новости компаний".
19.20 "Ювелирная эмиграция".
20.35 “Кредит по исламским принципам"
21.35 "Открытие торгов в Америке".
22.10 "Итоги торгов в России"
23.35 "Диалог".
00.35 "Покупка участка земли"
01.10, 05.10 "Интрига дня"
02.00, 04.30 "Мир сегодня"
03.35 "Сегмент чартерных перевозок"
04.10 "Итоги торгов в Америке".

Г̂ Ж русский иллюзион!
05.00 "ОСИНОЕ ГНЕЗДО".

6.50 "СТРАСТИ ХРИСТОВЫ".

9.00 “АФЕРА".

11.10 “ ТЫСЯЧА АКРОВ".

13.00 “МАРИ И БРЮС".

14.40 "НИГДЕ В АФРИКЕ".

17.00 "ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ".

19.00 “УРОКИ ВОЖДЕНИЯ".

20.40 “КОРОЛЕВА МАРГО”.

23.00 "ОСИНОЕ ГНЕЗДО".

01.00 "ВРЕМЯ ДЛЯ БРАЙАНЫ".

02.20 “24 ЧАСА В ЛОНДОНЕ".

03.40 "СНОГСШ ИБАТЕЛЬНОЕ  

ЛЕТО ЛЕННИ".

Продам BA3-21033 1980 г. 
вып., ХТС, дв -06, кап. ремонт, 
диаметр 79,0, багажник, магни
тола, прицепное, полная ком
плектация, много запчастей.

Тел. 24-22-24.

05.00 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ”.

6.10 "ГОМУНКУЛУС".
7.50 "ГАРМОНЬ".
8.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ".

10.00 "ГОМУНКУЛУС".
11.40 "ГАРМОНЬ".
12.40 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".

13.50 "ГОМУНКУЛУС".
15.30 "ГАРМОНЬ".

16.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

18.00 “Классики".

20.00 “ГОМУНКУЛУС".
22.00 "МАРИЦА".

23.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

00.30 “МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
02.00 "Классики".
04.00 "МАРИЦА".

6.00 “Мой дневник"
6.30 “Диккенс в Америке”
7.00 “Агата Кристи: жизнь в картин

ках".
8.30 “О деньгах: доткомы возвраща

ются".
9.00 "Ньютон — мрачный еретик"
10.00 "ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ".
12.00 “Кто ты такой?”
13.00 “Потомки викингов”
14.00 "Мой дневник”
14.30 "Диккенс в Америке".
15.00 " Агата Кристи: жизнь в картин

ках".
16.30 "О деньгах: доткомы возвра

щаются”
17.00 "Ньютон — мрачный еретик”
18.00 “ЗАБЫТЫЙ ПРИНЦ”.
20.00 “Кто ты такой?"
21.00 Потомки викингов”
22.00 "Мой дневник".
22.30 “Диккенс в Америке”.
23.00 “Священная сцена — Мари

инский театр".
00.00 "Картина скажет тысячу слов” 
00.30 "Тайны Ренессанса"
01.00 "Спартак: под маской леген

ды".
02.00 “Мусульманская история Ев

ропы”
03.00 “Война Вселенной"
04.00 "Контракт с дьяволом".
05.00 "Столетие"

А З Т  О

ПРОМЫШЛЕННАЯ. 29

24- 38-90, 22- 57-80, 25-82-93

+  Автоматизация торговли, аптек, баров, 
ресторанов

♦  Штрих-кодовое оборудование
♦  Различные кассовые аппараты, весы
♦  Расходные материалы

Шира •
тел. (235) 9-12-90.

+  Подготовка документов для ИМНС
♦  Ежемесячное обслуживание
♦  Тепловое, холодильное, 

технологическое оборудование
♦  Прилавки, витрины, стеллажи
♦  Детекторы валют

(^скиз •

Черногорск •
тел. (231) 22-07-89.

Абакан <
ул Промышленная, 29, 
тел.: 24-31-90,22-57-10,25-82:93

Абаза •  /
тел. (247) 2-34-39.

и купюросчетные машины

СКОПЫ ЭКРАНИЗИРУЮТ 
СТРАШНЫЙ РАССКАЗ ЭДГАРА ПО

Р и д л и  и Тони С кот т ы  о б ъ я ви л и  о начале р а б о т ы  над  
п си хо л о ги че ски м  т р и л л е р о м  по м от ивам  ш ироко  изв е ст н о 
го рассказа  Эдгара А ллана  По “ С ер дц е -о б л и чи т е л ь” .

Как сообщается, братья i 
будут продюсировать карти
ну, бюджет которой составит 
около 20 миллионов долла
ров, режиссером они выбра
ли Майкла Куэсту, на чьем ) 
счету значатся кинофильмы 
“Twelve and Holding" (“Д ве
н а д ц а ти л е тн и е ") и “ L IE ”
(“Л о н г-А й л е н д  Э кспресс), 
эпизоды для сериалов “Six 
Feet Under" (“Клиент всегда I 
мертв") и “Dexter” ("Декстер”). Съемки картины “Сердце-обличитель" 
начнутся в 2008 году.
* Рассказ По “Сердце-обличитель", впервые опубликованный в 
1843 году, —  это монолог человека, убившего старика и спрятавше
го его тело. Рассказчик признается в убийстве, услышав звук серд
ца жертвы, доносящийся из-под половиц.

Последний кинематографический опыт Ридли Скотта —  фильм 
"Американский гангстер” , нью-йоркская премьера которого состоя
лась 19 октября, а официальный прокат в России начнется 13 де 
кабря. Тони Скотт показал свой последний полнометражный фильм 
в 2006 году —  это была картина “Дежа-вю".

l e n t a .r u

ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР
(Je rry  M aguire) 

США, 1996, 138 мин.
Режиссер и сценарист Камерон Кроу 
В ролях: Том Круз, Кьюба Гудинг-мл., Рене Зеллвегер. Келли 

Престон, Джерри О'Коннел, Джей Мор, Бонни Хант, Реджина Кинг, 
Джонатан Липнички, Тодд Луизо 

Оператор Януш Камински
Композиторы: Айми Манн, Нэнси Уилсон, Курт Кобейн 
Производство: Columbia Tristar

Жанр: мелодрама
Спортивного агента Джер

ри Магуайера увольняют за 
критику начальства. И  тогда 
он решает создать свою фир
му. В начинание Джерри верят 
только два человека — влюб
ленная в него Дороти и талан
тливый спортсмен и при этом 
нахальный тип Род Тидвелл, с 
которым Магуайер начинает 
работать. И ничто не могло 
бы помешать успеху Джерри, 
если бы не бывшие коллеги, 
которые всеми правдами и не
правдами мешают ему Но 

Джерри тверд в достижении своей цели и, перевоспитав спорт
смена и не обращая внимания на интриги, добивается своего
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро’
7.05 “Выборы-2007-.
7.50 “Доброе утро"
9.00 “Новости"
9.05 "Малахов +'.
10.20 "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 "КАПКАН".
22.30 "Фрунзик Мкртчян Последние 

24 часа”.
23.40 “Ночные “Новости”
00.00 “Фабрика звезд” дома”
00.30 “Ударная сила”. “Ядерные 

стражи".
01.20 “Доброй ночи”.
02.20 “ ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕН

ЩИНА".
04.20 “Детективы*.

05.00 "Доброе утро, Россия!"
АБАКАН

6.15, 6.45, 16.40 ‘Хабарлар-Хака- 
сия"

7.15, 7.45, 13.40, 19.40 “Вести-Ха- 
касия"

МОСКВА
8.00 ‘ Штурм Зимнего. Опроверже

ние”.
8.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
9.50 "ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ".
10.50 “Вести Дежурная часть”.
11.00 “Вести".
11.30 “Выборы-2007". Политические 

дебаты
11.50 "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ’’.
14.00 “Вести”
14.10 "МАЧЕХА".
15.00 “Суд идет”.
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 “Вести”
17.20 "АНГЕП-ХРАНИТЕЛЬ".
18.25 “ ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
20.00 “Вести"
20.30 “Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "ВОЙНА И МИР".
22.50 “Выборы-2007”.
23.25 “Вести +’ .
23.45 “Вести Дежурная часть".
23.55 “Дежурный по стране” Миха

ил Жванецкий.
00.55 Торжественная церемония 

закрытия Года Китая 8 России 
Трансляция из Государствен
ного Кремлевского дворца.

02.40 “Дорожный патруль".

6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры"
10.20 “В главной роли..."
10.50 "КОМИССАР ”.
12.40 “Апокриф”
13.20 "СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО”. 

Спектакль.
15.55 ‘ Порядок слов"
16.00 “Жили-были...”
16.40 “ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕССИ".
17.00 “Энциклопедия"
17.05 ‘ Нетронутая природа"
17.35 “Петербург: время и место"
18.00 “Мировые сокровища культу

ры"
18.15 “Собрание исполнений”
19.00 “Ночной полет".
19.30 “Новости культуры”
19.50 “Отрицательный? Обаятель

ный! Неразгаданный Влади
мир Кенигсон".

20.30 “Мировые сокровища культу
ры".

20.45 “Молнии рождаются на зем
ле".

21.25 “Власть факта"
22.05 “Империя Королева”
22.35 “Большие”.
23.30 “Новости культуры”
23.50 "СЕРДЦЕ ПИРАТА".
01.25 “Представление начинается?"
01.50 “Мировые сокровища культу

ры"
02.10 “Полет с осенними ветрами”.

6.00 "ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
6.45 Мультфильм
7.00 “Nota bene"
7.35 ‘ На пользу”
8.00 "КАДЕТСТВО".
9.00 “Nota bene”
9.30 "ПРИНЦ ВЕЛ И АНТ".
11.20 “6 кадров"
11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ".
12.30 "ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 

ДОМЕ..."
13.30 “На пользу".
14.00 Мультсериалы
15.30 “ДЖИННДОМА".
16.00 “Галилео"
16.30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
17.30 "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ".
18.30 "ПАПИНЫДОЧКИ”.
19.00 Nota bene"
19.30 “Разберемся..."
20.00 "КАДЕТСТВО".
21.00 ".ЯИЦЕГОЛОВЫЕ".
22.45 “6 кадров".
23.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ ".
23.30 “ПАПИНЫДОЧКИ".
00.00 Nota bene”.
00.30 Детапи1
01.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС’’.
02.15 "ПРОДЮСЕР".
03.40 "МОЯ КОМАНДА ".
04.20 "СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ".
04.45 Музыка на СТС.

ХАКАСИЯ 

Ш &Ш Ш Ш IB]
6.00 “Сегодня утром”.
9.05 “Наше все!"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10 55 "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА".
13.00 ‘ Сегодня".
13.30 “ПАРАГРАФ 78".
15.30 ‘Обзор Чрезвычайное проис

шествие’
16.00 “Сегодня"
16 30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА-2".
18.30 “Обзор Чрезвычайное проис

шествие".
19.00 “Сегодня".
19.35 "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ".
21.45 "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2”.
22.45 “Сегодня"
23.10 “Инвестиции в революцию' 
00.10 “Все сразу!”
00.40 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ".
02.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА-2".
04.20 “Криминальная Россия".
04.50 “ДЕТЕКТИВ РАШ-3".
05.35 “Шоу Флинстоунов’ .

[0 иЗЯзш? {m I m
А Б А К А Н
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б а к а н ! [схгр] sm

6.00 “Настроение”.
8.30 “Выборы-2007’
9.05 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ

ВАТЬ?”
11.15 ‘ Петровка, 38‘ .
11.30 “События”.
11.45 “ЗАТМЕНИЕ".
12.40 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ".
13.55 ‘ Московские профи”. ‘Спаса

тели ”.
14.30 “События'
14.50 “Петровка, 38".
15.00 "Резонанс”.
15.30 “Момент истины”
16.25 Военно-исторический парад, 

посвященный 66-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 

17.10 "Битва за Москву’
17.30 “События”.
17.45 “Выборы-2007”. Теледебаты
18.15 ‘ 21-й кабинет”
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС”.
19.50 ‘Лицом к городу”.
20.45 ‘События’
21.00 "ЗАТМЕНИЕ".
22.00 ‘Две жизни Леонида Брежне

ва'
22.55 "Улица твоей судьбы" ‘От

кройте, милиция’
23.50 “События’ .
00.15 “Петровка, 38"
00.25 “День аиста’ .
00.45 “ НЕСЛУЖЕБНОЕ З А Д А 

НИЕ” .
02.50 "ЗОЛОТАЯ МИНА "
04.05 “ ТИШИНА”.

05.45 Мультфильм
6.30 ‘Такси”
6.55 “Глобальные новости”
7.00 "Сегодня в Абакане”
7.40 “Послесловие”.
7.50 “Дачники’ .
8.30 ‘Утро ТНГ.
10.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” .
11.00 “Губка Боб Квадратные шта

ны”. М/с.
11.30 “Ракетная мощь”. М/с.
12.00 “Эй, Арнольд!' М/с.
12.30 ’ Ох уж эти детки!” М/с.
13.00 “Котопес”. М/с.
13.30 “Такси”
14.00 “Сегодня в Абакане’ .
14.30 “ САША + МАША".
15.00 ‘Дом-2. Город любви’
16.00 “ ОНА — МУЖЧИНА".
18.00 “ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 “Сегодня в Абакане”.
19.30 'Послесловие”.
20.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
21.00 “Сегодня в Абакане”.
21.40 “Поколение.ги".
22.00 “Дом-2 Город любви”.
23.00 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ

ЛЕЙ".
01.40 “Дом-2 После заката”.
02.05 “Сегодня в Абакане".

6.00 Музыкальный канал.
6.25 “Могучие рейнджеры. Мисти

ческая сила”. М/с.
6.45 “ ТРОЕ СВЕРХУ".
7.10 "ДРУЗЬЯ”.
7.30 “Ради смеха”.
7.50 “ВОВОЧКА-2".
8.25 "СОЛДАТЫ-13".
9.30 “Новости”.
10.00 “ПРОВИНЦИАЛЫ”.
11.00 ‘Час суда”.
12.00 “Правда об НЛО”. “Инженер

ные технологии пришельцев”.
12.30 "Новости”.
13.00 “МОРСКАЯДУША”.
14.00 “СОЛДАТЫ-13”.
15.00 “ПОЦЕЛУЙ ДРА КОНА ”.
17.00 “Ради смеха”.
17.30 “Бабий бунт" против Петра Ли- 

стермана”.
18.00 “Званый ужин”.
19.00 ‘Нарушители порядка”.
19.30 “Новости”.
20.00 "МОРСКАЯ ДУША".
21.00 “ СОЛДАТЫ-13".
22.00 “Испанское рондо 70 лет спу

стя”
23.00 "Новости'’
00.00 Музыкальный канал

7.00 "Renaks”.
8.00 “Победоносный голос".
8.30 Мультфильмы.
9.15 “Таракан-робот”. М/с.
9.45 "Флинт — детектив во време

ни”. М/с.
10.15 “Что с Энди?” М/с
10.30 Мультфильмы,
11.30 “КОРСИКАНЕЦ".
13.30 “Успеть за 23 минуты”.
14.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
15.00 “Тайны"
16.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

МИ".
17.00 ‘Успеть за 23 минуты".
17.30 “Упс!"
18.30 "МУРАШКИ".

19.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
20.00 “Рецепты судьбы”.

21.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ".

22.00 “Тайны-
23.00 "ХРОНОС".
01.00 "БА ЙКИ ИЗ СКЛЕПА ".
01.30 “УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ-2".
03.30 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
04.00 “Культ наличности"

ЩмШЮБАКАИ
6.00 “Музыка на завтрак"
9.30 “КЛИНИКА!"
10.00 ‘Тихие игры: кулак Дзен”.
10.30 “Rock'oebie девчонки"
11.00 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ"
12.00 “Простая жизнь Пэрис Хил

тон”.
12.30 “Музыка навсегда".
14.45 “News Блок Daily"
15.00 "МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 “Факультет”.
16.00 “Мировой чарт”
17.00 “Давай на спор (ги)”.
17.30 Виртуалити'.
18.00 Музыка на злобу дня"
18.30 “МЕЧТЫ АЛИСЫ”.
19.00 “Rock'oebie девчонки"
19.30 “Мой клон”
20.00 "Звездный стиль. Nicole Riche”
20.30 “Простая жизнь Пэрис Хил

тон”
21.00 "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ".
22.00 “КЛИНИКА!"
22.30 “Южный Парк”
23.00 “News Блок Daily",
23.15 “Секс-инструктор"
23.45 "Музыка навсегда”
01.00 Лови удачу"
02.00 “Музыка на ночь".

fiBWDTvi
6.00 "ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ”.

7.30 “УПАСТЬ ВВЕРХ".

9.05 "МОЕ ВТОРОЕ Я ”.

10.40 "ДЖОНЫ".

12.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСКЛАД".

14.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

ДИ".

15 30 “МАЛКОЛЬМ".

17.00 “МНЕ УЖЕ 30, А Я НЕ ЖЕ

НАТ".

18.35 “МЕРЗАВЕЦ".

20.25 “ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ".

22.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

ДИ".

23.30 “МАЛКОЛЬМ".

01.00 “МНЕ УЖЕ 30, А Я НЕ ЖЕ

НАТ” .

02.35 “МЕРЗАВЕЦ".

04.25 “ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ”.

6 00, 10.00, 13.00 ‘ Наше’
7.00, 12.10 ‘ Муз-ТВ хит"
11.00, 21.20 ‘Твой выбор"
12.00 "PRO-Новости".
14.00 "Звезды зажигают”
14.55 ‘ Вкус любви"
15.50 ‘ Фабрика звезд-7" Дневник
18.20 "PRO-Новости"
16.35, 20.30 ‘ Муз-ТВ хит”
18.25 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ".
19.00 “Хит-лист"
20.00 “FAQ"
22.25 “PRO-Новости"
22.35 “Вкус любви"
23.25 “Испытание верности”
00.00 “Мультяшка”.
00.20 “Фабрика звезд-7". Дневник. 
00.55 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ".
01.25 “Звезды зажигают”
02.25 “Красавицы и чудовище".
03.00 "ДЕТКИ В КЛЕТКЕ".
03.25 "Улетный trip” М/с
03.55 “PRO-Новости"
04.10 "Твой выбор’
05.20 "Муз-ТВ хит-

7.00 “Утро в большой стране"
10.35 "Живая история Яблочко"
11.30, 14.30 "Сейчас”.
11.35 “ СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
12.30 "Сейчас о главном"
13.15 “Сейчас о спорте”.
13.25 “Одзала: острова в лесу”
14.45 “Бобби Фишер"
15.40 "Встречи на Моховой" Борис 

Смолкин
16.30, 18.30 “Сейчас”.
16.45 "ФЛИППЕР".
17.30 “Ангус и Черил"
17.35 “СТАРШЕКЛАССНИКИ-2".
18.05 “Дом быта"
18.45 "Открытая студия”.
19.45 "МЕДИУМ".
20.35 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
21.30 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".
22.30 "Сейчас".
23.00 “Живая история Яблочко"
23.55 “Экстренный вызов 112”
00.20 "ВО ВСЕМ ВИНОВАТ РИО".
01.30 "Сейчас о главном"
02.15 “ВО ВСЕМ ВИНОВАТ РИО ".
03.10 “ПОЛИЦИЯ".
05.25 "Прокуроры: в поисках спра

ведливости”

6.05 “Классика: финалы Кубка Англии”.
7.05, 7.30 "Экстремальные путеше

ствия"
8.05 Водное поло "Штурм 2002" — 

"Будванска Ривьера”.
9.05 "Веселые старты"
10.15 "Зарядка для страны".
10.30 “Футбольные истории"
11.15 “ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ"
12.05 Водное поло “Штурм 2002" — 

"Марсель".
13.05, 18.20, 02.05 “Классика футбо

ла"
13.35 "Время "Сатурна"
14.05, 20.05 "Магия оружия"
14.20, 18.05, 01.20, 05.05 “NBA Live'"
14.35, 21.05, 01.35, 05.20 "NHL". 

Ежедневный обзор
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 “Классика бокса”
19.05 "Женщины в спорте"
19.35 “Touch the sky”.
20.20, 21.20 "Мир свободного спорта”
22.05, 05.35 “Планета X"
22.20 “Rally Action’
23.05 "NASCAR” 34-й этап 
00.05 "Football League Show"
02.35 "Экстремальный спорт”,
03.05 Дартс
04.20 Картинг

8.00 "Удачное утро"
8.55 Мультфильмы
10.00 "Самое смешное видео”
10.25 "'Карданный вал +".
11.00 "Телемагазин”
11.30 “Как уходили кумиры" Юрий 

Айзеншпис
11 55 "ОПЕРАЦИЯ "ЭНИКИ-БЕНИ- 

КИ".
13.30 Мультфильмы
14.25 “Каламбур"
14.55 "АГЕНТСТВО “АЛИБИ".
15.25 “Маски-шоу”
15.50 "КРУТОЙ УОКЕР".
16.50 “CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ МАЙАМИ".
17.50 "ЧЕРНАЯ ВДОВА".
20.00 “Невероятная коллекция мис

тера Рипли"
20.55 "Самое смешное видео"
21.30 “Каламбур"
22.00 "Маски-шоу”
22.30 “Экстра"
23.25 “АГЕНТСТВО "АЛИБИ”. 
00.00 “CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ МАЙАМИ".
01.00 "Голые и смешные”
01.30 "Невероятная коллекция мис 

тера Рипли"
02.30 Карданный вал +”.
03.00 “Голые и смешные"
03.30 “И смех и грех”.
04.00 Ночной клуб"
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в.10, 14.10, 22. to “Волшебный сун

дучок" Фильм-концерт.
6.30 "АЛЬКА". 3-я и 4-я серии.
8.00 “Маркиза"
9.00 “Эти удивительные животные".

“Зоопарк в Берлине”.
9.30 “Немецкие классики”. “Генрих 

Белль. Воспоминания из Гер
мании". Фильм 2-й.

10.00 "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА".
11.35 "Подросток — право на буду

щее".
12.00, 20.00, 04.00 “Великая экспе

диция за сыром" 1-я серия. 
М/ф

12.30, 20.30, 04.30 “Мир, в котором 
я живу"

13.10, 21.10, 05.10 "ВЬЕТНАМС
КИЙ ТЕАТР НА ВОДЕ". Ку
кольный спектакль.

14.30, 22.30 “ДЖУЛЬБАРС".
15.45, 23.45 “Подземный мир", "Лю

бимые герои”. М/ф.
16.00, 00.00 “Педсовет".
16.30, 00.30 “Я — точка ру".
17.00, 01.00 “Эти удивительные жи

вотные". “Зоопарк в Арнеме 
(Голландия)".

17.30, 01.30 “Немецкие классики". 
“Фридрих Шиллер. Годы уче
бы". Фильм 1-й.

18.00, 02.00 "МИНИН И ПОЖАРС
КИЙ".

19.20, 03.20 “Царевна-лягушка". 
М/ф

ОСИП iU b u L

05.45 Футбол. “Шальке-04" (Герма
ния) — “Челси” (Англия).

7.40 Пляжный футбол. Россия — 
Бразилия.

9.00 Пляжный футбол. США — Пор
тугалия.

10.10 “Один на один с океаном”.
10.45, 13.00, 17.00, 20.55, 00.55

“Вести-Спорт”.
11.00, 12.00 “Зарядка с чемпионом".
11.10 Мультфильм
11.35 “Рэдволл”. М/с.
12.15 "СВОЯ КОМАНДА".
12.45 “Мастер спорта".
13.15 “Скоростной участок”.
13.45 Футбол. Обзор Лиги чемпио

нов.
15.05 Регби. Румыния — Россия.
17.10 Футбол. “Шахтер" — “Милан".
19.15 “Путь Дракона".
19.45 Пляжный футбол. Франция — 

Аргентина.
21.10 Баскетбол. Женщины. “Спар

так” (Россия) — “Кошице" 
(Словакия).

22.50 Футбол. “Шальке-04" — “Чел
си".

01.15 Футбол. Обзор Лиги чемпио
нов.

02.30 Футбол. “Фенербахче" (Турция) 
— ПСВ (Нидерланды). , ;

04.45 Футбол. "Интер" (Италия) — 
ЦСКА (Россия).

6.00 “Моя страна”.
6.15 “Мир цирка”.
6.30 Мультфильмы.
7.00, 19.00, 22.00 “ИКС-Регион".
7.30 “Подъем!”
9.00 “Новости".
9.15, 23.00 "МАРОСЕЙКА, 12".
10.15 “История отечественной авиа

ции”.
11.15 "СУМКА ИНКАССАТОРА".
13.00 “Новости”.
13.15 “Молодежный форум”.
13.45 “ДНД”.
14.15 "В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ".
15.40 Мультфильмы
16.25, 02.40 "ПОХИЩЕНИЕ "СА

ВОЙИ".
17.55 “170 лет железным дорогам 

России".
18.00 “Новости".
18.15 "Моя страна”.
18.30 "Четвероногие в кадре и за 

кадром”
19.30 “Автограф".
20.00 “Стройиндустрия".
20.20 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ

ВЫХ".
22.30 “Новости".
22.45 “Моя страна".
00.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Хим

ки" (Россия) — “Нанси” (Фран
ция).

01.40 “Нобелевские лауреаты Рос
сии”. “Александр Прохоров, 
Николай Басов".

04.20 "РАЗВЯЗКА".

Т А Л О Н А  
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6.00, 9.00 “Секунды до катастрофы". 
“Титаник”.

7.00, 10.00 “Критическая ситуация". 
“Спасательная операция в 
джунглях".

8.00 “Расследования авиакатастроф".
“Все двигатели отказали!"

11.00 “Секунды до катастрофы’ “Авиа
катастрофа в Амстердаме"

12.00 “Дело о планете Земля". “Удар 
молнии".

13.00 “Затерянный мир”. “Ядовитые 
лягушки"

13.30 “Животные из ночных кошма
ров' “Змеи”

14.00, 19.00 “Гигантские выдры”.
15.00, 20.00 “Одиссея Нефертити”.
16.00, 21.00 “Суперсооружения". "Квин 

Мэри II*.
17.00 "Суперсооружения" “Островное 

чудо света'.
18.00 'Секунды до катастрофы". "Чи

кагский рейс 191"
22.00 ‘Хроники живой природы'.
23.00 "Хранители природы" "Атланти

ческая Луара".
00.00 “Дело о планете Земля" "Рож

дение Вселенной"
01.00 “Затерянный мир". “Обманщики 

животного мира"
01.30 “Животные из ночных кошма

ров" "Летучие мыши”.
02.00 "Расследования авиакатаст

роф" "Схватка с огнем”
03.00 “Суперсооружения” "Дворец 

мечты в Дубае".
04.00 “Суперсооружения". "Колизей”.
05.00 “Секунды до катастрофы" "Авиа

катастрофа на болотах Флори
ды'

6.30 "РИТА".
7.00 "Приключения Болека и Леле- 

ка”.
7.25 "Немецкий алфавит для детей”.
7.30 "Домашние сказки”.
8.00 “Необычные дома мира".
8.30 “Все секреты...” “Шоколад”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 "Сладкие истории”.
10.30 “Вкусы мира”. Италия.
10.45 "Заграничные штучки"
11.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2".
12.00 “Мужской портрет”.
13.00 “Татьянин день”.
15.00 "МАЧЕХА".
16.00 “Дела семейные".
17.00 "ГОРДОСТЬ".
18.00 “33 квадратных метра".
18.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
19.30 "КЛОН”.
20.30 "Домашние сказки”.
21.00 "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО  
СЫСКА4.

22.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3".
23.00 "Необычные дома мира".
23.30 "СТРАННЫЙ ГРУЗ".
01.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ". 
02.20 "ГОРДОСТЬ".
03.10 "МАЧЕХА".
03.55 "ПЛЕННИЦА".
05.25 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 
"Рынки".

6.20, 9.20, 14.50, 22.50 "Азбука инвесто
ра”.

6.35 "Покупка участка земли"
7.20, 12.50, 18.50, 21.50 "Звездная пыль"
7.35, 03.35 "Новейшие технологии стома

тологии"
8.20, 11.50, 20.20, 02.50, 04.20 "Отдыхи

туризм". •• j. , .. .
8.35, 9.35, 10.20, 11.15, 12.15, 13.15,

14.20 “Обзор российской прессы"
8.40, 13.35, 02.35 "Зарубежный бизнес'
9.40, 11.20, 12.20, 13.20 "Афиша”
9.44, 11.25, 12.25, 13.24, 14.24

" Autonews”
9.48, 10.45, 11.40, 12.40, 14.35 'Обзор 

зарубежной прессы”
9.52, 10.50, 11.45, 12.45, 13.50 'Бизнес- 

стиль'
14.40 "Открытие торгов в России"
15.20 "Ювелирная эмиграция"
16.15, 18.35, 22.35 "Новости компаний’ .
16.35 "Кредит по исламским принципам"
17.35 "Аптечные сети".
17.55 "Назначения и отставки"
19.20 "Отельные сети"
20.35 "Сделки РЕПО на бирже"
21.35 "Открытие торгов в Америке”.
22.10 "Итоги торгов в России”
23.35 "Рекламная пауза'
00.35 "Ближневосточный хай-тэк’ .
01.10, 05.10 "Интрига дня”
02.00, 04.30 "Мир сегодня"
04.10 "Итоги торгов в Америке".
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05.00 "ВЛЮБЛЕННЫЙ ТОМА ".

6.40 "КОРОЛЕВА МАРГО".

9.00 "НИГДЕ В АФРИКЕ".

11.20 “ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ".

13.00 "УРОКИ ВОЖДЕНИЯ".

15.00 "СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ".

17.00 "ОКНО ВО ДВОР".

19.00 “ZE ФИЛЬМ".

21.00 "ТАБУ".

23.00 "ВЛЮБЛЕННЫЙ ТОМА".

01.00 "ЗВЕЗДА".

02.20 "ВРЕМЯ ДЛЯ БРАЙАНЫ".

03.40 "24 ЧАСА В ЛОНДОНЕ".

Срочно продам автомобиль 
ГАЗ-66 1992 г вып., ХТС, 

будку на ГАЗ-66 
(утепл., с печкой).

Тел.: 8 (39031) 2-94-03, 
89610937365.

05.10 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

6.20 "МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
7.50 "МАРИЦА".
9.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ".
10.10 "МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ”.
11.40 "МАРИЦА”.
12.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ”.
14.00 "МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
15.30 "МАРИЦА".
16.40 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ”.
18.00 “Классики”.
20.00 "МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
22.00 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ

НИЙ".
23.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
00.30 "МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
02.00 “Классики”.
04.00 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ

НИЙ".

6.00 “Мой дневник".
6.30 "Диккенс в Америке".
7.00 “Священная сцена — Мариинс

кий театр".
8.00 "Картина скажет тысячу слов’
8.30 “Тайны Ренессанса'.
9.00 “Спартак: под маской легенды"
10.00 "Мусульманская история Евро

пы'
11.00 "Война Вселенной'.
12.00 "Контракт с дьяволом"
13.00 “Столетие”.
14.00 "Мой дневник".
14.30 "Диккенс в Америке".
15.00 "Священная сцена — Мариинс

кий театр".
16.00 "Картина скажет тысячу слов"
16.30 "Тайны Ренессанса”.
17.00 “Спартак: под маской легенды"
18.00 “Мусульманская история Евро

пы”.
19.00 "Война Вселенной”.
20.00 "Контракт с дьяволом”.
21.00 "Столетие”
22.00 “Мой дневник”.
22.30 "Диккенс в Америке"
23.00 "Загадка Тадж-Махала"
00.00 "Семь чудес индустриального 

мира*.
01.00 "Ганди”.
02.00 'Последняя битва Мао — куль

турная революция"
03.00 “Война Вселенной"
04.00 "Галлиполи — первый “D-Day".
05.00 "Столетие"
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Текстильные изделия и
ш ш т  щ я  щ т  в  1 1  |  Ш -  “ етНЬ1 действительны !ткани
бязь ш и н  150.... . . . . . . . . . . . . . . . .от 32.0
бязь нзбивн. . . . ..... . . . . . . . .от 45.0
Сшей 75-90 а п .... . . . . . . . . . . . . . . . . от Ю.0
Фпанепь 75-90 о т .. . . . . . . . . . . . . . . . . от 25,0
Полотно вафепыюе 50-150 cm.. . . . от Ю.5
Тик наволочный 80-220. . . . . . . . . . . . лт 27.0
Тин татраиньй 90-16 о т . . . . . . . . . . от 12,0
Парпя... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л т 4,5

п о р т ь е р н ы е  т к н н и :
Оргаиза т / к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 05,0
Вуаль т /н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 65.0
Тафта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... от ВОЛ
Гергалет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 90,0
Синтепон ЮО. 200.300. . . . . . . . . . . . . . ...В Л  -  48,0
ТрииотаА х /б . вискоза. . . . . . . . . . . . . . 56,0 -  гю.о
Ткань курточная кайпора. сантша.. . . . . . . . от Н .0
В епсоат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 185,0

ТКПНИ ОЛЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ:
Диагональ п /и  85 о т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л т  20.0
Двунитка суровая 90 ста. . . . . . . . . . . . . . . . . л т  19,0
Брезент 0(1. ВУ 90 о т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л т  42.0
Ткань плашееая Йльянс-1. Йпьянс-2. . . . . от 50.0
Ткань плашевая 1500 Оксфорд. . . . . . . . . . . л т  45.0
Ткань сорочечная 150 Тиса. . . . . . . . . . . . . . . л т  42.0
Полотно КП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л т  21.0
ГОешновина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л т  16.0
Постельное белье (ситеи. вязь). . . . . . . . . . от 190.0
Полотенца махровые в ассвртипенте . л т  42,0

ул. Вяткина, 18
ТЧИТЧМ
ТиЛипшиС

г * а т а д

у*. Вяткина

ВСК Коассик-ДенГ'

Абакан, ул. Вяткина, 18, 
тел. 8 (3902) 29-74-51  

(территория "Рембыттехники"), 
с 9.00 до 17.00, суббота —  с 10.00 до 14.00.

СПИСОК САМЫХ БОГАТЫХ ПОКОЙНИКОВ 
ВОЗГЛАВИЛ ЭЛВИС ПРЕСЛИ

Э лвис  П ресли в н о в ь  за н я л  пер в ую  с т р о ч ку  в списке  
сам ы х бо га т ы х п о к о й н ы х  знам енит ост ей , кот оры й  еж егод
но со ст авл яет  ж ур н а л  Forbes.

Скончавшийся 30 лет назад музы
кант в 2007 году, по данным Forbes, 
“заработал” для своих наследников 49 
миллионов долларов США, На втором 
месте оказался Джон Леннон —  44 
миллиона долларов. На третьем — 
карикатурист Чарльз Шульц — автор 
комиксов “Peanuts’  о собачке Снупли 

I и ее хозяине Чарли Брауне. Его на
следники за год получили 35 миллионов долларов.

Четвертое место в 2007 году досталось еще одному участнику 
The Beatles —  Джорджу Харрисону, чьи наследники в 2007 году уве
личили свое состояние на 22 миллиона долларов. Замыкает пятер
ку самых прибыльных покойников создатель теории относительнос
ти Альберт Эйнштейн — 18 миллионов долларов за 2007 год.

В десятку списка Forbes также вошли: художник Энди Уорхолл 
(15 миллионов долларов за год), автор детских сказок Доктор Зюс 
(настоящее имя Теодор Жизель (13 миллионов долларов), рэппер 
Тупак Шакур (9 миллионов), актриса Мерилин Монро (7 миллионов), 
кинозвезда 70-х Стив Маккуин (6 миллионов), певцы Джеймс Браун 
(5 миллионов) и Боб Марли (4 миллиона) и актер Джеймс Дин (3,5 
миллиона).

Покойный лидер Nirvana —  Курт Кобейн, возглавлявший список 
наиболее прибыльных покойников в 2006 году, в десятку списка 
Forbes не вошел.

LE N T A .R U
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О Д И Н О К А Я  Б Е Л А Я  Ж Е Н Щ И Н А
(S in g le  W hite  Fem ale)
СШ А, 1992, 117 мин.

Режиссер Барбет Шредер 
Сценарий Дон Роос
В ролях: Бриджет Фонда, Дженнифер Джейсон Ли, Питер Фрид

ман, Стивен Уэбер, Кристиана Капетилпо, Тэра Карсян, Мишель Фарр, 
Стивен Тоболовски

Оператор Лучано Товоли 
Композитор Говард Шор 
Производство: Columbia 

Pictures Corporation 
Жанр: триллер 
Молодая художница Элли 

Джонс, поссорившись со своим 
другом Сэмом, сдает вторую 
комнату застенчивой девушке 
Хеди Карлсон Обе — одного 
возраста, и, казалось бы. меж
ду девушками должны устано
виться хорошие, дружеские от
ношения Но вскоре Эписон за
мечает странности в поведе
нии квартирантки: та одевает
ся в ее одежду, начинает ими
тировать внешность и поведе
ние Элли. После того, как Эли
сон узнает, что бесследно ис
чезает письмо, отправленное 
ей Сэмом, у нее появляется не
хорошее предчувствие. И не на
прасно, ведь она сама впусти
ла дьявола в свою жизнь .

■WHITE FEMALE’

■C-flK «те №tms ПК* SOT* I



12 ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ ХАКАСИЯ

е з м з и н ш
05.00 "Доброе утро'
7.05 "Выборы-2007*.
7.50 ‘Доброе утро*
9.00 "Новости"
9.05 "Малахов
10.20 "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 “КАПКАН".
22.30 "Человек и закон".
23.40 'Ночные "Новости"
00.00 "Судите сами".
00.50 “Фабрика звезд” дома"
01.30 Европейский хоккейный тур. 

Сборная Швеции — сборная 
России Прямой эфир из Шве
ции.

03.40 “ СОБАЧЬЕДЕЛО".

05.00 “Доброе утро, Россия!"
АБАКАН

6.15, 6.45, 16.40 “Хабарлар-Хака- 
сия"

7.15, 7.45, 13.40, 19.40 “Вести-Ха- 
касия'.

8.00 "Хабарлар апгыда*
8.25 “Устар"

МОСКВА
8.55 “ ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
9.50 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ".
10.50 "Вести Дежурная часть"
11.00 "Вести"
11.30 “Выборы-2007" Политические 

дебаты
11.50 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН".

13.10 Мультфильм
14.00 “Вести”
14.10 “МАЧЕХА".
15.00 ‘Суд идет”
16.05 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ” .
17.00 ‘ Вести’ .
17.20 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ".
18.25 “ ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
20.00 ‘ Вести’
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 “ВОЙНА И МИР".
22.50 ‘ Выборы-2007’ .
23.25 “Вести +*.
23.45 ‘ Каратели. Правда о латышс

ких стрелках’ .
00.45 “АМАРКОРД".

6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Новости культуры"
10.20 "В главной роли . "
10.50 “РАБОЧИИ ПОСЕЛОК".
13.05 “Столица кукольной империи"
13.30 “Письма из провинции"
14.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО

КИ. ДЕЛО № 21".
15.25 ‘Империя Королева"
15.55 “Порядок слов"
16.00 “Жили-были .’
16.25 Мультфильм.
16.40 “ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕССИ”.
17.00 ‘Энциклопедия”
17.05 “Нетронутая природа'
17.35 “Отечество и судьбы' Гнеди- 

чи.
18.00 ‘Мировые сокровища культу

ры”
18.15 “Билет в Большой'.
19.00 ‘ Ночной полет"
19.30 “Новости культуры".
19.55 ‘Жизнь на Марсе”
20.45 "Три персонажа в поисках 

роли”.
21.25 "Черные дыры Белые пятна”
22.05 ‘ Русский стиль”. “Студенче

ство".
22.35 “Культурная революция".
23.30 ‘ Новости культуры".
23.50 "СЕРДЦЕ ПИРАТА".
01.25 “Долгие встречи’ .
02.10 “Жизнь на Марсе”
03.00 “Музыкальный момент”

6.00 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
6.45 Мультфильм
7.00 “Nota bene”
7.30 “Разберемся..."
8.00 “КАДЕТСТВО”.
9.00 “Nota bene".
9.30 “ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ".
11.30 "БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ".
12.30 “ ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 

ДОМЕ...”
13.30 "Изюминка"
14.00 Мультсериалы
15.30 "ДЖИННДОМА".
16.00 “Галилео"
16.30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
17.30 “ ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ".
18.30 “ПАПИНЫ ДОЧКИ".
19.00 ‘Nota bene”
19.30 "Точка зрения”.
19.40 “Официальная Хакасия”.
20.00 "КАДЕТСТВО".
21.00 “ПОЛЕТ НАВИГАТОРА".
22.50 “6 кадров"
23.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
23.30 “ПАПИНЫ ДО ЧКИ ".
00.00 “Nota bene".
00.30 "Кино в деталях”
01.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС".
02.15 “ПРОДЮСЕР".
02.55 “ 100 ПОДВИГОВ ЭДДИ МАК- 

ДАУДА".
03.40 "МОЯ КОМАНДА".
04.20 "СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ".

6.00 "Сегодня утром"
9.05 ‘ Наше все1"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Борьба за собственность"
10.55 "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА -
13.00 ‘ Сегодня"
13.30 "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО

РОЙ".
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 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ

ЛОК".
21.45 "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2".
22.45 “Сегодня"
23.10 "К барьеру!"
00.25 "Наш футбол”
01.30 “КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ".
03.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА-2".
04.05 “Криминальная Россия”
04.55 “ДЕТЕКТИВ РАШ-3".
05.35 "Шоу Флинстоунов”

[ф ] 1ЭД1Ш7 | „ ' „ M i r a  м
6.00 “Настроение’
8.30 ‘ Выборы-2007*
9.05 “ ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ".
11.15 ‘Петровка, 38".
11.30 “События*
11.45 “ЗАТМЕНИЕ”.
12.45 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
13.55 ‘ В центре внимания' "Осво

божденный труд"
14.30 “События’
14.50 ’ Петровка, 38".
15.00 “Деловая Москва'.
15.30 ’Линия защиты”
16.30 ‘ Новое ‘ Времечко'
17.30 "События'
17.45 "Выборы-2007". Теледебаты
18.15 ’25-й кадр”
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС”.
19.55 "В центре внимания' 'Столи

ца пародистов”
20.30 “События*
20.55 “ ЗАТМЕНИЕ".
21.50 ’Две жизни Леонида Брежне

ва”
22.50 “Ничего личного’ ’Суд присяж

ных’
23.45 ’События'
00.10 ’Петровка, 38"
00.25 “Только ночью'. 'Футбольные 

фанаты*
02.10 ’ Марш-бросок"
02.35 “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
04.20 “ ТИШИНА”.
05.25 Мультфильм

05.45 “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ-БИЧ”.

6.30 “Такси”
6.55 ‘ Глобальные новости’ .
7.00 'Сегодня в Абакане’
7.40 ‘Послесловие’
7.50 ‘Поколение.ги*.
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 ’ Эй, Арнольд!" М/с
12.30 “Ох уж эти детки!" М/с.
13.00 ’Котопес’ М/с.
13.30 ‘Такси*
14.00 “Сегодня в Абакане’
14.30 “С А Ш А * МАША".
15.00 “Дом-2. Город любви"
16.00 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".
18.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ".
19.00 ’Сегодня в Абакане’
19.30 "Послесловие".
20.00 “ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” .
21.00 “Сегодня в Абакане’
21.40 ’Авгторейтинг".
22.00 ‘Дом-2. Город любви”
23.00 “НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬ

ЯНКОЙ".
01.00 ‘Дом-2. После заката”
01.30 ’ Сегодня в Абакане".
02.10 "Наши песни"

ш
6.00 Музыкальный канал.
6.25 “Могучие рейнджеры. Мисти

ческая сила”. М/с.
6.45 “ ТРОЕ СВЕРХУ"
7.10 “ДРУЗЬЯ".
7.30 “Ради смеха”.
7.50 “ВОВОЧКА-2".
8.25 “СОЛДАТЫ-13".
9.30 “Новости’ .
10.00 “ПРОВИНЦИАЛЫ".
11.00 "Час суда".
12.00 “Правда об НЛО’ . “Инженер

ные технологии пришельцев"
12.30 “Новости”
13.00 “МОРСКАЯДУША”.
14.00 “СОЛДАТЫ-13” .
15.00 “БАНДИТЫ".
17.30 ‘ Бабий бунт” против Сергея 

Иваненко".
18.00 ‘ Званый ужин'.
19.00 “Нарушители порядка".
19.30 ‘ Новости*
20.00 "МОРСКАЯДУША".
21.00 "СОЛДАТЫ-13".
22.00 “Секретные истории". “Апока

липсис будет завтра*.
23.00 'Новости”
00.00 Музыкальный канал

7.00 “Renaks”
8.00 “Победоносный голос”
8.30 Мультфильмы
9.15 “Таракан-робот”. М/с
9.45 “Флинт — детектив во време

ни’ М/с
10.15 “Что с Энди?' М/с
10.30 Мультфильмы
11.00 “Похудение без запретов”
11.30 “КРУТЫЕ ВИРАЖИ".
13.30 “Успеть за 23 минуты”
14.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
15.00 “Тайны".
16.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

МИ".
17.00 “Успеть за 23 минуты”
17.30 “УпсГ
18.30 “МУРАШКИ".
19.00 “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"
20.00 “Рецепты судьбы"
21.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

МИ".
22.00 "Тайны”
23.00 "ПАНДЕМИЯ".
01.00 “БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА ".
01.30 "ЭРА ВАМПИРОВ".
03.30 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
04.00 “Культ наличности'.

[Щ ЫШ ЗБАКАЩ
6.00 “Музыка на завтрак"
9.30 "КЛИНИКА!"
10.00 “Звездный стиль: Nicole Riche"
10.30 “Rock'oebie девчонки”
11.00 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ".
12.00 “Простая жизнь Пэрис Хил

тон'
12.30 “Музыка навсегда*.
14.45 'News Блок Daily".
15.00 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 “Факультет”.
16.00 "Звезды Здесь и сейчас Гос

ти из будущего'
17.00 “Давай на спор (ги)"
17.30 “Хочу все снять!’
18.00 "Музыка на злобу дня*
18.30 “МЕЧТЫ АЛИСЫ".
19.00 "Rock'oebie девчонки"
19.30 "Черногорск ТВ' ‘Человек с 

микрофоном"
20.00 "Поцелуй навылет"
21.00 "Стоп! Снято Вика Дайнеко"
21.30 “Звездный стиль Heidi Klum”
22.00 "КЛИНИКА!"
22.30 “Южный Парк”
23.00 ‘ News Блок Daily"
23.15 "Секс- инструктор"
23.45 "Музыка навсегда".
01.00 “Лови удачу*
02.00 ‘Музыка на ночь”

XXI НЕШШ Ш И ю ту( /дш аМ Р
6.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ".
7.30 “МАЛКОЛЬМ”.
9.00 “МНЕ УЖЕ 30. А Я НЕ ЖЕНАТ”.
10.35 “МЕРЗАВЕЦ”
12.25 “ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ".
14.00 ”ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

ДИ *.
16.05 “ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТ А".
18.10 “НОРА ”.
20.00 “ПРЕКРАСНЫЙ БОКСЕР".
22.00 "ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕР

ДИ".
00.05 “ФРАНЧЕСКА И НУНЦИ АТА".
02.10 “НОРА ”.
04.00 “ПРЕКРАСНЫЙ БОКСЕР” .

©  — Бабушка, а ты 
сама пришла? 

— Сама, милый
— А мама сказала, что 

тебя черти принесли.

©  В университете надпись 
на парте: “Я передумал, забе
рите меня в армию!"

6.00, 10.00, 13.00 ‘ Наше"
7.00, 12.10 "Муз-ТВ хит*
11.00, 17.25 ’Твой выбор"
12.00, 16.20 ’ PRO-Новости’
14.00 ’Ближе к звездам* (русские 

файлы).
14.55 'Вкус любви'
15.50 'Фабрика звезд-7'.
16.35, 20.30 “Муз-ТВ хит*
18.25 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”.
19.00 'Звезды зажигают"
20.00 “Ближе к звездам Пинк*.
22.25 ’PRO-Новости’
22.35 'Вкус любви"
23.25 ‘Папарацци'
00.00 ‘Мультяшка’
00.20 'Фабрика звезд-7" Дневник 
00.55 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”.
01.25 “Звезды зажигают*
02.25 'Красавицы и чудовище"
03.00 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ” .
03.25 "Улетный trip’ . М/с
03.55 “PRO-Новости’
04.10 “Твой выбор"
05.20 ‘Муз-ТВ хит”

7.00 “Утро в большой стране"
10.35 "Живая история Яблочко’ .
11.30, 14.30 “Сейчас"
11.35 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
12.30 ‘Сейчас о главном”
13.15 “Сейчас о спорте".
13.25 "Два года на Галапагосе"
14.45 "Оскар де Ла Хойя*
15.40 "Жизнь как жизнь*.
16.30, 18.30 "Сейчас"
16.45 “ФЛИППЕР".
17.30 ‘Ангус и Черил*
17.35 “ СТАРШЕКЛАССНИКИ-2".
18.05 “Дом быта'
18.45 “Открытая студия”
19.45 “МЕДИУМ".
20.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ ".
21.30 "ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".
22.30 “Сейчас"
23.00 “Живая история Яблочко"
23.55 “Экстренный вызов 112”
00.20 "НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛА

РОВ БОЛЬШЕ".
01.30 “Сейчас о главном"
02.15 "НА НЕСКОЛЬКО ДОЛЛА

РОВ БОЛЬШЕ".
03.40 "ВЛАСТЬ ЛУНЫ".
05.45 "Маниакально-депрессивный

6.05 "Классика бокса"
6.45 “Время “Сатурна"
7.05, 7.30 "Мир свободного спорта'
8.05 Водное поло. "Штурм 2002" — 

"Этникос Пиреус"
9.05 “Веселые старты"
10.15 “Зарядка для страны"
10.30 “Футбольные истории"
11.15 "ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ".
12.05 Гандбол Женщины “Звезда"

— "Кубань'
13.05, 18.20 ‘ Классика футбола*.
13.35 "Touch the sky"
14.05, 20.05 "Магия оружия*
14.20, 18.05, 01.20, 05.05 NBA 

Live!"
14.35, 21.05, 01.35, 05.20 “NHL” 

Ежедневный обзор
15.05, 00.05, 04.20 “Планета рыба

ка'.
15.35, 01.05, 04.05 “Диалоги о ры

балке”
16.05, 00.35 “Академия нахлыста"
16.20 "Football League Show"
17.05 "Классика: NHL”
19.05 Гольф
19.35 "AutoFashion"
20.20, 21.20 "Wild Spirits’
22.05, 05.35 "Планета X"
22.20 ‘Мир скачек”
23.05 Обзор мирового футбола"
02.05 "Американский футбол"
02.35 "Экстремальный спорт"

6.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
6.45 "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" Генна

дий Белое 
11 55 "ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В

14.00
14.25 
14.55
15.25
15.50
16.50

АДУ". 
Мулультфильмы.
"Каламбур*.
"АГЕНТСТВО "АЛИБИ". 
‘ Маски-шоу*
“КРУТОЙ УОКЕР".
"CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ МАЙАМИ”.
17.50 “ПОЦЕЛУЙ НАУДАЧУ".
20.00 "Невероятная коллекция мис

тера Рипли*
20.55 "Самое смешное видео".
21.30 "Каламбур”
22.00 “Маски-шоу*.
22.30 “Экстра*
23.25 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
00 00 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ МАЙАМИ"
01.00 “Голые и смешные”
01.30 "Невероятная коллекция мис

тера Рипли"
02.30 "Карданный вал +"
03.00 Голые и смешные"
03.30 "И смех и грех"
04.00 Ночной клуб"
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ЦцколбникгпИ
6.10, 14.10, 22.10 “Волшебный сун

дучок”. Фильм-концерт.
6.30 “ДЖУЛЬБАРС".
7.45 "Подземный мир”, "Любимые 

герои’ . М/ф
8.00 "Педсовет”.
8.30 “Я — точка ру’ .
9.00 "Эти удивительные животные"

“Зоопарк в Арнеме (Голлан
дия)*.

9.30 "Немецкие классики”. "Фридрих
Шиллер. Годы учебы". Фильм 
1-й.

10.00 “ МИНИН И ПОЖАРСКИЙ".
11.20 “Царевна-лягушка". М/ф,
12.00 “Великая экспедиция за сы

ром". 2-я серия М/ф.
12.30, 20.30, 04.30 “Мир, в котором 

я живу".
13.10, 21.10, 05.10 “ ЧИНЕЛЛИ". 

Кукольный спектакль.
14.00, 22.00 "Кукушка и Скворец". 

М/ф
14.30, 22.30 "ТОМ СОЙЕР".
15.50, 23.50 "Мистер Уолк”. М/ф
16.00, 00.00 "Новая дистанция"
16.30, 00.30 “Стрела улетает в сказ

ку". М/ф.
17.00, 01.00 “Эти удивительные жи

вотные". “Зоопарк Бразилии"
17.30, 01.30 “Немецкие классики". 

“Фридрих Шиллер. Трудности 
позади". Фильм 2-й.

18.00, 02.00 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".
19.50, 03.50 “Маленький Боско в 

Багдаде*. М/ф.

[РОССИЯ [I а м и т а - ш м а

05.30 Футбол. “Интер* (Италия) — 
ЦСКА (Россия).

6.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
8.10 "Летопись спорта".
8.50 Баскетбол. Женщины “Спар

так" — “Кошице*.
10.45, 13.00, 17.00, 19.45, 22.40 

“Вести-Спорт"
11.00, 12.00 “Зарядка с чемпионом".
11.10 Мультфильм.
11.35 “Рэдволл". М/с.
12.10 "СВОЯ КОМАНДА".
12.45 “Мастер спорта”.
13.10 “Путь Дракона”
13.45 Футбол. Обзор Лиги чемпио

нов
15.00 Баскетбол. Мужчины. “Олим

пия" (Словения) — ЦСКА (Рос
сия)

17.10 Футбол “Интер" — ЦСКА.
19.15 “Точка отрыва".
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала.
20.55 Гандбол. Мужчины. “Заря Кас

пия" (Россия) — "Барселона" 
(Испания).

22.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Спар
так" (Россия) — "Байер" (Гер
мания).

00.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Хапо- 
эль* (Израиль) — “Тоттенхэм” 
(Англия).

03.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Нюрн
берг” (Германия) — "Эвертон" 
(Англия).

6.00 “Моя страна".
6.15 “Время "Сатурна".
6.30 Мультфильмы.
7.00, 19.00, 22.00 “ИКС-Регион"
7.30 “Подъем!"
9.00 “Новости".
9.15, 23.00 "МАРОСЕЙКА, 12".
10.15 “Нобелевские лауреаты Рос

сии*. “Александр Прохоров, 
Николай Басов".

11.15 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫ Х”.

13.00 "Новости".
13.15 “Автограф"
13.45 “Стройиндустрия".
14.15 "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ".
15.50 Мультфильмы.
16.15, 02.40 "ЕЩЕ МОЖНО УС

ПЕТЬ".
17.55 “170 лет железным дорогам 

России".
18.00 “Новости".
18.15 "Жизнь продолжается!"
18.45 “Время "Сатурна*.
19.30 “Время знать*.
20.20 "ГОРОД ПРИНЯЛ".
22.30 “Новости".
22.45 “Моя страна”.
00.00 Баскетбол. Евролига. “Олим

пия” (Словения) — ЦСКА (Рос
сия).

01.40 "Наш человек в Кремле". До
кументальный цикл Федора 
Бурлацкого "Никита Хрущев”.

04.05 "ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВ
ГУСТ".

ATIONAIg 
___ fcEOGRAPHld*

6.00, 9.00 “Суперсооружения”. “Дво
рец мечты в Дубае".

7.00, 10.00 "Суперсооружения". “Ко
лизей*.

8.00 ‘ Расследования авиакатаст
роф". “Схватка с огнем".

11.00 "Секунды до катастрофы" 
‘ Авиакатастрофа на болотах 
Флориды".

12.00 “Дело о планете Земля”. "Рож
дение Вселенной".

13.00 "Затерянный мир". “Обманщи
ки животного мира".

13.30 "Животные из ночных кошма
ров". "Летучие мыши'.

14.00, 19.00 “Спасенные шимпан
зе".

15.00, 20.00 "Египет: тайны царя 
Тута".

16.00, 21.00 “Лето вражды".
17.00 "Суперсооружения". “Дворец 

мечты в Дубае".
18.00 "Секунды до катастрофы". "На

шествие торнадо".
22.00 “Хроники живой природы"
23.00 "Хранители природы”. “Гре

ция”
00.00 “Дело о планете Земля” “Ата

ка астероида*.
01.00 "Затерянный мир". "Живые ис

копаемые Амазонии*.
01.30 "Животные из ночных кошма

ров". "Пауки".
02.00 "Расследования авиакатаст

роф’ . ‘ Посадка вслепую".
03.00 "Самый сильный яд в мире".
04.00 "Смертельно опасная дюжи

на" "Северная Америка”.
05.00 "Секунды до катастрофы". "По

жар в Лондонском метро”.

е т я п ш ж ! т
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6.30
7.00

7.30
8.00
8.30
9.00
10.00
10.30 
11.00 
12.00
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30

19.30
20.30 
21.00

22.00
23.00 
23.30

01.15

02.00 
02.50 
03.35

"РИТА".
“Приключения Болека и Леле- 
ка"

"Домашние сказки”. 
‘Необычные дома мира*. 
"Вкусные свадьбы”.
‘Дела семейные". 
“Декоративные страсти". 
“Обмани ремонт” .
"МАРШ ТУРЕЦКОГО-3". 
"Философия вкуса”.
“Мир в твоей тарелке".
"День здоровья”.
"МАЧЕХА”.
“Дела семейные". 
"ГОРДОСТЬ".
"33 квадратных метра"
“ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ". 
"КЛОН".
‘Домашние сказки"
"ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО  
СЫСКА".
"МАРШ ТУРЕЦКОГО-3". 
“Необычные дома мира” 
"МОЙ БРАТ РАЗГОВАРИВА
ЕТ С ЛОШАДЬМИ".
“ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ". 
"ГОРДОСТЬ".
"МАЧЕХА".
"ПЛЕННИЦА".

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 “Ближневосточный хай-тэк”.
7.20, 12.50, 18.50, 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, 13.24, 14.24

"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 "Отельные сети”
16.15, 18.35, 22.35 “Новости компа

ний".
16.35 “Сделки РЕПО на бирже”
17.35 "Бизнес на приключении"
17.55 “Назначения и отставки'.
19.20 “Книжный рынок”
20.35 “Инспектор для олигарха"
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"
04.10 “Итоги торгов в Америке"
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05.00 "21 ГРАММ".
7.00 "ТАБУ".
9.00 “СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ".
11.00 “ ОКНО ВО ДВОР".
13.00 "ZE ФИЛЬМ".
15.00 "БОЛЬШЕ НИКОГДА".
16.50 "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ".
19.00 "ТРОЕ МУЖЧИН И НОГА".
21.00 "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ".
23.00 "21 ГРАММ".
01.00 "СЕССИИ".
02.20 "ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ".
03.45 "ЗВЕЗДА".

Л 7 П Т
3-комнатную квартиру в Та- 

бате (баня, времянка, построй
ки, печное и электрическое ото
пление, вода в доме, телефон).

О бращ ат ься: РХ, Бейс- 
кий район, с. Табат, ул. Ле
нина, 2 — 2, т ел.: 8 (39044) 
3-07-42, 89134468835.

Пианино “Прелюдия".
Обращ ат ься: Усть-Аба- 

канский район, с. Зеленое, ул. 
Пряниш никова, 1 — 2.

05.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

6.20 “МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ”.
7.30 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ

НИЙ”.
8.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ".
10.00 "МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
11.10 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ

НИЙ".
12.20 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
13.30 “МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
14.40 "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ

НИЙ".
15.50 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
17.00 "ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВА

ТЕЛЬ".
18.00 “Классики”.
20.00 “МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ".
22.00 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".
23.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
00.40 "ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ".
02.00 “Классики".
04.00 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".

6.00 “Мой дневник".
6.30 "Диккенс в Америке"
7.00 “Загадка Тадж-Махала".
8.00 “Семь чудес индустриального 

мира’
9.00 “Ганди"
10.00 "Последняя битва Мао — куль

турная революция".
11.00 "Война Вселенной"
12.00 “Галлиполи — первый “D-Day".
13.00 “Столетие".
14.00 “Мой дневник’
14.30 "Диккенс в Америке".
15.00 "Загадка Тадж-Махала'
16.00 “Семь чудес индустриального 

мира".
17.00 “Ганди’
18.00 "Последняя битва Мао — куль

турная революция’ .
19.00 "Война Вселенной'
20.00 "Галлиполи — первый "D-Day".
21.00 “Столетие".
22.00 “Тайны затонувших кораблей”
23.00 “О замках и королях".
00.00 "Семь чудес индустриального 

мира"
01.00 “Король шотландцев"
02.00 “Поворотные моменты в исто

рии”
03.00 “Война Вселенной"
04.00 "История каменного века’
05.00 "Столетие".
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I I  Щ Ш  - внутренних органов 
тя  Ш н  -  гинекология (в т.ч. ТВ) 
М  K B  V I  -  акушерство

Выпускник Томского мединститута.
Стаж по УЗИ — 15 лет.

Специализация: Москва, 1991 г., Томск, 2000 и 2005 гг.

Абакан, ул. Чертыгашева, 79, тел. 22-71-51. 
Часы работы: 9.00—  16.30, субб. 9.00—  12.30.

ПРАВДА О КАСТИНГЕ 
НА "ФАБРИКУ ЗВЕЗД"

О каст инге на о д и н  са м ы х  п о п ул я р н ы х  реалит и-проек- 
т ов ст раны  хо д я т  легенды . М ногие ув е ре н ы : человеку  с 
у л и ц ы  на ш оу никогд а  не попаст ь. В прочем , ест ь и те, кт о  
ув е ре н  в обрат ном . К  т аким  л ю д я м  от н о си т ся  и б ессм ен 
ная ведущ ая “ Ф абрики з в е з д "  Я на Ч урикова.

“Думаю, такие крупные кастинги,
I как на “Фабрику звезд”, достаточно 
объективны, — говорит Яна. —  Про
сто потому, что субъективны. Вот та
кой парадокс. Ведь люди набирают
ся не “вообще”, а конкретным музы
кальным продюсером для конкрет
ных целей. Он может по одному 
взгляду определить, будет работать 

I с этим претендентом или нет, даже 
если перед ним одновременно поют десять человек".

У Яны Чуриковой большой опыт работы на телевидении, поэто
му она способна разъяснить новичкам многие вещи. “Многие пыта
ются запомниться судьям талантами. Но пройти кастинг и привлечь 
внимание жюри — это все-таки очень разные вещи, — рассказыва
ет телеведущая “Московскому комсомольцу”. — Я много раз наблю
дала ситуации, когда людям удалось привлечь внимание жюри — 
но не более того. Например, один юноша на кастинге шестой “Фаб
рики” вроде рассчитал все верно — видимо, все утро потратил на 
совершенно фриковский мейкап, вызывающе оделся — а-ля группа 
Kiss. Конечно, не заметить его было нельзя. Жюри даже уделило 
ему довольно много внимания по сравнению со всеми остальными
— просто пытались понять, есть ли что-то за этим внешним эпата
жем. Видимо, ничего не нашли —  на проект молодой человек так и 
не попал. В то же время туда попали, например, Дэн Петров, Сеня 
Бородин и Леша Корзин — мальчики “с улицы”.

“Человек попадает на проект, что называется, “по совокупности" 
качеств, —  резюмирует Яна Чурикова. —  Сколько раз наблюдала 
сцену: красивая, эффектная девушка, вся комиссия под впечатле
нием, просят ее спеть, а она —  ну никакого вокала не демонстриру
ет. Приходится с ней расставаться. Посоветовать могу одно: не стро
ить из себя кого-то более красивого, умного и одаренного, а быть 
самим собой".
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И т алия  —  Ф ранция, 1973, 123 мин.
Режиссер и автор сценария Федерико Феллини 
В ролях: Пупепла Маджо, Армандо Бранча, Магали Ноэль, Чиччо 

Инграссия, Нандо Орфей, Луиджи Росси, Бруно Занин, Джанфилиппо 
Карчано, Джозиан Танцилли, Мария Антониетта Белуззи 

Оператор Джузеппе Ротунно 
Композитор Нино Рота 
Производство: ЕС. Produzioni, PECF 
Жанр: трагикомедия 
"Амаркорд" на романьольском  

диалекте курортного городка Ри
мини. где вырос Федерико Фелли
ни, означает "Я вспоминаю’  И дей
ствительно, в этом фильме вели
кий режиссер воссоздает картины 
собственной беспечной юности.
Море, солнце, флирт, шутки и ро
зыгрыши, мальчишеская дружба, 
первая любовь — в этой комедии 
взросления каждый, кто был молод, 
узнает и свой рассвет

Действие происходит в италь
янской провинции в 30-е годы X X  
века, во времена фашистской дик
татуры Муссолини Семья и цер
ковь — незыблемые основы суще
ствования горожан. Но герой лен
ты, 15-летний подросток, посте
пенно открывает для себя и другие стороны взрослой жизни

На улицах развешаны гигантские портреты великого "дуче", по
всюду маршируют люди в коричневой форме, однако мысли молоде
жи заняты отнюдь не политикой. Подростки грезят о любви, меч
тают о пышных формах элегантной и чувственной хозяйки табач
ной лавки, становятся мужчинами в объятиях проституток, прове
ряют на прочность дружбу. . Драматические эпизоды сменяются 
комическими, красочные зарисовки — сентиментальными история
ми, а все вместе превращается в карнавальное шествие ярких и 
трогательных образов

Награды и премии:
Премия "Оскар" — в категории "Лучший зарубежный фильм" Но

минирован в категориях "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" 
Премия "David" — "Лучший итальянский фильм"
Премия французского Синдиката кинокритиков — "Лучший фильм 

года".
3 премии "Silver Ribbon" итальянского Синдиката киножурналис

тов — "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший сценарий"
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ш а л а я
05.00 “Доброе утро".
7.05 'Выборы-2007”
7.50 Доброе утро”
9.00 Новости".
9.05 'Малахов +’ .
10.20 “Медный 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”
21.30 “КАПКАН”.
22.30 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ".
01.50 “ЖЕНЩИНА-МУШКЕТЕР".

05.00 “Доброе утро, Россия!"
АБАКАН

6.15, 6.45, 16.40 "Хабарлар-Хака- 
сия".

7.15, 7.45. 13.40, 19 40 'Вести-Ха
касия”.

МОСКВА
8.00 “Мой серебряный шар” Петр 

Алейников
8.55 "Мусульмане"
9.05 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
10.00 “ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ".
11.00 Вести’
11.30 “Выборы-2007” Политические 

дебаты
11.50 “ВСЕ НАОБОРОТ".
13.05 Мультфильмы
14.00 'Вести’ .
14.10 “МАЧЕХА".
15.00 “Суд идет".
16.05 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 “Вести"
17.20 “А НГЕЛ-ХРА НИ ТЕЛЬ ".
18.25 “ ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
20.00 “Вести”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “ВОЙНА И МИР".
22.50 "Выборы-2007”.
23.25 “Вести +"
23.45 “Вести Дежурная часть".
23.55 “БУДЕМ НА ТЫ”.
01.40 “СПАРТАНЕЦ".

6.30 “Евроньюс".
10.00 “Новости культуры"
10.30 “Музеи мира”.
11.00 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".
12.50 “Культурная революция".
13.45 "Странствия музыканта”.
14.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО

КИ. ДЕЛО N9 21".
15.45 "Мировые сокровища культу

ры”
16.00 “Жили-были..."
16.30 В музей — без поводка"
16.40 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕССИ”.
17.05 “Нетронутая природа"
17.30 "За семью печатями"
18.00 Разночтения Хроники лите

ратурной жизни"
18.30 “Партитуры не горят"
19.00 “Смехоностальгия”,
19.30 “Новости культуры"
20.05 “Сферы".
20.50 “ПУТЕШЕСТВИЯ С ТЕТУШ

КОЙ".
22.35 ‘Линия жизни". Владимир Чер

нов.
23.30 Новости культуры".
23.50 “Кто там..."
00.20 “ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОСФЕ

РЫ ”.
01.40 “Поет Розмари Клуни”
02.10 Сферы".
02.50 “Мировые сокровища культу

ры".

6.00 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР".
6.45 Мультфильм.
7.00 'Nota bene".
7.35 "Официальная Хакасия"
8.00 “ КАДЕТСТВО".
9.00 “Nota bene".
9.30 "ПОЛЕТ НАВИГАТОРА".
11.20 “6 кадров".
11.30 “ БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ".
12.30 "ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В 

ДОМЕ".
13.30 'На пользу"
14.00 Мультсериалы.
15.30 "ДЖИННДОМА".
16.00 Галилео’
16.30 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
17.30 "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ".
18.30 "ПАПИНЫ ДОЧКИ".
19.00 “Nota bene"
19.35 “Хакасия Территория закона".
20.00 "КАДЕТСТВО”.
21.00 "ЖАРА".
23.00 Звонок"
01.00 “ДЖЕКИ БРАУН".
02.45 "ФИЛАДЕЛЬФИЯ”.
04.40 Музыка на СТС
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6.00 Сегодня утром’
9.05 "Наше все!"
10.00 Сегодня"
10.20 'Лихие 90-е"
10.55 "ВРАЧЕБНАЯ ТАИНА".

13.00 “Сегодня"
13.30 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ

ЛОК".
15.30 “Обзор Спасатели'
16.00 “Сегодня"
16.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА-2".
18.30 'Обзор Чрезвычайное проис

шествие".

19.00 'Сегодня"
19.35 "Следствие вели.. "'Нечисть".

20.35 "Чрезвычайное происшествие. 
Расследование".

20.55 "Ты — суперстар"
22.50 "РОНИН".
01.05 "РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ".
03.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА-2".
04.10 "ДЕТЕКТИВ РАШ-3".
04.55 ' Шоу Флинстоунов”.
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6.00 “Настроение”
8.30 “Выборы-2007"
9.05 “ СОТРУДНИК ЧК".
11.15 'Петровка, 38".
11.30 'События”.
11.45 “ЗАТМЕНИЕ”.
12.45 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
13.55 “В центре внимания”. “Папа

рацци”.
14.30 “События”.
14.50 “Петровка, 38".
15.00 “Деловая Москва".
15.30 “Французский поцелуй".
16.30 “Новое “Времечко".
17.30 “События”.
17.45 “Выборы-2007”. Теледебаты
18.15 “Приглашает Борис Ноткин” 

Сергей Астахов.
18.50 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС".
19.55 “Из Москвы с любовью” Спе

циальный репортаж.
20.30 “События".
20.55 “ХАОС”.
22.55 “Момент истины"
23.50 ‘События’ .
00.15 "Петровка, 38"
00.30 “ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА".
02.45 “ ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
03.45 “ ТИШИНА".
05.00 “Ничего личного". "Суд присяж

ных'. •:
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05.45 “ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 

СЕТ-БИЧ”.
6.30 “Такси".
6.55 “Глобальные новости”
7.00 “Сегодня в Абакане”
7.40 “Послесловие"
7.50 “Политика жизни’ .
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 “Эй, Арнольд!” М/с.
12.30 “Ох уж эти детки!” М/с.
13.00 “Котолес”. М/с.
13.30 "Такси”
14.00 “Сегодня в Абакане".
14.30 "САША *  МАША".
15.00 ‘Дом-2. Город любви".
16.00 “НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬ

ЯНКОЙ".
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. Город любви”
23.00 “Комеди-клаб".
00.00 “Наша Russia”.
00.25 “Смех без правил”.
01.30 “Сегодня в Абакане".
02.10 “Дом-2. После заката”
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6.00 Музыкальный канал.
6.25 "Могучие рейнджеры. Мисти

ческая сила”. М/с
6.45 "ТРОЕ СВЕРХУ".
7.10 “ДРУЗЬЯ".
7.30 “Ради смеха”.
7.50 “ВОВОЧКА-2".
8.25 "СОЛДАТЫ-13”.

4 9.30 “Новости".
10.00 “ПРОВИНЦИАЛЫ”.
11.00 ‘Час суда”.
12.00 “Правда об НЛО” “Инженер

ные технологии пришельцев”.
12.30 "Новости"
13.00 “МОРСКАЯДУША".
14.00 “СОЛДАТЫ-13”.
15.00 “КРОВАВЫЙ КУЛАК. ЖИВАЯ 

МИШЕНЬ".
17.00 'Ради смеха”.
17.30 “Бабий бунт” против Владими

ра Кара-Мурзы”
18.00 “Званый ужин”.
19.00 “Нарушители порядка”.
19.30 “Новости”.
20.00 "ВОЙНА”.
23.00 Новости”.
00.00 Музыкальный канал

7.00 “Renaks'.
8.00 Победоносный голос".
8.30 Мультфильмы.
9.15 “Таракан-робот”. М/с.
9.45 “Флинт — детектив во време

ни". М/с.
10.15 "Что с Энди?” М/с.
10.30 Мультфильмы.
11.00 “Медицинское обозрение”.
11.15 Мультфильмы.
11.30 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО”.
13.30 “Успеть за 23 минуты”.
14.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА”.
15.00 “Тайны”.
16.00 "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

МИ".
17.00 "Успеть за 23 минуты"
17.30 "Упс!"
18.30 "МУРАШКИ”.
19.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА".
20.00 “Рецепты судьбы".
21.00 “ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА

МИ".
22.00 “Тайны”.
23.00 “ПАНДЕМИЯ".
01.00 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
01.30 “ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ".
03.30 "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
04.00 “Культ наличности”.

6.00 “Музыка на завтрак".
9.30 “КЛИНИКА!"
10.00 'Звездный стиль: Heidi Klum".
10.30 “Rock'oBbie девчонки"
11.00 Русская 10-ка"
12.00 'Обыск и свидание".
12.30 Музыка навсегда’ .
13.00 “RMA 2007 Без купюр".
14.00 “Музыка навсегда".
14.45 'News Блок Daily".
15.00 "МЕЧТЫ АЛИСЫ".
15.30 “Киночарт".
16.00 "Тихие игры: кулак Дзен".
16.30 “Стоп! Снято: Вика Дайнеко".
17.00 “12 Злобных Зрителей"
18.00 Музыка на злобу дня”.
18.30 "Дикари"
19.00 “Концертный зал: Полный кон- 

такт-2005"
20.30 "Звезды Здесь и сейчас Звез

дные тачки".
21.30 "Модельное агентство Janice 

Dickinson”.
22.30 “7 смертных грехов Голливу

да: обжорство".
23.00 “News Блок Weekly"
23.30 “Тачку на прокачку".
00.00 "Центр ритма"
01.00 “Лови удачу"
02.00 “Музыка на ночь”

6.00 “ЖИЗНЬ ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ".

8.05 “ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА".

10.10 “НОРА".

12.00 “ПРЕКРАСНЫЙ БОКСЕР".

14.00 “ ЭТО НЕ Я ”.

15.35 “ЗМЕЙ".

16.50 “И ДОЖДЬ СМЫВАЕТ ВСЕ 

СЛЕДЫ".

18.30 “ ТРИ ЖЕНЩИНЫ".

20.20 “ СОЛДАТСКАЯ БЫЛЬ".

22.00 “ЭТО НЕ Я".

23.35 “ЗМЕЙ".

00.50 “И ДОЖДЬ СМЫВАЕТ ВСЕ 

СЛЕДЫ".

02.30 “ ТРИ ЖЕНЩИНЫ".

04.20 "СОЛДАТСКАЯ БЫЛЬ ".

6.00, 10.00, 13.00 “Наше”
7.00, 12.10 "Муз-ТВ хит”
11.00 “Твой выбор”.
12.00 "PRO-Новости"
14.00 “Ближе к звездам гр А-Сту- 

дио"
14.25 “PRO-Кино"
14.55 “Вкус любви".
15.50 "Фабрика звезд-7" Дневник.
16.20 “PRO-Новости”.
16.35, 20.30 Муз-ТВ хит”
18.25 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”.
19.00 “Звезды зажигают”
20.00 "Zoom"
21.50 “1тегАктив чарт”.
22.45 “PRO-Новости”
23.00 "FAQ’
23.25 “Ближе к звездам. Джуд Лоу”.
00 00 “Мультяшка’ .
00.20 “Фабрика звезд-7”. Дневник. 
00.55 “ДЕТКИ В КЛЕТКЕ”.
01.25 “Звезды под прицелом”
02.25 "Блондинка в шоколаде”
03.25 “Бесспорно”
04.00 “Твой выбор”
05. f  0 “Муз-ТВ хит”

7.00 “Утро в большой стране".
10.35 “Живая история Яблочко".
11.30, 14.30 “Сейчас"
11.35 "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ”.
12.30 “Сейчас о главном".
13.15 “Сейчас о спорте".
13.25 "Поиски катера ПТ-109".
14.45 “Лоуренс Аравийский”.
15.40 “Прогресс".
16.30, 18.30 “Сейчас"
16 45 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АРТУ

РА КОНАН ДОЙЛЯ".
17.10 'Большая страна".
18.10 “Дом быта”.
18.45 "Открытая студия”
19.45 “МЕДИУМ".
20.35 “СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ".
21.30 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ".
22.30 "Сейчас"
23.00 "Экстренный вызов 112”
23.25 “ПОГОНЯ”.
02.05 "Классика рока” “Фил Коллинз 

Концерт на ТВ"
03.15 "КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБ

ВИ".
04.55 “Призраки"
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6.05 NASCAR" 34-й этап
6.45 Звезда автострады"
7.05, 7.30 "Wild Spirits"
8.05 Водное поло “Штурм 2002"— Мар

сель'
9.05 “Веселые старты".
10.15 "Зарядка для страны"
10.30 Футбольные истории"
11.15 "ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ".
12.05 Водное поло. "Штурм-2002" — “Буд-

ванска Ривьера".
13.05 “NHL классика"
14 05, 20.05 Магия оружия"
14.20, 18.05, 01.20, 05.05 "NBA Live!"
14.35, 21.05, 01.35, 05.20 “NHL" Ежед

невный обзор
15.05, 05.05 "Бега и скачки"
15.35, 01.05, 04.05 "Диалоги о рыбалке"
16.05, 00.35 "Академия нахлыста"
16.20 "Бразильский футбол”
17.05 "Обзор мирового футбола".
18 20 Total Регби-
19.05 1 Планета рыбака"
19.35 "Game Sport"
20.20 "Женщины в спорте”.
21.20, 04.20 “Экстрим: начало века”.
22.05, 05.35 "Планета X".
22.20 “Motor World"
23.05 "Классика бокса"
00.05 'Киберспорт'.
00 20 "Touch the sky”
02.05 “NBA 360" Еженедельный обзор
02.35 "Экстремальный спорт"
03.05 Бильярд

6.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
6.45 “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" Станис

лав Жук
12.00 "ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА ".
13.55 Мультфильмы
14.25 "Каламбур"
14.55 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
15.25 “Маски-шоу''
15.50 “КРУТОЙ УОКЕР".
16.50 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ МАЙАМИ”.
17.50 "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ-
20.00 "Невероятная коллекция мис

тера Рипли"
20.55 “Самое смешное видео"
21.30 "Каламбур".
22.00 "Маски-шоу”
22.30 “Экстра”
23.25 "Жулики-
0000 "CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ МАЙАМИ".
01 00 "Голые и смешные"
02.00 “Территория призраков"
03 00 "МЕРТВАЯ ЗОНА".
03.55 Ночной клуб"
04.55 "НА ТОМ СТОИМ"

I D T V I
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6.00 “Кукушка и Скворец”. М/ф. 
6.70, 14.10, 22.10 "Волшебный сун

дучок" Фильм-концерт
6.30 "ТОМ СОЙЕР".
7.50 "Мистер Уолк" М/ф
8.00 "Новая дистанция'
8.30 ‘ Стрела улетает в сказку". М/ф
9.00 “Эти удивительные животные"

“Зоопарк Бразилии"
9.30 “Немецкие классики" "Фридрих

Шиллер Трудности позади'. 
Фильм 2-й.

10.00 "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ".
11.50 "Маленький Боско в Багдаде" 

М/ф
12.00, 20.00, 04.00 “Петя и Волк" 

М/ф
12.30, 20.30, 04.30 "По дорогам че

ловечества" "Восточная Аф
рика: там, где человек родил
ся'.

13.00, 21.00, 05.00 "Африка — это 
рай?"

13.30, 21.30, 05.30 "ПЕТРУШКА". 
Кукольный спектакль.

14.30, 22.30 "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОС
ТИ".

16.00, 00.00 "Эти удивительные жи
вотные" “Зоопарк Претории".

16.30, 00.30 "Экология литературы”. 
Борис Семенович Кушнер.

17.10, 01.10 "Голландия с велоси
педа Альбом леди Дороти”

17.30, 01.30 “Немецкие классики". 
"Фридрих Шиллер. Искусство 
— дитя свободы" Фильм 3-й.

18.00, 02.00 "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ". 
19.40, 03.40 “Серая Шейка". М/ф

05.00, 10.45, 13.00, 17.00, 20.40, 
01.00, 04.25 “Вести-Спорт".

05.15 Дзюдо Чемпионат России.
6.25 Баскетбол Мужчины "Олим

пия" — ЦСКА
8.25 “Сборная России"
9.00 Гандбол Мужчины "Заря Кас

пия" — “Барселона".
11.00, 12.00 "Зарядка с чемпионом”.
11.10 Мультфильм
11.35 “Рэдволл" М/с.
12.15 "СВОЯ КОМАНДА".
12.45 “Мастер спорта".
13.15 “Точка отрыва".
13.45 Дзюдо. Чемпионат России
14.55 Футбол “Хапоэль" — “Тоттен

хэм"
17.10 Футбол. "Нюрнберг" — “Эвер- 

тон"
19.15 “На всех парусах"
19.50 Летние игры экстремальных 

видов спорта “Адреналин 
Геймз".

20.25 “Рыбалка".
20.55 Плавание Кубок мира на ко

роткой воде.
23.10 Гандбол Женщины. “Звезда” 

(Россия) — ГК “Крим" (Слове
ния).

01.20 “Вести-Спорт Местное время".
01.30 Дзюдо Чемпионат России.
02.35 “Точка отрыва".
03.05 “Профессиональный бокс”.
04.40 Плавание Кубок мира на ко

роткой воде

6.00 “Моя страна".
6.15 "Звезда “Локо”.
6.30 Мультфильмы
7.00, 19.00, 22.00 "ИКС-Регион“.
7.30 "БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ".
9.00, 13.00 "Новости"
9.15 "МАРОСЕЙКА, 12".
10.15 "Наш человек в Кремле" Доку

ментальный цикл Федора Бур
лацкого. "Никита Хрущев"

11.15 "ГОРОД ПРИНЯЛ".
13.15 "Настоящее прошлое".
13.45 “Сельские грани"
14.15 "ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ".
16.00 Мультфильмы
16.30 'Путеводная звезда"
17.00 "Кумиры о кумирах"
17.55 "170 лет железным дорогам Рос

сии'.
18.00 “Новости".
18.15. 00.00 "Моя страна'.
18.30 “Автограф"
19.30 "Волшебный микрофон"
20.00 “Дзержинского, 18".
20.20 “ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ ЗЕМ

ЛЯ".
22.30 “Кто убил Рихарда Зорге"
23.30 “Операция "Русский джокер". 

Дело 1978 года.
00.15 “Звезда “Локо".
00.35 “Точка контроля".
01.05 Кубок России по автомобильным 

кольцевым гонкам.
01.20 "БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ".
03.00 "СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ЖЕ

ЛАНИЙ (СЮИТА НА РУССКИЕ 
ТЕМЫ)".

04.35 "ПРОЩАЙ".

RATIONAL! 
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6.00, 9.00 ‘ Самый сильный яд в 
мире".

7.00, 10.00 “Смертельно опасная 
дюжина". “Северная Америка"

8.00 “Расследования авиакатаст
роф". “Посадка вслепую".

11.00 “Секунды до катастрофы" “По
жар в Лондонском метро"

12.00 “Дело о планете Земля”. “Ата
ка астероида”.

13.00 “Затерянный мир”. "Живые ис
копаемые Амазонии'.

13.30 "Животные из ночных кошма
ров" “Пауки”.

14.00, 19.00 ‘ Гигантские панды: за
терянные горы Циньлин'.

15.00, 20.00 "Суперсооружения 
древности". “Великая пирами
да".

16.00, 21.00 “Наука скрытого наблю
дения".

17.00 “Суперсооружения". “Супер
танкеры".

18.00 “Секунды до катастрофы". “Из
вержение на острове Монт
серрат"

22.00 “Хроники живой природы"
23.00 "Хранители природы" "Испа

ния"
00.00 “Дело о планете Земля". “На

падения акул".
01.00 “Затерянный мир”. “Жизнь в 

парке триасового периода".
01.30 "Животные из ночных кошма

ров" “Кошки'.
02.00 “Расследования авиакатаст

роф" "Скрытая опасность".
03.00 "Невероятное тело человека’ .
05.00 “Секунды до катастрофы". 

‘ Взрывы в американских по
сольствах’ .

6.30 "РИТА".
7.00 “Приключения Болека и Леле- 

ка".
7.25 “Немецкий алфавит для детей”
7.30 “Домашние сказки".
8.00 “Необычные дома мира".
8.30 “Мир в твоей тарелке".
9.00 “Дела семейные"
10.00 "Звездные судьбы".
11.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3".
12.00 “Двое” Вячеслав и Ирина Доб

рынины
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 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
19.30 "КЛОН".
20.30 "Домашние сказки".
21.00 "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА".

22.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3".
23.00 "Необычные дома мира”.
23.30 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ".
01.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
02.15 "ГОРДОСТЬ".
03.05 "МАЧЕХА".
03.45 "ПЛЕННИЦА".

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 “Бизнес на приключении"
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, 13.24, 14.24

"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 "Книжный рынок".
16.15 "Новости компаний".
16.35 "Инспектор для олигарха'
17.35 "Рынок пластиковых окон”
17.55 “Назначения и отставки".
18.35 "Компании"
19.20 “Нефтегазовый сервис'
20.35 “Срочный рынок нам поможет?"
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 "ОБНАЖЕННАЯ МАХА ".

7.00 "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА".

9.00 "БОЛЬШЕ НИКОГДА".

10.50 "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ".

13.00 "ТРОЕ МУЖЧИН И НОГА ".

15.00 "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ".

17.00 "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ".

18.50 "СУМРАЧНЫЙ САМУРАЙ".

21.00 "ГРЯЗНЫЕДЕЛИШКИ".

23.00 "ОБНАЖЕННАЯ МАХА” .

01.00 “ ТАРО".

02.30 "СЕССИИ".

03.45 "ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ".

Г^ друсскиииллюзиоД

Согласно статисти
ке 75 процентов мужчин 
— женоненавистники 

Правда, это касается толь
ко своих жен и на чужих не 

распространяется.

05.10 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

6.30 "ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ". 
7.40 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ

МАЛЬЧИКЕ".
8.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ".
10.10 "ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ".
11.20 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".
12.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
13.50 "ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ".
15.00 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".
16.10 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
18.00 “Классики”.
20.00 “ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ".
22.00 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".
23.20 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
00.30 "ДУЭНЬЯ".
02.00 “Классики”.
04.00 “ СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".

6.00 "Тайны затонувших кораблей".
7.00 “О замках и королях"
8.00 “Семь чудес индустриального 

мира"
9.00 “Король шотландцев".
10.00 "Поворотные моменты в исто

рии"
11.00 “Война Вселенной"
12.00 “История каменного века'
13.00 "Столетие".
14.00 “Тайны затонувших кораблей"
15.00 “О замках и королях”.
16.00 "Семь чудес индустриального 

мира"
17.00 “Король шотландцев"
18.00 "Поворотные моменты в исто

рии”
19.00 “Война Вселенной"
20.00 “История каменного века"
21.00 “Столетие".
22.00 "Бермудский треугольник — 

под водой".
23.00 “О замках и королях"
00.00 “Во времена ведьм'
01.00 “Царица Савская"
02.00 “Дни, потрясшие мир".
03.00 "Колония"
04.00 "Грета Гарбо"
05.00 "Столетие".

АЛАНИС МОРИССЕТТ СЫГРАЕТ РОЛЬ 
В ЭКРАНИЗАЦИИ РОМАНА ФИЛИПА ДИКА

К анадская певица  А л а ни с  М ориссет т  сы грает  о д н у  из 
ролей  в ф ильм е “ С вободное  радио  А л ь б е м у т а ”  ( “R adio  Free 
A lb e m u th ”), адапт ации  ром ана  извест ного  ф ант аст а  
Ф илипа Д ика.

Мориссетт исполнит роль Сильвии 
женщины, которая является в видени
ях менеджеру звукозаписывающего 
лейбла Нику. В реальности Сильвия 
обычная женщина, которая работает 
секретарем Ника. После появлений в 
его снах она чудесным образом осво
бождается от боли. Со временем она 
становится подругой Ника и они вмес

те делят его видения.
Съемки “Свободного радио Альбемута” начались в октябре в Лос- 

Анджелесе. Режиссером картины станет Джон Элан Саймон (John 
Alan Simon), продюсер “Побега” с Алеком Болдуином и Ким Бейсин- 
джер в главных ролях.

LE N T A .R U

НАСЛЕДСТВО МИЛЛИАРДЕРА 
ДОСТАЛОСЬ МУЗЕЯМ

Д ва  м узея  в бр и т а н ско й  ст олице п о л у ч и л и  восем над
цат ь карт ин  общ ей  ст о и м о ст ь ю  около  ст а м и ллионов  
ф унт ов.

Раньше картины были собственностью миллиардера Саймона 
Сейнсбери, владельца одной из крупнейшей сетей супермаркетов 
Великобритании Перед смертью предприниматель завещал пере
дать полотна Национальной галерее и галерее Тейт.

“Я чрезвычайно благодарен Саймону Сейнсбери за то, что он 
завещал нации так много замечательных картин. Это один из самых 
существенных подарков в истории Тейт", — приводит РИА “Ново
сти” слова директора галереи Николя Сероты.

Исполняющий обязанности директора Национальной галереи 
Мартин Уилд отметил, что завещанные Сейнсбери картины безмер
но обогатят музейную коллекцию импрессионистов и пост-импрес
сионистов

Полотна художников начнут выставляться с 2008 года Вначале 
все картины вывесят в галерее Тейт, а затем пять из них будут пере
даны Национальной галерее, попечителем которой долгое время 
был Саймон Сейнсбери.

D N1.RU

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Россия, 2007, 108 мин.

Режиссер и автор сценария Алексей Попогребский 
В ролях: Сергей Пускепалис, Леонид Броневой, Светлана Ка

мынина, Динара Кутуева, Иван Осипов, Малхаз Жвания, Иван 
Шведов, Луиза Маркова, Любовь Макеева, Геннадий Богачев, 
Дмитрий Быковский, Михаил Евланов, Екатерина Куликова 

Оператор Павел Костомаров 
Композитор Дмитрий Катханов 
Производство: "Коктебель”
Жанр: драма

Надеясь попра
вить материаль
ное положение сво
ей семьи. прожива
ющей в коммунал
ке, врач-анестези
олог пит ерской  
больницы Сергей 
Маслов нанимает
ся за хорош ие  
деньги делат ь  
обезболиваю щ ие  
уколы на дому Вла
димиру Журавлеву, 

актеру некогда знаменитому, а ныне почти забытому. Журав
лев — старик вздорный и капризный, и отношения с Сергеем у 
них складываются непросто
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ЙЕРВЙЙ!
05.20 "ДЕЛО ПЕСТРЫХ ’.
6.00 “Новости”
6.10 "ДЕЛО ПЕСТРЫХ ” .
7.20 “Ифай, гармонь любимая!"
8.00 "Дисней-клуб"
9.00 “Слово пастыря'
9.10 “Здоровье".
10.00 “Новости’
10 10 “Смак'
10.50 “Звезда, слаленная любовью’
12.00 “Новости"
12.10 "Супершторм’ .
13.10 "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
15.00 "Их разыскивает милиция"
15.30 "ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС

КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ".
18.00 “Вечерние "Новости’ (с субтит

рами).
18.10 “Ледниковый период'
21.00 “Время-
21.20 Праздничный концерт к Дню 

милиции.
00.10 “Что? Где? Когда?" Финал.
01.20 Европейский хоккейный тур 

Сборная Финляндии — сбор
ная России.

03.20 “ИГРА".

6.00 "Доброе утро. Россия!’
7.25 “Студия "Здоровье".
8.00 “Вести"

АБАКАН
8.10, 11.10, 14.20 “Вести-Хакасия”
11.20 Шахматный фестиваль Кубок 

“Вести-Хакасия". Абаза
11.30 "Виват университет!"
11.50 “Дело".
12.00 “Путь к себе’ .

МОСКВА
8.20 “Военная программа’ .
8.45 “Утренняя почта".
9.20 “Субботник”
10.00 “Вокруг света*.
11.00 “Вести"
12.20 “Давить на ГАЗ. История од

ного кошмара’ .
13.15 “Сенат”
14.00 “Вести"
14.30 “Белым по черному".
15.30 Большой праздничный кон

церт “С Днем российской ми
лиции".

18.00 ‘ Юмор года".
20.00 "Вести"
20.20 “Юмор года”.
20.50 “Кривое зеркало’ . Театр Евге

ния Петросяна.
00.00 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ

НОСТИ".
01.50 “ШАНТАЖ”.

6.30 “Евроньюс".
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 "ДОЛГИ НАШИ".
12.05 'Мировые сокровища культу

ры’
12.20 ‘ Кто в доме хозяин”.
12.50 "И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО ."
14.05 Мультфильмы
14.25 “Путешествия натуралиста".
14.50 К 80-летию со дня рождения 

Дмитрия Балашова. "Хожде
ния во времена".

15.20 "МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ ”.
16.40 “Мировые сокровища культу

ры”
17.00 “Магия кино’ .
17.40 "Исторические концерты’ Свя

тослав Рихтер
18.20 ‘Под небом Европы Испания"
18.50 А. П. Чехов. “ ТРИ СЕСТРЫ". 

Спектакль.
22.00 “Новости культуры”
22.25 "Элизабет Тейлор Еще одна 

Елизавета Английская’
23.20 “МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА”.
01.05 “Под гитару”. Владимир Даш

кевич и Юлий Ким
01.45 Мультфильм.
01.55 “Под небом Европы. Испания"
02.25 “Кто в доме хозяин’ .

ТВ-7

6.00 "ДИНОТОПИЯ".

7.25 Мультфильм

АБАКАН

8.00 "Дачники".

8.20 “Авторейтинг”.

8.40 "Киричешки".

9.05 “Поколение.ги”.

9.25 “Сегодня в Абакане".

ТВ-7

10.00 "НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И 

ТАЙНЫ ВЕРСАЛЯ".

14.00 'Звонок”

15.00 “Ты — супермодель-4"

16.00 “Постфактум".

16.30 “Том и Джерри” М/с

17.00 “АЗИРИС НУ НА".

19.00 "ЖАРА".

21.00 “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА”.

23.00 "СТС зажигает суперзвезду"

02.15 "ДАМЫ В ЛИЛОВОМ”.

04.00 "ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ".
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05.20 "РОНИН".
7.10 Мультфильмы
7.30 "Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня"
8.15 “Золотой ключ”
8.45 "Без рецепта"
9.20 "Смотр"
10.00 “Сегодня"
10.20 "Главная дорога’
10.55 “Кулинарный поединок"
12.00 'Квартирный вопрос"
13.00 “Сегодня"
13.25 “Особо опасен!”
14 05 ‘ОГАРЕВА. 6".
16.00 “Сегодня"
16.20 “Женский взгляд" Татьяна Бу

ланова
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 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД

НЕЙ".
01.30 “Микс-файт М-1 Бои без пра

вил".
02.20 “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА”.
04.10 "ОГАРЕВА, 6".
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6.00 “РЕСПУБЛИКА ШКИД".
8.05 ’АБВГДейка".
8.30 ‘ Православная энциклопедия’ .
9.00 “Живая природа’ .
9.45 “История государства Российс

кого”.
10.05 "ЗОЛУШКА ".
11.30 "События”.
11.50 “Репортер"
12.05 ‘ Сто вопросов взрослому” . 

Валерия и Иосиф Припожин.
12.50 “Линия защиты”.
13.40 ‘Городское собрание’
14.30 “События”
14.55 “Нет имени страшнее моего. 

Феликс Дзержинский’
15.45 "ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

АРТИСТА".
17.30 'События*
17.45 ‘ Петровка, 38”.
18.00 ‘ Горячие точки холодной вой

ны*. ‘ Юг Африки. Битва с 
апартеидом’

19.00 “ ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО".

21.00 "Постскриптум”
22.10 "Народ хочет знать”
23.20 ‘События*.
23.40 “ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ"
01.50 "КАЛИФОРНИЯ".
04.05 “ ТИШИНА ".

7.00 ‘Дикая семейка Торнберри’

М/с.
8.15 "Братц" М/с.

8.40 ’Предприниматель’ .

8.55 ‘ Наши песни’ .

9.05 ‘Дом-2. Город любви’ .

10.00 ‘ Школа ремонта"

11.00 ‘ Бешенл джеографик”

11.30 ‘Шоу-ныоз”

12-00 "Битва экстрасенсов"

13.00 “Клуб бывших жен”

14.00 “Cosmopolitan. Видеоверсия"

15.00 “ДВОЙНОЙ УДАР".

17.20 “С А Ш А * МАША”.

18.00 ‘ Ребенок-робот-2*.

19.00 'Неделя в Абакане"
19.35 “Авторейтинг”.

20.00 ‘ Гипноз’

21.00 "Дом-2. Город любви".

22.00 "Комеди-клаб*

23.00 ‘Наша Russia”.

23.25 “Убойная лига’ .

00.25 ‘Секс с Анфисой Чеховой’ .

01.00 'Дом-2 После заката".

01.35 "Наши песни"

01.50 "ЗАГАДКА ЛЮБВИ".

6.00 Музыкальный канал.

6.30 “Космические ковбои’ . М/с.

6.55 "Тунималсы". М/с.

7.20 Мультфильмы.

7.35 “СПЕЦНАЗ” .

8.20 “Век хай-тек” .

8.30 ‘ Свет и тень”.

8.40 “Раз машина, два машина".

8.45 “ВОЙНА”.

11.30 “Очевидец”: смешное”.

12.30 “Новости”.

13.00 "Военная тайна’ .

14.00 “СОЛДАТЫ-13".

17.00 “Схема смеха".

18.00 “Дальние родственники".

18.30 “Новости’ .

19.00 “Неделя"

20.00 "СОЛДАТЫ. ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ” .

22.00 “С.С.С.Р. Слухи. Скандалы 

Сенсации Расследования”.

23.00 "Новости”

00.00 Музыкальный канал

7.00 “Renaks".

8.00 Мультфильмы.

9.30 “Черепашки-ниндзя”. М/с.

10.30 Мультфильмы

11.00 “МУРАШКИ".

12.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”.

14.00 "Упс!"

15.00 "Мистика звезд"

16.00 “ПАНДЕМИЯ".

20.00 “За секунду до катастрофы”.

21.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ В ПОИС

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ".

23.00 "БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕ

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА".

01.00 “УЗЫ КРОВИ".

02.00 "Другое кино”. “Страх”.

02.15 "И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА".

04.15 “Культ наличности”.

©  — Спасибо вам 
на добром слове!

— Не за что Это я 
не подумавши.

©  Не надо учить нас рабо
тать, лучше научитесь платить!
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6.00 "Музыка на завтрак”
9.00 "Народный чарт".
10.00 “Черногорск ТВ" "Человек с 

микрофоном".
10.30 "Музыка навсегда"
11.00 "12 Злобных Зрителей”
12.00 “Доступный экстрим".
12.30 “Виртуалити".
13.00 "Тачку на прокачку".
13.30 “Хочу все снять!"
14.00 "News International”.
14.30 “Поцелуй навылет"
15.30 “Звездный стиль: Sandra 

Bullock".
16.00 "7 смертных грехов Голливу

да: обжорство".
16.30 'Звездный стиль: супермоде

ли"
17.00 "Звездный стиль: Sean Р 

Diddy".
17.30 “Гид по стилю”.
18.00 “Музыка навсегда".
18.30 “Тихие игры кулак Дзен"
19.00 "Большой киночарт".
19.30 "КЛИНИКА!"
21.30 “Модельное агентство Janice 

Dickinson"
22.30 “7 смертных грехов Голливу- 

да. лень".
23.00 "Дикари".
23.30 “Музыка в клубе"
00.30 "Музыка навсегда’
01.00 Лови удачу"
02.00 “Музыка на ночь’

XXI *Ш0) mm Ш П О ТУ ) ЙЯЙМЭ
8.00 “ ЭТО НЕ Я".

7.35 “ЗМЕЙ”.

8.50 “И ДОЖДЬ СМЫВАЕТ ВСЕ 

СЛЕДЫ” .

10.30 “ ТРИ ЖЕНЩИНЫ".

12.20 "СОЛДАТСКАЯ БЫЛЬ ”.

14.00 "ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ” .

6.00, 10.00 "Наше"
7.00, 11.00 "Муз-ТВ хит*
13.50 "Твой выбор’

14.55 “Zoom*
15.25 ‘ Красавицы и чудовище*.

16.25 “Полиция моды"
16.55 “Блондинка в шоколаде".
17.25 "Фабрика звезд-7” Итоговое 

шоу.
15.35 “ФЭЙСКОНТРОЛЬ". 19.10 ’ Муэ-ТВ хит*
17.00 “БУРЯ". 20.15 ‘ PRO-Обзор".

18.35 “ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ 20.50 ‘FAQ*

РАИ". 21.15 “Хит-лист*.
22.15 ‘ PRO-Кино’ .

20.05 “АШАНТИ".
22.50 ‘Фабрика звезд-7". Дневник

22.00 “ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ". 01.00 "Папарацци"

23.35 “ФЭЙСКОНТРОЛЬ”. 01.25 “Блондинка в шоколаде".

01.00 “БУРЯ". 02.00 “Звезды зажигают*.

02.35 “ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ
03.00 “Бесспорно".
03.30 “Твой выбор. Special”

РАИ". 03.50 "Твой выбор"
04.05 “АШАНТИ". 04.40 ‘Муэ-ТВ хит”.

7.00 ‘ Палитры’
7.35 "Билет в приключение".
8.05 "ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ".
9.45 "Титеф" М/с.
10.10 Мультфильмы
10.50 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО
НА КРУЗО".

12.35 "Энергичные люди”.
13.25 “ ТАРЗАН И ЕГО ОХОТНИ

ЦА".
14.55 "Наболевший вопрос".
15.40 ‘Люди встречаются... ”
16.45 "ДЕНЬ, КОГДА ОГРАБИЛИ 

АНГЛИЙСКИЙ БАНК".
18.30 'Сейчас".
18.45 "Фильм о фильме” “Интерде

вочка". Путешествие во вре
мени".

19.40 "ТНХ-1138".
21.20 "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС".
22.30 "Сейчас"
23.00 "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС”.
23.55 “ ТОЛЬКО НЕ В ГУБЫ".
02.10 “5 песен на Пятом”
03.00 "САТАНИНСКИЕ ОБРЯДЫ

ДРАКУПЫ".

6.05 Покер.
7.05, 7.30 "Экстрим: начало века".
8.05 Гандбол. Женщины "Звезда" —

“Кубань"
8.45, 10.05, 11.05 "Музыкальный 

трек".
9.05 "Веселые старты”.
10.15 "Зарядка для страны"
10.30 “Футбольные истории”
11.15 "ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ".
12.05 Водное поло "Штурм 2002" — 

“Этникос Пиреус"
13.05 “Классика бокса".
14.05 “Магия оружия"
14.20, 18.05, 01.20, 05.05 "NBA 

Live!”
14.35, 01.35, 05.20 “NHL" Ежеднев

ный обзор
15.05 “Red Bull Air Race". 10-й этап
15.35 “Диалоги о рыбалке".
16.05 “Академия нахлыста”
16.20 “Планета рыбака”.
17.05 "AutoFashion"
17.20 “Гольф сегодня"
18.20 “NBA 360’ Еженедельный об

зор
19.05 “Rally Action’
19.35 'Звезда автострады”
20.05 “IRC" 8-й этап
21.00 Серия “Ле-Ман" 6-й этап.

6.20 "Как уходили кумиры” Станис
лав Жук

6.40 “Деньги с неба”
8.00 ‘Удачное утро”
9.05 "Шоу российских рекордов".
9.55 "Тысяча мелочей".
10.25 Мультфильмы
12.25 ".АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
13 25 "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ"
15.30 "Самое захватывающее ви

део".
16.25 “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ".
18.30 "ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ".
19 25 “Жулики’
19.55 "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 МАЙАМИ".
01.00 "ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ".
02.00 “Территория призраков"
03.00 "МЕРТВАЯ ЗОНА".
03.55 "По законам детектива"
04 50 “Ночной клуб”
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6.10, 14.00, 21.00 “Волшебный сун
дучок". Фильм-концерт

6.30 “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ".
8.00 “Эти удивительные животные".

‘Зоопарк Претории".
8.30 "Экология литературы". “Борис

Семенович Кушнер".
9.10 “Голландия с велосипеда. Аль

бом леди Дороти".
9.30 "Немецкие классики", "Фридрих

Шиллер. Искусство — дитя 
свободы". Фильм 3-й.

10.00 "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".
11.40 "Серая Шейка" М/ф.
12.00, 20.00, 04.00 "Москва на все 

времена". “Москва в войне 
1812 года".

12.30, 20.30, 04.30 “Маленький 
принц". 1-я серия. М/ф.

13.00, 21.00, 05.00 "АНДРИЕШ". 
14.15, 22.15 “Готовим вместе". “Оре

ховые трубочки".
14.30, 22.30 "БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ

НОКИЙ".
15.55, 23.55 "Синица". М/ф.
16.00, 00.00 “Эти удивительные жи

вотные". “Зоопарк в Мельбур
не (Австралия)".

16.30, 00.30 “Маркиза"
18.30, 02.30 "ПЫШКА".
19.50, 03.50 “И мы на Олимпиаду". 

М/ф.

05.00 Плавание. Кубок мира на ко
роткой воде.

7.00 Гандбол. Женщины. “Звезда” —
ГК"Крим"

8.50 Футбол. Лига чемпионов.
11.00, 13.00, 16.50, 19.40, 01.00,

04.40 “Вести-Спорт”.
11.10 “Профессиональный бокс".
12.25 “На всех парусах".
13.10 "Летопись спорта"
13.45 Дзюдо. Чемпионат России.
14.50 Летние игры экстремальных 

видов спорта “Адреналин 
Геймз".

15.25 “Самый сильный человек”. 
16.15 Футбол Журнал Лиги чемпио

нов.
16.55, 01.20 “Вести-Спорт. Местное 

время”
17.00 Футбол. “Спартак” (Россия) — 

“Байер" (Германия).
19.05 “Футбол России. Перед туром".
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала.
20.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА — 

“Динамо".
22.45 Плавание. Кубок мира на ко

роткой воде.
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.

"Сампдория" — “Эмполи”. 
03.35 Дзюдо. Чемпионат России.
04.55 “Футбол России. Перед туром”.

[ ф ш ш ш
6.00 "ЗА СЧАСТЬЕМ".
7.30 "ВЕРОНИКА".
9.00, 19.00 “ИКС-Регион"
9.30 “Волшебный микрофон"
10.00 “Солдатские истории".
10.15 “Великолепная пятерка".
11.00 “Большое путешествие’ .
12.00, 03.10 "ГРАФИНЯ ДЕ МОН- 

СОРО".
14.00 "Предметный разговор’ .
15.00 "Роковые даты".
15.45 "СОУЧАСТНИКИ".
17.25 "Охотники за адреналином" 
17.55 “170 лет железным дорогам 

России".
18.00 "Мы о вас помним". Концерт, 

посвященный Дню милиции
19.30 “Сход".
19.50 “Стройиндустрия".
20.10 "ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА

НИЯ".
22.00 “На войне как на войне’ .
23.00 “Кумиры о кумирах".
00.00 "РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ".
01.45 "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ".
05.00 “Большое путешествие".

ATIONAI 
EOGRAPHI

6.00, 9.00 “Невероятное тело чело
века".

8.00 'Расследования авиакатаст
роф’ . ’Скрытая опасность’ .

11.00 "Секунды до катастрофы". 
"Взрывы в американских по
сольствах".

12.00 "Дело о планете Земля'. ’ На
падения акул".

13.00 "Затерянный мир”. “Жизнь в 
парке триасового периода”.

13.30 "Животные из ночных кошма
ров’ . ’Кошки’ .

14.00 ‘ Военные самолеты'. “Война 
в воздухе".

15.00 "Военные самолеты" "Могу
щество ВВС".

16.00 "Военные самолеты". “Эра ре
активных истребителей".

17.00 "Военные самолеты”. “Эпоха 
"Стеле".

18.00 ‘ Боевая техника”. "Танк"
19.00 "Боевая техника". “Крылатая 

ракета”.
20.00 “Боевая техника". "Пулемет".
21.00 ‘Суперсооружения". “Корабль 

ВМС США “Рональд Рейган".
22.00 "Суперсооружения”. 'Самые 

современные подводные лод
ки"

23.00 ‘Суперсооружения" "Транс
порт ВВС".

00.00 "Суперсооружения" “Подвод
ная лодка ВМС США “Вирджи
ния".

01.00 “Мегазаводы" “Танки”
02.00 "Супергрипп"
03.00 "Атака на организм" “Белая 

смерть".
04.00 “Атака на организм". "Эбола".
05.00 “Атака на организм" "Чума".

6.30 “Рита".
7.00 “Домашние сказки”.
7.30 “Варежка”. М/ф.
7.45 “ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА ” .
9.30 “Библиотека "Огонька".
10.00 “Декоративные страсти".
10.30 “В мире животных".
11.30 “Коллекция идея".
12.00 “Жизнь по правилам".
13.00 "Охотники за рецептами".
13.30 "Цветная революция".
14.00 “Дом с мезонином".
14.30 "Обмани ремонт".
15.00 "Спросите повара’ .
15.30 “Мужской портрет".
16.30 "ПИСЬМО ИЗ САЙГОНА".
18.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
19.30 "МИСС МАРПЛ".
20.30 “Домашние сказки".
21.00 "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ".
22.45 "Заграничные штучки".
23.00 “Необычные дома мира".
23.30 "ОТЧИЙ ДОМ".
01.20 "Звездные судьбы".
02.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ". 
02.50 "ПИСЬМО ИЗ САЙГОНА". 
04.15 "МИСС МАРПЛ".
05.00 Музыка на “Домашнем”.

Каждые 30 минут — “Новости’ .
6.10, 7.10 “Рынки".
6.20, 10.50, 04.50 "Азбука инвесто

ра'.
6.35, 15.05 ’Киносфера*.
7.20, 8.10, 21.05, 03.50 ‘Звездная 

пыль'.
7.35 “Рынок пластиковых окон'.
8.20 ‘ Ювелирная эмиграция'.
9.05, 22.35 ‘Компании'.
9.35, 20.05, 00.35 'Персона'
10.05, 00.05 "C-news: технологии 

будущего'.
10.35, 14.20, 18.05 'Афиша'
10.40, 14.50, 23.50, 03.45 'Отдых и

туризм'.
11.05, 02.05 'Autonews. Эксперт*.
11.35 “Новейшие технологии стома

тологии'.
12.10 "Интрига дня'.
13.05 'Рынки. Глобальный взгляд”.
13.35 "Диалог”.
14.05 “Адреналин".
14.35 'Зарубежный бизнес".
15.35 “Недвижимость”.
16.20 "Продовольственный фран

чайзинг".
17.05 'Рынки. Итоги недели’ .
17.35 “Сделки РЕПО на бирже’ .
18.20 “Отельные сети’ .
19.05 ’Покупка участка земли’ .
19.35 'Срочный рынок нам помо

жет?'
20.35 "Бизнес на приключении'.
21.20 “Нефтегазовый сервис'.
22.05 “Ближневосточный хай-тэк".
23.05, 04.05 ‘Зарубежный бизнес". 

Обзор за неделю.
01.05, 05.05 "Мир за неделю"
02.35 “Рекламная пауза’ .
03.05 "Бюджеты киноэффектов'
03.35 "Бизнес-стиль'.

ш ш  усскии иллюзиоЯ! 1 3 0 Я И Ш 1 Ш в Э
05.00 "ДЕВЧОНКИ".

7.00 "ГРЯЗНЫЕ ДЕЛИШКИ ".

9.00 "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ".

11.00 "ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ".

12.40 "СУМРАЧНЫЙ САМУРАЙ". 

14.50 "ЗАЙНА: ПОКОРИТЕЛЬНИ

ЦА АТЛАССКИХ ГОР".

16.30 “ВОССТАНИЕ: БАЛЛАДА О 

МАНГАЛЕ ПАНДЕЙ".

19.00 "У  КОВБОЕВ ПРИНЯТО  

ТАК".

21.00 “КСАНАДУ".

23.00 “ДЕВЧОНКИ".

01.00 "КРАСОТКА".

02.15 "МУЖЧИНА ЖАНИН".

03.30 “ ТАРО".

05.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

6.20 “ДУЭНЬЯ".
7.50 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".
9.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ".
10.10 “ДУЭНЬЯ".
11.40 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".
12.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
14.00 “ДУЭНЬЯ".
15.30 “ СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ  

МАЛЬЧИКЕ".
16.40 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
18.00 “Классики”.
20.00 “ДУЭНЬЯ".
22.00 “ ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА".
23.10 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
00.30 "ТАК И БУДЕТ".
02.00 “Классики".
04.00 "ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА".

6.00 "Бермудский треугольник — под
водой”.

7.00 “О замках и королях'.
8.00 “Во времена ведьм'.
9.00 ‘Царица Савская'.
10.00 “Дни, потрясшие мир".
11.00 "Колония".
12.00 “Грета Гарбо".
13.00 “Столетие’ .
14.00 “Бермудский треугольник — 

под водой".
15.00 “О замках и королях*.
16.00 “Во времена ведьм”.
17.00 “Царица Савская".
18.00 "Дни, потрясшие мир".
19.00 "Колония"
20.00 “Грета Гарбо".
21.00 “Столетие".
22.00 “Отправление в плавание*.
23.00 “Научный ключ к загадкам ис

тории'.
00.00 “Священные воины'.
01.00 “Геринг: карьера'.
02.00 “Дни, потрясшие мир'
03.00 "Ткэдороеский рождественский 

пир*.
04.00 “Душа суфия — мистическая 

музыка ислама'
05.00 “Столетие*.
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ИРЛАНДЦЫ ЧАЩЕ ВСЕХ В ЕВРОПЕ 
ХОДЯТ В КИНОТЕАТРЫ

В Европе в кино чаще всего ходят ирландцы. В среднем 
они посещают кинотеатры 4,2 раза за год, тогда как этот 
показатель по Европе составляет 1,9 раза.

В отчете европейского 
|статистического  бюро 
Eurostat говорится, что посе
щать кинотеатр также любят 
французы (трижды в год), ис
панцы (2,8 раза) и жители 
Люксембурга (2,7 раза). Реже 
всего в кино ходят румыны 
(0,1 раза) и болгары (0,3 раза 
в год). Для США данный по
казатель летом 2006 года 
равнялся 7,6 посещениям ки

нозала в год
В 2006 году более 50 процентов жителей Евросоюза заявили, 

что, по крайней мере, один раз в год были в кино. При этом в США 
64 процента населения ходит в кино дважды в год.

СТУДИЯ WARNER BROS. 
ЭКРАНИЗИРУЕТ КОМИКС "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ”
Грег Берланти, ранее работавший над созданием теле

сериалов, выступит в роли соавтора сценария и режиссера 
киноадаптации комикса “Зеленый фонарь" DC Comics.

Персонаж “Зеленого фо
наря *, созданный в 1940 
году, пережил уже не одно 
перевоплощение в комик
сах, однако киностудия 
Warner Bros, решила оста
новиться на истории Хэла 
Джордана, пилота-испыта- 
теля, нашедшего упавший 
космолет инопланетян. Уми
рающий ‘ чужой* передал 
ему специальное кольцо, 
носитель которого автоматически становится членом межзвездной 
полиции 'Корпус зеленых фонарей*.

По словам Берланти, он самостоятельно предложил DC Comics 
перенести на широкий экран героев "Зеленого фонаря* и даже сде
лал раскадровку 30 основных сцен картины, чтобы наглядно проде
монстрировать киностудиям перспективность своей затеи.

L E N T A .R U

V  с

АЗИРИС НУНА
тРоссия, 2006, 93 мин.

Режиссер Олег Компасов 
Сценарий Рамиль Фарзутдинов, Олег Компасов 
В ролях: Филипп Авдеев, Роман Керимов. Максим Аверин, Нон

на Гришаева. Александр Лазарев-мл., Спартак Мишулин (последняя 
роль в кино), Александр Филиппенко. Вячеслав Гришечкин, Семен 
Фурман. Алена Ивченко. Мария Козакова, Андрей Лукьянов, Андрей 
Борхударов. Владимир Гусев, Юрий Ваксман, Валерий Гириз, Алек
сандр Беляев

Оператор Николай Немоляев 
Композитор Дмитрий Фунтиков
Производство: Кинокомпания "КВИД", Студия "Дед Мороз" 
Жанр: фантастика

По книге С. Лукьяненко и Ю. Бурки
на "Сегодня, мамаГ

Однажды в городской археологи
ческий музей привозят каменную глы
бу, испещренную полустертыми древ
неегипетскими иероглифами. Сторож  
музея, к  своему удивлению, обнаружи
вает  в глыбе трещину, из которой  
виднеется загадочный металлическийЯПМКШ И1Р1Ф им»
предмет .

Д ва брата , Стас и Костя, узнают  
о подозрительном куске скалы и под  
покровом ночи забираю т ся в музей. 
Они находят внутри глыбы странную  

металлическую капсулу яйцевидной формы, забираются в нее 
и отправляются в невероятное путешествие во времени
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05.50 "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".
6.00 "Новости"
6.10 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".
7.50 "Армейский магазин'.
8.20 "Дисмей-клуб".
9.20 "Умницы и умники*.
10.00 “Новости"
10.10 ‘ Непутевые заметки'
10.30 “Пока все дома*
11.20 ‘Фазенда'.
12.00 ‘Новости’
12.10 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2".
14.00 “Инна Ульянова Слабости 

сильной женщины*
15.00 “Кто хочет стать миллионе

ром?'
16.00 “Минута славы"
18.00 Футбол Чемпионат России 

‘Спартак’ — "Динамо' Заклю
чительный тур Прямой эфир

20.00 "Большие гонки"
21.00 "Воскресное "Время"
21.50 "Фабрика звезд'.
23.30 “Большая игра'.
00.40 Европейский хоккейный тур. 

Сборная России — сборная 
Чехии. Передача из Финлян
дии.

02.30 "Персона нон-грата”
03.50 “СОБАЧЬЕДЕЛО".

6 05 “МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ".
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*.
15.15 "Вести Дежурная часть*
15.40 “Честный детектив"
16.15 ‘Измайловский парк’ Боль

шой юмористический концерт
17.55 "Танцы на льду" Финал
20.00 "Вести недели"
21.00 ‘Специальный корреспон

дент"
21.30 “КУРОРТНЫЙ РОМАН”.
23.35 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС

ТИ".
01.25 “ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕННИ

КУ” .

6.30 “Евроньюс"
10.10 ‘Укрощение строптивых"
10.40 “КАИН XVIII".
12.10 “Легенды мирового кино" 

Эраст Гарин
12.40 'Музыкальный киоск"
13.00 Мультфильмы.
14.00 ‘Однажды, много лет назад 

Перерождение человека".
14.20 "По следам тигра".
15.15 “Что делать?"
16.00 "Эпизоды” Татьяна Сельвин- 

ская.
16.45 Гала-концерт из “Метрополи

тен-опера*.
18.05 "Силуэты времени" “Бикини и 

свадебные платья".
18.35 “Дом актера". “Что эта жизнь... 

Констанция Роек”.
19.20 “МООНЗУНД".
21.35 "Приключения Лоуренса Ара

вийского”.
22.30 “ ТОМ УАЙТ".
00.20 “Широкий формат”
00.45 “Прогулки по Бродвею".
01.15 Концерт Оскара Питерсона и 

его трио.
01.55 "По следам тифа*

ТВ-7

6.00 “ДИНОТОПИЯ".

7.25 Мультфильм

АБАКАН

8.00 “Час мэра"

9.00 "Политика жизни”

9.25 "Неделя в Абакане"

ТВ-7

10.00 “Просто Норман"

10.30 “СТС зажигает суперзвезду "

14.00 ‘Снимите это немедленно”

15.00 “Верните мне маму"

16.05 “Хакасия Территория закона "

16.30 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".

17.00 “КАДЕТСТВО".

20.00 "ПАПИНЫ ДОЧКИ".

21.00 “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА".

23.00 “Слава богу, ты пришел!" 

00.15 “ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА".

02.30 "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ".

04.10 “КОРОЛЬ ФУТБОЛА. КУБОК

ЕВРОПЫ".

ш ш ш е в я
05.35 “ ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД

НЕЙ".
7.15 "Охота на мамонта"
8.00 “Сегодня"
8.15 ‘ Русское лото".
8.40 "Дикий мир"
9.05 “Счастливый рейс"
10.00 Сегодня"
10.20 "Едим дома!"
10.55 "Их нравы".
11.30 "Авиаторы".
12.00 Top gear"'
12.35 "Чрезвычайное происше

ствие"
13.00 Сегодня"
13.20 “Лихие 90-е".
73.55 “Кремлевские дети”. “Наталья 

Рыкова Жизнь после смерти”
14.55 "Москва — Япта-гранзит".
16.00 Сегодня'
16.25 "Один день”
17.00 Своя игра”
17.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК".
19.00 Сегодня". Итоговая програм

ма
19.55 "Чистосердечное признание"
20.25 "Чрезвычайное происше

ствие”
21.00 Главный герой".
22.10 "Воскресный вечер".
23.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
01.00 "ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ".
03.20 "Криминальная Россия".
04.00 “ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА".
05.35 "Профессия — репортер*.

05.30 “ СОТРУДНИК ЧК".
7.30 “Право на надежду’ .
7.55 “Дневник путешественника*.
8.25 “Крестьянская застава*
9.00 “Насекомые Пчелы-мутанты’
9.45 "21-й кабинет”
10.20 “Наши любимые животные’ .
10.55 “Реальные истории” ‘Худые и 

стройные’ .
11.30 ‘События’
11.40 “САЛОН КРАСОТЫ".
13.25 ‘Приглашает Борис Ноткин’ . 

Александр Жулин
13.55 ’Детективные истории’ ’Бунт 

на дороге’ .
14.30 'События”.
14.45 Мультфильм.
15.05 “История государства Россий

ского*
15.25 “Скандальная жизнь’ . “В шко

лу и обратно'.
16.15 Праздничный концерт, посвя

щенный московской милиции
17.55 “ШИЗОФРЕНИЯ”.
21.00 “В центре событий”
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
00.15 -События’ .
00.35 “ ФАНАТ-2” .
02.25 “ХАОС”.
04.10 "ТИШИНА".
05.05 Мультфильм.
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7.00 'Дикая семейка Торнберри’ 

М/с

7.50 ’Братц’ М/с

8.15 ‘СПИД. Скорая помощь*.

8.45 "Наши песни'

9.05 "Дом-2. Город любви".

10.00 ‘Школа ремонта*.

11.00 "Cosmopolitan Видеоверсия*

12.00 ‘Кулинарный дозор’

12.30 “САША + МАША".

13.05 "ДВОЙНОЙ УДАР” .

15.20 “ПОЛЕ БИТВЫ  — ЗЕМЛЯ".

18.00 "Интуиция’ .

19.00 ’ Политика жизни’

19.30 ‘Бешенл джеографик*

20.00 ‘Битва экстрасенсов*.

21.00 'Дом-2. Город любви*.

22.00 "Комеди-клаб’

23.00 ’Шоу-ньюз’ .

23.30 ’Смех без правил’

00.30 ‘Секс с Анфисой Чеховой*

01.00 "Дом-2 После заката’

01.30 'Наши песни"

01.40 “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА".

©©
6.00 Музыкальный канал.

6.30 "Космические ковбои*. М/с.

6.55 “Тунималсы”. М/с.

7.20 Мультфильмы.

8.00 “Рекламный облом".

8.25 “Кулинарные штучки".

8.35 “Вру-врум. Автохулиганы".

9.30 “ СОЛДАТЫ. ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ".

11.30 “Очевидец”: шокирующее’ .

12.30 'Новости*.

13.00 "Неделя"

14.00 "Частные истории”.

15.00 "Я — путешественник".

15.30 “С.С.С.Р Слухи. Скандалы. 

Сенсации. Расследования".

16.00 “ ТОПЬ” .

18.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО

ЛОМОНА”.

20.00 “4400".

22.00 “Фантастические истории". 

“Опоздавшие на смерть’ .

23.00 “Бои без правил".

00.00 Музыкальный канал.

7.00 “Renaks".

8.00 Мультфильмы

8.30 “Жизнь, полная радости"

9.00 Мультфильмы

9.30 "Черепашки-ниндзя" М/с

10.30 Мультфильмы.

11.00 "МУРАШКИ".

12.00 “ЗАВИСТЬ БОГОВ".

15.00 “Мозголомы”.

16.00 “ПРОВИНЦИАЛЫ”.

18.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ В ПОИС

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ".

20.00 "Мистика звезд”.

21.00 “ИЗО ВСЕХ СИЛ".

23.00 “АМЕРИКАНСКИЙ САМУ

РАЙ".

01.00 "УЗЫ КРОВИ".

02.00 “БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕ

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА ".

04.00 "Культ наличности".

Д » мтуГАБАКДН|
6.00 “Музыка на завтрак”
9.00 “Мировой чарт"
10.00 “Модельное агентство Janice 

Dickinson".
11.00 "Гид по стилю".
11.30 “News Блок Weekly”.
12.00 “Большой киночарт”
12.30 "Икона видеоигр: SimCity 

Societies"
13.00 “Звездный стиль: Carmen 

Electra"
13.30 “Стоп! Снято: Вика Дайнеко".
14.00 "Rock'o8bie девчонки".
15.30 "7 смертных грехов Голливу

да: лень".
16.00 “Звездный стиль Naomi 

Campbell".
16.30 “Звезды Здесь и сейчас Звез

дные тачки".
17.00 "Звездный стиль: Gwen 

Stefani”.
18.00 Музыка навсегда"
18.30 “Доступный экстрим"
19.00 “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ".
22.00 “RMA2007 Без купюр"
23.00 "News International”
23.30 "Жестокие игры”
00.00 “Концертный зал Maroon 5" 
00.30 "Музыка навсегда"
01.00 Лови удачу"
02.00 Музыка на ночь"
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6.00 “ЛИЧНЫИ КОНТАКТ".

7.35 “ ФЭЙСКОНТРОЛЬ".

9 .00 “БУРЯ".

10.35 “ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ

РАИ”.

12.05 “АШАНТИ” .

14.00 “НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА”.

15.35 “ 15 АВГУСТА”.

17.10 “РЕКВИЕМ ВОЙНЫ”.

18.45 “ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ГРЕКОВ 

С ОРУЖИЕМ ".

20.15 “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ".

22.00 ‘ НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА".

23.35 “ 15 АВГУСТА".

01.10 “РЕКВИЕМ ВОЙНЫ".

02.45 “ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ГРЕКОВ 

С ОРУЖИЕМ".

04.15 “ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ".

6.00, 10.00, 14.00 'Наше’
7.00, 11.00, 13.00 'Муз-ТВ хит”
12.00 Твой выбор'
14.55 'Мультяшка".
15.05 "Просто модели".
1540 -Концерт"
16.55 'Блондинка в шоколаде'
17.25 ‘Звезды зажигают"
18.25 "Стилистика'.
18.55 ‘Страшно красивые-2 Пре

вращение’ .
20.00 “Испытание верности’
20 30 'Муз-ТВ хит"
21.10 "PRО-Обзор"
21.40 'Звезды под прицелом’
22.50 ‘Фабрика звезд-7" Итоговое

шоу
00.30 "Звезды зажигают"
01.25 ‘Блондинка в шоколаде’
02.00 ’ Полиция моды’
02.30 'Красавицы и чудовище’
03.30 Твой выбор’
04.40 "Муз-ТВ хит-

7.00 “На кухне"

7.50 "МЕГРЭ".

9.35 "Клуб знаменитых хулиганов".

10.15 "КИНГСАЙЗ” .

12.15 “Личные вещи"

13.00 “В нашу гавань заходили ко

рабли .’

14.05 “К доске"

14.50 “Жизнь как жизнь" “Первенец 

в семье”

15.40 “Голливудская коллекция".

16.40 “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ” .

18.25 "Встречи на Моховой" Иван 

Ургант.

19.15 “ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА".

21.05 “Культурный слой"

21.40 “Прогресс*.

22.30 “Главное"

23.30 "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ".

01.25 "ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ".

6.00 Серия "ЛеМан"
8.05 Водное поло "Штурм 2002" — "Буд

ванска Ривьера"
9 .0 5  "Веселые старты"
10.15 "Зарядка для страны"
10.40 "КАРОЛА КАЗИНИ".
12.00 "Спорт Подмосковья"
12.15 "Время "Сатурна"
12.30 Триагтлон
13.30, 00.40, 05.10 "Планета рыбака"
14.00, 05.40 "Диалоги о рыбалке"
14.10, 23.40, 03.40 NBA Live'"
14.30, 04.00 "Классика финалы Кубка 

Англии"
15.30 Настольный хоккей
15.40 "Бразильский футбол”
16.10, 17 10 ‘ Классика футбола'
17.40, 01 10 "Total Регби"
18.10 “Sports Watch”
18.40 "Женщины в спорте"
19.10 "Американский футбол"
19.40, 02 10 Картинг
20.10 “Rally Action"
20.40 "Motor World’
21.10 ‘Racing World"
21.40 "Бега и скачки"
22.10 "Red Bull Air Race" 10-й этап
22.40 “IRC" 8-й этап
23.10 "NBA 360" Еженедельный обзор 
00.00 "Touch the sky"
00.10 "AutoFashion*
00.30 "Звезда автострады"
01.40 "Football League Show"
02.40 Гольф
03.10 Тольф сегодня"
05.00 "Академия нахлыста"

6.50 "На ринге”
8.00 "Удачное утро"
9.05 "Шоу рекордов Гиннесса".
9.55 "Тысяча мелочей”
10.25 Мультфильмы
12.25 "АГЕНТСТВО "АЛИБИ".
13.25 "ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ".
15.30 “Самое захватывающее ни

део"
16.25 "ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ”.
18.35 "ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ

ЧЕННЫХ".
19.25 "Смешная реклама”
19.55 “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 МАЙАМИ".
01.00 "ГОРОД ОБРЕЧЕННЫХ".
02.00 “Шоу рекордов Гиннесса"
03.00 “МЕРТВАЯ ЗОНА”.
03.55 "Шпионы и предатели"
04.50 “Ночной клуб"
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6.00, 14.00, 21.00 “Волшебный сун

дучок". Фильм-концерт.
6.15, 7.55, 11.50, 12.30, 14.15,

15.45, 20.30, 22.15, 23.45,
04.30 "Готовим вместе". “Оре
ховые трубочки”

6.30 "БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО
КИЙ".

8.00 “Эти удивительные животные" 
“Зоопарк в Мельбурне (Авст
ралия)”.

8.30 “Маркиза".
10.30 "ПЫШКА".
12.00, 20.00, 04.00 "Москва на все 

времена" “Московский зоо
парк’

13.00, 20.00, 05.00 “КАЩЕЙ БЕС
СМЕРТНЫЙ".

14.30, 22.30 "МАКСИМКА".
16.30, 00.30 “Педсовет”
17.00, 01.00 “Я — точка РУ"
17.30, 00.30 “Экология литературы”. 

Борис Семенович Кушнер
18.10, 01.10 “Голландия с велоси

педа. Альбом леди Дороти".
18.30, 02.30 "СВАДЬБА".
19.30, 03.30 “Винсент Ван Гог".

05.25 “Танцы на льду Взгляд изнут
ри".

6.00 Плавание. Кубок мира на ко
роткой воде.

8.10 "Летопись спорта".
8.50 Футбол “Интер” — ЦСКА
11.00, 13.00, 17.10, 21.00, 00.50,

04.30 “Вести-Спорт".
11.15 Пляжный футбол Чемпионат 

мира 1/2 финала
12.25 “Танцы на льду Взгляд изнут

ри"
13.10 “Страна спортивная".
13.40 Дзюдо. Чемпионат России.
14.50 Гандбол Мужчины “Гамбург” 

(Германия) — “Чеховские мед
веди" (Россия).

16.35 “Сборная России".
17.15, 01.10 “Вести-Спорт. Местное 

время".
17.20 “Футбол России. Перед туром”.
17.55 Футбол. “Сатурн" — “Зенит".
19.55 Пляжный футбол Чемпионат 

мира. Финал
21.15 Футбол. Премьер-лига.
23.15 “Футбол России".
01.20 Футбол. Чемпионат Италии 

“Интер" — “Лацио"
03.20 Дзюдо Чемпионат России.
04.45 Футбол. Премьер-лига.

6.00 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
ВАЛЕНТИНА".

7.35 "ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ".

9.00 Мультфильмы.
9.30 “Потрясающие каскадерские 

трюки”
10.00 “Служу России!"
11.00 “История отечественной авиа

ции".
12.00, 03.10 "ГРАФИНЯ ДЕ МОН- 

СОРО".
14.00 “Предметный разговор”
15.00 “Энциклопедия российского 

флота".
16.00 "ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА

НИЯ".
17.55 "170 лет железным дорогам 

России"
18.00 "Новости”
18.15 Кубок России по автомобиль

ным кольцевым гонкам.
18.30 ‘ Визави с миром’
19.00 “Край за неделю”
19.30 “Остров Отдыха".
20.20 “Большое жюри".
21.20 “Точка контроля".
21.50 “Ветер Победы". Всероссийс

кий конкурс военной песни.
22.50 “Внедрение"
23.20 “Моя страна'.
23.35 Чемпионат Италии по футбо

лу. Серия “А".
01.30 "ЗАЛОЖНИЦА".
05.05 “Служу России!"

NATIONAL 
'GEOGRAPHIC

6.00 “Живое оружие"
7.00 “Угроза биотеррора"
8.00 “Супергрипп".
9.00 “Атака на организм”. “Белая 

смерть".
10.00 “Атака на организм". “Эбола”.
11.00 “Атака на организм". “Чума"
12.00 “Суперсооружения". ‘ Подвод

ная лодка ВМС США “Вирджи
ния".

13.00 “Мегазаводы". “Танки".
14.00 “Экспедиции нацистов".
15.00 “Затонувший секрет Гитлера"
16.00 "Мост через реку Квай”.
17.00 “Разрушители плотин".
18.00 “Поиски пропавшего истреби

теля".
19.00 “Крупнейшая морская катаст

рофа мира"
20.00 “День “Д": люди и машины".
22.00 “Охота на ученых Гитлера".
23.00 “Хранители природы". 

“Польша".
00.00 "Человек-волк“
01.00 “Суперсооружения”. "Квин 

Мэри II”.
02.00 "Мой выдающийся мозг". "Сде

лайте из меня гения”.
03.00 “Критическая ситуация". “Охо

та на Пабло Эскобара".
04.00 “Секунды до катастрофы". 

"Авиакатастрофа в Нью-Йор
ке".

05.00 "Загадки истории". “Амелия 
Эрхарт".

6.30 "РИТА".
7.00 “Домашние сказки".
7.30 Мультфильм.
7.45 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА

ВАЙТЕСЬ".
9.30 "Сладкие истории".
10.00 “Городское путешествие".
11.00 “Одень свою подругу’ .
11.30 “Вкусы мира". Италия.
11.45 “Заграничные штучки".
12.00 “Друзья моего хозяина".
12.30 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН". 
14.15 “Улицы мира"
14.30 "Хорошие песни".
16.30 "ПИСЬМО ИЗ САЙГОНА".
18.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
19.30 "МИСС МАРПЛ".
20.30 "Домашние сказки".
21.00 "ЕСЛИ ТЫ ПРАВ..."
22.45 "Вкусы мира Италия".
23.00 “Необычные дома мира".
23.30 "ИСКАТЕЛИ".
01.40 “Звездные судьбы".
02.25 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ

СТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ".
03.10 "ПИСЬМО ИЗ САЙГОНА".
04.40 "МИСС МАРПЛ".
05.25 Музыка на “Домашнем".

Каждые 30 минут — “Новости".
6.05, 20.35 “Рынок пластиковых окон"
6.35, 02.35 "Адреналин".
6.50, 18.05, 02.50, 03.50 "Звездная 

пыль"
7.05, 22.05 "Покупка участка земли".
7.35, 17.35 “Инспектор для олигарха".
8.05, 22.10 “Бизнес-стиль".
8.20, 18.20 “Книжный рынок".
9.05, 22.35 “Рынки. Итоги недели".
9.35, 20.05, 00.35 “Персона"
10.05 "Кинопрокат столицы и регио

нов".
10.40, 14.50, 03.45 "Отдых и туризм" 
10.50 "Азбука инвестора"
11.05, 02.05 “Киносфера"
11.35 “Аптечные сети".
12.05, 00.05 "Недвижимость"
12.35 “C-news: технологии будущего".
13.05 “Кредит по исламским принци

пам"
13.35 “Ближневосточный хай-тэк”
14.05 “Зарубежный бизнес" Обзор за 

неделю.
15.05, 04.35 “Autonews. Эксперт".
15.35 “Рекламная пауза".
16.05, 03.35 "Афиша".
16.20 "Ювелирная эмиграция".
17.05 "Компании".
19.05 “Мир за неделю"
21.15 "Эмитенты".
23.05 "Диалог"
23.35 "Новейшие технологии стомато

логии"
01.05, 05.05 "Интрига недели",
03.05 "Бизнес на приключении".
04.05 "Рынки. Глобальный взгляд"
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05.00 "ТИР".

7.00 "КСАНАДУ".

8.40 "ВОССТАНИЕ: БАЛЛАДА О 

МАНГАЛЕ ПАНДЕЙ".

11.10 "ЗАЙНА: ПОКОРИТЕЛЬНИ

ЦА АТЛАССКИХ ГОР".

13.00 "У  КОВБОЕВ ПРИНЯТО  

ТАК".

15.00 "КОРСИКАНЕЦ".

17.00 "27 УКРАДЕННЫХ ПОЦЕЛУ

ЕВ".

19.00 "ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ".

21.00 "ШОУ ВЕКА".

23.00 "ТИР".

01.00 "СНИМКИ ТЕЛА".

02.30 "КРАСОТКА".

03.45 "МУЖЧИНА ЖАНИН".

05.00 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

6.20 "ТАК И БУДЕТ".
7.50 "ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА".
8.50 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ".
10.10 "ТАК И БУДЕТ".
11.30 "ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА".
12.30 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
13.50 “ ТАК И БУДЕТ".
15.00 "ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА".
16.00 “ СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ

НИЙ ВЕСНЫ".
18.00 “Классики".
20.00 "ТАК И БУДЕТ".
22.00 "ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА".

23.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ".

00.40 "ТАК И БУДЕТ".
02.00 “Классики"
04.00 "ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА".

6.00 “Отправление в плавание"
7.00 “Научный ключ к загадкам ис

тории"
8.00 “Священные воины”.
9.00 “Геринг: карьера"
10.00 “Дни, потрясшие мир".
11.00 “Тюдоровский рождественский 

пир"
12.00 "Душа суфия — мистическая 

музыка ислама".
13.00 “Столетие".
14.00 “Отправление в плавание".
15.00 “Научный ключ к загадкам ис

тории"
16.00 “Священные воины".
17.00 “Геринг: карьера”
18.00 “Дни, потрясшие мир".
19.00 “Тюдоровский рождественский 

пир"
20.00 "Душа суфия — мистическая 

музыка ислама"
21.00 “Столетие".
22.00 “Магия затонувших кораблей"
23.00 “Ганнибал — враг Рима". 
00.00 "Священные воины".
01.00 “Геринг, карьера”.
02.00 "НЮРНБЕРГ".
04.00 “В деревни и села".
05.00 “Столетие".

ТОМ УАИТ
(Тот White)

Австралия, 2004, 106 тин.
Режиссер Алкинос Цилимидос 
Сценарий Дэниэл Кин
В ролях: Колин Фриелс, Рейчел Блейк, Дэн Шпильман, Лоене 

Кармен, Билл Хантер, Джаррид Джинкс, Дэвид Филд 
Оператор Тоби Оливер 
Композитор Пол Келли
Производство: Fandango Australia, Rescued Films 
Жанр: драма 
Том работает в архи

тектурном бюро, живет в 
пригороде с женой Рэйчел 
и двумя детьми. Большой 
дом, высокооплачиваемая 
работа — внешне все бла
гополучно, но однажды с  
ним случает ся нервный  
срыв. Его проект тайно 
передали молодому колле
ге и попросили уйти в отпуск Устроив бунт в офисе, Том идет 
в бар и напивается Порвав все связи со старым миром, Том 
начинает вести жизнь уличного бродяги 

Призы и номинации:
12 номинаций на премию Национальной киноакадемии Авст

ралии, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Луч
шая операторская работа". Призы Национальной киноакадемии 
Австралии за лучший сценарий, лучшие мужские роли первого и 
второго плана, лучшую операторскую работу

спо*т
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Хакасский технический
Ш ш мW y?  институт — филиал СФУ

п р о д о л ж а е т  н а б о р  с л у ш а т е л е й  
на  п л а тн ы е  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  к у р с ы : 

ф и зи к а , м а т е м а т и к а , р у с с к и й  я зы к , о б щ е с т в о з н а н и е . 
Н а ч а л о  з а н я ти й :

7 -м е с я ч н ы е  (в е ч е р н и е )  —  с 1 н о я б р я , 
7 -м е с я ч н ы е  (за о ч н ы е )  —  с 3 н о я б р я .

С п р а вки  п о  тел.: 25 -25 -65  
или  п о  а д р е с у : А б а ка н , ул . Щетин кина , 27, каб . 312, 

в рабо чи е  дни  с 17 д о  19 час., в субботу с 10 д о  12 час.
Лицензия А № 255804 выданная Ф е д е р а л ь н о й  службой по надзору в сфере образования и науки

В
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

100 руб.

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
лл, ЙШШЙО РУБ.

'
МАРК РУФФАЛО И ИТАН ХОУК 

СЫГРАЮТ БОСТОНСКИХ ГРОМИЛ
Актеры Марк Руффало и Итан Хоук сыграют бостонс

ких громил в криминальной драме Real M en Cry.
-------------------------------------------------  Руффало и Хоук исполнят роли

двух друзей детства, которые вы
нуждены заниматься мелким воров
ством, чтобы выжить на улицах юж
ного Бостона. Они присоединяются 
к местной банде, но понимают, что 
новое занятие разрушает их друж
бу и отношения с семьями.

Для режиссера-новичка Брайа-
_____________________________ на Гудмана картина станет очень
личным произведением, поскольку частично основана на его опы
те. Друг детства Гудмана отбывает в тюрьме столетний срок за воо
руженное ограбление.

L E N T A .R U
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(Окончание.
И ачаю  на 1-й стр.)

, I * Анатолий Дмитриевич
I * '  Папанов родился 31 октяб- 

ря 1922 года в Вязьме в 
простой рабочей семье В 

конце 1920-х годов семья Папано
вых переехала в Москву, в район 
Малые Кочки, и Анатолий пошел в 
первый класс У мамы Папанова 
Елены Болеславовны была редкая 
профессия — модистка Она вруч
ную делала элегантные дамские 
шляпки Отец Дмитрий Филиппович 
работал на 2-м Московском шари
коподшипниковом заводе Оттого и 
сын Толя после окончания школы в

— У  него бы ло огром
ное  чув ст в о  ю м ора, — 
вспоминает  Надежда Ка
ратаева — Но человеком  
он бы л серьезны м  Чув
ст вовал недостаток зна
ний об искусст ве и лит е
ратуре  — поэт ому много 
читал, повыш ал, так ска
зат ь, свой  кул ьт урны й  
уровень Но ст оило ему 
чт о-нибудь такое умное  
сказать, причем с совер
шенно серьезным видом, 
как народ в штабеля укла
ды вался от смеха...

V
"Вульгиртышшищий  ”  талант

Н У , П А П А Н О В ,
П О ГО ДИ !

1939 году устроился туда же литей
щиком в ремонтные мастерские. 
Однажды в его бригаде случилась 
кража — страшное по тем време
нам преступление. Всю бригаду 
арестовали и посадили в Бутырку. 
Рабочим светила тюрьма. Толе по
везло следователь попался с ‘ на
метанным глазом’ , он отпустил наи
вного паренька без разбирательств. 
Зато отец Анатолия не стал ничего 
выяснять и так отлупил сына, что тот 
почти неделю проболел дома

При заводе, кстати, существова
ла известная в те годы театральная 
студия ’ Каучук’  (получила первое 
место на Всесоюзном смотре худо
жественной самодеятельности за 
отлично поставленную комедию 
Шекспира “Укрощение строптивой’), 
и Папанов записался туда Кроме 
того, он достаточно часто появлял
ся на “Мосфильме’ , снимаясь в мас
совке в самых разных картинах: ’ey- 
воров", “Степан Разин’ , ‘Ленин в ок
тябре’ . Мечтой Папанова в те годы 
было попасться на глаза какому-ни
будь известному режиссеру и сыг
рать хоть маленькую, но роль в его 
фильме

Но этим планам не суждено 
было сбыться — помешала война 
Папанов попал на передовую, на 
Юго-Западный фронт В 1942 году 
его серьезно ранило в ногу; из гос
питаля он вышел через полгода ин
валидом

Вернувшись в Москву в октябре 
1942 года, Папанов педал докумен
ты в Государственный институт теат
рального искусства, успешно прошел 
вступительные экзамены и был при
нят в мастерскую артистов МХА Та 
После окончания ГИТИСа в 1945 
году Анатолий Папанов переехал в 
Клайпеду и поступил в труппу Рус
ского драматического театра. Одной 
из ярких работ молодого артиста 
стала роль Сергея Тюленина в спек
такле “Молодая гвардия’

В 1948 году Папанов приехал в 
Москву по делам и случайно встре
тился с молодым режиссером Анд
реем Гончаровым, которого знал 
еще по ГИТИСу Гончаров пригла
сил Папанова в Театр сатиры, и ак
тер принял это предложение Впро 
чем, долгое время он оставался на 
“вторых” ролях, пока в 1955 году не 
вышел спектакль “Поцелуй феи’ 
Тогда-то критики впервые заговори
ли об Анатолии Папанове как о та
лантливом актере и прочили ему 
прекрасное будущее К этому вре
мени Папанов уже снялся в своей 
первой, пусть и крохотной роли в 
кино — сыграл адъютанта в филь

ме Григория Александрова ‘Компо
зитор Глинка’ В том же 1955-м Эль
дар Рязанов предложил Анатолию 
Папанову полробоваться на роль 
Огурцова в фильме 'Карнавальная 
ночь’ , однако пробы прошли не
удачно, был утвержден Игорь Иль- 
инекий У Рязанова он снимется, но 
только в 1961 году В эксцентричес
кой комедии ‘Человек ниоткуда" 
актер сыграет сразу две роли — со
временного пройдоху-ученого и 
вождя племени ‘снежных людей’ 
К сожалению, этот фильм был сра
зу же снят с проката, и премьера 

его состоялась спустя 28 лет.

В 1963 году режиссер 
| | | К ^  Александр Столпер решил 

экранизировать роман Кон- 
/  \  стантина Симонова “Жи- 
'  '  вые и мертвые’ Писатель, 
увидев Папанова в спектакле ’Да
моклов меч’ , предложил его на роль 
генерала Федора Серпилина Актер 
отказался, обосновав отказ тем, что 
он комический актер. Столпер добил
ся согласия Патом, уже работая над 
ролью и перечитывая роман. Папа
нов шутил: “Я знаю, почему меня 
пригласили на эту роль.. В романе 
написано , что у Серлилина было ло
шадиное лицо, но умные глаза...’

Успех фильма был грандиозный
— картина заняла первое место в 
прокате 1964 года и была удостое
на призов на фестивалях в Карло
вых Варах и Акапулько

После "Живых и мертвых" Папа
нов снимался много, поражая зри
телей даже не профессиональным 
умением, а масштабом личности и 
разнообразием персонажей (“Золо
той теленок", ’Двенадцать стульев’ , 
’Берегись автомобиля’ . ’Бриллиан
товая рука", ’Дети Дон-Кихота", 
’Отцы и деды") Самому же актеру 
были дороги картины "В городе С ", 
’Плохой хороший человек", ’Бело
русский вокзал’ , ‘Время желаний’ . 
’ Холодное лето 53-го*.

, 1 * Сцену в "Бриллианто-
I • * вой руке*, когда Анатолий 

Папанов под водой нани 
■ * ® * з ы в а е т  рыбу на крючок 
Юрию Никулину, по вине техничес
ких работников переснимали не
сколько раз, а вода была ледяной 
Разгневанный Папанов высунулся 
на поверхность и грозно рявкнул на 
ассистента ‘Идиот'!'" Леониду Гай
даю так это понравилось, что он 
вставил эпизод в картину Только 
удивительно, что умеющий “цвета
сто* выражаться Папанов в гневе 
выдал не трехэтажный мат. а столь 
безобидное слово

A g  Папанова часто бесло- 
К ц  коила раненная в 1942 

году нога "Немец мне пол- 
/  \  пятки срезал", — говорил 

/  \  он Немец ему еще два 
пальца на ноге оторвал и кости на 
ступне снарядом раздробил Эти 
проклятые косточки потом периоди
чески отторгались организмом, да и 
под срезанную пятку все время при
ходилось что-то подкладывать Но 
зрители, видя на экране здорового 
и бодрого актера, даже не догады

вались о его недуге. В ГИТИС Па
панов пришел поступать с палочкой, 
но пообещал преподавателям изба
виться от хромоты и к последнему 
курсу так натренировал ногу, что на 
выпускном даже затанцевал. Еще 
обещал над речью поработать, но, 
как ни старался, ничего не получи
лось — прикус у него был непра
вильным Позже тот голос с “вуль
гарными шипящими", за который его 
так ругали преподаватели, стал 
фирменным — папановским. И до
вольно хорошо пригодился в 1967 
году при озвучании мультфильма 
“Ну, погоди!" Роль Волка была так 
блистательно озвучена, что стала 
визитной карточкой артиста. Даже 
страшно подумать, что страна мог
ла лишиться столь уникального го
лоса, который можно узнать из со
тен тысяч.

А ведь изначально Волка дол
жен был озвучивать Владимир Вы
соцкий. Начальство не разрешило: 
"неправильный” Высоцкий был под 
подозрением Вот так дурацкий зап
рет обернулся шедевром Папанова

( 1 » В 1986 году режиссер 
,»• Александр Прошкин при- 
Ш Ш  гласил Анатолия Папанова 
И  • • •  на одну из главных ролей 
в фильме ‘Холодное лето 53-го”. 
Роль Копапыча оказалась после
дней в жизни прекрасного артиста 
Жизнь Анатолия Папанова оборва
лась 7 августа 1987 года

— Может быть, это плод моего 
воображения, — вспоминает ре
жиссер фильма. — но в какой-то 
степени Папанов предчувствовал 
свой уход. Мы снимали сцену пос
леднего боя, в котором его герой 
погибает После съемок он вдруг 
попросил ’ Пойди, покажи мне мою 
могилку” Я удивился: “Ну что за 
ерунда, Анатолий Дмитриевич, 
кино есть кино” А он свое "Нет, по
кажи” А когда посмотрел на холмик 
с деревянным крестом, как всегда, 
что-то сострил, а потом как бы зак
рылся от всех, остался сам с собой

В 1987-м Папанов ста- 
Ж Ж ^  вил свои первый спектакль 

в Театре сатиры "После- 
/  \  дние’ , сам играл во многих 

/  \  постановках, а летом, не
смотря на уговоры жены отдохнуть 
в Ялте, поехал в глухую карельскую 
деревушку сниматься в “Холодном 
лете 53-го...". Оттуда Анатолий 
Дмитриевич должен был лететь на 
гастроли в Ригу, но выпало три сво
бодных дня, и он рванул в Москву 
выбивать общежитие для своих сту
дентов

Дома никого не было. Жена-ак- 
триса вместе со всей труппой нахо
дилась в Риге, дочь с семьей была 
на даче

— Саша, почему нет горячей 
воды? — обратился актер к слеса
рю

— Отключили.
— Ну ничего, холодной помо

юсь
Разгоряченный, уставший, он 

встал под холодный душ, и его сер
дце остановилось. Папанову было 
65 лет

Жили не на одну зарплату
Вспоминает жена Папанова 

актриса Надежда КАРАТАЕВА:
— Наша любовь началась с 

трамвайных поездок Мы ездили в 
одном трамвае в институт, обща
лись. Ездили, ездили и доездились 
Я привела его к себе домой, с ма
мой познакомила. До этого сказа
ла: “Мама, у нас на курсе есть та
кой замечательный парень, я его 
люблю, и он меня любит. Мы хотим 
пожениться" Он пришел к нам бед
но одетый, скромный, посидел, по
том ушел. Я маму спрашиваю: “Ну 
как?" Она со вздохом: “Ну, дочка, 
если любишь, конечно, выходи... 
Только что-то он не очень краси
вый”. Маме казалось, что все, кто 
учится в театральном, должны 
быть красивыми... Я воскликнула: 
“Мама! Да он такой талантливый, 
ты даже себе не представляешь...”.

Это было в 1942 году, в Москве 
тогда разрешалось находиться на 
улице лишь до 23 часов — действо
вал комендантский час. Толя меня 
провожал, а потом дворами, зако
улками бежал домой. Рисковал — 
его же мог задержать патруль!

Расписались мы с ним в 1945-м
9 мая был День Победы, а 20-го — 
наша свадьба. Со всех родственни

ков собрали карточки на водку, сер
вировали стол Я была в беленьком 
платьице, он — в каком-то костюм 
чике. принес букетик незабудок В 
разгар свадьбы в нашем доме по
гас свет, и “Горько!” нам кричали при 
свете свечей Кто-то увидел в этом 
недобрый знак, но жизнь показала, 
что примета не работает мы счаст
ливо прожили вместе 43 года

Жить Толя после свадьбы пе
ребрался к нам в коммуналку в 
длинный коридор выходило 11 ком
нат А жили мы в одной комнате с 
моими родителями, перегорожен
ной шкафом на две части. В еде и 
одежде он оказался неприхотли
вым Даже когда мы стали ездить в 
командировки, и я покупала ему 
новые костюмы, все они висели, а 
Толя надевал старое: “Да ладно, 
мне в этом удобнее".

Друзья Папанова вспоминают, 
что во время одной загранкоман
дировки Анатолий Дмитриевич при
шел на важный прием в... обычном 
джинсовом костюме. В таком виде 
не выходили в свет советские люди 
Между тем иностранцы приветство
вали Папанова возгласами “Нако
нец-то мы видим нормально и сво
бодно одетого гостя из России!"

Рубль компанию бережет
Актер Евгений ВЕСНИК:
— Анатолий Дмитриевич был очень сложным человеком. Обычно 

выдержанный и сосредоточенный, он мог сорваться по самому необъяс
нимому поводу. То он был аккуратистом, осуждал бесхозяйственность и 
не любил транжирить деньги, то наоборот — внезапно становился мо
том, гулякой, да таким, что соревноваться с ним было бесполезно.

Как-то после репетиции “Двенадцати стульев” простуженный Папа
нов предложил “согреться”. Для реализации идеи не хватало одного руб
ля, который мы добыли у режиссера спектакля Хеси Локшиной. Благоде
тельница попросила взять ее в компанию, и мы, решив, что хрупкая жен
щина много не выпьет, соглашаемся Разливаем зелье поровну, хрупкая 
Хеся Александровна выпивает целый стакан и, не закусывая, уходит. . 
Надо было видеть выражение лица Папанова “Рубль не отдавай!" — 
выдал он тут же

Угощал, помогал...
Многие зрители, наблюдая за 

ослепительным дуэтом Папанов — 
Миронов, думали, что и в жизни два 
актера не разлей вода. Но друзья
ми они не были и в гости друг к дру
гу не ходили. Папанов легко схо
дился с людьми, со многими был в 
очень хороших приятельских отно
шениях, но близко к себе редко кого 
подпускал Виктор МЕРЕЖКО — 
один из немногих, кто был вхож в 
дом актера:

— Казалось бы, что могло свя
зывать меня и Папанова? Ему 50 
лет, он звезда, я начинающий 35- 
летний сценарист, недавно при
ехавший в Москву. Видимо, пони
мая, что мы хотим трескать, Ана
толий Дмитриевич приглашал меня 
и мою покойную жену Тамарочку к 
себе домой. Какими вкусностями он 
нас угощал! Икра красная, икра чер
ная — все по высшему уровню. 
Многие завязавшие не могут ви
деть, как другие выпивают, а вот Па
панов, наоборот, получал от этого 
наслаждение Брал бутылочку, на
ливал “Ты, Витюх, когда первая 
пойдет, возьми вот это, не-е-ет, не 
икорку бяри, а огурчик малосоль
ный, Надюша специально на базар
чик бегала”, — и подкладывает за
кусочку, подкладывает

Папанов всегда всем помогал 
Когда он узнал, что у меня в квар
тире нет телефона, тут же предло
жил: “Ты узнай фамилию началь

ника телефонного узла, завтра по
едем" Заходим в здание, и Папа
нов с криками накидывается в вес
тибюле на какого-то человека: "Как 
вам не стыдно? Тут крупнейший 
писатель современности (какой я, 
к черту, тогда был писатель?) про
зябает без телеф она!” Я потом 
спросил у Папанова, как он вооб
ще догадался, что это и есть на
чальник. на что Анатолий Дмитри 
евич ответил: “По морде” Через 
два дня у меня был телефон Ана
толий Дмитриевич любил звонить 
рано утром, когда я еще спал, что
бы сказать своим незабываемым 
голосом "Просыпайся, Витюха 
Надо пясать бессмертные произве
денья"

А потом каждый год в начале 
января Папанов угощал за свой 
счет (!) того самого телефонного 
начальника (“Витюха, будем уго
щать нужника”) Вот в очередной 
раз мы вышли из ресторана, чинов 
ник на черной “Волге” укатил, а мы 
отправились пешком Заходим в 
метро, я лезу за пятью копейками, 
а он “Ня надо, сяйчас бесплатно 
пройдешь" Подходит к тетке: "Ин 
валид войны, а это со мной”, — и 
тычет ей в лицо инвалидской книж 
кой Тетка совершенно ошалела, 
увидев живого Папанова А Ана
толий Дмитриевич рыдал от хохо
та на эскалаторе: “Ты, Витюх, пять 
копеек сэкономил".

Что осталось?
По словам друзей, выглядел Папанов, как простой мужичок, и обожал 

этакий дачный стиль: джинсы, рубашка навыпуск, босоножки и кепочка 
Богатым по советским меркам он стал только в последние годы жизни На 
его книжке после смерти было 50 тысяч рублей. “Как только папы не стало, 
начались все эти перестроечные дела, вклады заморозили, —  говорит дочь 
Елена Папанова Почти все накопления ушли на памятник У нас оста
лась дача по Ярославской дороге По тем временам она была одной из 
самых лучших в поселке, а сейчас на фоне новых особняков по соседству 
выглядит совсем скромно Еще остались две папины машины "Жигули" я 
продала, они начали сыпаться Сохранилась только "Волга"-пикап”.

По материалам гачет “Комсомольская правда”,

Экск
« * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

урсию по миру кино проводи.1 Cuuia Л Ь Е
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ДНИ ПОДЬСКВН КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА

... И ПАН ЛЕОНЧИК ЛЮБИТ КРАКОВЯК
— Теперь почти так Я с десяти 

лет знаю язык: бабушка учила, да 
и дед употреблял польские слова. 
Став взрослым, выучил его уже на 
должном уровне. Ведь мне при
шлось в Польше защищать канди
датскую диссертацию, написанную 
на польском же. Летаю туда-сюда

по роду научной и общественной 
деятельности.

— Пожалуй, главная задача 
полонийных обществ — изуче
ние языка, а отсюда — все ос
тальное?

— Безусловно. Очень значи
мое мероприятие Дней польской 
культуры в Хакасии — междуна
родная научно-практическая кон
ференция “Проблемы изучения 
польского языка в Сибири". Пред
ставлен весь регион — съедутся 
учителя из Томска, Омска, Тюме
ни, Горно-Алтайска и так далее. 
Курсы проведут опытные методи
сты, представители министерства 
образования Польши. Сразу ска
жу, что центров изучения русско
го языка много и в Польше. В ап
реле 2005 года между нашими 
странами было подписано согла
шение: курсы на ее территории 
оплачивает Россия, а Польша 
платит на своей.

— Конференция и курсы со
берут и наших сельских педа
гогов?

— Конечно. Группы поляков (и 
изучение языка) есть в Саяногор- 
ске, селе Александровка Красно-

туранского района и особенно в на
шей Знаменке Боградского. В Зна
менке самое значительное число эт
нических поляков, их потомков, 
здесь зарегистрировано отделение 
“Полонии". Из 120 детей школы 
польский изучают 60. Местные жи
тели говорят на мазурском диалек
те, который в Польше уже не упот
ребляется. Это интересно в фольк
лорном, этническом плане, но здеш
них педагогов следует все же по
учить литературному польскому.

— Кстати, о фольклоре. С кон
цертами понятно. А вот как по
пробовать какие-то нацио
нальные блюда?

— Всем желающим — в концер
тном антракте (3 ноября, в РДК), где 
пройдет дегустация национальных 
блкзд Вкусная польская традиция — 
творожные торты. И еще — мако
вые блкэда. Польшу вообще можно 
назвать страной маков. (Предвижу 
вопрос — никто там с ума по нарко
тикам из маков не сходит. ,) Мак вы
ращивают везде Нечто невырази
мо красивое — дорога из Варшавы 
в Краков, утопающая в маках...

Беседовала 
Татьяна ПОТАПОВА

Направленность тем — культурно
просветительская. Пишут нам из 
самых разных городов нашей стра
ны. Соответственно журнал и рас
пространяется в большинстве ре
гионов России, ряде стран Евро
пы и ближнего зарубежья. Думаю, 
“ Rodacy” внесли свой вклад в

польско-русские добрососедские 
отношения.

— Большая официальная по
литика не влияла на эти отноше
ния? Например, курс братьев Ка- 
чиньских?

— Польша в политическом пла
не достаточно непредсказуема, но 
общий курс при этом не меняется. 
Россия вовсе не в образе врага, 
хотя отношение к ней достаточно 
осторожное (многое сказывается: 
раздел Польши в свое время и так 
далее). И в устоявшихся государ
ствах победа оппозиции (как, на
пример, сегодня) на гражданах ни
как не сказывается. Работают с 
любой оппозицией по принципу за
кон есть закон. Это не Прибалти
ка.

Русский язык изучается в каж
дой школе наравне с английским и 
немецким. Польша по европейским 
меркам считается экспертом по 
России: поляки ментально более, 
чем кто-либо другой, понимают рус
ских (к тому же и пожили при соци
ализме) Допустим, французам вы
учить русский —  смерть, а полякам 
несложно.

— Для вас лично польский 
язык — родной?

Нынче т радиционные Д ни польской культ уры и языка в Хака
сии и на юге Красноярского края совпали с двойны м юбилеем: де
сять лет ансамблю Сибирский краковяк" и ровно столько же — 
сибирскому изданию конгресса поляков в России журналу “Rodacy ” 
( “Соотечественники"). Родителем и журнала, и ансамбля стало 
польское культ урно-национальное общество “ Полония" (в Хака
сии с 1993 года). “Родит елей"же нашего хакасского отделения "По
лонии дост аточно много, но один из главных  — его председа
тель Сергей ЛЕОНЧИК.

началось все с двуязычной газеты 
в 1997 году. В 2000-м она получила 
статус сибирского издания конгрес
са поляков в России. Еще через год 
“Rodacy” стали выходить в жур
нальном формате, в полноцветном 
исполнении, на тридцати страни
цах, тиражом 2000 экземпляров

Издание финансирует сенат Рес
публики Польша, к сегодняшнему 
дню вышло 40 номеров журнала.

— Работа редакционного кол
лектива как-то оплачивается?

— Представьте, нет. Журнал 
для нас — работа общественная. 
Всякие “представители'', особенно 
налоговики, не понимают, как мож
но делать ни за что. (Те же москви
чи бесплатно пальцем не пошеве
лят, наверное, поэтому еще наш 
журнал — единственный в своем 
роде.) А мы и не просим: нравится, 
увлекает сам процесс создания 
журнала и конечный "продукт".

— Сергей, познакомьте нас с 
этими энтузиастами.

— Общественный редакцион
ный совет, где главный редактор — 
Людмила Полежаева (получившая 
за эту работу высокую награду 
Республики Польша), редактор — 
я, технический редактор — Влади
мир Борисов, графика Елены Ива
новой и компьютерная верстка 
Сергея Рыхторова. Наши нештат
ные авторы — руководители и чле
ны польских культурно-нацио- 
нальных организаций России, жур
налисты и ученые, представители 
организаций сибиряков в Польше

— Программа Дней польской 
культуры очень насыщенна, и 
начнем, пожалуй, с доброго сло
ва о юбилярах.

— Приглашаю на “Сибирский 
краковяк”! Лучше все же раз уви
деть... Но в юбилей принято гово
рить о том, что уже смогли и сде
лали. Напомним, что родился ан
самбль в Абакане, когда детский 
хореографический коллектив шко
лы польского языка и культуры го
родского Центра детского творче
ства, возглавляемый одной из ро
дительниц — хореографом Юли
ей Скидан, впервые выступил на 
Днях польской культуры в Хакасии 
Года через три затанцевали и все 
желающие мамы и папы. Теперь у 
нас детская группа (по-прежнему 
при ЦДТ) и взрослая — при рес
публиканском Центре культуры 
имени С. П. Кадышева. С 2002 
года ансамблем руководит энер
гичный молодой хореограф Ната
лья Бушуева.

Бывшие дети подросли и танцу
ют уже во взрослом составе И тот, 
и другой коллективы постоянно об
новляются. Чтобы танцевать в ан
самбле, не обязательно быть поля
ком, берем всех. (К слову, не хва
тает мальчиков .) “Сибирский кра
ковяк” — это не только польские 
танцы, но и песни: с приходом учи
теля музыки Елены Владимировой 
возникла и вокальная группа.

Наш “Краковяк” — не единож
ды лауреат международных фес
тивалей фольклорных ансамблей 
в городе Жешове (Польша), един
ственный, представлявш ий 
польскую диаспору России на этом 
престижном конкурсе Мы гастро
лировали во многих польских го
родах, и тоже не единожды. Конеч
но же, бывали практически во всех 
городах Сибирского региона и в 
Европе. Нынче даже в Монголию 
зовут. В прошлом году — два Гран- 
при: полонийного фольклорного 
фестиваля на Кубани и межрегио
нального в Томске. В этом, юби
лейном году — снова Гран-при на 
фестивале “Кубанское лето-2007”.

— Однако любят вас на Куба
ни...

— Там настоящие ценители В 
Краснодарском крае фольклор лю
бят особенно: сказывается влияние 
Украины и Польши

— А вздохнул пан по какому 
поводу?

— Ансамбль наш — единствен
ный в Сибири, который бы разви
вать да развивать. Есть все: музы
ка, хореография, богатые костюмы 
(сами шьем, а некоторые фирмы 
дарят — им реклама), связи и из
вестность. Проблема же в том, что 
хореограф со взрослыми танцора
ми работает бесплатно, нет став
ки. Хотя бы одну дало министер
ство культуры. Многое делаем, как 
принято говорить, на энтузиазме... 
А в связи с этим — особая благо
дарность первым танцорам ансам
бля — семьям Ржеудских, Кочето
вых, Тудвасовых и Васильевых.

— Какой же репертуар ждет 
зрителей отчетного концерта?

— Танцы и песни польских ре
гионов: Курпевского, Кашубского, 
Краковского, Жешовского, Силез
ского, Люблинского, Мазурского, а 
также классические польские 
танцы — полонез, полька, куявяк 
и оберек. Кроме того, эстрадные 
песни и танцы: польские, русские, 
хакасские.

— А в планах?
— Примериваемся: хотим орга

низовать с непосредственным уча
стием “Сибирского краковяка" тра
диционную польскую свадьбу И 
жених с невестой будут настоящие, 
пока не скажу, кто. Как можем, воз
рождаем польские народные обы
чаи К сожалению, они уходят, и не 
только в Польше. С начала XX века, 
можно сказать, вся этнография в 
Европе закончилась... К десятиле
тию же ансамбля готовим сюрприз
— мазурский танец. Ко всему про
чему мазурский костюм — слож
нейший, и нам помогает в этом (и 
не только) краеведческий музей в 
Варшаве.

— Ну и второй юбиляр — жур
нал “ Rodacy” , знаменит не ме
нее, хоть и в другом жанре?

— В “официальных бумагах” его 
характеризуют такими словами: 
"Ежеквартальный журнал “Соотече- 
ственники” на двух язы ках — 
польском и русском — уникальное 
культурно-просветительское изда
ние новейшего времени. Это един
ственное в подобном формате пе
чатное периодическое издание, вы
ходящее на всем зауральском про
странстве современной России”. А

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МУРАВЕЙНИК
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
— Они пробираются через во

рота первой штольни, находящей
ся далеко внизу от провала, — 
объясняет Василий Николаевич.
— Это там, где мы начали свой 
подъем на гору. Кстати, теперь 
вход в нее закрыт А много лет на
зад, когда он был открыт, с рудни
ка “Киялых-Узень" вывозили пус
тую породу. Вот как раз из этой 
штольни выходили эти самые ма
ленькие электровозы Длина тон
неля 180 метров

Созерцая техногенную красоту 
провала, слушаю рассказ Василия 
Иванченко, кажется, знающего лю
бую мелочь из истории этого рукот
ворного явления В конце концов 
начинаю понимать, что все услы
шанные прежде легенды рушатся 
из-за своей несостоятельности.

— Эту гору можно назвать пе
ревернутым муравейником, — по
ясняет мой собеседник. — Она дей
ствительно изрыта вся штольнями, 
штреками. Ее состав — гранитные 
и базальтовые породы, то есть 
твердые скальные. Появление про

вала — нормальная рудничная тех
нология. Выработали гору — вот 
яма и образовалась.

От таких разъяснений стало 
даже немножко грустно. А как же 
таинственные силы природы, вме
шательство инопланетян? Неуже
ли просто яма и все? Отпала и вер
сия о банде Соловьева, сбрасыва
ющей тела своих идеологических 
врагов в глубину провала. Василий 
Иванченко помнит пишь один тра
гический случай, когда пьяные под
рались на краю обрыва и убили 
своего напарника А тело действи
тельно сбросили в провал.И лишь 
несколько лет спустя дайверы, ко
торых здесь множество, нашли 
труп погибшего, который сохранил
ся благодаря очень холодной воде.

Глубина карьера — 680-й гори
зонт по рудничной терминологии 
Звучит красиво, но непонятно. Поэто
му наш гид объяснил по-простому: 
680 метров от верха горы до после
дних выработок. Карьер заполнен 
водой с металлическим и горькова
тым вкусом Василий Николаевич 
пробовал сам. Это и понятно, очень 
много породы содержится в ней.

По словам Иванченко, рудник 
“Киялых-Узень” оказался закрыт 
лишь в 1974 поду. Фабрика прекра
тила свое существование в 1978-м, 
а в начале 80-х в целях безопасно
сти здесь был произведен целенап
равленный взрыв Если бы гора 
сама по себе “тряхнулась", то по
селок не избежал бы землетрясе
ния Подобное решение было при
нято, потому что запасы руды мед
но-молибденового концентрата ис
тощились. До войны и в военные 
годы в этих местах добывали воль
фрам, который шел на изготовле
ние бронекорпусов, существовало 
такое объединение “Туимвольф- 
рам" А в начале 1950-х о себе зая
вил рудник “Киялых-Узень". То есть 
находящ аяся перед нами гора 
была вырыта за годы его существо
вания Высота стенок карьера око
ло 120 метров, глубина озера, на
сколько могли измерить те же дай
веры, — около 200. Остальное — 
каменные завалы. А до нижней от
метки выработок — метров 400 

Неудивительно, что туимская 
достопримечательность манит к 
себе. И на приманку местных жи

телей попадаются приезжие люби
тели приключений Предприимчи
вая молодежь научилась понемно
гу зарабатывать на туристах, пред
лагая им показать дорогу на про
вал и продавая кусочки крашенно
го голубого стекла под видом квар
ца. Раз есть спрос — будет и пред
ложение Закон рынка

— Иногда даже могут за 100 
рублей сбегать на противополож
ный скальный выступ и сбросить 
оттуда камень, — улыбнулся наш 
гид.

А места, что и говорить, живо
писные. Недалеко от провала на
ходится замечательное природное 
явление, которое можно назвать 
ширинскими Столбами Огромные 
скальные пирамиды, засыпанные 
первым снегом и украшенные про
зрачными сосульками Пейзаж, ско
рее, напоминающий март, нежели 
октябрь. И, наверное, здорово, что 
мы не попали в туристскую летнюю 
сутолоку Потому что общаться с 
такими местами лучше наедине В 
них, несмотря на рукотворность, 
сохранилась какая-то особая энер
гетика истории, людских судеб и

богатейшей сибирской природы, И 
даже собаки бегают здесь невидан
ной красы и необыкновенного дал
матинского окраса

МЫ проезжали по улочкам 
некогда величавого Туима, 

ранее поставлявшего огромной 
стране молибден, медь, вольфрам 
Теперь от былого величия нас от
деляют десятки лет Словно граф
ские развалины, хранящие в себе 
оттенки всех эпох, стоят руины быв
шего управления рудника... Зако
лоченные окна в пятиэтажках Но 
жизнь идет Живет здесь особый 
народ — приисковый Не привык
ший пасовать перед жизнью. А зна
чит, есть надежда, что что-нибудь 
исправится и изменится в этой жиз
ни.

А со своей высоты философс
ки взирает на приисковый поселок 
техногенное чудо — Туимский про
вал И он всегда будет манить к 
себе сотни людей, потому что ле
генды делают нашу жизнь намного 
интересней и ярче

Любовь МИШИНА  
Абакан —  Тхъм —  Абакан
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О, МАКАРОНЫ!
ВЫДУМАЕТЕ, 

ЧТО ОТ МАКАРОН 

ПОПРАВЛЯЮТСЯ? 

ВОТ И НЕТ! ВСПОМ

НИТЕ ОЧАРОВА

ТЕЛЬНУЮ СОФИ 

ЛОРЕН. МАКАРОНЫ 

— ЕЕ САМОЕ ЛЮБИ

МОЕ БЛЮДО.
I СЕ дело в том, что в Италии едят Макаро
в ы , приготовленные из теста, замешенно

го на муке грубого помола из твердых сортов пше
ницы, причем не как гарнир к котлете или свиной 
отбивной, а сами по себе А еще именно благода
ря спагетти и пасте жители этой страны всегда 
такие веселые и счастливые Диетологи совету
ют всем последовать их примеру и есть макарон
ные изделия несколько раз в неделю. Благодаря 
высокому содержанию углеводов, клетчатки и ви
тамина B i они снижают риск возникновения сер- 
дечно-сосудистых заболеваний, снимают стресс, 
отвечают за наше хорошее настроение и даже по
могают похудеть. А еще в макаронах практически 
нет жиров (их там примерно 0,9 —  1,5 %) и бел
ков почти в 2 раза меньше, чем в мясе. Это лег
кий и питательный продукт. Поправляются ведь 
не от макарон, а от различных калорийных соусов 
к"ним, так что подавайте их лучше с овощами, спе
циями и морепродуктами. Хотите быть спокойной, 
как сфинкс, перед важной встречей? Съешьте за 
час до этого тарелку макарон. Отличное успокои
тельное средство. Так утверждают не только ита
льянские, но и американские медики Надо лишь 
правильно выбрать сорт Настоящие макароны 
приготовлены из цельномолотого зерна твердых 
сортов пшеницы, о чем производители должны 
обязательно сообщить на этикетке. На английс
ком языке это термин durum, на итальянском 
semola и grano duru. Такие макароны гладкие и 
ровные, одинаковые по форме и размеру, янтар
но-желтого цвета с небольшими черными вкрап
лениями. Чтобы они получились особенно вкус
ными, готовьте их в большом количестве воды 
(1 л на каждые 100 г сухих продуктов), опускайте 
только в кипящую воду и варите на небольшом 
огне, не закрывая крышкой.

Полезная арифметика
В 100 г отварных макарон содержится

калории 197
белки 6,7 г
углеводы 39,7 г
жиры 0,9 г
диетическая клетчатка 3,1 г
витамин B i 0,2 мг

Макаронный 
салат 

с фруктами
250 г макарон от

варить в больш ом 
ко л и че стве  воды , 
процедить и уложить 
в салатницу. Фрукты 
по сезону, какие  
есть: персик, черный 
и белый вин о град  
(без косточек), сли
ву, я б л о ко , пол- 
апельсина мелко по
крошить, добавить в 
макароны

П р и г о т о в и т ь  
соус . С ок од ного  
апельсина, пол-ли
мона перем еш ать, 
д об авить  йогурт и 
фруктовый майонез 
(2 ложки) и все это 
добавить в макаро
ны

Суп из сухих фруктов 
с макаронами

200 г сухофруктов промыть, по
ложить в кастрюлю и залить 3 лит
рами холодной воды на 2 — 3 часа. 
Затем положить в кастрюлю 0,5 ста
кана сахара, корицу, гвоздику, на
крыть крышкой и варить фрукты на 
сильном огне 10 минут.

После этого поставить их на го
рячее место у плиты. Когда фрукты 
станут мягкими, снять и охладить. 
Одновременно 100 г макарон сва
рить в подсоленной воде до мягко
сти. Промыв макароны кипяченой 
водой, положить их в супницу, доба
вить 0,5 стакана сметаны, разме
шать и залить фруктовым отваром.

Макароны в духовке
М акароны  — 300 — 400 г, с л и 

вочное  м асло  50 — 100 г, п о л т о 
р ы  чаш ки молока, яйц а  — 3 шт., 
соль , сахар по  вкусу.

Отварите макароны в подсолен
ной воде, откиньте на дуршлаг. При
готовьте противень с бортиками или 
большую сковороду, разложите ма
кароны ровным слоем, добавляя не
большими кусочками масло.

Размешайте в мисочке яйца, са
хар, теплое молоко. Смесью залей
те макароны и запекайте в духовке 
до румяной корочки. На стол пода

вать теплым. Можно посыпать са
харной пудрой.

... с овощами
Мелко рубленный чеснок посы

пать черным перцем, немного пожа
рить его на растительном масле с 
порезанным полукольцами луком. 
Д о б а ви ть  н а резанны е  солом кой  
редьку, морковь, сладкий перец Д о
вести до полуготовности, добавить 
1 — 2 ложки томатного соуса или то
мат-пасту, кетчуп по вкусу. Когда вы
кипит жидкость, смешать с отварны
ми макаронами. Это блюдо подают 
и в горячем, и в холодном виде

Запеканка макаронная 
с яблоками

Вам пот ребует ся : 500 г м ака
рон , 4 яйца, 800 г ябл ок, 1,5 ст а
кана м олока, 2 ст акана сахара, 1 
ст. лож ка  т опл еного  масла, 100 
г см ет аны , соль.

Макароны отварить, процедить, 
перемешать с сахаром и мелко на
резанными яблоками, положить в ка
стрю лю  с растопленны м  маслом 
Смесью молока и яиц залить мака
роны и запечь в духовке со средним 
жаром

Готовую запеканку выложить на 
плоскую тарелку и порезать на пор
ции. Отдельно подавать сметану или 
горячее молоко.

Учи м ся  го то ви ть

ЯБЛОЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК 
С МАКОМ

ТВОРОГ —  ОДИН ИЗ САМЫХ УНИ
ВЕРСАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ. ЕГО ЕДЯТ, 
СДОБРИВ САХАРОМ, МЕДОМ ИЛИ ВА
РЕНЬЕМ. ИЗ НЕГО ПЕКУТ ПИРОГИ, ТОР
ТЫ И ПЕЧЕНЬЕ.

Д л я  пригот овления чизкейка вам  
пот ребует ся:

д л я  о с н о в ы : 2 ст акана  с д о б н ы х  
крош ек, 100 г сливочного  масла, 2 ст. 
л. сахара, 2 ч. л. лим онного  сока;

для  начинки : 500 г нежирного т во
рога, 200г  сливочного сыра, 3 яйца, 200 
ж сахара, 1 ч. л. ванильного  сахара, 50 
а мака, 3 яблока, щ епот ка соли.

1 Мак промыть теплой водой В сотей
нике вскипятить 0,5 стакана воды Всыпать 
мак, уменьшить огонь до минимума и, по
стоянно помешивая, пропарить мак в те
чение 7 мин Снять с огня и остудить.

Глубокую разъемную форму для выпеч
ки смазать растительным маслом. Сдоб
ные крошки вместе с сахаром измельчить 
в блендере. Не выключая блендер, доба
вить сливочное масло и лимонный сок

2 Разогреть духовку до 180°С. Полу
чившуюся смесь выложить в форму, рас
пределить ровным слоем по дну и борти
кам Н акры ть пищ евой
пленкой и поставить на 15 
мин в холодильник. Затем 
снять пленку и переставить 
форму в духовку. Выпекать 
10 мин. Даггь остыть до ком
натной температуры. Д у
ховку не выключать.

3 Творог взбить с саха
ром. Продолжая взбивать, 
добавить сливочный сыр,

яйца ваниль
ный сахар и 
соль Сразу же 
выключить мик
сер

4 Разде
лить творожную 
массу на 3 при
мерно равные
части В две из них добавить мак и пере
мешать Третью часть оставить, как есть.

5. Творожно-маковую массу выложить 
по краям формы В середину поместить 

массу без мака.
6. Яблоки вымыть, разре

зать пополам и удалить серд
цевину Разрезать каждую по
ловинку на 3 части Сложить 
дольки, чтобы получилось це
лое яблоко, и аккуратно поме
стить в форму. Накрыть листом 
пергамента, поставить в духов
ку и выпекать 50 мин Остудить 
до комнатной температуры

•  Основы кулинарии •
БЛАНШИРОВАНИЕ

ОВОЩЕЙ
Если вы планируете грамотно заморозить на 

длительное время те или иные овощи, вам про
сто не обойтись без такого метода кулинарной 
обработки продуктов, как бланширование. Этот 
метод позволяет замедлить, а то и вовсе остано
вить действие ферментов, разрушающих аромат, 
цвет и структуру овощей.

Важно помнить, что продолжительность блан 
ширования продуктов будет зависеть от размеров и 
собственно вида продукта Как говорится, каждому 
овощу — свое время Но в любом случае оно зай
мет всего-то несколько минут, ведь бланширование 
это не варка, это лишь кратковременное нагрева
ние продукта в воде или на пару, в результате чего 
погибают вредоносные микроорганизмы, способные 
испортить продукт К тому же некоторым зеленым 
овощам бланширование не только не повредит, но и 
поможет. Поможет сохранить цвет и даже сделать 
его ярче. Засекать время бланширования следует 
сразу после закипания воды после опускания в нее 
овощей. Обычный расчет воды для бланширования: 
4 литра воды на 1 кг овощей.

Итак, налейте в кастрюлю воду и доведите до 
кипения

Овощи почистите и порежьте кусочками, такими 
какими они будут употребляться в готовом блюде 
(овощи можно порезать ломтиками, кубиками, со
ломкой и т.д.).

Положите овощи в дуршлаг, проволочную кор
зинку или специальную сетку для бланширования и 
опустите ее в кипящую воду.

Засеките время и держите овощи в кипящей 
воде столько, сколько требуется в каждом конкрет
ном случае Время бланширования для разных ово 
щей приведено ниже в таблице

Как только время бланширования истечет, вы
тащите дуршлаг (или сетку) с овощами из кипящей 
воды и тотчас же погрузите в емкость с холодной, а 
лучше ледяной водой, чтобы остановить процесс 
тепловой обработки продуктов. Из-за разницы тем 
ператур холодная вода может согреться, поэтому бу
дет хорошо, если вы ее смените несколько раз или 
оставите овощи в емкости под проточной водой

Продолжительность бланширования овощей
Овощ

Спаржа
- маленькие стебли
- средние стебли
- большие стебли
Брокколи (соцветия величиной не 
более 3 см)
Брюссельская капуста
- маленькие головки
- средние головки
- большие головки
Белокочанная и китайская капуста:
- порезанная соломкой
- порезанная крупными кусками 
(долями)
Цветная капуста (соцветия 
величиной не более 2 см)
Сельдерей
Баклажаны
Кольраби
- целая
- порезанная кубиками
Морковь 

маленькие целые корнеплоды 
- порезанная соломкой или ' 
кусочками
Г рибы
- целые средние (на пару)
- порезанные крупно или целые 
мелкие (на пару)

ломтиками (на пару)
Лук репчатый кольцами
Сладкий горошек
Зеленый горох
Зеленые соевые бобы
Цукини

Время
(мин.)

1,5
3

5
3,5

10-15  сек
1 ,5 -3

“Кулинарный Эдем ”
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$10 исполнительному д и е т

КАК НАЙТИ ДОЛЖНИКА 
И ЕГО ИМУЩЕСТВО?

Если вам удалось в суде выиграт ь гражданский иск и взыскат ь  
энную  сумму, это еще не означает, что деньги ваш должник неза
медлит ельно принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Мало 
того, он может прятать свое имущество, а порою  судебные при
ст авы  ст алкивают ся с тем, что должник скрывает ся и сам.

В 2001 году у службы су
дебных приставов появил

ся отдел по розыску должников и 
их имущества На всю республи
ку было два сотрудника этого от
дела. С мая прошлого года в Уп
равлении Федеральной службы 
судебных приставов России по 
Хакасии появилось подразделе
ние по розыску должников, их иму
щества и взаимодействию с пра
воохранительными органами.
Пока его штат состоит из шести 
сотрудников: начальник и пятеро 
судебных приставов по розыску.

—  Все сотрудники нашего 
подразделения не только имеют 
юридическое образование, но и 
хорошо знают оперативно-розыс
кную деятельность, так как они 
бывшие работники уголовного 
розыска, —  говорит начальник 
межрайонного отдела по розыс
ку должников, их имущества и вза
имодействия с правоохранитель
ными органами Андрей МЕЛЬНИК.
— Если в 2001 году в службе су
дебных приставов Хакасии было 42 
розыскных дела и разыскано иму
щество на сумму 124 тысячи руб
лей, то в текущем —  только за де
вять месяцев количество таких дел 
возросло до 400, а сумма, на кото
рую оценивается найденное иму
щество, превысила 29 миллионов.

Чаще всего подразделению по 
розыску должников и их имущества 
приходится сталкиваться с взыска
ниями штрафов по уголовным де
лам, займами, погашением креди
тов и ссуд в банках. -

—  Бывает, что розыскное дело 
не на крупную сумму, а сил и вре
мени на него потрачено много, — 
рассказывает Андрей Мельник. —
Например, нужно было разыскать 
должника, с которого взыскивали 
13 тысяч 650 рублей. По месту ре
гистрации он не проживал. Мы на
шли его сожительницу: выясни
лось, что с ней должник давно в 
ссоре. Отработав круг знакомых 
разыскиваемого, мы получили ин
формацию, что кто-то видел его за 
рулем учебного автомобиля. Наши 
сотрудники проверили все авто
школы города, а их оказалось де
сять, выяснили, что должник рабо
тал в одной из них, но год назад 
уволился. Тут мы выясняем, что 
две зарегистрированные на его имя 
машины видели в одном из дворов 
частного сектора После этого дол
жника мы нашли, он погасил часть 
долга (11 тысяч рублей), пообещал 
вскоре выплатить и остальное и 
опять пропал. Только спустя какое- 
то время его обнаружили у сестры

в Черемушках. Кстати, это стало 
возможно благодаря тому, что мы 
тесно работаем с городскими и рай
онными отделами внутренних дел. 
Также нам оказывают помощь уча
стковые уполномоченные и сотруд
ники уголовного розыска.

Бывают случаи, когда приставы 
появляются в самый неподходящий 
для должников момент — в момент 
получения ими денежных средств. 
Так, взыскатель написал заявление 
о розыске гражданина, задолжав
шего более 300 тысяч рублей. Со
трудники подразделения, отрабо
тав ближайшее его окружение, вы
яснили, что он должен получить 
деньги от продажи дачного участ
ка. Когда вырученная сумма каза
лось вот-вот перейдет в карман 
владельца дачи, неожиданно для 
него появились судебные приста
вы. Деньги были изъяты в счет по
гашения долга, а должнику выдана 
квитанция о принятии средств.

Как выяснилось, только взыска
тель вправе просить об объявлении 
розыска должника и его имущества 
Пристав-исполнитель предлагает 
ему написать заявление, предуп
реждая при этом, что необходимо 
внести аванс на депозитный счет 
отдела службы судебных приставов.

— Аванс составляет одну тыся
чу рублей. Эта сумма потом взыс
кивается с должника и возвраща
ется взыскателю, — говорит Анд
рей Мельник. — Так как эта сумма 
все же существенна для некоторых 
слоев населения, с бюджетных 
организаций, людей преклонного 
возраста, инвалидов аванс для 
объявления розыска должника и 
его имущества мы не берем

Согласно федеральному зако-

415 ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участке в счет земельной доли 

Я. Саляматов Георгий Маркович, паспорт 9502 354274, выданный Ши- 
римским РОВД МВД РХ 27 декабря 2002 года, участник долевой собствен
ности АО "Целинное", проживающий по адресу: Республика Хакасия, Ши- 
римский район, с. Целинное, ул Пушкина, 32 —  2, сообщаю о своем наме
рении выделить земельный участок в счет земельной доли, установленной 
севом  № 514350, установленного размера 30 га, расположенный в земель 
ном массиве вблизи урочища Попушино, слева от трассы Шира — Ачинск. 
Выкопировка прилагается

Участок считать согласованным в связи с отсутствием кворума на общем 
собрании участников долевой собственное™, протокол No 02 от 17,10.2007 г., 
извещенных мною через СМИ, а именно: "Ширинский вестник NeNv 126 
127 от 14 сентября 2007 г, "Хакасия" № 174 от 14 сентября 2007 г

Возражения прошу присылать по адресу: г Абакан, ул. Ленина, 72 61м, 
или на адрес администрации сельскохозяйственной организации АО Целин
ное", адрес, с. Целинное, ул Ленина, 9. не позднее месяца со дня публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участке в счет земельной доли

Я. Саламатова Любовь Михайловна, паспорт: 9501 152080, выданный Ши- 
ринским РОВД МВД РХ 30 января 2002 года, участник долевой собственнос
ти АО "Целинное", проживающая по адресу: Республика Хакасия, Ширинский 
район, с. Целинное, ул. Пушкина. 32 — 2, сообщаю о своем намерении выде
лить земельный участок в счет земельной доли, установленной св-вом N» 
552491. установленного размера 30 га. расположенный в земельном масси
ве: вблизи урочища Попушино, слева от трассы Шира — Ачинск. Выкопиров
ка прилагается.

Участок считать согласованным в связи с отсутствием кворума на общем 
собрании участников долевой собственности, протокол No 02 от 17 10.2007 г.. 
извещенных мною через СМИ, а именно: "Ширинский вестник" NoNo 126 — 
127 от 14 сентября 2007 г., "Хакасия" No 174 от 14 сентября 2007 г

Возражения прошу присылать по адресу: г Абакан, ул. Ленина, 72 — 61н, или 
на адрес администрации сельскохозяйственной организации АО "Целинное", ад
рес: с. Целинное, ул. Ленина. 9. не позднее месяца со дня публикации

ну об исполнительном производ
стве розыск должников-граждан, а 
также детей осуществляется орга
нами внутренних дел. Служба су
дебных приставов же занимается 

поисками должников-организа- 
ций, а также имущества задол
жавших граждан или организа
ций.

—  Наше подразделение еще 
совсем молодое, поэтому нам 
приходится сталкиваться с несо
вершенством законодательной 
базы, —  отмечает начальник 
межрайонного отдела по розыс
ку должников. — Так, например, 
сотрудники ГИБДД не вправе за
держивать автотранспорт долж
ников. Мы же на каждом перекре
стке своих сотрудников поста
вить не можем. А арест автомо
биля — это очень действенный 
метод борьбы с неплательщика
ми. К сожалению, сотрудники на
шей службы не имеют того ста
туса, который имеют работники 
правоохранительных органов. 
Долгое время у нашего подраз
деления не было никакой зако

нодательной базы. Лишь месяц на
зад пришел приказ министерства 
юстиции, регламентирующий нашу 
работу.

Должники, как правило, — на
род ушлый. Иногда недвижимость 
или транспорт, принадлежащие им, 
они срочно переоформляют на 
близких родственников. Так. со
всем недавно сотрудники межрай
онного отдела по розыску должни
ков и их имущества столкнулись с 
гражданином, долг которого соста
вил 600 тысяч рублей. Они выяс
нили, что в регистрационном цент
ре за ним числился двухэтажный 
коттедж. Любопытно, что на терри
тории усадьбы этого дома стоял 
японский фузовичок, принадлежав
ший другому гражданину, также яв
лявшемуся должником. Арест не
движимости пристав сразу произ
вести не смог, так как должник от
сутствовал. А вскоре выяснилось, 
что дом был уже оформлен на род
ственницу попавшего в розыск. Так 
как это произошло уже после того, 
как вступило в законную силу ре
шение суда о взыскании с должни
ка указанной ранее суммы, то в су
дебном порядке такая перерегист
рация признается недействитель
ной.

Чтобы не попадать в подобные 
ситуации, сотрудники Управления 
службы судебных приставов сове
туют: если есть подозрение, что 
должник будет скрывать свое иму
щество, в целях обеспечения иско
вых требований уже в рамках рас
смотрения искового заявления хо
датайствуйте о наложении ареста 
на его имущество.

Наталия КОРОЛЬКОВА 
Фото автора

П Р О Д А М
Недостроенный капитальный 

гараж в р-не "Северный".
Тел.: 22-23-72 (раб.),
89039171536.

Производственно-складское
помещение.

Тел.: 29-16-60, 89135440950.

Деревообрабатывающее обо
рудование. шлифовальный станок, 
сушильные камеры (2 шт.), бункер 
под опилки.

Тел.: 29-16-60, 89135440950.

Р А З Н О Е
Аттестат, выданный ГПТУ № 29 

города Черногорска в 1969 году на 
имя Куюковой Валентины Гаври
ловны, считать недействитель
ным

Отдам кошечку (3 мес.) в хоро
шие руки.

Тел. 8-9135436006.

В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации “О ста
тусе судей в Российской Федерации” квалификационная колле
гия судей Республики Хакасия объявляет об открытии вакантных 
должностей:

—  мирового судьи судебного участка № 1 Аскизского района РХ.
—  мирового судьи судебного участка N° 2 Ширинского района РХ.
—  мирового судьи судебного участка №3 г. Черногорска РХ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.5 За

кона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 “О статусе 
судей в Российской Федерации", принимаются по рабочим дням с 9 
до 18 часов по адресу: 655000, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 80, отдел 
кадров Управления Судебного департамента в Республике Хакасия, 
тец. 22-62-79.

Последний день приема документов — 30 декабря 2007 г. Заявле
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре
нию не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/07
о проведении открытого конкурса 

на замену электронасосного агрегата ОВ2-87 на насосной станции № 1 
ГУ РХ “Управление инженерных защит”

1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Государственный заказчик (далее —  За

казчик): Государственное учреждение Республи
ки Хакасия "Управление инженерных защит*

Местонахождение Республика Хакасия, г Аба
кан. ул Маршала Жукова. 90

Почтовый адрес 655003, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул Маршала Жукова. 90, а/я 475

Адрес электронной почты ingzash@yandex ги
Контактное лицо Еремин Евгений Анатолье

вич, телефон 8(3902) 25-99-63, факс 25-47-37
3. Предмет государственного контракта: за

мена электронасосного агрегата ОВ2-87 на на
сосной станции № 1 ГУ РХ ‘ Управление инже
нерных защит’ .

4. Место выполнения работ: Республика Ха
касия, пгт Усть-Абакан. насосная станция No 1 
ГУ РХ 'Управление инженерных защит’

5. Начальная (максимальная) цена контрак
та (цена лота) — 2800000.00 рублей

6. Конкурсная документация предоставля
ется на бумажном носителе, в электронном виде 
на основании заявления любого заинтересован
ного лица, поданного в письменной форме в том 
числе в форме электронного документа, в тече
ние двух рабочих дней со дня получения соот
ветствующего заявления без взимания платы по 
адресу Республика Хакасия, г Абакан, ул Мар
шала Жукова, 90. ГУ РХ УИЗ. 1-й этаж, кабинет 
главного инженера, в рабочие дни с 8 00 до 17.00. 
или на официальном сайте http://pgz rhlkler ru

7. Конверты с заявками на участие в конкур
се будут вскрыты по адресу Республика Хакасия, 
г. Абакан, уп Маршала Жукова. 90. ГУ РХ УИЗ. 
1-й этаж, кабинет главного инженера. 03 декабря 
2007 г в 10 часов 00 минут по местному времени

8. Заявки на участие в конкурсе будут рас
смотрены и оценены по адресу Республика Ха
касия г Абакан, ул Маршала Жукова, 90. ГУ РХ 
УИЗ. не позднее 10 декабря 2007 г
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С ИА ЗАВТРА

Т О В Е Н  (21 м ар та  —  20 а п 
р е л я ) .  О внов  ж дет не  
с л и ш к о м  п р и я т н ы й  д е н ь ,  

п е р в а я  п о л о в и н а  к о т о р о г о  
будет  связана  с профессио  
н а л ъ н ы м и  с л о ж н о с т я м и  и  
н е п р и я т н о с т я м и .
* 4 / *  Т Е Л Е Ц  (21 а п р е л я  —  21 

Q  м ая). План, кот оры й вы 
давно  в ы н а ш и в а л и  и т щ а 
т ельно  обдумали, не удаст  
ся реализовать из-за  неожи
данного  и з м е н е н и я  о б с т о я 
т ельст в.

Й Б Л И З Н Е Ц Ы  (22 м ая  —  21 
и ю н я ) .  М а т е р и а л ь н ы е  

а п р и н е с е т  любое дело,  
к о т о р ы м  вы за й м ет есь  без  
спеш ки  и дост ат очно в д у м 
чиво. В ероят ны  удачны е со
вп а д ен и я ,  в ы и гр ы ш и .

РА К  (22 и ю н я —  22 л ю л я ).
Р а к а м  с л е д у е т  д е р 

ж ат ься в т е н и  и  не т о р о 
п и т ь с я  с реализацией  з а д у 
м ан н о го ,  сколь  бы в е р н ы м и  
ни  казались ранее составлен
ные план ы .

Л Е В  (23 и ю л я  —  23 ав гу с- 
Q  I  та ). С ущ ест вует  вер о ят 
н о с т ь ,  ч т о  вам  п р и д е т с я  
реш ат ь домаш ние и ли ч н ы е  
проблем ы , кот оры е о т о д ви 
н у т  на вт орой п ла н  дела и  
бизнес .

1 Ц 1  Д Е В А  (24 августа  —  23 сен - 
т я б р я ) .  В ы  н а с т р о е н ы  

раздраж ительно и невероят 
но  к а п р и з н ы ,  п о э т о м у  не  
с т о и т  у д и в л я т ь с я ,  если  не  
н а й д ет ся  ж елаю щ их и с п р а 
ви т ь  очередную  просьбу.
» 1 В Е С Ы  (24 с е н т я б р я  —  23 

V о к т я б р я ) . Звезды  обещ а
ю т  н а ч а л о  п е р с п е к т и в н ы х  
п а р т н е р с к и х  о т н о ш е н и й ,  
выход бизнеса на новый у р о 
вень, у ве ли ч е н и е  ч исла  п р о 
ф е с с и о н а л ь н ы х  о б я з а н н о с 
т ей .
t T I  С К О Р П И О Н  (24 о к т я б р я  

—  22 н о я б р я ) . П р о н и ц а 
т ельност ь поможет вам р а 
зобрат ься в любой, даже са
мой сложной с и т у а ц и и  -  вы  
н а б л ю д а т е л ь н ы  и  д е л а е т е  
верны е выводы.

Я  С Т Р Е Л Е Ц  (23 н ояб ря  —  21 
X  д е к а б р я ) .  В а ш и  с к р о м 
н о с т ь ,  н е п о в т о р и м о с т ь  и  
т р уд о с п о с о б н о ст ь  п о м о гу т  
сн и с к а т ь  одобрение н а ч а л ь 
ст ва  и л и  п о л у ч и т ь  пом ощ ь  
от  по кр о ви т елей ._____________
~ Т  К О ЗЕ Р О Г  (22 д ек аб р я  — 20 

я н в ар я ). Козерог р и с к у е т  
п о п а с т ь  в н е п р и я т н у ю  с и 
т у а ц и ю ,  если  ч увст во  т а к 
та и  умение контролировать  
себя изм енят  ему в середине  
этого дня.

В О Д О Л Е Й  (21 я н в ар я  —  
/-VVV 19 ф е в р а л я ) .  К сожале
нию , неож иданное и звест и е  
или  размолвка с близким  ч е 
ловеком может смеш ат ь все 
п л а н ы , в т о м  числе и долго
срочны е.

ХР Ы Б Ы  (20 ф е в р а л я  —  20 
марта). Р ы б  ждет во м но
г и х  о т н о ш е н и я х  п р и я т н ы й  

день:  д у ш е в н о е  р а в н о в ес и е ,  
б о г а т с т в о  э м о ц и о н а л ь н ы х  
переж иван ий  сд ела ю т  ваш у  
ж изнь насы щ енной .

Ш П Ш : -------------------------
I , ПОСЛЕДИ! ЧЕТВЕРТЬ 2 НВЯЬРЯ j
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Л ю бой город интересен не только своими дост опримечат ель
ност ями, но также и выст авками. Именно они  — показатель сте
пени таланта и одаренност и живущ их в нем людей. Особенно при
ятно, что ны нче выст авки делают не т олько горожане, но и ж и
тели глубинки нашей республики. Как раз там, в эт ой самой глу
бинке, талант словно возводит ся в математическую степень, 
завораживая своей народност ью  и самобыт ност ью. Эти слова с 
полны м правом можно отнест и к выст авке работ  таштыпеких 
мастеров из художест венной мастерской “ Сибирские узоры ". А 
вы полнены  эт и резные узоры  из дерева, являя собой настоящее 
чудо, кот орое лю бой желаю щ ий сможет до середины  ноября уви 
деть в абаканском выст авочном зале “ Чылт ы с".

ВЫСТАВКИ
тыпа То есть люди хотят оставить 
их себе на память Увидев работы, 
не хотят больше с ними расста
ваться Потому что любая работа 
заставляет дерево говорить Кста
ти, часто в резьбе используются 
кедр, сосна. После рук мастера де
ревянная поделка несет особую 
энергетику: своеобразный, как сей
час принято говорить, микс сибир-

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ КЕДРЫ

Г  9

Ш  ~ ' ш
ta g * * * '■V* 2 ■ J
1 A

КАК рассказала смотритель 
зала Виктория Кузнецова, 

начинали мастера, усилия которых 
объединил предприниматель Алек
сандр Исаков, 17 лет назад. Внача
ле изготавливали эксклюзивные 
обрамления для зеркал и мебель. А 
затем пришла идея создания худо
жественных работ. Бывали в сто
лице Хакасии эти экспонаты и преж
де. Впрочем, с изделиями мастеров 
из Таштыпа знакомы не только аба
канцы. Их поделками любовались 
жители Москвы на выставке “100 
лучших товаров России”, где они 
неоднократно получали звание лау
реатов. Выставлялись наши умель
цы и в США. Итог — две золотые 
медали за две выставки. Прошлой 
зимой вместе с театром ‘ Сказка’ 
они проводили показ своих изделий 
в Париже.

Нынешняя выставка организо
вана по приглашению председате
ля Союза художников РХ Александ
ра Ульянова и по инициативе чле
нов этого творческого союза. Пред
ставлено 50 работ из дерева Сре
ди них — “Хакасский рыцарь", “Тал- 
ган”, “Шаман”, "Рождение сына”, “де
ревянная” версия картины “Явле
ние Христа народу” и другие воп
лощенные в дереве полотна извес
тных мастеров.

— Это настоящая инженерная 
работа, — говорят умельцы. — Ведь

нужно изображение 
с плоскости переве
сти в объемное.

Нынче в мастер
ской “Сибирские узо-| 
ры" работает 19 че
ловек. Деревянные картины мно
гих из них украшают стены выста
вочного зала. Это работы Ивана 
Ачитаева “Хан Мамай”, “Игра” со 
всем динамизмом сюжета, Влади
мира Дубровина “Орел”, “У костра”, 
Федора Ермолина, Михаила Канзы- 
чакова, Сергея Пестерева, Романа 
Мажаева, Владимира Базарова. Фи
лигранная резьба просто завора
живает Здесь представлены це
лые сюжеты из библейской тема
тики, репродукции известных кар
тин. Например, "Боярыня Морозо
ва”. Невозможно оторваться от эт
нических работ, знакомящих с бы
том, традициями и обрядами хакас
ской национальной культуры. У каж
дого автора — свой стиль, свой 
взгляд на мир. Люди с удоволь
ствием посещают выставку таш
тыпеких умельцев Причем не про
сто случайные любопытные, а зна
токи художественных промыслов, 
художники оставили в книге отзы
вов свои впечатления.

— Часто приходят посетители 
и спрашивают, — рассказывает 
Виктория Кузнецова, — нет ли в 
продаже работ мастеров из Таш-
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каж дом у числу соот вет ст вует  
своя буква.
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*чш

— Очень тонкая работа. Не зря 
они — лауреаты, хочется, чтобы 
наша земля всегда была богата на 
такие таланты, — говорит Геннадий.

И это оценка профессионала, по
скольку Геннадий Аев сам окончил 
художественно-графический факуль
тет.

— Народное искусство, словно 
тропа, идя по которой многие при
общаются к миру прекрасного и са
мобытного. Сюда приходят препо
даватели, студенты, школьники, — 
рассказывает Виктория Анатольев
на, — и даже дети из детских садов 
с удовольствием разглядывают вы
ставленные работы. Стиль так на
зываемого народного примитивиз
ма очень востребован, особенно за 
рубежом. Именно от него веет не
посредственностью, свежестью и 
какой-то первозданной чистотой. А 
истоки народного искусства нахо
дятся в самых глубинках И не дать 
"пересохнуть” этой чистой реке на
родных промыслов является основ
ной задачей сегодняшнего дня.

ЛюСювь ИВАНОВА  
Фото автора

АНЕКДОТЫ
О — Слышала, Машка родила? 
— Конечно, слышала! У меня же 

окна на роддом выходят!

О — Ну что ты все “дай", “дай"? 
То тебе дай это, то дай то . Хоть бы 
разок сказал "На!“

— Да иди ты НА!!

ской природы, древней истории и 
тепла души мастера. Наверное, по
этому так приятно просто посто
ять у этих изделий, вступая с ними 
в необъяснимый контакт. А люди 
приходят специально посмотреть 
узоры, слож енны е в картины , 
мифы... Например, Геннадий Аев, 
который давно слышал о творче
стве умельцев из Таштыпа, целе
направленно посетил выставку 
Ему особенно понравились работы 
Ивана Ачитаева.

Хакасский  
национальный  
те а т р  к у к о л  
"Сказка"

п р и г л а ш а е т :
3 ноября, суббота 

' "КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ ”. 
Начало в 11.00. 

Премьера 
"КОРАБЛЬ".

Начало в  18.00.
Заказ билетов по тел. 22-71-43.

Телефон доверия 
МВД по Хакасии 23-64-25

КЗ®?»
V -.

J  f J U I l U r i T l
По сообщению пресс-службы  

МВД по Хакасии, за сутки 31 ок
тября в республике зарегистри
ровано 64 прест упления, 47 из 
них раскрыт о по горячим сле
дам.

Кому он нужен, этот бомж? 
Еще шесть лет назад был убит в 
Шира мужчина 1950 года рожде
ния. Его труп был закопан в са
рае. что во дворе дома по улице 
Набережная. И тишина. Некому 
печалиться о сгинувшем неизве
стно где человеке. Некому заяв
лять о ЧП в милицию. Лишь не
давно в ходе реализации опера
тивной информации сотрудника
ми уголовного розыска был об
наружен скелетированный труп 
бомжн Установлено, что убий
ство в результате пьяной ссоры 
совершили двое жителей Шира, 
1960 и 1964 годов рождения. По
дозреваемые взяты под стражу.

В Абакане, в доме по улице 
Павших коммунаров, опять же 
пьяная ссора позволила углям, 
видно, стародавнего семейного 
конфликта разгореться со злой 
силой. Женщина нанесла ноже
вое ранение в сердце своему 
супругу. 31-летнии мужчина скон
чался. Подозреваемая арестова
на.

Знакомым нельзя доверять? 
Когда у абаканца 32-летний муж
чина попросил компьютер, что
бы посмотреть фильмы, тот без 
долгих раздумий согласился. Но 
когда этот же знакомец попросил 
еще и сотовый телефон, чтобы 
позвонить, да так и не вернул его, 
доброхоту ничего не оставалось, 
как поспешить в дежурную часть 
УВД по Абакану с заявлением о 
мошенничестве.

В Абакане вечером из сало
на автомобиля, стоявшего у дома 
по проспекту Дружбы народов, 
на глазах у его хозяйки неизвест
ный похитил сумочку с докумен
тами и 30 000 рублей.

С ледственно-оперативной 
группой ОВД по Сорску задержан 
ранее судимый мужчина В квар
тире, где шла пьянка, он украл 
паспорт, в котором находились 
500 рублей. Похищенное не изъя
то, поскольку документ им был 
оставлен в залог "неизвестно 
кому".

В АКБ "Сбербанк" при пере
счете денежных средств обнару
жена и изъята денежная купюра 
достоинством 1000 рублей с при
знаками подделки (изготовлена 
с помощью копировальной тех
ники).
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