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В последнее время на уральской земле часто звучали 
белорусская речь и белорусские мелодии. Наша 
газета подробно рассказывала и о подписании 
правительственного договора о дальнейшем 
развитии партнёрства между Республикой Беларусь 
и Свердловской областью, и об открытии выставки 
предприятий республики в КОСК «Россия» в 
Екатеринбурге, и о встрече коллег-журналистов в 
редакции «Областной газеты». В честь открытия Дней 
Беларуси во вторник 6 октября состоялся концерт 
творческих коллективов республики в ТЮЗе.

Зал был полон. На праздник пришли официальные лица 
- члены правительства, депутаты, представители диплома
тического корпуса, простые горожане. С приветственными 
речами выступили заместитель премьер-министра Респу
блики Беларусь Владимир Семашко и председатель прави
тельства Свердловской области Виктор Кокшаров.

Владимир Ильич признался, что он впервые в нашей об
ласти и в Екатеринбурге. Конечно, у нас сегодня крепкие 
экономические узы и товарооборот неплохой. Но, позна
комившись с промышленным потенциалом области, зам

министра понял, что республика заинтересована в целом 
комплексе машин, которые производят на Урале. Потому 
и подписан договор о дальнейшем развитии нашего парт
нёрства. Так что «будем работать рука об руку, потому что 
наши узы не только экономические, они - «отцовские», ска
зал В.Семашко. «Мы братья по крови, братья по духу. И так 
будет всегда в нашем Союзном государстве».

В.Кокшаров продолжил эту мысль, подчеркнув, что у нас 
также общие боль и слава - Великая Отечественная война, 
память о погибших и прославление живых.

Он напомнил слова президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко, что культура - важнейший страте
гический ресурс, который служит на благо народа. Она го
ворит языком, понятным всем, - языком прекрасного. Поэ
тому так тепло встречают уральцы гостей из Белоруссии.

Прежде чем начался концерт, В.Семашко и В.Кокшаров 
выполнили почётную миссию президента Белоруссии 
А.Лукашенко и вручили уральцам - участникам Великой 
Отечественной войны - памятные юбилейные медали 
«65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков». Напомним, большая группа ве

теранов войны награждена этой медалью к Дню независи
мости республики - 1 июля.

После процедуры награждения Владимир Ильич шагнул 
к микрофону и взволнованно сказал: «Каждый третий бело
рус погиб в той страшной войне. Поэтому мы знаем цену 
миру и свято чтим павших. Ни один памятник им в Бело
руссии не разрушен. Мой отец воевал и дошёл до Берлина, 
мать в 17 лет попала в Златоуст и четыре года простояла у 
станка, приближая в тылу Великую Победу»...

В концерте приняли участие академические и самодея
тельные творческие коллективы. Когда оркестр заиграл бе
лорусскую «Лявониху», сидевший рядом со мной пожилой 
мужчина удивился: он всегда думал, что это русская народ
ная мелодия, настолько она родная с детства. Это, к слову, 
о наших общих корнях.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: снимок на память: В.Кокшаров и 

В.Семашко с награждёнными ветеранами; выступают 
белорусские артисты.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА )

Эдуард Россель 
поздравил Владимира Путина 

с днём рождения
Эдуард Россель 7 октября поздравил председателя 
правительства Российской Федерации Владимира Путина с 
днём рождения.

В поздравительной телеграмме говорится:
«Сердечно поздравляю Вас с днём рождения и желаю крепкого здо

ровья, оптимизма, счастья и успехов во всех Ваших начинаниях.
Позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Владимиро

вич, за ту огромную помощь, которую Вы оказываете Свердловской об
ласти в преодолении последствий экономического кризиса, создании 
предпосылок для нашего будущего роста, за Вашу верность выбранно
му курсу, нацеленному на улучшение жизни россиян.

Вы с уверенностью можете рассчитывать на уральцев, жителей 
опорного края державы. Мы всегда с Вами - и в трудные для страны 
дни, и в радостные для неё моменты.

Хорошего Вам настроения, удачи, новых свершений и побед на пути 
к процветанию и благополучию любимой России!».

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ (

К зиме готовы
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 6 октября провёл селекторное совещание 
правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
Темой заседания стала готовность муниципалитетов области к 
работе в осенне-зимний период и начало отопительного сезона.

Виктор Кокшаров напомнил 
участникам комиссии, что нака
нуне состоялось всероссийское 
селекторное совещание, посвя
щённое этой же теме, которое 
вёл председатель правитель
ства РФ Владимир Путин. На 
нём был обозначен целый ряд 
острых вопросов, касающихся 
жилищно-коммунального хозяй
ства регионов, которые требуют 
незамедлительного решения. Об
ластной премьер привлёк внима
ние коллег к основным из них, ак
туальным и для Среднего Урала.

Так, председатель правитель
ства РФ поставил перед региона
ми задачу до 1 ноября обеспечить 
стопроцентную паспортизацию 
жилого фонда и котельных. По 
данным, представленным мини
стром энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Юрием Шевелё
вым, на Среднем Урале паспорта 
готовности получили 93,7 процен
та котельных и 100 процентов объ
ектов жилого фонда. Как правило, 
не выполняются обязательства 
по подготовке теплогенерирую
щих мощностей на предприятиях, 
находящихся под управлением 
неэффективных собственников. 
Министр подчеркнул, что к 1 ноя
бря паспортизация должна быть 
завершена.

В целом жилой фонд Среднего 
Урала готов к отопительному се
зону на 99,5 процента, на таком 
же уровне оценивается готов
ность котельных.

Основная причина задер
жек с подключением отопле
ния - в долгах предприятий ЖКХ 
перед поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов. Долги 
уральских коммунальных компа
ний копятся с конца девяностых 
годов и уже превышают 3,9 мил
лиарда рублей. По словам Вик
тора Кокшарова, эта критическая 
сумма не позволяет обеспечить 
стабильную и безопасную рабо-

■ ДОЛГИ

Энергетическая амнистия
Поставщики энергоресурсов вынуждены прибегать к 
нетрадиционным методам взыскания задолженности.

Так, некоторое время назад 
компания «Свердловэнерго- 
сбыт» объявила акцию «Зима без 
долгов». Абоненты, погасившие 
задолженность за электроэнер
гию до начала октября, освобож
дались от штрафов за просрочку 
платежей.

Наиболее активно восполь
зовались амнистией бытовые 
потребители, с июля по октябрь 
их задолженность сократилась 
более чем на половину. Накануне 
отопительного сезона активнее 
стали расплачиваться и бюджет
ные организации. За три меся
ца их долги перед энергетиками 
уменьшились почти на 17 про
центов.

В то же время структуры 

ту генерирующих организаций, 
поставщиков тепла, горячей и 
питьевой воды населению. Такая 
ситуация недопустима.

Кроме того, председатель пра
вительства РФ поставил задачу 
по скорейшему внедрению энер
госберегающих технологий. Как 
отметил Виктор Кокшаров, дости
жению этой цели служит област
ная программа по модернизации 
объектов коммунальной инфра
структуры, а также программа по 
модернизации котельных, разра
ботанная совместно с Внешэко
номбанком и компанией «Итера». 
В рамках её реализации Внеш
экономбанк выделил кредитную 
линию 4,8 миллиарда рублей. В 
нынешнем году нам пришло уже 
более 400 миллионов рублей, на 
эти средства будут построены 
новые котельные и модернизи
рованы старые. Муниципалитеты, 
желающие принять участие в этой 
программе, должны выполнить 
несколько условий, главным из 
которых является обеспечение 
прозрачности коммунальных пла
тежей и их распределения.

Участники совещания выслу
шали доклады глав проблемных 
территорий, в которых наблюда
лись задержки с подачей тепла. 
Практически во всех населённых 
пунктах проблемы решаются. 
Исключение составила только 
ситуация с котельной Алапаев
ского станкостроительного за
вода. Виктор Кокшаров поручил 
сделать всё, чтобы в самое бли
жайшее время включить эту ко
тельную.

Подводя итоги заседания, 
Виктор Кокшаров ещё раз под
черкнул, что отопление должно 
быть полностью подключено в 
ближайшие два дня.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ЖКХ и компании, управляющие 
многоквартирными домами, по
казали наихудшую платёжную 
дисциплину. За третий квартал 
их долги увеличились на 40 про
центов.

С началом отопительного се
зона энергетики вынуждены вер
нуться к начислению пени, более 
того - они ужесточают меры воз
действия на должников. Дела не
плательщиков теперь выносятся 
на рассмотрение областной пра
вительственной комиссии с уча
стием прокуратуры. Отношения 
со злостными неплательщиками 
будут выясняться в арбитражном 
суде.

Елена АБРАМОВА.

■ СТРАДА-2009

Свой профессиональный праздник, 
приходящийся на эти выходные, наши сельские 
труженики встретят в поле. Как сообщил вчера 
в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал заместитель 
председателя правительства — министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Чемезов, уборка 
зерновых затягивается ещё на восемь дней.

По ранее составленным планам предполагалось, 
что весь урожай зерновых уберут к 25 сентября. Од
нако нынешний год превзошёл все ожидания по ко
личеству ненастных дней.

— В июне выдалось десять дней хорошей погоды, 
в июле — восемь, в августе — четыре, а в сентябре 
— восемь. Вот и всё лето! — пожаловался на погоду 
Сергей Чемезов.

По его словам, такой климатический казус в пер
вую очередь сказался на сроках созревания многих 
культур. Собственно говоря, на полях некоторых хо
зяйств зерно в колосьях до сих пор не созрело. Это, 
конечно же, тормозит темпы уборки.

Весной сельхозпредприятия Свердловской об
ласти засеяли зерновыми культурами 460 тысяч 
гектаров. В июне случилась засуха, которая, говоря 
крестьянским языком, «подожгла всходы». В итоге к 
августу между почти созревшими колосьями поднял
ся зелёный подгон — запоздавшие всходы. Поняв, 
что с таких полей нормальный хлеб получить невоз
можно, земледельцы убрали урожай с семидесяти 
тысяч гектаров на корм скоту.

Следовательно, настоящего обмолота дождались 
только 390 тысяч гектаров. Как сообщил Сергей Че
мезов, к 7 октября хлеборобы успели обмолотить 92 
процента площадей, засеянных злаками. Осталось 
убрать урожай ещё с пятидесяти тысяч гектаров. Если 
обмолачивать по шесть тысяч гектаров в день, рабо

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин по поручению Эдуарда Росселя 
вечером 6 октября принял участие в торжественном приёме по 
случаю празднования Дня германского единства.

■«^іИИИИМ

тать придётся примерно до середины октября. Тем 
не менее, по прогнозу главы областного Минсельхоз
прода, земледельцы Среднего Урала всё-таки смогут 
собрать семьсот тысяч тонн зерна, необходимых для 
нужд местного животноводства.

Впрочем, не обошлось в нынешнем году и без не
сомненной удачи — очень хорошо уродился карто
фель. Урожай успели собрать в срок — к 6 октября. 
Причём везение со «вторым хлебом» началось ещё 
с весны. Сельхозпредприятия и владельцы личных 
подворий отвели под картофель на 2120 гектаров 
больше, чем в прошлом году. Дождливое лето пошло 
на пользу этому растению. Урожайность «второго 
хлеба» превысила двадцать тонн с гектара. В резуль
тате производство картофеля на территории области 
выросло практически в два раза.

На первый взгляд, сельскохозяйственный год за
вершается вполне благополучно, но Сергей Чемезов 
предполагает, что 35-40 процентов предприятий от
расли закончат его с отрицательным финансовым 
результатом. Виной всему резкий рост цен на энер
горесурсы.

— Под влиянием экономического кризиса условия 
работы в сельском хозяйстве стали чрезвычайно на
пряжёнными, — говорит глава Минсельхозпрода. — 
Тариф на электричество вырос в 1,8 раза, газ каждый 
квартал дорожает на семь процентов. Плюс к тому 
остановлено субсидирование многих государствен
ных программ по поддержке сельского хозяйства.

По мнению Сергея Чемезова, в такой ситуации как 
никогда важно наладить взаимопонимание между 
производителями сельхозпродукции, перерабаты
вающими предприятиями и торговыми сетями.

Татьяна БУРДАКОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На пользу и России, и Германии

Выступая перед собравшими
ся в отеле «Хайятт», Александр 
Левин просил принять сердечные 
поздравления с национальным 
праздником - Днём германского 
единства. В этом году он прохо
дит под знаком двойного юбилея: 
ФРГ отмечает свое 60-летие, и 
20 лет минуло с момента падения 
Берлинской стены. Это хороший 
повод для добрых встреч и по
здравлений, поскольку юбилеи 
проходят под знаком свободы и 
единства, подчеркнул Александр 
Левин.

Екатеринбург на протяже
нии последних лет стал хоро
шей площадкой для проведения 
деловых встреч, реализации 
бизнес-проектов, парламентских 
переговоров, совместных гумани
тарных и образовательных акций. 
За это время на уральской земле 
побывали канцлер ФРГ Герхард 
Шрёдер, министр иностранных 
дел Германии доктор Франк Валь
тер Штайнмайер, министр защи
ты окружающей среды, охраны 
природы и безопасности ядерных 
реакторов Зигмар Габрэль.

Средний Урал и немецкие 

федеральные земли нашли 
много точек соприкосновения и 
успешно осваивают новые на
правления сотрудничества. Са
мая долгая история связывает 
Свердловскую область и Баден- 
Вюртемберг. Высоко оценивая 
результаты совместной работы, 
руководство этой земли награ
дило губернатора Эдуарда Рос
селя орденом «За заслуги перед 
землёй Баден-Вюртемберг». 
Хорошие перспективы обозна
чены в сотрудничестве и с дру
гими регионами Германии: Ба
варией, Рейнланд-Пфальцем, 
Северным Рейн-Вестфалией. 
Так, например, в начале этого 
года в Екатеринбурге было от
крыто контактное бюро земли 
Рейнланд-Пфальц.

И в Свердловской области 
хорошо поработали над инфра
структурой сотрудничества: от
крыто Генеральное консульство 
ФРГ, есть прямое авиасообще
ние с несколькими городами 
Германии, на Среднем Урале 
осуществляют деятельность 
представительства ведущих не
мецких компаний.

Александр Левин выразил уве
ренность в том, что такое сотруд
ничество приносит несомненную 
пользу двум государствам - Рос
сии и Германии. 

★ * ★

В адрес Эдуарда Росселя по
ступило приветствие премьер- 
министра федеральной земли 
Баден-Вюртемберг. Приветствен
ное слово в адрес губернатора 
огласила Генеральный консул 
ФРГ в Екатеринбурге доктор Ре
ната Шимкорайт.

Премьер-министр федераль
ной земли Баден-Вюртемберг 
Гюнтер X. Оттингер сердечно при
ветствовал губернатора Сверд
ловской области, с которым «нас 
связывают дружеские узы, а так
же всех, кто поддерживает и на
полняет реальным содержанием 
вот уже в течение 18 лет тесные 
партнёрские отношения между 
землёй Баден-Вюртемберг и 
Свердловской областью». Го
сподин Оттингер также отметил, 
что «Россия является для земли 
Баден-Вюртемберг в Восточ
ной Европе торговым партнёром 
№1».

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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Вывели на чистую воду

Клич молодых
Молодые активисты призывают горожан выборных 
территорий прийти на голосование 11 октября. Для 
этого в городах и посёлках устраивают концерты.

Представители свердлов
ского отделения «Молодой 
гвардии «Единой России» 
объехали уже два муници
пальных образования: Нижне- 
сергинское и Новоуральское. 
В Нижних Сергах и ближайших 
посёлках фирменный автомо
биль активистов проехал по 
главным улицам, привлекая 
внимание граждан музыкой и 
агитационными текстами. В 
посёлке Верхние Серги боль
ше всего внимания уделили 
школьникам: им рассказали о 
молодёжной партийной орга
низации и подарили по книж
ке. А в Новоуральске молодо
гвардейцы устроили концерт 
с шоу-программой. По словам 
организаторов, каждое меро
приятие произвело в городах 
фурор, став главной ново
стью.

-Впереди у нас ещё три вы

борных района. Мы надеемся, 
эта акция подогреет полити
ческий интерес у жителей об
ласти. Радует, что в некоторых 
городах нас приняли очень 
тепло, - резюмирует замести
тель руководителя Свердлов
ского отделения Екатерина 
Шубенко.

Между тем, по прогнозам 
областного избиркома, на ны
нешние выборы придёт около 
половины избирателей. Воз
можно, различные акции сде
лают так, что прогноз оправ
дается с лихвой.

Михаил АВДЕЕВ, 
пресс-секретарь 

Свердловского 
регионального отделения 

Всероссийской 
общественной организации

«Молодая гвардия 
«Единой России».

В Камышловском муниципальном районе 
при содействии регионального отделения 
партии «Единая Россия» и местных властей 
реализуется программа по обеспечению 
населённых пунктов качественной питьевой 
водой.

Недавно специалисты Роспотребнадзора по
ставили перед директором сельской школы и 
заведующей детским садом в деревне Ожгиха 
условие: либо вы ставите фильтры для воды, 
либо мы вас закрываем. Экспертиза показала, 
что содержание металлов в питьевой воде зна
чительно превышает допустимые нормы. Тогда 
руководители учреждений обратились к главам 
Зареченского сельского поселения и Камыш-

ловского муниципального района. Деньги на 
стационарные установки по очистке воды нашли 
в местных бюджетах.

После первой смены фильтров заведующая 
детским садом Инна Ракова ужаснулась:

-На них оказался толстый слой ржавчины. 
Сейчас мы следим за тем, чтобы дети пили толь
ко очищенную воду, родителей призываем поль
зоваться дома фильтрами для очистки воды. Ко
нечно, такая установка, как наша, дело довольно 
накладное для муниципального бюджета - сме
на одного картриджа стоит примерно пять тысяч 
рублей - но власти понимают, что здоровье де
тей важнее.

Проблема некачественной питьевой воды 
существует почти во всех сельских поселениях 
Камышловского района. Муниципальные власти 
разработали программу по обеспечению жите
лей качественной питьевой водой, её планиру
ют реализовать до 2020 года. По плану в одной 
деревне собираются реконструировать водона
порную башню, в другой - поставить установку 
для очистки воды от железа, в третьей нужно 
переложить водопровод, для четвёртой при
обрести автоматический насос... Понятно, что 
бюджетных средств не хватит.

-Мы включились в программу «Чистая вода», 
которую реализуют Свердловское региональное 
отделение партии «Единая Россия» и областное 
правительство, - рассказывает заместитель 
главы Камышловского муниципального района 
Геннадий Клементьев. - В проекте наш муници
палитет должен получить больше одного милли
арда рублей.

В администрации района признают, что и этих 
денег может быть недостаточно. Поэтому мест
ные власти намерены привлечь инвесторов, 
готовых вкладывать средства в строительство 
новых водопроводов и современные системы 
очистки воды.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Засверкал 
Пелым огнями

Магистралью дружбы можно назвать железнодорожную 
ветку Ивдель-Обь. Она соединяет два экономически 
сильных региона - Свердловскую область и Ханты- 
Мансийский автономный округ. Или Югру, как теперь принято 
говорить. Последняя, самая восточная административно- 
территориальная единица Свердловской области на пути в 
Югру - городской округ Пелым. Пересечь границу с дружеским 
или служебным визитом - для соседей явление привычное. 
Так, в программе Дня посёлка Пелым принимали участие 
художественные коллективы, приехавшие из Югры по 
магистрали дружбы.

Впрочем, в таёжном посёлке 
вкладывают в эти слова ещё и 
другой смысл, имея в виду уже 
не железнодорожную, а газовую 
магистраль. Отсюда и название 
«Магистраль дружбы», присво
енное социально-культурной 
программе, объединившей по 
инициативе «Единой России» мо
лодых специалистов городского 
округа и Пелымского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов.

Членов политической партии 
«Единая Россия» в Пелыме не так 
уж много - 50 человек, но их роль 
заметна как на производстве, 

Помощь: и словом, и делом
По инициативе политсовета Каменск- 
Уральского отделения «Единой России» 
депутаты-партийцы в ходе реализации 
185-го федерального закона «О поддержке 
реформирования ЖКХ» взяли на себя роль 
помощников ТСЖ.

Как показал опыт, многим председателям това
риществ собственников жилья не хватает управ
ленческих навыков, не каждый умеет вести разъ
яснительную работу среди жильцов и находить 
общий язык с подрядчиками. На помощь приходят 
депутаты городской Думы.

Наряду со специалистами мэрии и собствен
никами жилья они проводят свой, независимый 
контроль выполнения адресной программы по 
проведению капитального ремонта многоквар

тирных домов. Что касается другого направления 
реализации 185-го ФЗ — переселения граждан из 
аварийного жилья - каменские единороссы на
мерены использовать партийный ресурс, чтобы 
добиться внесения изменений в закон «О фонде 
содействия реформированию ЖКХ» в части срока 
признания обветшавших домов аварийными. На 
сегодня этот срок ограничен 1 января 2007 года, 
предложение - перенести его на январь 2010 
года. Для Каменска, где износ каждого второго 
дома составляет от 31 до 65 процентов, это очень 
актуально: при таком подходе в федеральную про
грамму попадёт гораздо больше жилья.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

так и в общественной жизни. 
От них - производственников, 
бюджетников, управленцев - во 
многом зависит микроклимат 
посёлка в прямом и переносном 
смысле - от своевременного 
подключения тепла (север всё- 
таки!) до мелких житейских ра
достей вроде недавно открытой 
парикмахерской: теперь нет не
обходимости ехать за красотой 
«за границу», в Югорск.

Похорошел и сам посёлок: на 
его центральной улице появи
лись современные светильни
ки. Завершается строительство 
двух муниципальных общежи

тий, предназначенных для ра
ботников бюджетной сферы. 
Появилась возможность пригла
сить на работу молодых специ
алистов в сфере образования, 
культуры, охраны здоровья.

Традиционными стали в Пе
лыме и соседней Атымье, входя
щей в состав Пелымского город
ского округа, конкурсы «Педагог 
года». К международному Дню 
учителя были приурочены со
ревнования лучших педагогов. 
А вот ученики назвали любимых 
наставников заранее. Это мате
матик пелымской школы Лора 
Ивановна Герц и учитель физ
культуры из Атымьи Нина Анато
льевна Полякова.

Нынешняя осень богата на 
состязания. Одним из них стал 
конкурс весёлых и находчивых, 
проведённый по программе 
«Магистраль дружбы».

Но главное «состязание» впе
реди. Его, как считает секретарь 
политсовета Пелымского мест
ного отделения партии «Единая 
Россия» Лариса Мухлынина, не
пременно выиграют те, кто сво
ими делами на благо посёлка за
служил право идти впереди.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Хорошее 
настроение — 

в подарок
В Нижнем Тагиле по инициативе местного отделения 
партии «Единая Россия» прошёл большой спортивно
молодёжный праздник на стадионе посёлка Рудник 
имени III Интернационала. Поселковые спортсмены 
померялись силами с цеховыми командами 
Нижнетагильского металлургического комбината и 
одержали победу во всех номинациях - на футбольном 
поле, волейбольной площадке и в состязании гиревиков.

Началось праздничное ме- 
роприятиеспарада участников, 
которым командовал извест
ный в городе тренер гиреви
ков Маснави Тарипов. Юных 
спортсменов приветствовали 
секретарь нижнетагильского 
политсовета «Единой России», 
заместитель председателя 
городской Думы Никита Бер
кутов, представители адми
нистрации Тагилстроевского 
района и дирекции НТМК.

На футбольном поле со
шлись достойные соперники. 
Матчи прошли азартно и за
ставили болельщиков, которых 
собралось более 500 чело
век, серьёзно поволноваться. 
На финальной игре встрети
лись футболисты поселковой 
команды и копрового цеха 
НТМК. Благодаря бойцовско
му характеру рудничных спор
тсменов и отличной игре Вале
рия Галченкова, со счётом 2:1 
выиграли хозяева стадиона.

Пока зрители за футболь
ными воротами скандировали: 
«Давай, Валера!», на площадке 
гиревиков шла не менее упор
ная борьба между местными 
силачами. В гиревом спорте 
рудничный народ толк знает, 

поэтому за право называться 
сильнейшими боролось не
сколько десятков участников 
в пяти весовых категориях. 
Александр Мертвецов, Максим 
Окутин, Артём Маценко и Ва
дим Сайгареев стали победи
телями и получили специаль
ные призы от коллектива НТМК 
и тагильских единороссов.

Спорт, конечно, правил бал 
на поселковом празднике. Но 
для тех, кто, не испугавшись 
дождливой погоды, пришёл в 
этот день просто отдохнуть и 
пообщаться с друзьями, была 
подготовлена замечательная 
досуговая программа. Творче
ские коллективы Дворца куль
туры имени III Интернациона
ла выступили с концертом, а 
конно-спортивный клуб НТМК 
подарил местной ребятне удо
вольствие от катания на ло
шадях. Разошлись по домам 
участники праздника только 
под вечер. «Ну надо же, - удив
лялись люди, покидая госте
приимную спортплощадку, 
- не потратили сегодня ни ко
пейки, а сколько удовольствия 
получили!».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Знай наших!
На минувшем неделе в оздоровительном комплексе 
«Дагомыс», что расположился в окружении живописных 
гор у самого Чёрного моря, завершился XIV Всероссийский 
фестиваль средств массовой информации «Вся 
Россия-2009». Оттуда свердловские газеты, в том числе 
и «Областная», привезли три диплома. Соперничать с 
нами в количестве наград могли разве что челябинские и
краснодарские журналисты.

На фестиваль приехали 
около двух тысяч журналистов 
из газет, телекомпаний, Ин- 
тернет-изданий и журналов, 
а также гости из ближнего и 
дальнего зарубежья. В этот 
раз девизом фестиваля стала 
«Формула доверия», которую 
организаторы предложили соз
дать представителям медийно
го сообщества. На открытии 
председатель Союза журна
листов России Всеволод Бог
данов несколько раз повторил 
фразу: «СМИ стоят на остром 
крае перемен. Мы должны сде
лать выбор, куда нам двигать
ся. Станет журналист просто 
ретранслятором информации в 
общество или же будет оказы
вать на него влияние?».

Проекты региональных 
СМИ, представленные на кон
курс, свидетельствуют о том, 
что газеты и телевидение ста
новятся не только носителями 
информации, но и активно про
двигают идеи строи
тельства гражданского 
общества, занимаются 
благотворительностью, 
обеспечивают связь 
между властью и людь
ми.

К примеру, «Прямая 
линия», организованная 
редакцией «Областной 
газеты», позволяет чи
тателям без посред
ников общаться с гу
бернатором, членами 
правительства, депута
тами, работниками со
циальных служб, право
охранительных органов 
и получать из первых уст 
ответы на самые насущ
ные и животрепещущие 
темы. Такое общение 
без купюр продолжает
ся многие годы, и при
мечательно, что не было 
ни одного случая, чтобы 
участники «Прямой ли
нии» уложились в отве
денный им срок: гости 

редакции продолжают отвечать 
на вопросы читателей до по
следнего телефонного звонка. 
Довольны обе стороны: пред
ставители власти располагают 
объективной информацией с 
мест, а читатели знают, что их 
проблемы известны чиновни
кам, их голос будет услышан и 
меры приняты.

А наши коллеги из Ново
уральска - редакция муници
пальной газеты «Нейва» - сразу 
же после завершения военных 
действий в Цхинвале в про
шлом году объявили акцию по 
сбору средств для пострадав
ших в Южной Осетии. Удалось 
собрать более одного миллио
на рублей. Журналисты сами 
отвезли деньги в разрушенный 
город и раздали нуждающим
ся. Главный редактор «Нейвы» 
Татьяна Казакова рассказала 
коллегам, как организовать по
добную акцию. Познакомила 
нас с жительницами Цхинва

ла Аллой Бязровой и Анжелой 
Тасоевой, которые поведали о 
вторжении грузинской армии 
в мирный город, о жестокости 
нападавших, о том, как совер
шается геноцид по отношению 
к осетинскому народу со сто
роны грузинских властей и как 
необходима поддержка Рос
сии. Уже из Осетии женщины 
позвонили Татьяне Казаковой: 
«Спасибо за приглашение на 
фестиваль журналистов! Вы не 
представляете, как это для нас 
важно - рассказать правду о 
войне, мы почувствовали себя 
очень нужными, потому что 
вместе сделали важное дело 
для нашей Родины».

Собрать по крупицам рас
сказы старожилов, сохранить 
историю малой родины и при
вить молодёжи любовь к го
роду, где началась их жизнь, - 
такую задачу поставили перед 
собой журналисты «Карпин
ского рабочего», представив
шие на фестивале СМИ свой 
проект. Почти десять лет они 
каждый месяц готовят к газе
те приложение «Богословский 
родник». Свои воспоминания 
присылают в редакцию чита
тели, постоянными авторами 
стали краеведы. А к 250-летию 

Карпинска на осно
ве публикаций «Бо
гословского родни
ка» на собственные 
средства журнали
сты издали книгу «Я 
люблю свой город». 
Это издание редак
тор «Карпинского 
рабочего» Ольга 
Брулева презенто
вала на фестивале.

Это наиболее 
социально значи
мые акции прессы 
Свердловской обла
сти. Интересными 
были также рабо
ты журналистов из 
Якутии, Алтайского 
края, Краснодара 
и других регионов
России, однако малочисленная 
официальная делегация пред
ставителей СМИ Свердловской 
области (а нас было всего трое) 
собрала неплохой урожай на
град: «ОГ» получила диплом в 
номинации «Республиканские, 
окружные, краевые и област
ные газеты», новоуральцы за
воевали диплом в номинации 
«Районные газеты», а «Карпин
ский рабочий» получил специ
альный диплом за свою книгу.

Занятия в мастер- 
классах, семинары 
уступали место бесе
дам на пляже. Но и там 
журналисты делились 
опытом, порой спори
ли. «Рабочие моменты 
профессии», - шутили 
после очередной сло
весной перепалки «аку
лы пера».

Зашла как-то речь 
о куренях. На мой во
прос: «Что это такое?» 
завсегдатаи фестиваля 
рассмеялись: «Подож
ди, вечером сама всё 
узнаешь». А вечером 
нас встречали хлебом- 
солью кубанцы, ломи
лись столы от всевоз
можных яств, красивые 
казачки и статные каза
ки завели раздольные 
песни, подливали го
рилку, охотно позиро
вали перед камерами. 
Курени - кубанские по
дворья - расположи-

лись на просторной площадке 
оздоровительного комплекса. 
Было чем удивить: в импрови
зированных горницах висели 
расшитые мастерицами ковры, 
в красном углу разместились 
старинные иконы и не менее 
древние сундуки. Всё, как в до
революционных казацких до
мах. Кубанцы гордятся своей 
историей, чтят традиции пред
ков, привечают всех гостей, по
тому, наверное, и расходиться 
из куреней журналистам со
вершенно не хотелось. Празд
ник кубанского гостеприимства 
завершился далеко за полночь.

Ну и как не посмотреть на 
«стройку века» - возведение 
сочинских олимпийских объ
ектов! Почти каждый день мы 
проводили время на экскурси
ях по стройкам. Сочи меняется 
на глазах: активно строят до
роги, в том числе объездные 
автотрассы, облагораживают 
улицы. По словам сочинско
го мэра Анатолия Пахомова, 
город-курорт преобразится к 
2014 году неузнаваемо. Гости 
тоже обещали не отставать и 
дали слово привезти в сле
дующем году ещё более инте
ресные проекты. Тем более, 
что встреча на берегу Чёрного 
моря в следующем году станет 
особой, это будет юбилейный 
- XV фестиваль российских 
СМИ.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото автора.
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12 октября — 18 октября
«Национальное измерение»: 

давайте жить дружно!
Программа «Национальное 
измерение» телекомпании 
ОТВ стала победителем IV 
Всероссийского конкурса 
телевизионных фильмов 
и программ, посвящённых 
борьбе с экстремизмом, 
ксенофобией, расовой и 
религиозной ненавистью 
«Единение». Диплом и 
специальная награда вручена 
руководителю программы 
Ларисе Козловой. Церемония 
награждения состоялась в 
конце сентября в Москве. Из 
более чем 40 номинантов были 
выбраны всего четыре работы, 
среди которых программа 
«Национальное измерение» 
телекомпании ОТВ.
Конкурс «Единение» 
проводится по заказу 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям. Его основная 
цель — укрепление в обществе 
уважительного отношения к 
человеку независимо от его 
вероисповедания и этнической 
принадлежности.

При финансовой поддержке Федерального агентств«» по печати и массовым коммуникациям

ПОБЕДИТЕЛЯ

Л. С КОЗЛОВОЙ 

телепрограмма «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

ОАО «ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Ю.А. МИТЮШИН

Продюсерская компания «Детектив»*

О ПРОГРАММЕ:
Программа «Национальное измерение» - 

о людях разных наций, живущих на Урале.
Выходит в Свердловской области на 

телеканале ОТВ с 2003 года. Телевизион
ный проект изготавливается при поддерж
ке Консультативного совета по делам на
циональностей губернатора Свердловской 
области.

Основная задача - воспитать культуру 
толерантности у жителей региона.

Поэтому в «Национальном измерении» 
есть место разным темам, это и традиции, 

культура, 
история 142 
этносов, про
живающих на 
Среднем Ура
ле, инфор
мационная 
поддержка 
национально
культурных 
организаций, 
ну и, конечно, 

освещение всех аспектов межнациональ
ных и межконфессиональных взаимоот
ношений народов нашего края.

Руководитель программы: Лариса Коз
лова.

Редактор: Милена Карагезова. 
Видеооператор: Максим Кудрявцев. 
Видеоинженер: Константин Дворни

ков.
Смотрите 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
в субботу в 12.00 

и в воскресенье в 21.00

На ОТВ новый
В утренней программе «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
появился уникальный ведущий! Несколько месяцев 
с ним велись переговоры. Разговор был непростой: 
ведь эта персона — абсолютно неожиданна, такого 
вы не увидите нигде!

И вот — случилось! Рады представить вашему внима
нию — Тритошка.

Теперь каждый день, с понедельника по пятницу, 
ровно в 7.15 приглашайте к экранам детей и вместе 
смотрите рубрику «ТЛІ-ТОШКА»!

Познавательные и полезные истории из жизни забав
ного героя — Тритошки — расскажет он сам и его стар
ший товарищ, Виталий Викторович Краев, так хорошо 
знакомый свердловскому зрителю.

Анна Абсалямова, руководитель программы «ХН», 
ОТВ:

— Для нас - всех, кто работает в программе «Хоро
шее настроение», ТЛІ-Тошка — это абсолютно реаль
ный, живой персонаж! В этом большая заслуга «мамы» 

ТРІ-Тошки - автора куклы Марии Черенковой и папы 
- актёра Альберта Зинатуллина . А вообще Т₽І-Тошка 
довольно сложная кукла. Она надевается на руку, а во 
второй руке актёра - трости. В итоге ТРІ-Тошка под
вижен весь, у него есть своя неповторимая мимика, он 
движет руками и даже машет хвостиком.

Вместе с Тритошкой ваш ребёнок будет учить стихи, 
познавать мир... наконец, родителям обеспечен «тайм
аут»! Вы можете быть уверены, время с «ТРІ-ТОШКОЙ» 
ребёнок проведёт с пользой, а вы успеете собраться на 
работу или выпить кофе. И главное: Тритошкины исто
рии трижды хороши: полезны, просты и интересны!

Итак, просим любить и жаловать! С понедельника 
по пятницу в эфире утренней программы «Хорошее на
строение», в 7:15 — только на ОТВ!

Смотрите программу 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

По будням в 7.00 на ОТВ ^ЭТрограммыу<<Хорошее настроение

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

http://www.obltv.ru
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Понедельник

октября

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

1
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Гарем
10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мелодрама

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Оконча-
ние

16.30 Вести. Дежурная
часть

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неде-
ЛЮ

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

ное происшествие
16.00 Сегодня

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Террористка 

Иванова»
22.30 История одного об

мана, или Глобальное поте
пление

23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила. «Пра

во на выстрел»
01.40 Боевик «БЕГЛЫЙ 

ОГОНЬ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «БЕГЛЫЙ 

ОГОНЬ». Окончание
03.20 Комедия «ДЕНЬ БЛА

ГОДАРЕНИЯ»

ВАКА»

16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с «Однажды будет

любовь»
18.10 Т/с «Две стороны

одной Анны»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Вести+
00.10 Мой серебряный

шар. Лайза Минелли
01.00 Честный детектив
01.40 Триллер «КОСТИ»
03.35 Гарем
04.30 Городок

16.30 Т/с «Литейный»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Честный понедель-

ник
23.15 Сегодня
23.35 Школа злословия.

Михаил Златковский
00.30 Авиаторы
01.05 Quattroruote
01.40 Триллер «ВОЛК»
04.05 Триллер «ЯЩИК КО-

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
10.55 Драма «ДИКИЕ ОР

ХИДЕИ»
12.30 Линия жизни. Влади

мир Чернов
13.25 Пятое измерение
13.50 Спектакль «Маска

рад»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности Земли»
17.20 Д/ф «Серые карди

налы России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды»

17.50 Д/ф «Фридрих II Ве
ликий»

18.00 В главной роли
18.20 Блокнот

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Сергей Горобченко, актер.
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Дикая природа в 

объективе
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25, 20.55

Прогноз погоды
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.00 Здоровье с Татьяной

Климиной
11.20 Баскетбол. Между

народный турнир. Женщи
ны. УГМК (Россия) - Сборная 
США

13.00 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва)

18.45 Достояние республи
ки. Старый Симбирск: эра ми
лосердия

19.00 Документальная 
история

19.30 Новости
19.50 Драма «ИЗ ПЛАМЯ И 

СВЕТА» 1,2 с.
21.20 Острова. Никита Бо

гословский.
22.05 Д/с «От Адама до 

атома».
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Экология литерату

ры. Английская глава. Тоби 
Лип

00.20 Д/ф «Луна»
01.20 Д/Ф «Порто - разду

мья о строптивом городе»
01.40 Д/ф «Серые карди

налы России. Граф Пален.
Поцелуй Иуды»

02.10 Путешествия натура
листа

02.35 Музыкальный мо
мент

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Роль, изменившая 

мою жизнь
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка 

15.10 Вести-спорт
15.20 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Локо
мотив» (Новосибирск) - «Ис
кра» (Одинцово)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Фарерские 
острова

18.30 Вести-спорт
18.45 Летопись спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 КХЛ. Открытый чем

пионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Дина

мо» (Москва), СКА (Санкт- 
Петербург) - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция

00.30 Вести-спорт
00.50 Бокс. Энцо Маккари-

нелли против Ола Афолаби
01.40 Неделя спорта
02.45 Летопись спорта
03.15 Рыбалка с Радзишев-

ским
03.30 Вести-спорт

ЯГВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.20 Драма «СТАРШИНА»
12.30 Только правда!
13.00 Судиться по-русски
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда
18.30 Д/с «Богатейшие

06.00 Новости. Итоги неде-
ли

06.40 Служба спасения
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде-

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб-

ВИ»

11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Т/с «Молодой волко-

дав»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «РУД И

СЭМ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»

03.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Локо
мотив» (Новосибирск) - «Ис
кра» (Одинцово)

05.30 Летние игры экс
тремальных видов спорта 
«Адреналин геймз»

06.00 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Динамо» (Москва)

люди Европы»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега 

Тактарова
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/с «Богатейшие 

люди Европы»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Диагноз: убий

ство»
04.40 Т/с «Иерихон. Город 

обреченных-2»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 Д/ф «Ледяной мир. 

Тайна хрустального шара»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Дунаевские. Три 
судьбы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПЛАТОН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи

ческий практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Талисман люб

ви»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Детектив «ТИПА

КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Части тела»
03.20 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40, 03.05 - Боевик «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (США, 

1992).Режиссер: Дуайт Литтл. В ролях: Брэндон Ли («Во
рон»), Пауэрс Бут, Ник Манкузо, Тони Лонго. Студент из 
Китая становится невольным свидетелем преступления, 
совершенного наркодельцами. У него нет возможности 
отказаться от своих показаний, и, рискуя жизнью, он на
чинает сотрудничество с ФБР.

«РОССИЯ»
01.40 - Остросюжетный фильм «КОСТИ» (США, 2001 

г.). Режиссёр: Эрнест Дикерсон. В ролях: Снуп Догг, Пэм 
Гриер, Халил Кэйн, Рикки Харрис и др. В 1979 году Джим
ми Боне был уважаемым и авторитетным человеком в сво
ем районе. Его предал и зверски убил коррумпированный 
полицейский Лупович. Стена его элегантного дома стано-

Телеанонс
вится его надгробной плитой. Спустя много лет этот район 
превратился в трущобы. Четверо подростков превратили 
дом в ночной клуб и невольно высвободили не отмщен
ный дух Джимми.

«НТВ»
01.40 - «ВОЛК» (Испания, 2004). Режиссер - Мигель 

Куртуа. В ролях: Эдуардо Норьега. Испания, 70-е годы. 
Спецслужбы арестовывают Хосе за связь с боевиками 
из террористической организации ЭТА и вынуждают его 
стать их лазутчиком в логове могущественной группировки 
боевиков. Отныне его прозвище - «Волк», его задача - за
служив доверие хладнокровных убийц и бывалых подполь
щиков, в одиночку проникнуть в круг главарей. Но когда 
неожиданные события меняют планы властей, Волк тоже 
становится их мишенью. Теперь его враги с обеих сторон.

«КУЛЬТУРА»
19.50 - К 195-летию со дня рождения М.Ю. Лермон

това «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» (Россия, 2006 г.). 1-я 
и 2-я серии. Режиссеры: Ираклий Квирикадзе, Нана 
Джорджадзе. В ролях: Юрий Чурсин, Екатерина Кру- 
пенина, Александр Абдулов, Дмитрий Афиногенов, 
Станислав Бондаренко, Ирина Бразговка, Ксения Бу- 
равская, Анатолий Лобоцкий. Фильм о жизни и твор
честве великого русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова. В название картины не случайно вынесе
на строчка из стихотворения поэта «Есть речи - значе
нье...»: «...Из пламя и света рожденное слово». Для 
Лермонтова слово имело особый смысл, оно было вы
ражением внутреннего огня, пламени и света челове
ческой личности.
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ЕТ1ГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Служба вакансий 

Урала
09.20 Вести-Урал. События 

недели
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

10.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33,20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДЛИН

НЫЙ ДЕНЬ»

01.55 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.30 Т/с «Эдера»
03.25 Т/с «Два лица стра

сти»
04.10 Т/с «Спаси меня»
04.55 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

е
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов Тины

Канделаки
12.50 М/с «Губка Боб»
13.15 Стиль Ханны Монта

ны: что-то свеженькое
14.05 News блок weekly
14.35 Персонаж: Сергей

Лазарев
14.50 MTV.ru
15.30 Русская десятка
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Телепорт
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Bysnews
18.30 Реактивные клоуны

ЦЕНТР

ѳ
06.00 Настроение
08.30 Детектив «ПРИСТУ

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 1, 2 
С.

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.25 Д/ф «Гладиаторы: 

жестокая правда»
17.30 События

г
41пта 1

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Неделя без галстука
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 8 мире животных
13.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Понарошку crazy

news
19.50 Live in tele-dub
20.25 Hit chart
20.45 Виртуалити
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Ужасы «ПАУКИ - 2»
05.10 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Братья Лю»
18.55 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 В центре внимания.

«Оборотни на дорогах»
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 В большом городе.

Новый Вавилон
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 «За жизнь!». Юбилей

театра «Шалом»
01.30 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.20 Мелодрама «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ
НЫМ»

04.55 Д/с «Короли мафии»

РЕБЕНКА»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45, 20.30 «Первосвятитель»
01.00,06.00 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00,13.00, 22.00 «Конференция».
04.00 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)/«Духовное преображение»
04.15, 06.15, 1145, 17.30 «Песнопения для 

души»
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00, 12.30 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

08.00 Приход
10.00,19.00 «Беседы о главном»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании «Союз»
12.35 «Живое слово»
14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 Литературный квартал
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

06.00 Д/ф «Теория неверо
ятности. Дети молний»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани-

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные

миры. Погребенные залож
ники»

13.20 Д/ф «Тайные знаки.
Убить генсека»

©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ЗАЛОЖ

НИК»
16.00 Пять историй:

«Звездные гастроли двойни
ков»

16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с «Иехі 3»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Лаборатория разру

шителей
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Фэн-шуй»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Тайны карточной ко
лоды»

22.00 Фэнтези «НАЦИЯ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ: ТЕМНЫЙ ГО
РИЗОНТ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Т/с «Пятница, 13-е»
03.00 Триллер «ВОЗДУШ

НЫЕ ТЕРРОРИСТЫ»
05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 3»
21.00 Т/с «Солдаты-11. 

Прапорщик»
22.00 Громкое дело: «Путь 

по лезвию скальпеля»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Фильм ужасов «ТЕМ

НЫЕ ВОДЫ»
03.20 Военная тайна
04.05 Громкое дело: «Путь

по лезвию скальпеля»
04.55 Нетелефонный раз

говор
05.10 Неизвестная плане

та: «Легенды Далмации»
05.40 Музыка

настр^вние*-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.15 Боевик «ЖАЖДА 

СКОРОСТИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Любовь на рай

оне»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «НЕРЕАЛЬ

НЫЙ БЛОКБАСТЕР»
23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.50 Интуиция
01.50 Дом-2. Про любовь
02.45 Необъяснимо, но 

факт
03.40 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.30 Разбуди разум

Ев Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 8-я серия
12.00 «Идрис Газиев представляет: композитор

Загид Хабибуллин»
13.00 «Перекресток мнений»
13.30 «Адам и Ева»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Майдан»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»

17.50 «Страсти по-итальянски». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Спрут». Телесериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 4-я се

рия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 8-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Спрут». Телесериал. 1-я серия
03.20 «Народ мой...» (на тат. яз)
03.45 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

ТВ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ! Ц
Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!

По будням в 07.00 смотрите 
утреннюю информационную программу 

«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ:
Понедельник -
«ВАШИ ДАЧНЫЕ
РЕКОРДЫ»
Друзья! Всё! С дачных

участков всё убрано, всё, что нужно посадить в зиму - поса
жено, можно свободно выдохнуть и расслабиться! Правда, 
многие до сих пор мучаются: что же делать с огромным за
пасом яблок? Уж очень щедра была природа в этом году 
на них. Давайте без лишней скромности поделимся своими 
достижениями: чем из своего урожая вы гордитесь? Ну и по
здравим всех работников сельского хозяйства с профессио
нальным праздником!

Вторник - « НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАМЕРЗНУТЬ!»
Брррр... Уже чистили утром лобовое стекло машины от 

наледи? Уже приготовили зимний гардероб? Друзья, самое 
время - утепляться! Мы дадим дельные советы и , конечно, 
рассчитываем, что и вы поделитесь информацией, как не 
дать себе замерзнуть! А ещё узнаем, чем уральская зима от
личается от сибирской, как избежать простуд и как изменит
ся поведение домашних животных в холодное время года.

Среда - «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
Хороший вопрос... Настоящий хозяин и кран сможет сам 

починить, и завтрак приготовит. Вооружим наших мужчин 
знаниями: как это и многое другое делается. А ещё расска
жем о традициях и семейном укладе в других странах. Так 
что если вы — хозяин в своём доме , это утро специально 
для вас!

Четверг- «УТРО ГУРМАНА»
По многочисленным просьбам наших любимых телезри

телей продолжаем собирать уральские кулинарные рецепты! 
Программы с «вкусной» темой выходят в эфир с завидной 
регулярностью - и всегда вы отвечаете нам шквалом звон
ков и сообщений! Итак, готовьте к четвергу лучшие рецепты 
вашей семьи , чтобы поделиться ими с жителями Свердлов
ской области и нашими зрителями в других регионах!

Пятница - «КРАСОТА ДУШИ И ТЕЛА»
Как всегда по пятницам настраиваемся на активный 

отдых в выходные! На этот раз обсуждаем, что важнее — 
красота души или красота тела? Наши тренеры дадут вам 
«домашнее задание» - простое физическое упражнение, хо
рошо подходящее для утренней разминки. И для контраста 
— сюжет о душевном труде читателя, сходим в библиотеку.

Оказывается, можно совмещать умственный труд с фи
зическим!

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00 
Не проспите — по будням в 7.00

И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

12 ОКТЯБРЯ 19:00 ПРОГРАММА «РЕЦЕПТ»
По результатам исследова

ний рак шейки матки вызыва
ет вирус паппиломы человека. 
Как предупредить опасное за
болевание, расскажут врачи
в прямом эфире программы 12 октября в 19:00. 
В 19:30 вы узнаете о самой действенной процедуре, кото
рая является альтернативой хирургической подтяжке лица, 
- это РФ- терапия. Она очень популярна у посетительниц 
косметологического салона «Линия красоты». Задайте свой 
вопрос 12 октября в 19:30 директору салона Елене Тестовой 
в прямом эфире программы «Рецепт».

14 ОКТЯБРЯ В 09.30 ПРОГРАММА «ВЛАСТЬ НАРОДА»
Внесение изменений в бюджет 

Свердловской области. Впервые за 
последние годы бюджет принят с де
фицитом. На чём будут экономить и на 
какую помощь расчитываем? Подроб
ности в программе «Власть народа» 

14 октября в 09.30.

ВЛАСТЬ

АНеКДоТ
- Девушка! А что выделаете сегодня вечером?
- Замуж выхожу.
-Да?А потом?

MTV.ru
MTV.ru
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

1
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Россия! 
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 К 75-летию со дня 
рождения. «Неизвестный бе
нефис. Савелий Крамаров»

10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
13.40 Вести. Дежурная 

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

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная 

часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с «Однажды будет

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное при

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 Т/с «Террористка 

Иванова»
23.40 Ночные новости
00.00 Савелий Крамаров.

Джентльмен удачи
01.00 Приключения «ДЖИ

ЛЬИ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДЖИ

ЛЬИ». Окончание
03.20 Приключения «ПЕР

ВОБЫТНЫЙ МИР» 1 ф.

любовь»
18.10 Т/с «Две стороны 

одной Анны»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Вести+
00.10 К 75-летию со дня 

рождения. «Неизвестный бе
нефис. Савелий Крамаров»

01.00 Боевик «ОПАСНАЯ 
ЗЕМЛЯ»

03.00 Т/с «Закон и поря
док»

03.55 Т/с «Люди в 
деревьях-2»

04.45 Вести. Дежурная 
часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Очная ставка
23.15 Сегодня
23.35 «Роковой день. Шах

та «Центральная»
00.00 Главная дорога
00.30 Борьба за собствен

ность
01.05 Боевик «УТРАЧЕН

НОЕ СОКРОВИЩЕ»
02.50 Боевик «УКРАСТЬ

КАНДИ»
04.30 Комедия «СТРАННОЕ 

ВАРЕВО»

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ВПЕРЕДИ

ДЕНЬ»
12.20 Д/с «Кафедральный 

Домский собор в Сиене»
12.35 Д/ф «Тунгусская со

ната»
13.20 Легенды царского 

села
13.50 Драма «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..»
15.10 Д/ф «Трир - старей

ший город Германии»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности Земли»
17.20 Д/ф «Серые карди

налы России. Хранитель им
перии. Константин Победо-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 «ѴІР-студия» С Ни

колаем Подкопаем
10.35 Сделано на Урале
10.45 Все о загородной

жизни
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
06.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10, 

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости
11.15 Квадратный метр
11.40 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России.

носцев»
17.50 Д/ф «Роберт Луис 

Стивенсон»
18.00 В главной роли
18.25 Собрание исполне

ний
18.45 К 115-летию со дня 

рождения писателя. «Целая 
жизнь» Бориса Пильняка»

19.30 Новости
19.50 Драма «ИЗ ПЛАМЯ И 

СВЕТА» 3,4 с.
21.25 Абсолютный слух
22.05 Больше, чем любовь.

Иван Павлов.
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 К юбилею Михаила 

Козакова. «Играем Шекспи
ра»

00.30 Драма «КЛАРА И Я»
01.55 Д/ф «Серые карди

налы России. Хранитель им
перии. Константин Победо
носцев»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Дикая природа в 

объективе
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Роль, изменившая 

мою жизнь
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов 

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань)

13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

16.15 Скоростной участок
16.45 Футбол. Чемпионат

мира - 2010. Отборочный 
турнир. Финляндия - Уэльс

18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 С 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Неделя спорта
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА

- ХК МВД (Московская об
ласть). Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. 1/2 
финала. Прямая трансляция

01.55 Вести-спорт
02.05 Вечер боев М-1.

«Легион» (Россия) - Сборная

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Мелодрама «ВСЕ ТО,

0 ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ
ТАЛИ»

12.30 Только правда
13.00 Судиться по-русски
14.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб

ви»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 Д/ф «Ледяной мир. 

Тайна хрустального шара»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ПЛАТОН»
15.10 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»

Турции
03.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа)

05.10 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
ЦСКА - ХК МВД (Московская 
область)

18.30 Д/ф «Научная фан
тастика или реальность?»

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега 

Тактарова
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Научная фан

тастика или реальность?»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие
- Декстера»

04.50 Т/с «Детектив Нэш
Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Ледяной мир.

Жизнь на краю земли»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Валентина Толку
нова»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая ко

медия «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ
СТОКОСТЬ»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Талисман люб

ви»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Комедия «КОРОЛЬ

РАЛЬФ»
23.40 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00, 03.05 - Приключенческий фильм «ДЖИЛЬИ» (США, 

2003). Режиссер и автор сценария: Мартин Брест. В ролях: Бен 
Аффлек, Терри Камиллери, Дженнифер Лопес, Дэвид Бакус, 
Ленни Венито, Роберт Силвер, Луис Альберто Мартинес, Джа
стин Барта, Кристофер Уокен, Лэйни Казан, Мисси Крайдер, Аль 
Пачино. Заурядный гангстер Ларри Джильи получает ответствен
ное задание похитить умственно отсталого брата несговорчивого 
окружного прокурора. Успешно выполненная операция может 
принести ему кучу денег. Когда же выясняется, что не все идет со
гласно плану, глава мафии отправляет на помощь Джильи очаро
вательную киллершу Рикки (Дженнифер Лопес) с собственными 
методами ведения криминальных операций.

«РОССИЯ»
01.00 - Айс Кьюб, Элизабет Херли в боевике «ОПАСНАЯ 

ЗЕМЛЯ» (США - ЮАР, 1997 г.). Режиссёр: Даррелл Рудт. В ро
лях: Энтони Бишоп, Винг Реймс, Робин Смит. Вуси Мадлази воз-

Телеанонс
вращается в свою родную Южноафриканскую Республику, кото
рую он покинул 14 лет назад. Вуси приезжает на похороны отца, 
рассчитывая через несколько дней вернуться в Америку на учебу. 
Но, казалось бы, в обновленной стране он обнаруживает разгул 
грабежей, насилия и наркомании. Его младший брат на его глазах 
погибает от пули наркобарона. Возвращение откладывается.

«НТВ»
01.05 - «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ» (США 2003). Ре

жиссер - Джим Уайнорски. В ролях: Стивен Болдуин, Николетт 
Шеридан, Коби Райан Маклахлин, Ханнес Енике, Джерри Дойл, 
Марк Кристофер Лоуренс, Тэми-Эдриан Джордж, Бенни Ниве, 
Рене Ривера. Во время пожара в известном музее злоумышлен
никам удается похитить старинный гобелен. Преступники уходят 
от преследования, а в руки к детективу Уолкеру попадает древ
няя картина с изображением старинной карты. Расследование 
ее происхождения Уолкер поручает молодому нерадивому по
лицейскому Карлу МакБрайду. Брат Карла Брайан - опытный 

картограф Министерства обороны США - легко разгадывает 
тайный смысл картины. Он убежден, что эта карта несет в себе 
информацию о тайных сокровищах экипажа одного из судов 
Христофора Колумба, затонувшего много веков назад. Соглас
но легенде, Колумб перед крушением успел забрать сокровища 
экспедиции и спрятать их на одном из островов, расположенных 
около Панамы. Вскоре могущественный гангстер Артерра по
хищает Карла и отправляется с ним на остров в надежде с его 
помощью найти сокровища. Но карта все еще у Брайана, и Карлу 
приходится тянуть время. Узнав об исчезновении брата, Брайан 
отправляется на остров, чтобы спасти Карла и найти клад. Но во 
время полета его самолет терпит крушение на искомом острове, 
и он вместе со своими случайными попутчиками пилотом Кэрри 
и семейной парой Дэнни и Тэмми оказывается в эпицентре штор
ма. Встретив чудом сбежавшего от гангстера Карла, Брайан с 
друзьями настойчиво ищут сокровища, не подозревая, кто на 
самом деле стоит за жестоким Артеррой.
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ЕТіП
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хрони

ки
10.00 Служба вакансий 

Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час

__________ джх__________

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Уроки соблазна
12.45 М/с «Губка Боб»
13.15 Самая умная мо

дель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Art-коктейль

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Приключения

«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

10.20 Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «КОС

НУТЬСЯ НЕБА»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.25 Д/ф «Империя смер

ти»

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-4. Сверх

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Основной ин

стинкт. Диагноз - родитель»

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 06.00, 08.00 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпа
нии «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.45 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.0013.00, 22.00 Лекция
04.30,18.35 «История Русской Церкви»
05.00 Документальный фильм
03.45,12.45 Песнопения для души
04.30.18.30 История Русской Церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

11.00, 21.00 Вести сейчас - 
каждый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
18.15 Наши деньги
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Bysnews
19.55 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Т/с «Литтл Британ»
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Клуб: ликвидация
04.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Дюймовочка»
18.55 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Реальные истории. 

«Российские подделки»
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 Скандальная жизнь.

Война с должниками
22.50 Д/ф «Бомба для 

председателя Мао»
23.45 События
00.20 Комедия «МОЙ МУЖ 

- ИНОПЛАНЕТЯНИН»
01.50 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03.45 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ

ОГОНЕК»
05.20 М/ф «Золотая анти

лопа»

13.00 Мелодрама «ДЛИН
НЫЙ ДЕНЬ»

14.45 Люди и традиции
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

ном лесу
10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)/«Духовное преображение»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 «Живое слово»
12.45,16.30 «Песнопения для души»
16.45 «Именины»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Первосвятитель»
16.45 Именины
17.30 «Первосвятитель»
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Трагикомедия «МУЖ

ЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕН-

РИЗОНТ»
05.00 Релакз

твз
06.00 Д/ф «Загадка русско

го Иерусалима»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани-

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные

миры. Тайны карточной ко
лоды»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Фэн-шуй»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ОХОТА НА

ТЕРРОРИСТА»
16.00 Пять историй:

«Звездный бизнес»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Next 3»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 9-я серия
12.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. Поет Галина Казанцева
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «За 

доставленные хлопоты прошу извинить... 
А. Пешков»

15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодежная остановка» (на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Бедняжка». Телефильм. 1-я серия

ЩИНЫ»
01.15 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.15 Т/с «Эдера»
03.15 Т/с «Два лица стра-

сти»
04.00 Т/с «Хроники скорой

помощи»
04.55 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Охота за атомной бомбой»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Тайна погибшего эс-
минца»

22.00 Ужасы «КРЫСЫ»
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно-

чи
03.00 Фэнтези «НАЦИЯ

ПРИШЕЛЬЦЕВ: ТЕМНЫЙ ГО

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Next 3»
21.00 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
22.00 Чрезвычайные исто-

рии: «Родительская боль»
23.00 С Тиграном Кеосая-

ном
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити-

ка
00.45 Фильм ужасов

«УБИИЦЫ»
02.20 Пять историй:

«Звездные гастроли двоини-
ков»

03.00 Тайны вашей судь-
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане-
та: «Неизвестный Иран»

05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «НЕРЕАЛЬ-

НЫИ БЛОКБАСТЕР»
18.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Любовь на рай-

оне»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ДЕВУШ-

КА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА»

23.45 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.55 Интуиция
01.55 Дом-2. Про любовь
02.45 Необъяснимо, но

факт
03.40 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.40 Т/с «Саша + Маша»

ТУ] НОВОСТИ кино

Новый фильм Сергея Бодрова
В сентябре режиссёры Сергей Бодров-старший I 

(«Кавказский пленник», «Монгол») и Гульшат I 
Омарова («Шиза») приступили к съёмкам комедии под 

названием «Дочь Якудзы».
У очень влиятельного якудзы по имени Тацио Ямада 

есть дочь - 10-летняя Юрико. Из-за временных трудностей 
японцу приходится ради безопасности любимой дочери 
отправить девочку в Рим. Но по дороге в Италию самолёт 
совершает вынужденную посадку на юге России. Телохра
нители Юрико куда-то пропадают, и девочка остаётся одна 
в незнакомой стране. Случайно она встречает парня Лёху и | 
как истинная дочь якудзы даже спасает ему жизнь. Теперь » 
по японским обычаям Лёха должен до конца жизни оста
ваться её должником...

В главной роли зрители увидят японскую школьницу Чику | 
Аракаву. Съёмки комедии пройдут в Японии и Крыму.

Сценарий: Сергей Бодров-ст., Ганна Слуцки, Евгений 
Фролов. ■

Продюсер: Сергей Сельянов.
Производство: кинокомпания СТВ.

«Палата №6» выдвинута | 
на соискание премии «Оскар» I

Будет ли «Палата» представлена в номинации | 
«Лучший фильм на иностранном языке», мы узнаем | 
только 2 февраля. Сама церемония вручения Оскар | 

состоится 7 марта. I
Первоначально на «Оскар» претендовали ещё восемь | 

картин: «Тарас Бульба» Владимира Бортко, «Дикое поле» В 
Михаила Калатозашвили, «Все умрут, а я останусь» Вале- I 
рии Гай - Германики, «Петя по дороге в царствие небесное» 
Николая Досталя, «Стиляги» Валерия Тодоровского, «Пол
торы комнаты, или Сентиментальное путешествие на роди
ну» Андрея Хржановского, «Сумасшедшая помощь» Бори
са Хлебникова и «Поп» Владимира Хотиненко.

Члены комиссии, куда вошли режиссёры Владимир 
Наумов, Глеб Панфилов, Владимир Меньшов, киновед Ки
рилл Разлогов и другие кинематографисты, сделали выбор 
в пользу «Палаты №6». Для участия в церемонии решение 
российской комиссии должна одобрить Американская ки
ноакадемия. Серьёзную конкуренцию россиянам составят I 
немцы с картиной Михаэля Ханеке «Белая лента» и францу- I 
зы с фильмом «Пророк» Жака Одиара.

nashfilm.ru

Укрощение строптивых 
Чумовая блондинка (Анна Семенович) с неотделимыми 

атрибутами: чихуахуа в сумке и богатым бой-френдом
(Андрей Федорцов) под каблуком, успешный 

бизнесмен Мурзик (Андрей Носков) ■ владелец 
частного самолёта в сопровождении подружки-модели

(Юлия Галкина) летят в Ниццу, а попадают в тайгу.
Тайга - это не лазурный берег с яхтами и закрытыми 

вечеринками, не жаркое сафари на джипах и плясками с 
аборигенами. Выращенным в тепличных условиях яппи и их 
капризным подружкам будет устроена проверка суровым 
русским «отдыхом».

Бриллиантами и коктейльными платьями здесь никого 
не покоришь, в ход пойдут «защитная вуаль» от комаров и 
брюки строгого покроя.

Одна из строптивых красавиц останется в лесу наедине с 
брутальным и немного чокнутым мужиком...

Неожиданные повороты сюжета, бурные выяснения от
ношений, любовные метания - всё это в новом фильме ре
жиссёра Игоря Калёнова.

Режиссёр-постановщик: Игорь Калёнов (Александр. 
Невская битва).

Авторы сценария: Владимир Вардунас, Игорь Калёнов. г 
Продюсеры: Игорь Калёнов, Родион Павлючик.
Производство: Киностудия «Никола-Фильм» и Агент- В 

ство «Приор».
В ролях: Андрей Носков, Юлия Галкина, Игорь Лифанов, | 

Анна Семенович, Андрей Федорцов, Юрий Кузнецов, Миха- и 
ил Багдасаров.
....... ....... . ' ' *

АНЕКДОТ
- От вас можно позвонить ?
- Звони, сын мой. Только аккуратней с колоколом.

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Спрут». Телесериал. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 5-я се

рия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 9-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Спрут». Телесериал. 2-я серия
03.20 «Давайте споем!» Караоке
04.05 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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■ 18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

20.00 Эмигранты. Путь до
мой

21.00 Время
21.25 Звезды эфира. «Ни

колай Озеров»
21.50 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. Сбор
ная России - сборная Азер
байджана. Прямой эфир из 
Баку

00.00 Ночные новости
00.20 Триллер «НА ЛИНИИ 

ОГНЯ»
02.30 Приключения «ПЕР

ВОБЫТНЫЙ МИР» 2 ф.

03.00 Новости
03.05 Приключения «ПЕР

ВОБЫТНЫЙ МИР» 2 ф. Окон

чание
04.10 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
17.20 Т/с «Однажды будет 

любовь»

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Предать вождя.
История свержения Хрущева

10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
13.40 Вести. Дежурная 

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

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная 

часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

18.10 Т/с «Две стороны 
одной Анны»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Вести+
00.10 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

02.10 Горячая десятка
03.25 Т/с «Закон и поря

док»
04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная 

часть

16.30 Т/с «Литейный»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуй

те!
23.15 Сегодня
23.35 Боевик «ПРОФЕС

СИОНАЛ»
02.10 Комедия «ГОДОВ

ЩИНА»
04.20 Ужасы «ДРАКУЛА,

КНЯЗЬ ТЬМЫ»

КУАІ^РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «СЕРГЕЙ 

ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА ПЕН
СИЮ»

12.15 Д/ф «Запретный го

род Китая»
13.10 Век русского музея
13.40 Драма «ОХОТА НА 

ЛИС»
15.10 Д/ф «Теруэль. Мав

ританская архитектура»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности земли»
17.20 Д/ф «Иностранцы в 

России. Франц Лефорт. Чело
век, которого не было»

f и j j І

06.00 С добрым угром, 

земляки!

07.00 Хорошее настроение

07.50 Астропрогноз

07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц

09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00 

16.00 Лови удачу

16.45 Погода на «ОТВ»

16.50 Телевыставка 
17.00 На глубине 

17.45 Телевыставка 
17.55 Погода на «ОТВ» 
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка

07.00 Автоспорт. «Форму
ла -1»

08.45 Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25, 20.55

Прогноз погоды
09.05 10 +
09.30 Доктор красоты
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 15.30

15.30 Здоровье с Татьяной 
Климиной

16.00 Рыбалка с Радзишев- 
ским

16.15 Путь дракона
16.40 Бокс. Крис Авалос

(США) против Эрни Маркеса 
(США)

17.50 Д/ф «Пьеро и Арле
кин. Поль Сезанн»

18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний
19.00 Партитуры не горят
19.30 Новости
19.50 Драма «ИЗ ПЛАМЯ И 

СВЕТА» 5 с.
20.40 Д/ф «Запретный го

род Китая»
21.35 Власть факта
22.20 Жизнь замечатель

ных идей. «Тайны голубого 
экрана»

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.50 Юбилей Михаила Ко

закова. «Играем Шекспира»
00.30 Драма «ОЛИВЕР 

ТВИСТ» 1 с.
01.55 Д/ф «Иностранцы в 

России. Франц Лефорт. Чело
век, которого не было»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли».

19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Роль, изменившая 

мою жизнь
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»

00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов 

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

17.40 Вести-спорт
17.55 Футбол. Матч команд 

ветеранов России и Герма
нии, посвященный 80-летию 

Льва Яшина
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица

20.40 Здоровья вам!
21.00 Футбол. Курс - Юж

ная Африка. Азербайджан 

- Россия, Германия - Финлян
дия

21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2011. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор

ные. Россия - Молдавия
23.55 Футбол. Курс - Юж

ная Африка. Азербайджан 

- Россия, Германия - Финлян
дия

00.30 Вести-спорт
00.50 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Ис
кра» (Одинцово) - «Урал» 
(Уфа)

дтв
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда!
18.30 Д/ф «Актуальная 

тема. Тюремный роман»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега

Тактарова
21.30 Т/с «Безмолвный

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс

09.00 Новости «4 канала».
Ночной выпуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб

ви»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Ледяной мир.

Жизнь на краю земли»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Романтическая ко

медия «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ
СТОКОСТЬ»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин

е
06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и

люди Икс»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

02.50 Вести-спорт
03.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Мужчины. «ВЭФ» 
(Латвия) - «Унике» (Россия)

04.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Динамо-Ямал» (Москва)

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.00 Т/с «Зверь»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Актуальная 

тема. Тюремный роман»

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.45 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Ледяной мир. 

Полярные обитатели»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Олег Меньшиков. 
Между Востоком и Западом»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Шпионская коме

дия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Талисман люб

ви»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Пародийная ко

медия «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
23.35 б кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Части тела»
03.20 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.20 - Триллер «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (США, 1993). Режис

сер: Вольфганг Петерсен. В ролях: Клинт Иствуд, Джон Малко
вич, Рене Руссо, Джон Махоуни, Гари Коул. В тот злополучный 
день, когда в Далласе был убит президент Кеннеди, сотрудник 
секретной службы Фрэнк Хорриган (Клинт Иствуд) находился 
среди охраны президента. Мучительные воспоминания о невы
полненной миссии уже много лет не дают ему покоя. Спустя 
ЗОлет маньяк-психопат (Джон Малкович), задумавший покуше
ние на нынешнего президента, выбирает Фрэнка мишенью для 
своего преследования...

«РОССИЯ»
00.10 СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Александр Калягин, Та

тьяна Веденеева, Валентин Гафт, Михаил Козаков, Армен 
Джигарханян, Татьяна Васильева и Олег Шкловский в коме
дии «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (1975 г.). Режиссер: 
Виктор Титов. В ролях: Александр Калягин, Александр Мака-

Телеанонс
ров, Анатолий Малашкин, Армен Джигарханян, Валентин Г афт, 
Виктор Гайнов, Владимир Коровкин, Михаил Козаков, Николай 
Тагин, Олег Шкловский, Р. Суховерко, Тамара Носова, Та
тьяна Васильева, Татьяна Веденеева и др. По мотивам пьесы 
Б. Томаса «Тетка Чарлея». Англия начала XX века. Безработ
ный Бабс Баберлей, спасаясь от полиции, переодевается в 
женскую одежду и случайно попадает в богатый дом, где ждут 
приезда донны Розы - всемирно известной миллионерши. Чар
ли со своим другом с нетерпением ожидают приезда богатой 
тетушки из Бразилии в надежде, что она поможет им решить 
проблемы с их женитьбой. Но тетушка запаздывает, и друзья 
решают выдать за миллионершу случайно оказавшегося в доме 
Бабса. Теперь «самозванка» должна очаровать опекуна деву
шек. Заодно жертвой ее обаяния становится и отец одного из 
молодых людей...

«НТВ»
23.35 - «ПРОФЕССИОНАЛ» (Франция, 1981). Режиссер 

- Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Робер Ос
сейн, Жан Дизалли, Сирьель Клер, Мари-Кристин Декуар, 
Элизабет Маргони. Агент французской секретной службы 
Жосс Бомон послан в одну из африканских стран с заданием 
убить диктатора-тирана Нджала. Но политическая ситуация 
меняется, и правительство Франции уже заинтересовано в 
сотрудничестве с этим президентом, поэтому руководство 
спецслужб «сдает» своего агента, исходя из государствен
ных интересов. Бедный Жосс оказывается на скамье подсу
димых и отправляется на пожизненную каторгу. Ему удается 
совершить побег, и после двухлетнего отсутствия он появ
ляется в Париже на радость друзьям и горе врагам. Бывшие 
коллеги начинают настоящую охоту на Бомона, так как он 
обещает, что президент Нджала все равно будет им ликви
дирован в течение 48 часов, тем более, что тот как раз при
езжает во Францию.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Сцорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Автоэлита
09.30 Доктор красоты
10.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10 Вести. Экономика. - 

каждый час
10.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30 Вести, коротко о

главном - каждый час
10.33 Вести. Интервью -

каждый час
10.3$ Вести. Спорт - каж

дый час
10.40 Вести сейчас - каж- 

дыи час
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ С 11.00 ДО 16.00

11.10 Вести. Экономика - 
каждый час

11.15 Вести сейчас - каж
дый час

11.30 Вести, коротко о
главном - каждый час

11.33 Вести. Интервью -
каждый час

11.3^ Вести. Спорт - каж
дый час

16.00, 23.00 Вести сейчас - 
каждый час

16.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

16.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

16.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33,21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

16.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

16.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

17.15 Наши деньги
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Наши деньги
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,0^.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 0Д.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03-40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 0^.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

14.45 Люди и традиции
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин 

день»

22.00 Т/с «Отчаянные до
мохозяйки»

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «АННУШКА»
01.30 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.15 Т/с «Эдера»
03.30 Т/с «Два лица стра-

сти»
04.15 Т/с «Хроники скорой

помощи»
05.05 Т/с «Молодые и

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 М/с «Губка Боб»
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Byanews
18.30 Реактивные клоуны

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-dub
19.50 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Т/с «Липл Британ»
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная мо

дель
03.15 Клуб: ликвидация
04.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

те ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ДАМ-

СКОЕ ТАНГО»
10.05 Д/ф «Поздняя лю-

бовь»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «КВАРТЕТ

ДЛЯ двоих»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер-

пока Холмса»
16.25 Д/ф «Болотные тай-

СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»

ны»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
18.55 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Пуля-дура»
22.05 Дело принципа. Рос

сия и Украина
22.55 Д/ф «Концлагеря.

Дорога в ад».
23.50 События
00.25 Комедия «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.50 „Детектив «НЕЗАКОН

ЧЕННЫЙ УЖИН» 1, 2 с.
04.25 Драма «ИМ БЫЛО 

ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»

09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Еда с Алексеем Зими

ным
12.00 Д/ф «Как сохранить 

любовь»
13.00 Драма «СЧАСТЬЕ 

АННЫ»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00, 
14.00,16.00,18.00 20.00 Новости

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси

ками
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 «СемьЯ»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

А. И. Осипова
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,10.00 Документальный фильм
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,12.45 «Песнопения для души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)

12.35 «Живое слово»
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
15.30 Первая натура
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.30 «СемьЯ»

сэсю твз
06.00 Д/ф «Ритуальная 

чаша царя скифов»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черерашки- 

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения 

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Тайна погибшего эс
минца»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Охота за атомной бомбой»

©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Неизвестная плане

та: «Неизвестный Иран»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов

«УБИЙЦЫ»
16.00 Пять историй: «Звез

ды в армии»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Next 3»

дерзкие»
06.00
06.10
06.20

Музыка 
Послесловие 
День города

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители ми-

фов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Апокалипсис. Мутанты»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадка библейского
народа»

22.00 Фэнтези «ТВАРИ ИЗ 
БЕЗДНЫ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полу

ночи
03.00 Триллер «СМЕР

ТЕЛЬНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ»
05.00 Релакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
22.00 Детективные исто

рии: «Бомбилы»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Три угла
01.15 Фэнтези «АРАХ

НИД»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Неизвестный Иран»
05.25 Музыка

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит

Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Любовь на рай

оне»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «БЛОНДИН

КА В ЗАКОНЕ»
23.45 Дом-2. После зака

та
00.20 Убойной ночи
00.50 Интуиция
01.50 Дом-2. Про любовь
02.45 Необъяснимо, но 

факт
03.40 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.35 Разбуди разум

ТВ НОВОСТИ кино

«Алые паруса» 
на новый лад

Молодой режиссёр Александр Стеколенко приступил 
к съёмкам 4-серийного фильма по произведениям 

Александра Грина «Правдивая история 
об Алых парусах».

В основе сюжета будет не одно, а несколько произведе
ний Грина. Историю об Ассоль и Грее решили изменить. К 
примеру, в картине появятся новые персонажи, главным из 
которых станет Гез (Юрий Стоянов), герой романа «Бегущая 
по волнам». В картине Гез - олицетворение тёмных сил. По 
словам режиссёра, вся картина будет проникнута духом ми
стицизма. От Грина останется неповторимая романтическая 
атмосфера, а также история отношений главных героев.

Художественный руководитель картины - знаменитый 
кинорежиссёр, продюсер и сценарист Роман Балаян. В роли 
Ассоль - актриса Вероника Иващенко («Глянец», «Ранет
ки»), Грея сыграет Александр Бухаров («Волкодав», «Слу
га государев»). Также в фильме снимаются Семён Фурман, 
Михаил Светин, Александр Лазарев-старший.

Насколько правдивой окажется новая история об Алых 
парусах, зрители узнают не раньше весны 2010 года.

Режиссёр-постановщик: Александр Стеколенко.
Продюсеры: Егор Бенкендорф, Виталий Климов, Сер

гей Недзельский и Максим Асадчий.
Производство: студия «Интер Медиа Продакшн», кино- 

компания «Укртелефильмтрест», кинокомпания «Пронто 
Фильм».

nashfilm.ru

«Золотой капкан»:
16 серий из жизни 

настоящих мужчин 
Компания «Всемирные русские студии» (RWS) 

приступила к съёмкам 16-серийного приключенческого 
боевика «Золотой капкан». Съёмки пройдут не только 

в северной столице и Ленинградской области, 
но и в Карелии.

Случайные знакомые — бывший танкист Андрей Новиков 
(Евгений Дятлов) и никогда не служивший в армии Юра Мар
тов (Александр Голубев) — оказываются в поисках денег на 
золотом прииске, в мире, где главная и единственная цен
ность — жёлтый металл, а человек — лишь орудие его до
бычи. Правила устанавливает «золотая мафия», которая с 
помощью надсмотрщиков, прозванных «блатными», кон
тролирует доходное «предприятие» в тайге. В конце каж
дого сезона от старателей, как от ненужных свидетелей, 
бесшумно избавляются, прибрав к рукам заработанную ими 
долю. Пытаясь остаться в стороне от тайной жизни прииска, 
Андрей и Юра очень скоро понимают, что им не избежать 
общей участи.

Тревожные сигналы слышны всё отчетливее: рабочие 
соседнего участка убиты, а намытое ими золото бесследно 
исчезло. Решив воспользоваться общим смятением, Андрей 
требует вызвать на место преступления милицию. Но при
бывшие на вертолёте «сотрудники внутренних органов» и 
«прокурор» оказываются переодетыми бандитами. Они от
крывают по безоружным рабочим автоматный огонь, кото
рый из тайги поддерживают «блатные». Друзья пытаются 
организовать сопротивление, но силы очевидно неравны. 
Остаётся одно — продираться сквозь глухую тайгу, спасая 
себя и заработанное золото.

С этого момента на героев начинается беспощадная охо
та, управляемая криминальным авторитетом Свиром (Вяче
слав Разбегаев) — главой «золотой мафии». Объявленных 
опасными преступниками Андрея и Юрия преследует мили
ция и не разбирающая средств мафия, под ударом которой 
оказываются жена (Лена — актриса Светлана Устинова) и 
маленькая дочь Юры. Золотая жила оборачивается для дру
зей настоящим капканом.

Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов, Дми
трий Месхиев.

Автор сценария: Андрей Житков.
Режиссёр-постановщик: Станислав Дремов.
В ролях: Евгений Дятлов, Александр Голубев, Вячеслав 

Разбегаев, Светлана Устинова, Олег Морозов, Юрий Цурило 
и другие.

nashfilm.ru
. .............. . ...... . ...... *.. .............

АНЕКДОТ
Жена — мужу:
— Почему гы вчера пришел домой в 5 часов угра ?
— А куда ещё в этом городе можно пойти в это время?!

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Джейн Доу». Телесериал. 10-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Дваж

ды приговоренный. Г. Баруди» (на тат. яз.)
12.30 Концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Рота, подъем!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Бедняжка». Телефильм. 2-я серия
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Спрут». Телесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 6-я 

серия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 10-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Спрут». Телесериал. 3-я серия
03.20 «Здесь рождается любовь...» (на тат. 

яз.)
03.45 «Книга» (на тат. яз.)
04.10 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

1
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Целуй меня крепче
10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
13.40 Вести. Дежурная 

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

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная 

часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с «Однажды будет

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Участок
21.00 Время
21.30 Т/с «Террористка

Иванова»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Триллер «РАСЧЕТ»
02.40 Приключения «ПЕР-

ВОБЫТНЫИ МИР» 3 ф.
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПЕР-

ВОБЫТНЫИ МИР» 3 ф. Окон-
чание

04.10 Т/с «Спасите Грейс»

любовь»
18.10 Т/с «Две стороны

одной Анны»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганскаяі страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны след-

ствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Вести+
00.10 Анимационный

фильм «ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА
БЕРТОНА»

01.50 Т/с «Закон и поря-
ДОК»

02.45 Т/с «Люди в
деревьях-2»

03.45 Целуй меня крепче
04.45 Вести. Дежурная

часть

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Главный герой пред

ставляет
23.15 Сегодня
23.35 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
00.10 Поздний разговор
00.55 Комедия «БЛЕСК

СЛАВЫ»
02.45 Боевик «УБИТЬ

ПСА»
04.25 Ужасы «ДРАКУЛА

ВОССТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Триллер «РАСЧЕТ» (США - Германия, 2004). Режис

сер: Питер Ян Брюгге. В ролях: Роберт Редфорд, Хелен Мир
рен, Уиллем Дэфо, Алессандро Нивола, Мелисса Сэйджмиллер. 
Уэйн (Роберт Редфорд) и Эйлин (Хелен Мирен) Хэйес - об
разцовая американская семья. У них двое прекрасных детей и 
вполне успешный бизнес, который они поднимали вместе с нуля. 
Но жизнь уготовила супружеской паре суровое испытание. Од
нажды Уэйна похищают. Человек, спрятавший его лесу, обыч
ный обыватель Арнольд Мэк, находящийся на грани отчаяния 
и уставший от безденежья и нищеты, решил получить большой 
выкуп.

«РОССИЯ»
00.10 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ ВЕНЕЦИАН

СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ И НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ОСКАР». 
Полнометражный анимационный мюзикл «ТРУП НЕВЕСТЫ 
ТИМА БЕРТОНА» (США-Великобритания, 2005 г.). Виктор воз
вращается домой со своим другом. Дома он намерен жениться

| KW^PA
Брюса»

17.50 Д/ф «Будда Гаута-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «ЛЕ

ГЕНДА СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕ
РА»

12.25 Д/ф «Запретный го
род Китая»

13.20 Письма из провин
ции. Полесск (Калининград
ская область)

13.50 Мелодрама «ВЕР
НОСТЬ»

15.10 Д/ф «Москва. Кремль 
и Красная площадь»

15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности земли».
17.20 Д/ф «Иностранцы в 

России. Метаморфозы Якова

ма»
18.00 В главной роли
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Эдинбург - сто

лица Шотландии»
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Молитва стран

ника»
20.50 Д/ф «Запретный го

род Китая».
21.50 Черные дыры. Белые 

пятна.
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.50 К юбилею Михаила 

Козакова. «Играем Шекспи
ра».

00.30 Драма «ОЛИВЕР
ТВИСТ» 2 с.

01.55 Д/ф «Иностранцы в 
России. Метаморфозы Якова 
Брюса»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли»

1 и ÿ | 18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Ералаш
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Роль, изменившая

■ мою жизнь
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов 

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Дикая природа в 

объективе
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

13.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Отборочный

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа)

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости
11.15 Риэлторский вест

ник
11.40 Футбол. Чемпионат

Европы - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Молдавия

турнир. Германия - Финлян
дия

15.15 Вести-спорт
15.25 Точка отрыва
16.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Мужчины. «ВЭФ» 
(Латвия) - «Унике» (Россия)

17.55 Хоккей России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Бокс. Энцо Маккари- 

нелли против Ола Афолаби
21.50 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис»

(Литва). Прямая трансляция
23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол. Чемпионат 

мира - 2010. Итоги отбороч
ного турнира

02.30 Вести-спорт
02.40 Баскетбол. Единая

дтв
■

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «ОДИНОКИЙ 

ИГРОК»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад-

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб

ви»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 Д/ф «Ледяной мир. 

Полярные обитатели»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Шпионская коме

дия «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ»

15.10 Время любимых

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины доч

ки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»

Телеанонс
на своей невесте Виктории. По дороге друзья останавливаются 
передохнуть в лесу, и Виктор, шутки ради, надевает свое обру
чальное кольцо на похожий на палец сучок, валяющийся на зем
ле, и произносит брачный обет. И вдруг оказывается, что сучок - 
вовсе не сучок, а разложившийся палец, принадлежащий убитой 
девушке, которая становится зомби, и настаивает, что с этих пор 
она законная жена Виктора. Действие мультфильма происходит 
в европейской провинции викторианской эпохи. Юных Виктора и 
Викторию, даже не видевших друг друга, собираются поженить. 
Семья Виктора - богатые рыботорговцы Ван Дорты - хотят при
общиться к аристократическому (но обедневшему) роду Эвер- 
глотов, родителей Виктории. Встретившись друг с другом, Вик
тор и Виктория понимают, что созданы друг для друга. Однако 
на репетиции свадьбы Виктор волнуется, путает слова и сбегает 
от свирепого пастора в близлежащий лес, чтобы успокоиться, а 
заодно выучить брачный обет. Там ему наконец удаётся выгово
рить церемониальную фразу и даже надеть кольцо на попавший 
под руку сучок. Однако сучок оказывается пальцем мёртвой не-

лига ВТБ. Мужчины. «До
нецк» (Украина) - «Химки» 
(Россия)

04.35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Молдавия

цать»
18.00 Поступок
18.30 Д/ф «Острова из без

молвия. Исповедь палача»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега 

Тактарова
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Острова из без

молвия. Исповедь палача»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.45 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Призраки Гонд- 

ванны»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Вещи войны»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ТЕМНАЯ

СТОРОНА СОЛНЦА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Талисман люб

ви»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь моло

дежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Комедия «СБРОСЬ

МАМУ С ПОЕЗДА»
23.40 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

весты, которая пробуждается от загробного сна и затаскивает 
новоявленного жениха в царство мёртвых.

«НТВ»
00.55 - «БЛЕСК СЛАВЫ» (США 1995). Режиссер - Рич 

Уилкс. В ролях: Бен Эффлек, Сэм Роквелл, Меган Уорд, Френч 
Стюарт, Вьен Хонг, Винни Де Рамус, Кристин Бауэр, Алисса Ми
лано, Джон Рис-Дэвис, Лэнс Уилсон-Уайт, Мэри Воронов, Теган 
Вест. Пятеро закадычных друзей - студентов колледжа Санта- 
Круз - Джек, Роб, Микки, Слош и Деннис ведут отвязный образ 
жизни. Проводя все время на безумных вечеринках и попойках 
в компании молодых красавиц, они не замечают, как приближа
ется их выпускной. Мысль о том, что вскоре им придется рас
статься с беззаботной юностью и вступить во взрослую жизнь, 
всерьез пугает ребят, и внезапно главному заводиле колледжа 
Джеку приходит в голову спасительная мысль - задержаться в 
кампусе еще на один год. Друзья соглашаются с Джеком, но 
жизнь неуклонно подталкивает каждого из ребят к своему лич
ному жизненному выбору...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

__________ ________________  

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 М/с «Губка Боб»
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Hit Chart
18.30 Реактивные клоуны

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «ОТ

ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.30 М/ф «Карлсон вер

нулся»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.40 Д/ф «Бомба для 

председателя Мао»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.25 Д/ф «Покинутая кре

пость крестоносцев»

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные стра

сти

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00 20.00 Новости теле
компании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
02.45 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33,21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

16.15 Наши деньги
20.40, 22.40 Вести сейчас - 

каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Art-коктейль
19.50 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Т/с «Литтл Британ»
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Липл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 . Клуб: ликвидация
04.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Тайны ночной Мо

сквы
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 Д/ф «Семейка нелю

дей»
22.50 Д/ф «Фортуна Мари

ны Левтовой»
23.45 События
00.20 Комедия «МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
02.05 Опасная зона
02.35 Драма «КВАРТЕТ

ДЛЯ ДВОИХ»
04.35 Д/с «Короли мафии»
05.30 М/ф «Лебеди Не-

прядвы»

12.00 Д/ф «Прислуга. Вой
на в доме»

13.00 Драма «АННУШКА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,17.30 «Песнопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
12.35 «Живое слово»
13.45, 22.45 «Песнопения для души»
14.30 Уроки православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Беседы о главном».
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 человек веры

19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин 

день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода
23.35 День города

06.00 Д/ф «По следам 
Индианы Джонса»

)7.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения 

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадка библейского 
народа»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мутанты»

©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «АРАХНИД»
16.00 Пять историй: «Рус

ские пленницы»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

_ я/ g

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

08.00 «Доброе утро!»(на тэт. яз.)

10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Тукай». Телефильм

12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)

13.00 «Музыка в театре»

13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)

15.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

16.00 Новости Татарстана

16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

16.45 «Том Сойер». Мультфильм

17.35 «Музыкальная переменка»

17.55 «Бедняжка». Телефильм. 3-я серия

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

23.45 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.25 Т/с «Эдера»
03.20 Т/с «Два лица стра

сти»
04.05 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.55 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители ми

фов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Две смерти в сумке ин
кассатора»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Города греха»

22.00 Приключения «ТИ
РАННОЗАВР АЦТЕКОВ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полу

ночи
03.00 Триллер «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО»
05.00 Яелакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-11. 

Прапорщик»
22.00 Секретные истории: 

«Преступный мир. Гениаль
ные авантюристы»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск с Михаилом Осокиным

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ВОЛЧЬЯ

КРОВЬ»
01.55 Чрезвычайные исто

рии: «Русские леди, или Как 
позавтракгь у Тиффани»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Варанаси. Последний 
переход»

05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «БЛОНДИН

КА В ЗАКОНЕ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Любовь на рай

оне»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «БЛОНДИН

КА В ЗАКОНЕ-2»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Убойной ночи
00.45 Интуиция
01.45 Дом-2. Про любовь
02.40 Необъяснимо, но 

факт
03.35 Разбуди разум
04.30 С миру по нитке
05.25 Разбуди разум

НОВОСТИ кино

«Девять» - 
тряпичный союз 

Бертона 
и Бекмамбетова

Дату премьеры мультфильма «9» создатели выбрали 
символическую - девятый день девятого месяца 

девятого года. Стильные афиши жирным шрифтом 
оповещают зрителя, что «мультбастер» продюсирует 

сам великий и ужасный Тимур Бекмамбетов, голосом 
же главного героя стал Константин Хабенский, 

заменивший в русской версии Элайджу Вуда. История 
девяти холщовых человечков была придумана 

аниматором Шейном Эккером ещё в конце 90-х.
Вскоре она была реализована в одноимённой короткоме

тражной ленте и показана на фестивале SUNDANCE. Эккер 
немедленно получил звание восходящей звезды анимации, 
номинацию на «Оскар» и предложение о создании полно
метражного фильма, поступившее от Тимура Бекмамбетова 
и Тима Бёртона.

Мир «9» - это постапокалиптические руины, оставшиеся 
после войны между машинами и людьми. Последние, разу
меется, в этой войне проиграли и исчезли с лица Земли, оста
вив после себя девять маленьких механических человечков, 
способных противостоять оставшимся роботам и, возможно 
(прямых указаний фильм не даёт), как-то продолжить жизнь 
на Земле.

Визуально фильм продуман удивительно тщательно: «9» 
по кусочкам сшит из мультипликационных работ братьев 
Куэй и мистерий Яна Шванкмайера. Также создателям не от
делаться от параллелей с миром «Матрицы»: киберпанк бра
тьев Вачовски и «простроченный панк» (определение самого 
режиссёра) Эккера опасно соприкасаются то ли в дружеских 
рукопожатиях, то ли в попытках оттяпать кусочек ткани с ко
ролевской мантии «Аниматрицы».

Хотя сама по себе идея Эккера - безусловное открытие, 
она получила крайне сомнительное развитие: сюжет полно
метражной ленты сводится к набору скучнейших шабло
нов, которые вряд ли смогут зацепить взрослого зрителя. 
Насколько публика «до 16-ти» готова увидеть мультфильм 
- тоже вопрос: машина-шелкопряд и высасывающие душу на- | 
секомообразные роботы могут произвести не очень-то бла- f 
гоприятное впечатление на маленьких зрителей, это вам не 
дементоры из «Гарри Поттера». Особенно смелые и продви
нутые родители поведут своих продвинутых юных киноманов 
смотреть на галерею интереснейших персонажей, чьи харак- | 
теры детально проработаны, но сведены вместе в довольно I 
занудную историю про холщового Нео.

На русский язык картину перевёл журналист и писатель 
Дмитрий Глуховской («Метро 2033», «Метро 2034»), доба- . 
вив в фильм «новые линии» и «важные темы», якобы вдвойне - 
актуальные для российского зрителя: как следствие, места- | 
ми картину сдобрили несколькими довольно пафосными 
сентенциями «о вечном». Вполне сносную озвучку «9-ти» 
обеспечили такие звёзды как Константин Хабенский, Тутта 
Ларсен и Геннадий Хазанов. Однако дыра, через которую в 
фильм просачивается скука, так и осталась не залатанной. 
Мультфильму и впрямь не хватило истинно бартоновского 
шика, ритма, завораживающего с первых минут.

При этом «9» недаром уже окрестили «главным страхом 
студии Pixar». Основной на сегодняшний день произво
дитель лучших мультфильмов для всех возрастов получил 
серьёзного конкурента в лице блещущего новыми идеями 
Шейна Эккера. Учитывая количество нарочитых недосказан
ностей в его полнометражном творении, вполне возможно, 
история «9-ти» будет иметь более внятное и оригинальное в 
сюжетном смысле продолжение; тогда «прыгающей лампе» 
придётся потесниться, уступая место тряпичным куклам и их 
мрачной полуразрушенной реальности.

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

Муж открывает, на пороге жена, пьяная в хлам, колгот
ки порваны, в одной туфле. Муж:

— Ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу?
— На фиг надо, я за гитарой!!

19.00 «Виктория». Телесериал

20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

20.15 «Хочу мультфильм!»

20.30 Новости Татарстана

21.00 «Спрут». Телесериал. 4-я серия

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)

22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)

23.15 «Хочу мультфильм!»

23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)

00.00 «Римские загадки». Телесериал. 7-я се

рия
01.00 «Тукай». Телефильм

02.00 «Видеоспорт»

02.30 «Спрут». Телесериал. 4-я серия

03.20 «Музыка в театре»

03.45 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

MTV.ru
MTV.ru
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фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Вести. Дежурная

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Наталья Гундарева
10.10 Смерть кулинара.

Вильям Похлебкин
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
13.40 Вести. Дежурная

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

йй
06.00 Сегодня утром
08.35 Повара и поварята
09.05 Москва - Ялта - тран-

ЗИТ
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Окопная жизнь
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.00 Фантастический се

риал «ВСПОМНИ, ЧТО БУ
ДЕТ»

23.50 Комедия «ДЕНЬ СУР
КА»

01.50 Комедия «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

03.50 Триллер «ГЛАДИА
ТОР»

часть
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.20 Т/с «Однажды будет 

любовь»
18.10 Т/с «Две стороны 

одной Анны»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Юрмала-2009. Фе

стиваль юмористических 
программ

22.30 Концерт «Не только 
о любви»

00.50 Боевик «НАСТОЯ
ЩАЯ МАККОЙ»

03.00 Комедия «САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ БОСС»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 «Суперстар» пред

ставляет: «Я остаюсь, чтобы 
жить»

23.55 Женский взгляд. 
Анастасия Курехина

00.30 Комедия «ШОУ НА
ЧИНАЕТСЯ»

02.20 Боевик «БОСС ВСЕХ 
БОССОВ»

04.15 Ужасы «ВКУС КРОВИ 
ДРАКУЛЫ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ПОДРУ

ГИ»
12.40 Легенда трех конти

нентов
13.10 145 лет со дня рож

дения Татьяны Сухотиной-
Толстой. «С отцом и без 
отца»

13.55 Мелодрама «ЧУ
ЖАЯ»

15.10 Д/ф «Большая пло
щадь Брюсселя. Прекрасней
ший в мире театр»

15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 В музей - без повод

ка
16.10 М/ф «Прекрасная ля

гушка»
16.25 За семью печатями

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07,55 Скидка.ру
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное партнер

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Дикая природа в 

объективе
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Си
бирь» (Новосибирск) - «Аван
гард» (Омская область)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 15.20, 

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости
11.15 Квадратный метр
11.40 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Ис
кра» (Одинцово) - «Урал» 
(Уфа)

13.10 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Си
бирь» (Новосибирск) - «Аван-

16.55 Д/с «Африка у по
верхности земли»

17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Карл Линней»
18.00 Ланг Ланг. Концерт в

Карнеги-холле
18.45 Вокруг смеха. Нон- 

стоп.
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.35 Комедия «ПИТЕР

КИНГДОМ». 6, 7 с.
22.10 Д/ф «Эс-Сувейра.

Где пески встречаются с мо
рем»

22.30 Линия жизни. Нико
лай Губенко.

23.30 Новости
23.55 Комедия «ВОЗДУШ

НЫЕ ЗАМКИ»
01.25 Прогулки по Брод

вею
01.55 Музыка
02.25 Д/с «Африка у по

верхности земли»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Роль, изменившая 

мою жизнь
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Дикая природа в 

объективе
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

гард» (Омская область)
15.20 Вести-спорт
15.30 Стрельба из лука.

Кубок мира. Финал
16.00 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Лит
ва)

17.55 Летопись спорта
18.30 Вести-спорт
18.40 Рыбалка с Радзишев- 

ским
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Точка отрыва
21.25 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Три
умф» (Люберцы) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля
ция

23.15 Вести-спорт
23.35 Вести-спорт. Мест-

ное время
23.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Фи
нал. Прямая трансляция из 
Египта

01.55 Вести-спорт
02.05 Футбол России. Пе

ред туром
02.35 Скоростной участок

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка на ДТВ
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Драма «НАСЛЕД

НИК»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад

цать»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.40 Музыка
11.00 Растем вместе
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Призраки Гонд- 

ванны»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Мелодрама «ТЕМНАЯ 

СТОРОНА СОЛНЦА»
15.20 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»

03.05 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Три
умф» (Люберцы) - «Динамо» 
(Москва)

04.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Отборочный 
турнир. Германия - Финлян
дия

18.00 Поступок
18.30 Д/ф «Острова из 

безмолвия. Приговоренные 
умереть»

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Острова из 

безмолвия. Приговоренные 
умереть»

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.50 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

мультфильмов
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Парк юмора
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Звездный вечер с А. 

Комоловым и 0. Шелест
01.10 Браво, артист! Алек

сандр Абдулов
02.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Фантастический бое

вик «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»

23.15 «Даешь молодежь!»
23.45 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.45 Комедия «ДЯДЮШКА 

БАК»
02.35 Д/ф «Уход в чер

ное»
04.40 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ДЕНЬ СУРКА». Режиссер: Харольд Рэмис. Сце

нарий: Денни Рубин, Харольд Рэмис. В ролях: Билл Мюррей, 
Энди Макдауэлл, Крис Эллиот, Билл Мюррэй, Энди МакДау
элл, Крис Эллиотт, Стивен Тоболовски, Рик Дакомман, Робин 
Дьюк, Марита Герахти. Знаменитая романтическая комедия о 
самодовольном телекомментаторе прогноза погоды, который 
однажды запутался во времени. Фила Коннорса (Билл Мюр
рей) командируют в провинцию на ежегодный праздник «Дня 
сурка», где он оказывается пленником 2 февраля. Зная, что 
завтра не наступит никогда, он начинает реализовывать в этой 
абсурдной ситуации все свои самые потаенные желания и фан
тазии. Фил пользуется огромным успехом у местных девушек, 
но снова и снова оказывается беспомощным перед любовью 
своей жизни.

«РОССИЯ»
00.50 - Ким Бэйсингер, Вэл Килмер и Теренс Стэмп в боеви-

Телеанонс
ке «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». США, 1993 г. Карен МакКой 
выходит из тюрьмы после шестилетнего заключения за огра
бление банка. Она уникальный специалист в своем деле, но с 
прошлым покончено навсегда. Единственное, чего она хочет 
сейчас, это устроиться на работу и видеть своего сына, который 
ее почти не помнит. Однако старые «приятели» не оставляют 
Карен в покое. Они пытаются привлечь ее к новому дерзкому 
ограблению банка. А чтобы она была более сговорчивой, по
хищают ее ребенка.

«НТВ»
00.30 - Фильм «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». (США 2002). Опыт

ный детектив полиции Митч Престон помимо своей воли ока
зывается главным действующим лицом телепередачи «Шоу 
начинается», которое ведет продюсер проекта Чейз Рэнзи. Ей 
удается «уломать» недовольного своим новым амплуа Митча 
сниматься в реальном времени. А в напарники ему придают 
молодого темнокожего патрульного Трэя Сэлларса, который 

всю жизнь мечтает стать артистом. Совершенно разные Митч 
и Трэй постепенно «притираются» и даже чему-то учатся друг 
у друга. Шоу пользуется бешеной популярностью у зрителей, 
а копы становятся почти национальными героями. Параллель
но с участием в съемках они раскручивают дело наркодельца 
Варгеса, банда которого использует неизвестное оружие боль
шой разрушительной силы. И в завершение телешоу, Престон 
и Сэлларс, найдя неопровержимые улики, вместе с Чейз на
девают на Варгеса наручники, но злодей погибает от своего 
собственного оружия. Справедливость торжествует, а поли
цейским находят замену в телешоу - им пора возвращаться к 
своим прямым обязанностям, тем более, что с помощью своего 
напарника Трэю удается, наконец, сдать экзамен на детектива. 
Шоу продолжается! Режиссер: Том Дэй. В ролях: Роберт Де 
Ниро, Эдди Мэрфи, Рене Руссо, Фрэнки Фэйсон, Педро Дэми
эн, Мос Деф.
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05.30 Вести. Коротко о глав
ном

05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж-

любовь»

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.45 М/с «Губка Боб»
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Hit chart
18.30 Реактивные клоуны

ТВ ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ВРА-

ЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
10.00 Комедия «СТО

ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ»
11.30 События
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.35 В большом городе.

Новый Вавилон
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер-

лока Холмса»
16.25 Д/ф «Легенды Тита-

ІчЛ
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Расплата за

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00,04.00,06.00,08.00,12.00, 
14.00,16.00,18.00 20.00 Новости

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00,20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 15.00 Документальный 

фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.40,18.35 История русской церкви
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20,03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-dub
19.50 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Понарошку crazy

news
23.30 Физика нереального:

100 способов пережить ко
нец света

01.30 News блок
01.40 Ужасы «ПРОКЛЯ

ТИЕ»
03.40 Клуб: ликвидация
04.40 Dance-party
05.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ника»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад.
18.55 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 Реальные истории. 

«Мужские страсти»
20.30 События
21.05 Мелодрама «ВСЕ БУ

ДЕТ ХОРОШО»
23.05 Народ хочет знать
00.15 События
00.50 Комедия «РУССКИЙ

БИЗНЕС»
02.15 Драма «ТРИ ЦВЕТА: 

КРАСНЫЙ»
04.10 Драма «ГУЛЯЩАЯ»

13.00 Мелодрама «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ
КАНОРОВА»

14.45 Люди и традиции
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00«Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
12.35 «Живое слово»
14.30 Приход
15.30 Программы для детей: «Доброе сло

во - день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)/«Духовное преображение»
17.45 События дня
17.30 «Епархиальный вестник»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

19.30 Полезный вечер с
Надеждой Ивановой

20.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города

сню твз
06.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения 

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Приключения «ГЕР

КУЛЕС И ЗАЧАРОВАННОЕ 
ЦАРСТВО»

13.20 Д/ф «Городские ле-

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ВОЛЧЬЯ

КРОВЬ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Гардемарины, 
вперед!»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Мины в фарва-

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Любовь на рай

оне»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно-

музыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» Информационно-

музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
12.00 V Казанский международный фести

валь мусульманского кино «Золотой Мин- 
бар-2009». Репортаж с закрытия

13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория», телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Путь»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 Спектакль Татарского государственного 

театра кукол «Экият»
17.35 «Музыкальная переменка»

23.45 Мелодрама «ЛЮБОВ
НЫЙ НЕДУГ»

02.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

03.15 Т/с «Эдера»
04.00 Т/с «Два лица стра

сти»
04.45 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
05.35 Музыка
06.20 День города

/0 НОВОСТИ кино

Иван Дыховичный:
неисправимый

генды. Калуга. Окно в кос
мос»

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Крузо»
21.00 Приключения «ДО-

РОРО»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Лаборатория разру

шителей
02.00 Триллер «КОНТАКТ»
04.15 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
05.15 келакз

тере»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск с Михаилом Осокиным
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «ОДНО

КУРСНИЦЫ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «БЛОНДИН

КА В ЗАКОНЕ-2»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Интуиция
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Т/с «Барвиха»
23.00 Comedy woman
00.00 Наша Russia
00.30 Убойной ночи
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Драма «АНГЛИЙ

СКИЙ ПАЦИЕНТ»
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

оптимист
Есть такие люди, для которых стакан всегда 

наполовину полон, а не наполовину пуст. Есть такие 
люди, которые никогда сами не теряют надежды 

и не дают другим её потерять. Есть такие люди, 
которые не предаются унынию и не вздыхают тяжко 

из-за каждого пустяка («ах, как несправедлива 
жизнь»), а стараются использовать каждый день 

для того, чтобы сделать что-то радостное для себя и 
полезное для людей. И когда такие люди уходят, все 

начинают с особой силой чувствовать, насколько 
их не хватает. Одним из таких людей был и Иван

Дыховичный.
Собственно говоря, подавляющее большинство людей 

только слышало о том, что Иван Дыховичный был кино
режиссёром, не видя и не зная его фильмов. Что поде
лать: лишь начало его режиссёрской карьеры пришлось 
на относительно благоприятные в кинематографическом 
плане времена - на вторую половину 80-х годов. В 90-е 
годы российское кино переживало не самые лучшие вре
мена, снимать фильмы было просто не на что, а в XXI веке 
основной спрос у отечественного зрителя и продюсеров 
был на фильмы голливудского образца. Однако не слиш
ком большая профессиональная известность не помеша
ла стать Ивану Дыховичному популярным в первую оче
редь у широкой телевизионной аудитории.

Большую роль в этом сыграло то обстоятельство, что 
Дыховичный не был лишь «специалистом узкого профи
ля», не был только режиссёром. Немногие знают, что он 
начинал свою творческую карьеру с актёрской профес
сии. Конечно, этому способствовала и его семья: Иван Ды
ховичный родился 16 октября 1947 года в Москве в семье 
драматурга и поэта Владимира Абрамовича Дыховичного 
и балерины Александры Иосифовны Синани. После шко
лы поступил на актёрский факультет театрального учили
ща имени Щукина, который благополучно окончил в 1969 
году. Проработав год в Ленинградском государственном 
театре миниатюр, Дыховичный вернулся в родной город, 
где стал частью легендарной труппы театра на Таганке 
под руководством Юрия Любимова.

Правда, выдающегося актёра из Дыховичного не по
лучилось, в чём он никогда не стеснялся признаться. 
Проработав десять лет в театре на Таганке и снявшись 
за это время в двух кинофильмах (роли были второсте
пенными), Иван Дыховичный принял решение завершить 
актёрскую деятельность. К тому моменту он уже понял, 
что его призвание в кинематографе другое - режиссура 
и написание сценариев. В 1982 году он окончил высшие 
курсы сценаристов и режиссёров (в мастерской велико
го Эльдара Рязанова), а короткометражные фильмы на
чал снимать ещё во время учёбы. В первой половине 80-х 
годов Дыховичный работал преимущественно в «малой 
форме», то есть, снимая короткометражки и оттачивая 
свой фирменный стиль: отстранённый и вместе с тем иро
ничный взгляд на персонажей. К 1986 году этот стиль у 
начинающего режиссёра сформировался - иначе вряд ли 
его картине «Испытатель» в том же году присудили бы 
приз «Золотой дракон» на международном кинофести
вале короткометражных фильмов в Кракове.

Следующим логическим шагом на творческом пути 
Ивана Дыховичного стали съёмки первого полнометраж
ного фильма «Чёрный монах» по одноимённому рассказу 
А.П. Чехова. Фильм вышел на экраны в 1988 году и сразу

(Окончание на 17-й стр.).

17.50 Концерт ансамбля крещеных татар
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория малого биз

неса»
21.15 «В роли себя». Телефильм «Фоат Ман

суров. Виртуоз»
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Женщины». Художественный фильм
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Сумуру». Художественный фильм
04.00 «Команда». Художественный фильм
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

Профессор в университете:
- Недоделанный отчёт - это не беда. Главное, когда 

будете делать детей - доделайте их! А то потом приходят 
недоделанные дети и приносят недоделанные отчёты. И 
никак не прервать этот замкнутый круг...

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ ,

1
05.40 Приключенческий

фильм «ГОРОД МАСТЕРОВ»
06.00 Новости
06.10 Приключенческий

фильм «ГОРОД МАСТЕРОВ».
Окончание

07.20 Играй, гармонь лю-
бимая!

08.00 М/с «Мои друзья 
я и Винни», «ДоброеТигрул

утро, Микки!»
08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Бриллиантовая руч-

ка короля комедии
12.00 Новости
12.10 Живой мир. «Тайны

РОГСИЯ

05.10 Киноповесть «СЛУ-
чайные пассажиры»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Жил-был пес»
09.35 М/ф «Все псы попа-

дают в рай»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха

06.00 М/ф «Двенадцать
месяцев»

06.50 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные истории - 
3»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Советские биогра-

фии. Иосиф Сталин

Тихого океана»
13.10 Хочу знать
14.00 Биографический 

фильм «КОКО ШАНЕЛЬ»
17.50 Кто хочет стать мил

лионером?
18.50 Ледниковый период. 

Новый сезон
21.00 Время
21.15 Ледниковый период. 

Новый сезон
22.20 Прожекторперисхил- 

тон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Остаться в жи

вых»
01.20 Драма «НАРОД ПРО

ТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА»
03.40 Мистическая мело

драма «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
05.30 Т/с «Детективы»

13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛЮБОВ

НИКИ»
16.20 Ты и я
17.20 Субботний вечер
19.15 Мелодрама «АБО

НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН»

20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «АБО

НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН». Окончание

23.40 Остросюжетный 
фильм «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

01.55 Комедия «ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6»

03.40 Комната смеха
04.40 Городок

мум. Скандалы. Интриги. Рас-

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Алтарь победы. Обо-

рона Одессы
17.10 Т/с «Закон и поря-

ДОК»

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор-

тер
19.55 Программа макси-

следования
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «УБИТЬ БИЛ

ЛА»
00.45 Триллер «ДЖОН 

КЬЮ»
03.00 Боевик «НАПАДЕНИЕ 

НА КОРОЛЕВУ»

KW^WPA

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Киноповесть «ЖУР-

НАЛИСТ». «ВСТРЕЧИ». 1 ч.

12.35 Кто в доме хозяин

13.05 Приключения «ОХ,

УЖ ЭТА НАСТЯ!»

14.20 Заметки натуралиста

14.45 Драма «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ»

17.00 В вашем доме Вадим

Репин
17.40 Д/с «Последние сво-

бодные люди»

06.00 С добрым утром,
земляки!

06.55 Астропрогноз
07.00 Телевыставка
07.15 На глубине
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Национальное изме-

рение
12.30 Все о загородной

ЖИЗНИ

12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Имею право...
13.45 Телевыставка
14.00 О полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

ности
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт

06.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2011. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор
ные. Россия - Молдавия

08.50 Вести-спорт
09.10, 09.40, 10.10, 11.00,

19.55, 20.55 Прогноз по
годы

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.05 УГМК: наши новости

18.35 Магия кино
19.15 Исторические кон

церты. Сергей Лемешев
20.00 Мелодрама «ТОТА

ЛИТАРНЫЙ РОМАН»

22.00 Новости
22.20 К.Гольдони. Спек

такль «Синьор Тодеро хозя
ин» .

00.15 Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитекту
ры

01.15 Концерт «Уэзер Ре
порт»

01.55 Д/с «Последние сво
бодные люди»

02.50 Программа передач

16.30 Дикая природа в 
объективе

17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Живая вода
18.15 Странные жилища
19.00 Экзотика городов

Азии
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
20.45 Горные вести
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»:

Сергей Горобченко, актер.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Дикая природа в

объективе
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Фи
нал

14.35 Стрельба из лука. 
Кубок мира. Финал

15.10 Вести-спорт
15.20 Футбол России. Пе

ред туром
15.55 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак-Нальчик» 
(Нальчик) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.55 Точка отрыва
18.40 Вести-спорт
19.00 Здоровье с Татьяной

Климиной
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ло
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург)

22.55 Автоспорт. «Форму-
ла-1»

00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время

дтв
06.00 Клуб детективов
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Драма «ОДИНОКИЙ

ИГРОК»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.00 Расследования Олега 

Тактарова
14.30 Т/с «24»
16.30 Т/с «Мужская рабо-

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Программа муль

тфильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.30 Т/с «Молодой волко

дав»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Д/ф «Пункты назна

чения. Кар Верден»
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия «ЧЕЛОВЕК

06.00 Приключения «ТОМ 
И ГЕК»

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

минго»
09.00 Фэнтези «ПЕРВЫЙ

РЫЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА»

10.45 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
13.00 М/с «Ясон и герои

Олимпа»
14.00 М/с «Земля до нача

ла времен»
15.00 М/с «Король Лев. Ти

00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» - «Ин

тер». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт

02.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Фио

рентина»

04.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 20 лет. Фи

нал

та»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ФАНАТКА»
22.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
22.30 Расследования Олега

Тактарова
23.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Фэнтези «ЯРОСТЬ В

КОСМОСЕ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные

славой»

НИОТКУДА»
15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 М/ф «Летучий ко

рабль»
16.50 Браво, артист! Алек

сандр Абдулов
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд
20.00 Т/с «Молодой волко

дав»
21.00 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»
23.10 Молодежная коме

дия «ПОПКОРН»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

мон и Пумба»
16.00 6 кадров
16.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
17.30 «Музыкальная пре

мия по-нашему»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Фантастический бое

вик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

23.15 6 кадров
23.30 Слава богу, ты при

шел!
00.45 Триллер «ТЕМНАЯ 

ВОДА»
03.00 Криминально- 

судебная драма «ОБВИНЯЕ
МЫЕ»

05.00 М/с «Зорро. Поколе
ние Зет»

05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Дина Кор

зун, Альберт Филозов, Ольга Сумская и Римма Зюбина в 
фильме «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 2009 г. 
У Миланы есть все, о чем мечтает каждая женщина: семья, 
ребенок, бизнес. Но измена мужа переворачивает всю ее 
жизнь. Глубокая депрессия и, как следствие, амнезия, при
водят молодую женщину в незнакомую семью, в которой 
ее принимают за другую... Тем временем муж лишает ее 
всего, что она имела. Станет ли для Миланы чужая жизнь 
своей или она «воскреснет из мертвых»? Простит ли она 
предательство мужа или ей уготована новая любовь? Ре
жиссер: Марк Горобец. В ролях: Дина Корзун, Эвклид 
Кюрдзидис, Павел Новиков, Альберт Филозов, Римма 
Зюбина, Виталий Линецкий, Ирина Новак, Дарья Орехова, 
Ольга Сумская.

23.40 - Алексей Чадов, Марина Александрова, Лев Прыгу-

Телеанонс
нов, Алексей Гуськов, Эльвира Болгова, Николай Чиндяйкин 
и Станислав Бондаренко в остросюжетном фильме «СТРИТ- 
РЕЙСЕРЫ». 2008 г. Степан возвращается из армии. Авто
мастерская его отца теперь принадлежит некоему Докеру, 
который занимается организацией уличных гонок. Уличные 
гонки не цель, а способ жизни, страсть, объединяющая самых 
разных людей. Степан и Докер похожи: оба не просто любят 
автомобили - они не мыслят жизни без скорости и риска. Но 
принципы одного - пустые слова для другого, а значит, стол
кновение неизбежно. Когда появляется дело (на миллион 
долларов) - организовать в один вечер угон дорогостоящих 
элитных автомобилей, - Докер понимает, что без заклятого 
друга ему не обойтись. Когда Катя, любимая девушка Доке
ра, уходит к Степану, становится понятным, что конфликта не 
избежать.

«НТВ»
22.40 - Фильм «УБИТЬ БИЛЛА» (США 2003). Член 

элитного отряда убийц «Смертоносные гадюки» Черная 
Мамба решает порвать с криминальной жизнью, родить 
ребенка и выйти замуж. Но ее бывшие коллеги - Вернита 
Грин, Элль Драйвер, О-Рен Иши и Бадд по приказу босса 
«Смертоносных гадюк» Билла устраивают побоище прямо 
в церкви во время венчания. Все, кроме Мамбы, погибают, 
а она, проведя несколько лет в коме, приходит в себя и 
решает отомстить Биллу и своим подругам по отряду. Один 
за другим гибнут Вернита Грин, Элль Драйвер и О-Рен 
Иши. Оставив в живых искалеченную помощницу О-Рен 
Иши Софи Фаталь, Мамба бросает вызов своему боссу и 
отцу ее погибшего ребенка Биллу. Режиссер: Квентин Та
рантино. В ролях: Ума Турман, Люси Лью, Вивика Фокс, 
Дэрил Ханна, Дэвид Кэррадайн, Майкл Мэдсен, Джули 
Дрейфус, Чияки Кирияма, Сонни Чиба, Гордон Лью, Майкл 
Паркс, Майкл Боуэн.
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14.30 События
14.45 Боевик «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80»

КТііТ
05.00, 18.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 17.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект подиум
13.05 Самые знаменитые,

роскошные и безобразно бо
гатые

14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
17.00 Доктор Голливуд

та ЦЕНТР (Т|
05.50 Приключения «ВДА

ЛИ ОТ РОДИНЫ»
07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Д/с «Интерпол: са

мые громкие расследования»
09.50 Сказка «КОРОЛЬ-

ДРОЗДОВИК»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Ольга Аросева в про

грамме «Сто вопросов взрос
лому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

главноі
18.33

и
Документальный

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о

главном
21.33 Документальный

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не-

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.55 Обыск и свидание
18.20 Byзnews
18.45 Невозможное воз-

можно
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов Тимати
21.00 Фэнтези «АРТУР И

МИНИПУТЫ»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: Павел

Воля
23.50 Комедия «БОРАТ»
01.45 Секс с Текилой. Вто-

рой раунд
03.35 Dance-party
04.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

сквы

16.20 Найди чудовище
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «АНТИКИЛ-

ЛЕР»
00.30 События
00.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ БИТВА»
02.35 Киноповесть «ОТ

ЗАРИ ДО ЗАРИ»
04.35 Тайны ночной Мо-

41 ІШ
06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода

07.00 Новости-41. Сверх 
плана

07.30 Жизнь прекрасна
08.30 Цветочные истории

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00,04.00,06.10,08.00 Новости
00.30,06.30 Погода с классиками
00.35 «Песнопения для души»
00.45 События дня
01.00 «Первая натура»
01.45, 04.15, 04.45, 10.45, 14.00 «Живое 

слово»
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00,14.00 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30, 05.00, 22.00 Документальный фильм
06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00 Архипастырь

11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 «Чистый образ»

12.30 ««Первосвятитель»
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)

20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.30 Встреча Святейшего Патриарха Кирилла 

с молодежью
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу

08.45 Мелодрама «ПОЮ
ЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»

18.00 Кухня
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ПОЮ

ЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУ
ЩЕННЫЕ ГОДЫ»

23.00 Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Мелодрама «ОДИНО

КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО

ЗНАКОМИТЬСЯ»

01.50 Живые истории

02.50 Мелодрама «ЗОНТИК 

ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»

04.20 Джейми у себя дома

05.00 Музыка

06.00 Неделя без галстука

06.00 Д/ф «Доисториче

ский парк»

07.00 Мультфильмы

07.25 М/ф «Братц»

07.45 М/ф «Джимми- 

суперчервяк»

08.10 М/ф «Секретные ма

териалы псов-шпионов»

10.00 Мультфильмы

10.15 Сказка «ВАРВАРА

КРАСА-ДЛИННАЯ КОСА»

12.00 Т/с «Крузо»

13.00 Приключения «ДО-

06.00 Гран-при
06.30 Неизвестная плане

та: «Мальта. Рыцари и импе
раторы»

06.55 Т/с «КГБ в смокин
ге»

08.50 Реальный спорт
09.00 Мобилея
09.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал'
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.35 Пять историй ^Смер

тельный туризм»

06.00 М/с «Котопес»

07.00 М/с «Эй, Арнольд»

08.25 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

09.00 Необъяснимо, но 

факт

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Мужчина и

способы его тренировки»

12.00 Д/ф «Даже звери

умеют любить»

13.00 Клуб бывших жен

14.00 Cosmopolitan. Видео
версия

РОРО»

16.00 Д/ф «Доисториче

ский парк».1 ч.

17.00 Приключения «ГЕР

КУЛЕС И ЗАЧАРОВАННОЕ 

ЦАРСТВО»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Призраки-целители 

института им. Склифосовско

го»

20.00 Фэнтези «БУРЯ»

23.45 Т/с «Другие»

02.45 Сказка «ХРУСТАЛЬ
НЫЙ КАМЕНЬ»

04.45 Иелакз

16.00 Фантастические 
истории: «Вещие сны. Про
роки поневоле»

17.00 Чрезвычайные исто

рии: «Побег из мегаполиса. 
Есть ли жизнь за МКАД?»

18.00 В час пик

18.30 Программа «О лич
ном и наличном»

19.00 Неделя
20.00 Боевик «МОНТАНА»
21.45 Боевик «ВИКИНГ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «СЕКС В 

ЭФИРЕ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.45 Музыка

15.00 Т/с «Универ»
17.00 Мистический трил

лер «ДРУГОЙ МИР»

19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи

01.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой»

01.45 Дом-2. После заката
02.15 Интуиция
03.15 Дом-2. Про любовь
04.05 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тэт. яз)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого биз

неса»
08.45 «Путъ»
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 «Рота, подъем!»
11.30 Фильм - детям. «Вероника»
12.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз)
15.15 Лопе де Вега. «Учитель танцев». Спек

такль ТГАТа имени Г. Камала (на тат. яз.)
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на тат. 

яз.)

18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.00 Мультфильмы
20.35 «Соотечественники». Телефильм «Я и 

мое отражение. Ярослав Гашек»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» (Ка

зань) - «Химки» (г. Химки)
02.00 «Семья Кордье». Многосерийный худо

жественный фильм
03.35 «Сегодня ты умрешь». Художественный 

фильм
05.10 «Ворота». Телефильм. 1-я серия

JB НОВОСТИ КИНО

Иван Дыховичный: 
неисправимый 

оптимист
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

привлёк внимание критиков своеобразной манерой пове
ствования. Дыховичный решил выйти за рамки традици
онной отечественной режиссуры, главную ставку всегда 
делавшей на актёрскую игру. Дыховичного в имевшем яв
ный мистический оттенок чеховском произведении инте- ; 
ресовала именно таинственная атмосфера, а не личности 
героев. С помощью особой манеры съёмок и акценте на | 
изобразительных средствах режиссёру удалось создать 
не классический игровой фильм, а фильм-настроение, 
фильм-предчувствие. Теперь уже признание к Дыхович- 
ному пришло от европейских ценителей кино: фонд куль
туры Франции удостоил режиссёра специального приза 
за лучший дебют.

Не менее громкой получилась и следующая работа 
Дыховичного, лента «Прорва», увидевшая свет в 1992 
году. И снова Иван Владимирович не побоялся выйти из 
«наезженной колеи»: в то время, когда все с воодушев
лением стали говорить об ужасах и преступлениях ком
мунистического строя, Дыховичный снял очень красоч
ную картину о сталинской эпохе. Визуальная картинка 
была столь похожа на агитационные плакаты советских 
времён, изображавших райскую жизнь двигавшихся к 
построению коммунизма людей, что многие стали об
винять режиссёра чуть ли не в пропаганде сталинизма. 
Немногие уловили протестный намёк режиссёра, кото
рый стремился показать, что жизнь очень противоречива 
и неоднозначна и не стоит бросаться из одной крайности 
в другую. Однако коллеги Дыховичного по достоинству 
оценили его работу как профессионала: за фильм «Про
рва» он был номинирован на премию «Ника» в номинации 
«лучший режиссёр».

Столкнувшись с периодом безвременья в российском 
кино (что всё-таки не помешало ему снять несколько ху
дожественных и документальных фильмов), Дыховичный 
с присущей ему активностью принялся осваивать теле
визионные просторы. Так, в 1995-1996 годах он являлся 
автором и ведущим программы «Уловка 22» на НТВ, а в 
последние годы вёл передачу «Невероятные истории» 
на канале РЕН-ТВ. В его работе в качестве телеведущего 
импонировало то, что, с одной стороны, у него было лич
ное, неформальное мнение на темы программы, с другой | 
— ему было искренне интересно то, о чём он рассказывал j 
зрителям.

Несколько лет назад врачи объявили Ивану Дыхо- 
вичному о том, что он неизлечимо болен и отмерили ему 
срок оставшейся жизни в три-четыре года Дыховичный | 
не замкнулся в себе, не посчитал себя обречённым чело- { 
веком. Он постарался за оставшееся у него время успеть _ 
как можно больше: не оставил работу на телевидении и 
не прекратил активную общественную деятельность. Со- | 
вместно с Ренатой Литвиной он проделал огромную рабо- j 
ту по организации кинофестиваля «Завтра», главной за- | 
дачей которого он считал «привить молодому поколению 
вкус к хорошему кино». Он успел снять комедию абсурда 
«Европа-Азия», которая вошла в конкурсную программу | 
«Кинотавра». Иван Дыховичный до последнего дня оста
вался неисправимым оптимистом, не скрывая своей бо- | 
лезни и не акцентируя на ней общественного внимания. |

nashfilm.ru.
...................... .... ................ . .......................

АНеКДоТ

Муж возвращается с охоты...
- Как охота, дорогой?
• Нормально, месяц не будем покупать мясо...
- Ты убил лося?
- Нет... Пропил зарплату.

MTV.ru
nashfilm.ru
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КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Киноповесть «ЖУР-

06.00 Новости
06.10 М/ф «0, море,

море!»
06.20 Драма «ВЫСТРЕЛ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Мои друзья Ти-

груля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Моя родословная.

Елизавета Боярская

РО^ИЯ

05.20 Приключения «КО
МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»

07.10 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Фильм детям «ПОТА

ПОВ, К ДОСКЕ!»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События 

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

13.10 «Михаил Козаков.
Встреча со зрителями». К 
юбилею артиста

14.30 Большие гонки
16.00 Футбол. Чемпионат

России. XXV тур. «Спартак» -
«Локомотив». Прямой эфир. 
В перерыве - новости (с суб
титрами)

18.00 Удача
18.40 ДОстояние РЕспу-

блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспу-

блики
23.00 Т/с «Обмани меня»
23.50 Детектив «ОКС-

ФОРДСКИЕ УБИИЦЫ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

часть
15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг и компания
16.55 Песни кино
18.10 Мелодрама «ВАРЕНЬ-

КА»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПО СЛЕ-

ДУ ФЕНИКСА»
23.00 Специальный корре-

спондент
00.00 Мистический трил-

лер «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»

НАЛИСТ». «САД И ВЕСНА»
12.25 Легенды мирового 

кино. Катрин Денев
12.55 Музыкальный киоск
13.10 Мультфильмы
14.10 Д/ф «Луговые собач

ки. История прерий»
15.05 Соло для голоса с ор

кестром. Александр Сашин- 
Никольский

15.45 Трагикомедия «СЛЕ
ЗЫ КАПАЛИ»

17.15 Д/ф «Цодило. Шеп
чущие скалы Калахари»

05.10 Детектив «0ТВАЖ-
НЫЕ ДОБЕРМАНЫ»

06.35 Детское утро на НТВ.
Мультфильм

06.45 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные исто-
рии-3»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 Quattroгuote
11.25 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня

13.25 Драма «ЗАКАЗ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Кремлевская кухня.

Охота пуще неволи
17.10 Т/с «Закон и поря-

док»
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при-

знание
20.25 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
20.55 Сеанс с Кашпиров-

ским
21.45 Детектив «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.10 Quattгoruote
00.45 Антитеррор
01.40 Особо опасен!
02.20 Боевик «ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БОРНА»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!» 

С Анатолием Филиппенко
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
10.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю

11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»

12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»

13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Ералаш
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши годы!» 

С Анатолием Филиппенко

06.50 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ло
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург)

08.50 Вести-спорт
09.10 Новости
10.05, 11.40, 20.45 Прогноз

17.30 Д/ф «Дорогая Екате

рина Павловна...»

18.15 С.Прокофьев. Балет

«Каменный цветок»

20.20 Драма «ПОРТРЕТ

ДОРИАНА ГРЕЯ»

22.05 Великие романы XX 

века. Грейс Келли и принц 

Ренье

22.35 Комедия «СВЕТЛАЯ

ПРОХЛАДА»

00.25 Джем-5. Декстер

Гордон

01.35 М/ф «Легенды перу

анских индейцев»

01.55 Д/ф «Луговые собач

ки. История прерий»

02.50 Программа передач

14.30 Телешоу «Пять с
плюсом»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 В мире дорог
16.15 Живая вода
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 Странные жилища
19.00 Экзотика городов

Азии
20.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Экзотика городов

Азии
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Дикая природа в

объективе
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

погоды
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Футбол. Чемпионат

Италии. «Дженоа» - «Интер»
13.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Фио
рентина»

15.40 Вести-спорт
15.55 Волейбол. Чем

пионат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургутский 
район) - «Зенит» (Казань). 
Прямая трансляция

17.45 Бокс. Энцо Маккари- 
нелли против Ола Афолаби

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.00 Страна спортивная
21.15 Летопись спорта

ЛТГВ

06.00 Клуб детективов
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Драма «НАСЛЕД

НИК»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.00 Расследования Олега 

Тактарова
14.30 Т/с «24»
16.30 Т/с «Мужская рабо

та»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Женский журнал
13.00 Телемагазин
13.10 Мелодрама «ИНТЕР-

06.00 Приключения «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»

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

минго»
09.00 Самый умный
10.45 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 Кулинарное ток-шоу 

«Одни дома»
13.30 Все по-взрослому
14.00 М/с «Шоу Тома и

21.45 Автоспорт. «Форму
ла -1»

00.05 Вести-спорт
00.25 Вести-спорт. Мест

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Премьер- 

лига. «Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

04.50 Волейбол. Чем
пионат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургутский 
район) - «Зенит» (Казань)

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «КОНВОЙ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ»
22.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова

22.30 Расследования Олега 
Тактарова

23.00 Ток-шоу «Двенад
цать»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Триллер «ЧУЖАЯ

КРОВЬ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

ДЕВОЧКА»

15.40 Телемагазин

16.00 Парк юмора

17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Авторский взгляд

18.00 То, что надо!

18.30 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»

20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Криминальная драма 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ

ЛОК»

23.00 Мелодрама «ИНТЕР

ДЕВОЧКА»

01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на вира

жах»
16.00 6 кадров
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Смешняги»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Комедия «ЭВАН ВСЕ

МОГУЩИЙ»
22.50 «Музыкальная пре

мия по-нашему»
00.20 Комедия «УЛЫБКА,

КАК У ТЕБЯ»
02.10 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
18.10 - Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Вячеслав Гришечкин, 

Мария Климова и Андрей Егоров в фильме «ВАРЕНЬКА». 2006 г. 
Мелодрама. Тяжелые испытания выпали на долю главной геро
ини Вари. Увольнение с работы, измена мужа, а потом и расста
вание с ним и, наконец, пожар в квартире - все это вынудило ее 
переехать к дальним родственникам в Москву. Но город встре
тил ее неприветливо, она становится жертвой аферистов, кото
рые пытаются использовать ее в качестве суррогатной матери. 
Пройдя все трудности и испытания, выпавшие на ее долю, Варя 
находит свою любовь. Режиссер: Эльдор Уразбаев.

21.05 - «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». 2009 г. Мелодрама. Глав
ный герой Алексей - молодой успешный мужчина, любящий и 
любимый муж и отец. Несчастный случай перечеркивает его ста
бильную размеренную жизнь, он в одночасье лишается всего. 
Чудом вернувшись с того света, Алексей не знает, как жить даль
ше. Он пытается найти виновников случившегося и узнает, что в

Телеанонс
его деле оказывается замешан известный обвинитель, старший 
советник юстиции Кожевников. Но следствие отказывается по
мочь Алексею, считая, что он просто еще один недоброжела
тель, пытающийся оклеветать Кожевникова и раздобыть на него 
компромат. На своем пути Алексей встречает Лизу и ее дочь 
Вику. Маленькая девочка из-за страшной болезни не может 
ходить. Алексей проникается сочувствием к девочке, а затем 
симпатией к ее маме, не подозревая, что это семья человека, 
которому он поклялся отомстить. Режиссер: Андрей Селиванов. 
В ролях: Анатолий Белый, Мария Порошина, Игорь Ливанов, Ка
рина Карпухина, Александра Афанасьева-Шевчук, Борис Клю
ев, Владимир Кузнецов (III).

«КУЛЬТУРА»
15.45 - «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Мосфильм, 1982 г. Режиссер Ге

оргий Данелия. Автор сценария Кир Булычев. В ролях: Евгений 
Леонов, Ия Саввина, Нина Гребешкова, Ольга Машная, Алексан
дра Яковлева, Борис Андреев. Замечательному человеку Васи-

ну попал в глаз осколок зеркала злого волшебника, и мир для 
него предстал в мрачном свете. Васин лишился семьи и работы, 
остался один и был близок к самоубийству. Избавить героя от 
«злополучного подарка» помогли слезы.

22.35 - «СВЕТЛАЯ ПРОХЛАДА». Режиссер Эрнест Абды- 
жапаров. В ролях: Асем Токтобекова, Тынчтык Абылкасымов, 
Съездбек Исканалиев, Эльнура Осмоналиева, Зарема Асмана- 
лиева, Нурбек Юлдашев, Эркин Эгембердиев. Приз за лучший 
сценарий, «Киношок» (2008); Гран-при на МКФ «Евразия» (Ал
маты, 2007); спецприз Международного кинообщества «Нетпак» 
МКФ в Риме (Италия, 2008); спецприз Музея азиатских искусств 
на МКФ в Везуле (Франция, 2007). Городская девушка Асема 
едет в сельскую местность знакомиться с родителями своего 
жениха Мурата. Молодые люди ссорятся, и по ошибке незна
комые мужчины увозят Асему в чужой дом. Согласно вековым 
традициям, там ее выдают замуж за незнакомца и отправляют 
вместе с мужем в горы.
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пТіі:
05.00, 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30,13.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
06.33 Документальный 

фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

© 

ляд

08.00
09.00

best
12.10
13.05

блазна
13.30
14.00
14.25
15.00
15.25
16.25

Hit chart 
Стерео_утро. The

Проект подиум 
Интуиция против со-

Тренди
Byanews 
Hit chart 
Тачку на прокачку 
10 фильмов Тимати 
Фэнтези «АРТУР И

'ЦЕНТР

05.20 Драма «ДАМА С ПО
ПУГАЕМ»

07.15 Дневник путеше
ственника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
08.50 Д/с «Интерпол: са

мые громкие расследования»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Улыбайтесь, вас снимают!»
11.30 События
11.45 Киноповесть «ОБЫК

НОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
13.40 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин

|чі|

стадия

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.48 Вести. Интервью
01.48 Вести. Интервью
02.48 Вести. Интервью
04.48 Вести. Интервью
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика

МИНИПУТЫ»
18.20 Правда жизни: ка

жется, он в армии...
19.10 АгЬкоктейль
19.40 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: ликвидация
00.50 Доктор Голливуд
01.50 Комедия «БОРАТ»
03.40 Тренди
04.10 Ностальжи-раііу
05.10 МТѴ-сЬіІІоЩ
07.00 MTV.ru

14.50 Московская неделя
15.20 Скандальная жизнь. 

Война с должниками
16.20 Владимир Вишнев

ский. О, как внезапно кон
чился диван!

16.55 Мелодрама «ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КОМАН
ДИРОВКИ»

18.55 Комедия «МУЖЧИНА 
ДЛЯ ЖИЗНИ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Михаил Козаков
01.25 Детектив «УБИЙ

СТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
03.25 Приключения «ВРА

ЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
04.50 Д/с «Короли мафии»
05.40 М/ф «Хвосты»

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.45 Мелодрама «ОДИНО-

КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО
ЗНАКОМИТЬСЯ»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Городское путеше
ствие с Павлом Любимцевым

СОЮЗ:

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.30,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15 «Святыни Урала»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.00,13.45 «Первосвятитель»
03.30 «Чистый образ»
04.00, 04.30, 12.00, 17.45 «Песнопения для 

души»
04.15, 04.45,12.15«Живое слово»
05.00 Документальный фильм
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный кален

дарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция
12.30 Приход
12.45 Скорая социальная помощь *
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
13.30 Именины
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» Кострома)/ «Ду

ховное преображение»
17.30 Первая натура
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».
21.30 Встреча Святейшего Патриарха Кирилла

с молодежью

11.00 Еда с Алексеем Зи- 18.55 Погода
миным 19.00 Кухня

11.30 Невероятные исто- 19.30 Комедия «ИГРУШ-
рии любви КА»

12.30 Женская форма 21.30 Комедия «ПАПАШИ»
13.00 Т/с «Дальнобойщи- 23.15 Вкусы мира

ки» 23.30 Неделя без галстука
15.00 Дело Астахова 23.55 Погода
16.00 Т/с «Пуаро Агаты 00.00 Мелодрама «ДОРО-

Кристи» . ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

18.00 Еда с Алексеем Зи- 02.15 Джейми у себя дома
миным 02.40 Про усатых и хвоста-

18.30 Вкус жизни тых

спэ твз 17.00 Приключения «ГЕР- 

КУЛЕС И АМАЗОНКИ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Новосибирск. Месть 

алтайской принцессы»

20.00 Триллер «ДЕВЯТЫЕ

ВРАТА»

22.45 Детектив «КАРАЮ

ЩИЙ»

00.45 Ужасы «ПИЛА-4»

02.45 Покер после полуно

чи

04.45 Релакз

06.00 Д/ф «Доисториче

ский парк». 2 ч.

07.00 Мультфильмы

07.25 М/ф «Братц»

07.45 М/ф «Джимми-

суперчервяк»

08.10 М/ф «Человек-паук»

10.00 Мультфильмы

10.15 Фэнтези «БУРЯ»

14.00 Т/с «Медиум»

16.00 Д/ф «Доисториче

ский парк». 2 ч.

автомобиля!»
20.00 Ужасы «ТРИДЦАТЬ

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Неизвестная плане

та: «Мальта. Рыцари и импе
раторы»

07.10 Т/с «КГБ в смокин
ге»

09.05 В час пик
09.35 Боевик «ВИКИНГ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственни

ки
16.10 Боевик «МОНТАНА»
18.00 В час пик
19.00 В час пик: «Берегись

ДНЕЙ НОЧИ»

22.00 Фантастические 
истории: «Нежить. Восстав
шие мертвецы»

23.00 Top gear. Русская 
версия

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ПОДГЛЯ

ДЫВАЕМ С УДОВОЛЬСТВИ
ЕМ»

02.35 Голые и смешные
03.05 Драма «ЧАМСКРАБ-

БЕР»
04.45 Неизвестная плане

та: «Япония: божества вод и 
гор»

05.40 Музыка

лер «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО
ЛЮЦИЯ»ит

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Необъяснимо, но

факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после

славы»
12.00 Д/ф «Бороться нель

зя сдаваться»
13.00 Интуиция
14.00 Comedy woman
15.00 Мистический трил

лер «ДРУГОЙ МИР»

17.00 Мистический трил-

19.00 «Женская лига»
19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 Убойной ночи
00.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой»
01.10 Дом-2. После заката
01.40 Интуиция
02.40 Дом-2. Про любовь
03.35 Необъяснимо, но

факт
04.30 Фэнтези «ОСТАТЬСЯ

В ЖИВЫХ: ОТКРОВЕНИЕ»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”h

/у новости кино
В октябре наступил 

«Ласковый май»
В октябре в прокат вышел фильм о самой знаменитой 

группе 80-х «Ласковый май», а 30 сентября в 
московском кинотеатре «Октябрь» состоялась 

премьера картины, которую не обделили вниманием и 
сами главные герои «Ласкового мая» - Андрей Разин и

Юрий Шатунов.
Перед началом показа гостей развлекал ансамбль, испол

нявший песни «Ласкового мая» под живой аккомпанемент. 
Даже своеобразная, «под шансон», обработка не спасала 
от желания подпевать «Розовому вечеру» и «Белым розам». 
Кстати, «белые розы» на премьере фильма тоже присутство
вали живьём - огромные охапки цветов стояли в ведрах с во
дой и предлагались в качестве сувенира. На экранах в холле 
«Октября» демонстрировались архивные записи 20-летней 
давности - из истории настоящего «Ласкового мая».

Фильм «Ласковый май» был создан на основе реальной 
истории группы, хотя люди, читающие газеты и помнящие 
историю группы лучше, чем «девчонки-фанатки» Юры Шату
нова, наверняка захотят поспорить. Но создатели картины и 
не претендуют на полную реальность событий. В первую оче
редь, это фильм о том, как из простых детдомовских ребят 
получилась популярная группа, из-за которой с ума сходили 
все - от Москвы до Чукотки на протяжении нескольких лет.

Полное воссоздание атмосферы 80-х, кассетные магнито
фоны, «варёнка», любимые песни и даже Михаил Сергеевич 
Горбачёв - это лишь некоторые компоненты получившейся 
картины. Именно поэтому «Ласковый май», в первую оче
редь, будет интересен тем, кто танцевал под «Белые розы» и 
пел «Седую ночь». Тем, кто плакал над плакатами Юры Ша
тунова. Тем, кто сам является частью этой истории.

Тем более что выбор актёров, более чем удачен. Вячеслав 
Манучаров явился практически полной копией Андрея Рази
на. Не очень похожий на афише на Юрия Шатунова Сергей 
Романович в фильме раскрыл свой образ более, чем полно. 
Раиса Рязанова, Владимир Стеклов, Екатерина Федулова, 
Инга Оболдина как всегда ярко исполнили эпизодические 
роли.

«И снова седая ночь...» - реальным концертом настоящего 
Юры Шатунова уже в 2000-х годах заканчивается картина.

nashfilm.ru.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Учительница русского языка и литературы взлома

ла молодёжный сайт и исправила все орфографические 
ошибки.

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм

10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 
яз.)

11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «В роли себя». Телефильм «Фоат Ман

суров. Виртуоз»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм «Гаяз 

Исхаки. Путь к свободе» (на тат. яз.)
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»

16.30 Поет Филус Кагиров
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Мужское дело»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
21.10 «7 дней». Информационно-аналитическая 

программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информационно-аналитическая 

программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Сердце предателя». Художественный 

фильм
02.35 «Фидо». Художественный фильм
04.10 «Ворота». Телефильм. 2-я серия

MTV.ru
nashfilm.ru
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■ КИНОФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ»

Победы и поражения документального кино
Флаг (хоть и символический) XX 
Открытого фестиваля документального 
кино «Россия» опущен. Победители 
названы, награды розданы. Кинофорум 
стал частью российской киноистории.

Церемония закрытия, состоявшаяся 6 
октября в кинотеатре «Салют», прошла спо
ро и элегантно: объявление награды, удив
ление и волнение победителя, благодар
ность учителям, жюри и зрителям.

Пожалуй, самый неожиданный приз учре
дила инициативная группа «Дети фестиваля» 
- молодые люди, выросшие на фестивале, 
сформировавшиеся на нём, научившиеся 
смотреть и понимать документальное кино. Их 
приз имеет очень говорящее название - «За
цепило». Зацепила молодых короткометраж
ка про большую любовь сильной женщины 
«Нина Савельевна и Сашка». Щедрыми апло
дисментами и специальным дипломом был 
награждён и известный российский мастер 
Владислав Виноградов — Имя в отечествен
ной документалистике, снявший множество 
замечательных лент и воспитавший немало 
достойных учеников, ретроспектива фильмов 
которого была показана в информационной 
программе фестиваля.

Зрительские аплодисменты, которые все 
двадцать лет сопровождают все конкурс
ные показы, - один из точных барометров 
успешности картины: некоторые удостои
лись настойчивых, благодарных, искренних, 
не смолкавших на протяжении плывущих ти
тров; другие довольствовались лишь вежли
выми хлопками. Зрители, «российский» стаж 
которых измеряется всеми или почти всеми 
фестивалями, часто идут на конкретного ре
жиссёра (наТарика, например, или на Найму
шина), хотя смотрят и всё остальное, деталь
но анализируют картину, считая некоторые 
кадры совсем необязательными, иные сцены 
изрядно затянутыми, а звук, порой, вообще 
никуда не годным. После каждого фильма 
молодёжь (а её среди зрителей предоста
точно!) тут же начинает бурно обсуждать его 
сиюминутное влияние и размашисто надры
вает листок зрительского голосования. Бы
валые фестивальщики долго думают, какую 
оценку поставить. Бывали фестивали, когда 
зрительская оценка, мнение критиков и ре
шение жюри (три неизменных составляющих 
«России») так или иначе совпадали. Нынче 
пересечений не было вообще.

Приз зрительских симпатий — Уральский 
Оскар с балалайкой — уехал на Украину, 
к Елене Фетисовой — автору фильма «Не 
один дома». Гильдия кинокритиков отмети
ла фильм Янины Лапинскайте (Литва) «Сто
янка поезда 5 минут». Что касается офици
альных призов фестиваля, то выбор жюри, 
при всём к нему уважении, некоторых всё- 
таки иногда удивлял. Впрочем, так бывает 
всегда. Специальный приз «за лаконичное и

ёмкое раскрытие темы» достался известно
му уральскому документалисту Владиславу 
Тарику («Светлый путь»), лучшим дебютом 
признаны «Письма из будущего» начинаю
щего владикавказского режиссёра Алины 
Акоефф. Вручая фильму «Безработные» на
граду за операторское мастерство, извест
ный российский оператор Вадим Алисов 
(«Вокзал для двоих», «Жестокий романс», 
«Зависть богов», «Забытая мелодия для 
флейты»...) напомнил, что основное в кино 
всё-таки изображение, о чём забывают не
которые художники и фестивали: «Качество 
изображения — главное. Всё остальное — 

рядом». Среди короткометражных фильмов 
жюри выделило работу Владимира Головнё
ва «Занавес», снятую на екатеринбургской 
студии «А-фильм». Собравшая больше всех 
наград фестиваля (в том числе и приз Госу
дарственного архива кинофотодокументов 
в номинации «Фильм, достойный государ
ственного хранения»), новосибирская кар
тина «Глубинка 35x45» удостоена Главного 
приза фестиваля, вручая который, предсе
датель жюри Сергей Дворцевой назвал его 
«настоящим документальным кино, в кото
ром есть всё, в том числе и сильная метафо
ра, вырастающая до размеров обобщения».

Номинация «за лучший полнометражный 
фильм» в этом году осталась свободной.

Церемония чествования победителей 
сменилась пресс-конференцией жюри - 
разговором о проблемах и просчётах ны
нешнего фестиваля.

-Хороших фильмов на одном фестивале 
много не бывает. Это очевидно. Но не долж
но быть и тех, которые ниже нижнего уровня. 
В этом смысле я не доволен отбором. Нужен 
более тонкий фильтр очистки, отбора. Были 
фильмы, где нет ни звука, ни изображения, ни 
драматургии. Не просто какой-то оригиналь
ной, а вообще никакой драматургии. Нужны 
ли для документального кино деньги? Да, но 
не такие огромные, как для игрового фильма. 
Но прежде денег нужна голова. Вся техника - 
только инструмент. Надо сначала подумать, а 
потом снимать. Есть красивые герои и непло
хие места, но автор не понимает, что с этим 
делать, и фильма нет.

Может быть, стоит формировать не та
кую большую конкурсную программу, чтобы 
поддерживать уровень «России» и не пускать 
фильмы, которые опускают планку лучшего 
фестиваля документального кино в стране. 
А уровень можно потерять, если люди пере
станут ездить сюда, начнут говорить - там 
много хлама, который не стоит смотреть, 
когда в конкурсе будут картины, претенду
ющие только на домашнее видео, - сказал 
Сергей Дворцевой.

Сергей Лозница был ещё более категори
чен: «Фестивалю нужно менять отборочную 
комиссию. 22 фильма из нынешних тридца
ти пяти я бы просто вычеркнул из конкурса. 
Именно по профессиональным качествам. 
Нужно честно сказать, что достойны для 
участия в конкурсе 10-12 картин, осталь
ные - показать в информационной програм
ме и разобрать их с создателями. Было бы 
полезно. Это катастрофа, то что мы видим. 
Не надо заниматься конформизмом, он ни 
к чему хорошему не приводит. Приглашая 
недостойный фильм, комиссия обманывает 
автора, оскорбляет жюри и зрителя». Пали
тру проблем дополнила Зоя Кошелева, ска
зав об отсутствии хороших дебютов: «Было 
практически не из чего выбирать. Работы 
слабые, полное отсутствие школы, профес
сиональных знаний. Режиссёрами двигает 
только желание удивить зрителя. Многие 
картины сделаны исключительно для до
машнего просмотра. Это грустно».

Действительно грустно, но надежда на 
будущее, на обновление крови, на новые та
ланты всё-таки не оставляет никого. Прежде 
всего потому, что на фестивале, как сказал 
его директор Георгий Негашев, много новых 
лиц. А «Россия», разменяв третий десяток, 
вступила в сферу влияния нового поколения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА КОЛЛАЖЕ Станислава САВИНА: на 

переднем плане Вадим Алисов и Роман 
Кармен; вверху слева — Владислав Та
рик, справа — звукорежиссёр фильма- 
победителя.

О трубе.
Достойнейшее место в этом 

ряду занимает Вячеслав Щёло
ков. Создатель кафедры духо
вых инструментов, композитор и 
педагог, он сыграл неоценимую 
роль в создании уральской труб
ной школы. В 1931 году выпуск
ник Московской консерватории 
приехал по направлению в Сверд
ловск, и уже до конца жизни его 
творчество было связано с куль
турой Урала. Композиторский дар 
Вячеслава Ивановича охватывал 
много - музыка для симфониче
ского и духового оркестров, для 
драматического театра, а также 
множество обработок вокальных 
произведений. Но мировое при
знание принесло ему создание 
обширного репертуара для трубы: 
пьесы, учебно-тренировочный 
материал, позволяющий развить 
исполнительский аппарат парал
лельно с привитием художествен
ного воображения начинающим 
музыкантам. И совсем беспреце
дентный факт - создание десяти 
концертов для трубы. Щёлоков - 
первый композитор, написавший 
концерт для этого инструмента в 
советский период.

Его виртуозные произведения 
входят в программу междуна
родных и российских конкурсов, 
служат учебным пособием для 
трубачей разной степени испол
нительской подготовки. О его 
музыке доктор искусствоведе
ния Ю.Усов сказал: «Трубачом-

трубачах и
/Нынешний год для Уральской государственной консерватории Л 

особенный: старейшему музыкальному вузу Урала 
исполнилось 75 лет. За эти годы из его стен вышли сотни 
выдающихся музыкантов — скрипачи и вокалисты, пианисты 
и дирижёры, трубачи и флейтисты. Здесь всегда работали 
замечательные педагоги.

■ УРАЛЬСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ — 75 ЛЕТ

исполнителем можно стать лишь 
тогда, когда сможешь сыграть 
«всего Щёлокова».

Ученики Вячеслава Ивановича 
подтверждают своё мастерство 
на различных конкурсах. Из вы
пускников старшего поколения 
отличался особым даром испол
нителя Михаил Вагин. В его игре 
сочетались техника, звук, орке
стровый музыкальный слух, уме
ние извлечь из инструмента все 
достоинства. Если коротко оха
рактеризовать его звук: яркость, 
полётность, призывность, пода
ча, в верхнем регистре - блеск, 
серебро, объёмность, свобода, 
парящая над оркестром. В его 
исполнении лирические эпизоды 
подкупали разнообразными от
тенками состояния души, певуче
стью инструмента, мягкостью. Но 
его труба могла и поднять слуша
теля с кресла.

Виталий Волков на протяжении 
почти 40 лет был первым труба
чом - солистом симфонического 
оркестра филармонии Минска. 
Натан Бирман, окончив Ураль
скую консерваторию в щёлоков- 
ском классе, с успехом работает в 
симфоническом оркестре Хайфы. 

Анатолий Тин - лидер трубной 
группы в оркестре Театра оперы и 
балета Бурятии, а Павел Ковален
ко - Уральского Академического 
филармонического оркестра. Ещё 
будучи молодым исполнителем, 
но обладая великолепным ап
паратом трубача, трудолюбием, 
исполнительской выдержкой, он 
снискал себе славу исполнителя 
труднейших виртуозных партий 
труб в произведениях Стравин
ского, Шостаковича, Прокофьева.

Не снижая планки достижений 
музыкантов прошлых поколений, 
молодые трубачи ежегодно ста
новятся лауреатами и дипломан
тами конкурсов различного ранга. 
Словом, Уральская консерватория 
выпустила с момента основания 
класса трубы в 1936 году много 
исполнителей, ставших известны
ми по всей стране и за рубежом. 
Это о них с восторгом отзывался 
выдающийся трубач Т.Дошицер: 
«У вас на Урале создана и успешно 
прогрессирует «кузница меди».

Уровень игры на духовых ин
струментах наших выпускников 
восхищает слушателей. Особый 
восторг испытывают те, кто хоть 
однажды в своей жизни попы

тался извлечь хотя бы один звук 
на них. Духовых инструментов в 
симфонической партитуре много. 
У каждого определённое назначе
ние в общей структуре музыкаль
ных образов, свой неповторимый 
тембр, способ извлечения звуков 
и набор технических средств. Тру
ба — из самых универсальных и 
лидирующих инструментов в раз
личных музыкальных жанрах. Она 
в симфоническом оркестре и в 
духовом, в бигбэнде и в ансамбле 
самого непредсказуемого соста
ва...

Голос трубы ежедневно зву
чит по радио и по телевидению, 
для нее написано огромное ко
личество произведений, начиная 
с эпохи барокко, пронизывая все 
последующие, от классического 

и романтического периода до со
временных композиторов различ
ных стилей и национальностей.

Трубу, в порыве вдохновения, 
по-разному называли великие 
дирижёры. Для одних она была 
«сердцем оркестра», «волей, си
лой, двигателем» для других, для 
третьих - «вдохновением орке
стра». Вечным вдохновением ор
кестра...

Валентин ИВУКИН, 
профессор УГК 

им. М.П. Мусоргского.
НА СНИМКЕ: труба Павла Ко

валенко.
Фото 

из архива филармонии.
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помнит

К 65-летию Ве
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ОТЦА
...Мирный красивый Минск фа

шистские самолёты подвергли вар
варской бомбардировке в первый 
день войны. Ббльшая часть города 
превратилась в руины, как и наш 
дом в Газетном переулке. Отец, 
как только узнал о нападении гит
леровской Германии, отправился 
в военкомат, и его назначили по
литруком. Но, как нередко случа
лось в первые недели войны, часть 
попала в окружение. Вскоре они 
разыскали партизанский отряд 
Ф.Павловского, участвовали в боях. 
Спустя некоторое время отец стал 
комиссаром отряда имени Щор
са, который входил в 37-ю бригаду 
имени Пархоменко.

Последний его бой был 13 мар
та 1942 года под деревней Зале
сье. Вот как его описывает участ
ник событий Ф.Попов (из книги): 
«Прикрывая друг друга огнём, 
партизаны медленно отходили 
на новые позиции. Стреляли все 
реже, экономили патроны для ре
шительной атаки. Комиссар отхо
дил последним. Вдруг в морозном 
небе послышался нарастающий гул 
«фоккеров». Они ходили кругами, 
сбрасывая на позиции партизан 
десятки бомб. Упали скошенные 
осколками Д.Роскач, И.Крылов, ко
мандир отряда У.Шваяков. Тогда 
Михаил Левитан принял командо
вание отрядом на себя, приказал:

-Продолжать отход к Залесью! 
Возле деревни окопаться и дер
жаться во что бы то ни стало! От
ступать всем, я буду прикрывать 
отход.

Пуля впилась ему в руку. Рядом 
залегли ещё несколько партизан. 
Они сдерживали немцев около по
лучаса, тем самым дав возмож
ность остальным отойти. И когда 
горстка храбрецов стала отходить 
к своим, пуля пробила комиссару 
грудь навылет».

НЕМЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ
Мать не хотела меня рожать. 

Она металась по оккупированному 
Минску, прячась по подвалам и чер
дакам. Одни товарищи и коллеги по 
пединституту помогали, чем мог
ли, другие отворачивались, боясь 
за свою жизнь. Все знали: семью 
коммуниста, комиссара и еврея на
цисты расстреляют вместе с теми, 
кто помогал ей скрываться. По при
казу немецкой полевой коменда
туры от 20 июля 1941 года все ев
реи должны были жить в гетто. Это 
огороженная в три ряда колючей 
проволоки большая городская тер
ритория, где разместилось до 100 

тысяч человек. 7 ноября был пер
вый большой погром. Сопротив
лявшихся фашисты убивали на ме
сте. Остальных вывезли на окраину 
Минска, где заранее были вырыты 
рвы, расстреляли и там же закопа
ли. В тот день погибли почти семь 
тысяч невинных детей и взрослых. 
20 ноября гитлеровцы организова
ли второй погром в гетто. Они уни
чтожили несколько тысяч людей, в 
том числе 300 детей из находивше
гося там детского дома.

Войной украденное
Детство

Вопреки войне я все же родился 
1 декабря 1941 года. Как рассказы
вала мать, отец дважды тайно при
ходил из леса и видел меня спящим 
в очередном подвале. Спал я по
долгу из-за постоянного голода...

В январе 1944 года, отступая 
под натиском Красной Армии, нем
цы угнали нас, как скот, в товарных 
вагонах вместе с другими жителя
ми Белоруссии в Германию. Мы на
ходились в лагере вместе с военно
пленными около городка Хёнштедт. 
Мать тщательно скрывала от всех 
информацию об отце и как могла 
оберегала нас с сестрой. О его ги
бели мы узнали только после войны 
из официального извещения Бело
русского штаба партизанского дви
жения в ответ на запрос матери.

Немецкий лагерь в моей памяти 
- это постоянный голод, издева
тельства, страх.

...Двухэтажный барак. Со второ
го этажа, где живут французские и 
английские военнопленные, кто-то 
кидает конфетку (в отличие от со
ветских военнопленных они могли 
получать посылки из дома через 
Красный Крест). А мы, как голодные
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Моя мать, Агриппина Фёдоровна Прохорова, 
рассказывала, что по-настоящему была 
счастлива только четыре предвоенных 
года. Попав из глухой деревни Калужской 
области в Московский пединститут, она со 
всей энергией молодости окунулась в учёбу 
на филологическом факультете, активно 
участвовала в работе комсомольской 
организации, занималась спортом, ходила в 
кино, на концерты, в театры.

В институте проявил способности к научным 
исследованиям и после окончания аспирантуры 
в 1938 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию под руководством выдающегося 
учёного Л.Занкова, по дидактической системе 
которого и сегодня работают современные 
школы. В 1939-м отец с матерью и маленькой 
дочкой Валерией переехали в Минск, куда 
главу семьи направили работать заведующим 
кафедрой психологии местного пединститута.

Общие интересы, общественная работа в 
институте сблизили мать и отца, став прочной 
основой взаимного уважения и любви. Отец, 
Михаил Семёнович Левитан, раньше работал на 
мельзаводе в украинском городке Артёмовске.

В поисках материалов об отце, которого мне так 
и не довелось увидеть, я приехал в 1975 году 
в Минский пединститут и обнаружил две его 
фотографии на стенде сотрудников и студентов, 
погибших в боях за Родину.

щенки, бросаемся за ней, дерёмся. 
Крики, слезы, синяки. Мне, самому 
маленькому и слабому, почти ни
когда ничего не доставалось, кроме 
шишек.

...Около барака сгрузили боль
шой бидон с водой. Я с любопыт

ством кручусь возле. Подходит 
немецкий солдат, сильно толкает, 
чтобы не мешался под ногами, я 
с размаха падаю подбородком на 
острый край бидона. С подбородка 
течёт кровь, жуткая боль, рёв. От
метина войны - шрам на подбород
ке сохранился у меня на всю жизнь.

...Мать возвращается каждый 
день затемно после тяжёлой рабо
ты в поле. Иногда тайком приносит 
гнилой кочан капусты, свёклу или 
морковь. Мы с нетерпением ждем 
её прихода. Если принесёт что- 
нибудь съестное и сварит бурду, 
это настоящий праздник для всех.

...В апреле 1945 года американ
ские войска освобождают лагерь. 
Американский солдат, развлека
ясь, бросает нам с танка пачку соли 
вместо сахара. Я разрываю её и 
горстями начинаю жадно есть соль. 
Мать с трудом вырывает у меня 
пачку.

...После освобождения при
езжаем в Свердловск, куда были 
эвакуированы с Украины родители 
отца. Из-за дистрофии и больных 
лёгких меня отправляют в детский 
санаторий. При вечернем обходе 

слышу сквозь полудрему разговор 
врача с медсестрой: «Этот не жи
лец. Посмотри за ним ночью». Че
рез некоторое время она подходит 
к моей кровати и ласково спраши
вает: «Хочешь поесть чего-нибудь 
вкусненького?». Слабо надеясь, что 

это не сон, говорю: «Жареной кар
тошки». Женщина через некоторое 
время приносит полную тарелку 
вкуснейшей жареной картошки, ко
торую я быстро съедаю. После это
го постепенно иду на поправку.

ДОЖИТЬ достойно
Мать все годы проработала 

учительницей русского языка и ли
тературы в свердловских школах, 
пытаясь в одиночку прокормить и 
поднять нас с сестрой на скромную 
зарплату в 800 рублей (старыми). 
Умерла довольно рано от острой 
сердечной недостаточности. Се
стра сейчас живет одна в Брянске, 
на пенсии, у неё, как и у меня, це
лый «букет» болезней.

...Недавно, в сентябре, я уча
ствовал в международной конфе
ренции Союза бывших малолетних 
узников фашизма в Саратове.

Лейтмотив выступлений зару
бежных и российских её участников 
был: мы, последние живые сви
детели ужасов фашизма, должны 
помнить и рассказывать о них мо
лодому поколению. Чтобы они ни
когда не повторились, чтобы нигде 
не прорастали ядовитые семена 
нацистской человеконенавистни
ческой идеологии. Пока «в траве 
гадюка дышит», остаётся актуаль
ным библейский призыв ко всем 
людям мира: «Бодрствуйте!».

В докладе председателя Лат
вийского национального Союза 
бывших малолетних узников фа
шизма Л.Тимощенко, чудом выжив
шей в лагере смерти Саласпилс, 
приводились результаты исследо
вания 1250 женских и детских су
деб жертв нацистской неволи. Из 
детей, подвергнутых унижениям в 

концлагере, выжили только 10 про
центов; продолжительность жизни 
бывших узников на 10 лет меньше 
среднестатистической; смерт
ность узников вдвое выше, чем в 
аналогичных возрастных группах; с 
возрастом у этих людей в большей 
степени проявляются «лагерные» 
болезни (заболевания нервной си
стемы, сердца, лёгких, печени, ки
шечника, позвоночника, суставов, 
зубов); восемь процентов женщин 
потеряли способность рожать; «ла
герные» болезни передаются по 
наследству и сказываются на сле
дующих поколениях.

Многие выступавшие остро ста
вили перед органами власти раз
личных уровней вопрос о необхо
димости предоставления в полном 
объёме льгот бывшим несовер
шеннолетним узникам фашизма в 
соответствии с Указом Президен
та России от 15 октября 1992 года 
№ 1235 и Постановлением Мин
труда РФ от 7 июля 1999 года № 
20 (с изменениями от 25 июня 2009 
года.). В Федеральном законе «О 
ветеранах» инвалидам и участни
кам Великой Отечественной войны 
предусмотрены льготы соответ
ственно статьям 14 и 15 названного 
Закона. Мы считаем, что бывшим 
несовершеннолетним узникам фа
шизма должны предоставляться 
аналогичные льготы, так как, со
гласно Указу Президента России, 
они приравнены по материально
бытовым льготам к инвалидам и 
участникам Великой Отечествен
ной войны.

Речь идёт о бесплатном за
хоронении и установке памят
ников, предоставлении вто
рой пенсии, льготах при оплате 
жилищно-коммунальных услуг (в 
некоторых российских регионах 
она равна нулю: 50 процентов сум
мы уплачивается из федерально
го бюджета, другая половина - из 
местного).

Смысл обращения бывших ма
лолетних узников нацизма к власти 
сводится к следующему. Возмож
но, предстоящий юбилей Победы 
для некоторых станет последним в 
жизни. Позвольте нам достойно до
жить и уйти.

Константин ЛЕВИТАН, 
профессор Уральской 

государственной 
юридической академии.

г. Екатеринбург.
Фото из архива семьи Левитан.

КАКИМИ ПОКАЗАЛИСЬ пустяками эти 
переживания чуть позже, когда вернувшиеся 
из района люди привезли страшную весть.

В деревне нашей радио не было, един
ственный телефон находился в здании сель
совета, которое в воскресенье - на замке.

На страну обрушилась война, а мы узнали 
об этом только на закате того июньского дня. 
Все - и стар, и мал, собрались в клубе. Жен
щины плакали, предчувствуя долгую разлуку 
с мужьями, сыновьями. Правда, никто тогда 
не думал, что война затянется надолго. Вспо
минали события на острове Хасан, бои на 
рекеХалхин-Гол... Теплилась у людей надеж
да, что «...мы врага разобьём малой кровью, 
могучим ударом...».

Разве могли предположить молодые ре
бята - братья Лёва и Рома Галкины, Петя и 
Вася Котовы, Витя Русаков, что в последний 
раз они находятся в этом клубе, что сложат 
свои головы на полях сражений, вдали от 
родного села.

Опустела деревня. На вечерней зорьке 
уже не слышно звонких девичьих голосов, 
никто не играет на гармошке. Ушли ребята 
защищать Родину от врага, девчатам - не до 
песен и плясок.

Подруга Валя в свои шестнадцать - бри
гадир полеводческой бригады. Нет ни опы
та, ни знаний. Но есть страстное желание по
мочь своей стране в грозную годину.

В её бригаде старики, женщины и дети. Из 
транспорта - выбракованные, не годные для 
фронта лошади, из техники - решето, веял-

• НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

«Мы брали свои высоты»
^Утро 22 июня 1941 года. Воздух

чист, прозрачен, ласково светит 
солнце. У жителей деревни
Комарова Пышминского района 
настроение соответствующее. В 
колхозе «Красный Октябрь» успешно 
проведены посевные работы, всё 
готово к сенокосной страде. Люди - в

^ожидании традиционного праздника 

ка с ручным приводом... Животноводческие 
фермы от своего мужа-фронтовика приняла 
Матрёна Тимофеевна Лебедева, женщина 
малограмотная, но трудолюбивая, требова
тельная и справедливая.

На фермах - никакой механизации, всё 
делалось вручную. Свинарка Валентина Ле
бедева, доярки Наталия Балуева, Анна Рыж
кова трудились, порой забывая о сне, отды
хе.

После краткосрочных курсов сели за руль 
трактора Нина Киряева, Лана Лебедева, 
Поля Быкова... Трактор военных лет - без 
кабины, с жёстким сидением. Под палящим 
солнцем, проливным дождём, пронизываю
щим ветром пахали, сеяли, убирали урожай 
женщины.

Тяжёлый крестьянский труд зимой сме

«Красная борозда». Но всех желающих 
отвезти на торжество не удаётся - в 
колхозе одна машина, полуторка, 
кузов у неё невелик. Поэтому многие 
вынуждены остаться дома.
Я с подругой Валей Балуевой - из 
числа тех, кому не повезло. Особенно 
расстраивались мы, что не увидим 
конно-спортивных соревнований...

нялся работой на лесозаготовках: с топором 
и пилой, по колено в снегу.

Дети трудились наравне со взрослыми. 
Сидеть бы этим мальчишкам за школьной 
партой, а летом гонять мяч по деревенским 
улицам, но идёт жестокая война. В колхозе 
ни одного трудоспособного мужчины, вся 
работа легла на хрупкие женские и детские 
плечи.

Для уборки хлеба выделен лишь один при
цепной комбайн, так что работали больше 
серпами.

Для скирдования снопов организовали 
звено во главе со скирдоправом, 70-летним 
Николаем Андрияновичем Лебедевым. Воз
чики в звене 13-14-летние мальчишки: Ваня 
Васин, Петя и Саша Рыжковы, Коля Немятов- 
ских, Лёня и Володя Хороховы...

Трудились круглосуточно, с небольшими 
перерывами для кормления лошадей.

Этот же отряд возил зерно на элеватор. 
Мешки с зерном по 40-50 килограммов под
нимали по трапу на телегу. Прогибались 
мальчишеские спины под непосильным гру
зом, напрягали ребята последние силы...

Медаль «За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
в нашем колхозе получили: Матрёна Лебе
дева, Валентина Лебедева, Нина Киряева, 
Валентина Хорохова, Леонид Хорохов и Пётр 
Рыжков - оба 1929 года рождения...

Только с возвращением фронтовиков на
чала оживать деревня. Появился хозяин в 
клубе: моряк Иван Буявых. По вечерам вновь 
запела гармонь фронтовика Яши Черем- 
ных...

Быстро летит время. Уходят из жизни 
фронтовики, труженики тыла. В деревне Ко
маровой из ветеранов Великой Отечествен
ной нынче осталась лишь Нина Андреевна 
Немятовских.

В.МЕНЬШЕНИНА, 
ветеран фронтового тыла.

р.п.Пышма.
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-...ВЫ ЧИТАЛИ «Отверженных» Гюго? Все их читали. И все, 
как правило, увлечённо следят за драматической судьбой 
Жана Вальжана. А на мой взгляд, самое интересное в 
«Отверженных» - предисловие, послесловие и лирические 
отступления автора. Посчитайте количество вопросительных 
предложений в предисловии. Гюго вдруг начинает задавать 
многочисленные вопросы. С чего бы, спрашивается, 
вдруг? - одного этого пассажа из лекции Надех<ды Бунтман, 
известного переводчика с французского, побывавшей недавно 
в Екатеринбурге, было достаточно, чтобы, вернувшись 
домой, достать с полки Гюго и начать перечитывать (и 
пересчитывать). А таких пассажей было не один ине два. 
Даже у любителей и знатоков французской литературы 
Надежда Бунтман вызывала подчас искреннее изумление по 
поводу, казалось бы, читанной-перечитанной классики. Но в 
том-то и дело, что наблюдения Н.Бунтман больше касались 
малоизвестного широкому кругу читателей - современной 
французской литературы. Да и рассчитаны были именно на 
широкий круг читателей, а не только знатоков. В преддверии 
2010-го, Года культурного обмена между Россией и Францией, 
Н.Бунтман второй раз (первый её визит был весной) приезжает 
в Екатеринбург полпредом беспрецедентной акции «Aimer Іа 
littérature» («Любить литературу»). На сей раз она общалась с 
уральцами практически накануне начала проекта.

«Aimer la littérature» - идея 
одного из самых известных и 
читаемых писателей современ
ной Франции Оливье Ролена. 
В середине 90-х он приезжал 
на Урал. И даже тем, кто пре
жде не сильно был знаком с его 
творчеством, запомнился как 
автор потрясающего по замыс
лу и исполнению романа. Один 
день планеты: каким он стал 
для разных континентов, какие 
значительные события случи
лись в одно и то же время в раз
ных точках Земли? Вдохновив
шись идеей отразить один день 
планеты, О.Ролен увлёк ею и 
волонтёров из разных стран. 
По истечению дня «X» они при
слали во Францию своего рода 
отчёты: кто - собственные 
блюдения, кто - вырезки 
газет или видеозаписи. По 
зультатам родился роман.

на- 
из 

ре- 
Ге-

ниально и просто. Из этого же 
ряда - «Всё гениальное про
сто» - проект Оливье Ролена 
«Любить литературу».

-По его предложению, - рас
сказывает Надежда Бунтман, - 
пять лучших авторов Франции 
XXI века в течение сезона, поо
черёдно - в цикле встреч, охва- 
тывающихтри российских горо
да (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург) расскажут о сво
их великих предшественниках 
и соотечественниках, о книгах, 
которые на них повлияли, о 
любимых авторах и произведе
ниях. На этих встречах кумиры 
современной Франции будут 
анализировать, интерпретиро
вать, лично представлять вели
кие тексты французской клас
сики. Первый и единственный 
раз в каждом из трёх 
городов России!..

Цикл открывает в 
октябре сам Оливье 
Ролен - он назвал 
свою встречу «Шато- 
бриан в «Замогильных 
записках» об империи 
и революции». В дека
бре Эмманюэль Кар
рер (в России известен 
его роман «Изверг») 
будет рассказывать о 
Николя Бувье, путеше
ственнике и писателе. В фев-
рале Жан-Кристоф Байи, автор 
оригинального эссе о Городе и 
его взаимоотношениях с Чело
веком, представит тексты сра
зу трёх авторов - Анри Мишо, 
Мишеля Лейриса и Франсиса 
Понжа. Цикл продолжит фран
цузский вечер Пьера Мишона, 
который убеждён: «История 
- это истории не только коро
лей, но и слуг» и увлечён в сво
ем литературном творчестве 
именно этим. В Екатеринбурге 
П.Мишон по собственному вы
бору представит произведения 
Виктора Гюго - «Отверженные», 
«Легенда веков», «Созерца
ния». Ну а «сколько нам откры-

■ УРАЛ - ФРАНЦИЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК

В транссибирском
экспрессе с... 
Шатобрианом

I. всякий писатель ощУщае^вв |

созданы нам 
в утешение»

Писательство. Взгляд из Франции ------
«Писательство начинаетСЯ великих предшественников

своей спиной любимые и чтим“^ проСто горячка, которую он ис- | 
Не то чтобы он считал себя их наслед окунуться в писательство. ®пытывал, читая их, сподвиг™еГ°^^^^ выбрать и прокомментировать | 

Так что предложить современным означает узнать у них. почему, §
тексты любимого автора в какомі г.Любить литературу».
благодаря кому они пишут. ГаД ТОРПО моему мнению, у нее две основ- >

лось нам от прошлого». Оливье РОЛЕН, писатель.

тий чудных» даже в известных 
текстах может дать пытливый 
взгляд профессионального чи
тателя - об этом можно было 
судить даже по короткой «nota 
bene» Надежды Бунтман отно
сительно «Отверженных». Пьер 
Мишон намерен обратиться 
к роману Гюго гораздо более 
подробно. И завершится цикл 
в мае французским вечером
Жана-Филиппа Туссена: он из
брал героем встречи Пруста и 
его роман «В поисках утрачен
ного времени».

Организаторы французских 
литературных встреч в столи
це Среднего Урала - управле
ние культуры администрации 
Екатеринбурга, Объединённый

Областная
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музей писателей Урала, Гене
ральное консульство Франции 
в Екатеринбурге, «Французский 
альянс» при поддержке кафе
дры романского языкознания 
УрГУ. А Надежда Бунтман, до
цент кафедры французского 
языка МГУ, кандидат филоло
гических наук, не случайно ста
ла полпредом проекта «Aimer Іа 
littérature». Замечательный пе
реводчик французской класси
ки («Карьера Ругонов» Э.Золя, 
«Тысяча вторая ночь» Т.Готье, 
произведения Ж.Кокто и т.д.), 
Надежда Бунтман известна се
годня прежде всего как автор 
и составитель антологии со
временной французской лите
ратуры. Именно она - как мало 
кто в России - знает сюжеты, 
героев, жанры современной 

литературы Франции, особен
ности языка и стиля авторов и 
даже закономерности, интри
гующие достоинства первых 
фраз произведений («Когда-то 
у Поля Валери, - рассказывает 
Н.Бунтман, - была идея соста
вить антологию первых фраз 
русских романов. Не случилось. 
Но идея блестящая в принципе: 
литераторы знают, как значимо 
в произведении именно нача
ло. В нём - код ко всему, най
денная интонация, «дыхание» 
произведения...»).

Антология современной
французской литературы 
Н.Бунтман в своё время была 
отмечена литературной пре
мией Посольства Франции в

8 октября 2009 года

России. Сейчас, в преддверии 
2010-го, Года культурного об
мена между нашими страна
ми, Надежда Бунтман в соав
торстве готовит ещё одну, уже 
двуязычную, антологию. Тоже 
- по современной французской 
литературе. Только на сей раз 
задача - представить отнюдь 
не всех сколь-либо значитель
ных писателей, поэтов, драма
тургов, эссеистов Франции, а 
конкретно - тех, кто в мае 2010 
года отправится на трансси
бирском экспрессе через всю 
Россию до Дальнего Востока 
и в числе прочих городов по
сетит Екатеринбург. Этот лите
раторский вояж - вторая часть 
грандиозного литературного 
проекта, который в принципе 
можно было бы назвать и так 
«Писатели Франции - читате
лям России».

Их будет 20. По-разному зна
чительных и читательски при
влекательных. Кристоф Дон
нер - в его романе «Король без 
будущего» немало параллелей 
между Великой французской 
и нашей октябрьской револю
циями... Франсуа Буайе, кото

рому принадлежит уникальный 
замысел перевода Библии пи
сателями... Ги Гоффет- его на
зывают поэтом-консерватором 
только потому, что после Апол
линера, освободившего фран
цузскую поэзию от пунктуации, 
он снова вернул в стихи и зна
ки препинания, и... рифму. А 
ещё в путешествие по России 
на транссибирском экспрессе 
отправится сам Оливье Ролен 
и его брат Жан, автор любо
пытного романа-наблюдения 
о бродячих собаках в разных 
странах мира...

Культурный диалог между 
Россией и Францией - давний, 
исключительно интенсивный и 
многообразный. У него - своя 
история, традиции и даже не
кая мистика. В том числе - в 
литературе. Дружили Флобер и 
Тургенев. Толстой, работая над 
батальными сценами «Войны и 
мира», перечитывал «Пармскую 
обитель». Достоевский перево
дил на русский «Евгению Гран
де». Специалисты утверждают: 
не присутствуй Франция столь 
интенсивно в их сознании, воз
можно, русские писатели были 
бы столь же великими, но дру
гими. И - наоборот. Откуда же 
это тайное родство душ России 
и Франции, так и не объяснён
ное до конца по сей день?

- Не знаю, - с улыбкой разво
дит руками Надежда Бунтман. 
- Сама многие годы мучаюсь 
этим. Но какое-то исключи
тельное взаимное притяжение 
между нашими странами, куль
турами, точно, есть! Возмож
но, предстоящий грандиозный 
проект «Aimer la littérature» 
поможет с ответом. Во вся
ком случае профессионалы 
определённо жаждут возобно
вить традицию связей между 
французской и русской лите
ратурами. Уральцы, например, 
предложили не ограничиваться 
встречами писателей Фран
ции с читателями, а провести в 
Екатеринбурге, когда трансси
бирский экспресс остановится 
здесь, «круглый стол» между 
литераторами двух стран. Мне 
кажется, это будет очень любо
пытно...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Надежда 

Бунтман: «Уральцы - счаст
ливые избранники проекта. 
Им предстоит увидеть луч
ших писателей современной 
Франции»; пока мы знаем их 
только по книгам и Антоло
гии современной француз
ской литературы.

Фото автора.
P.S. Вчера вечером в Ка

мерном театре Объединённого 
музея писателей Урала Оливье 
Ролен провёл первую встречу 
цикла «Aimer la littérature».
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один балл отставая от лидеров из Саратова, Санкт-ста, на• ПОДРОБНОСТИ Петербурга, Баден-Бадена, Беер-Шевы, Скопье и Еревана.
Турнир проходит по швейцарской системе, и для опре

деления победителя понадобится всего семь туров.Пятая попытка
«покорить» Америку

БАСКЕТБОЛ
Завтра в екатеринбургском ДИВСе стартует между

народный турнир «Кубок УГМК», посвящённый десяти
летию одноимённого холдинга - своеобразный пролог 
женского баскетбольного сезона.

Как уже сообщала «0Г», соперниками чемпионов России 
и обладателей Кубка страны команды «УГМК» будут венгер
ский МКБ «Евролизинг» (Шопрон), чешский УСК (Прага) и 
сборная США.

Напомним, что в межсезонье стан «лисиц» покинули 
Елена Левченко (будет выступать за турецкий «Галатаса
рай»), Оксана Рахматулина, Наталья Водопьянова (обе - 
за московское «Динамо»), Пенни Тэйлор, Наталья Ведля, 
Елена Баранова. Кроме того, привлекавшиеся к матчам 
за основную команду баскетболистки юниорского соста
ва Вероника Дорошева и Елена Гогия продолжат карьеру 
соответственно в московском «Динамо» и новосибирском 
«Динамо-ГУВД».

Приобретения «УГМК» с лихвой компенсируют поте
ри - за команду Екатеринбурга сыграют одна из лучших 
центровых Европы Энн Воутерс (последний клуб - ЦСКА), 
разыгрывающая сборной Франции Селин Дюмерк («Бурж»), 
игроки сборной России Ольга Артешина («ВБМ-СГАУ»), Та
тьяна Видмер (Бокарева) и Елена Волкова (обе - «Вологда- 
Чеваката»).

Главная проблема, с которой в ходе турнира обязательно 
столкнётся тренер «лисиц» Гундарс Ветра, это разная функ
циональная готовность игроков. За плечами у Энн Воутерс, 
Эйши Джонс и Сандрин Груда только что завершившийся 
сезон в WNBA (к слову, Кеппи Пондекстер продолжает вы
ступать в плей-офф этого турнира и присоединится к «УГМК» 
позднее, как и Деанна Нолан, получившая дополнительную 
неделю отдыха), тогда как остальные не провели пока ни 
одного официального матча.

Задачи победить во что бы то ни стало перед командой 
хозяев не стоит. Всё-таки, несмотря на громкую «афишу», 
это всего лишь предсезонный турнир, главная цель кото
рого - подготовка команды к официальным матчам. Но, как 
пообещал Гундарс Ветра, баскетбол высочайшего уровня 
зрителям гарантирован.

Все гости «Кубка УГМК» хорошо известны уральским 
болельщикам. С МКБ «Евролизинг» «лисицы» восемь раз 
играли в Евролиге (пока ничья - 4:4), с УСК - шесть (4:2). Со 
сборной США екатеринбургская команда провела в общей 
сложности четыре встречи - три товарищеских (в январе 
1996 года), и одну в рамках Мировой лиги. Победить амери
канок пока не удалось ни разу.

Расписание матчей «Кубка УГМК»: 9 октября. Сборная 
США - УСК (17.00), «УГМК» - МКБ «Евролизинг» (19.30). 10 
октября. МКБ «Евролизинг» - сборная США (14.30), «УГМК» 
-УСК (17.00). 11 октября. УСК- МКБ «Евролизинг» (14.30), 
«УГМК» - сборная США (17.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: эпизод последнего матча «УГМК» и 

сборной США (октябрь 2007 года) - Агнешка Бибжицка 
(справа) пытается остановить проход Кэти Смит.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

От семерки лидеров 
«Урал» отстаёт на очко

ШАХМАТЫ
54 команды из 29 стран принимают участие в XXVро

зыгрыше Кубка Европы среди клубов, который проходит 
в македонском городе Охрид. Среди них - и действую
щий обладатель трофея екатеринбургский «Урал».

В двух первых турах наша команда уверенно переиграла 
«Рамхаген» из Австрии - 5:1 и «Рошад» из Германии - 4,5:1,5, 
а вот в в третьем неожиданно сыграла только вничью - 3:3 с 
клубом из украинского Луганска.

Состав «Урала» по сравнению с чемпионатом России не 
изменился: Александр Грищук (набрал в этих турах 2 очка),
Алексей Широв (1,5, именно он потерпел единственное по
ражение от луганчан), Владимир Малахов (2), Сергей Ру
блевский (2,5), Алексей Дреев (1,5) и Евгений Бареев (3).

Как видно, с уходом из «Урала» Александра Мотылёва в 
его составе не осталось ни одного екатеринбуржца. Кстати,
Мотылёв играет в Охриде за команду «Томск-400» и набрал 
пока 2,5 очка из трёх.

После трёх туров «Урал» имеет 5 очков и делит 7-8-е ме-

Алексей КОЗЛОВ.

Четыре золотых награды 
остались на Урале

ДЗЮДО
В универсальном спортивном зале СДЮШОР «Вик

тория» прошёл X Всероссийский турнир памяти главы 
администрации Кировского района Екатеринбурга Вла
димира Гмызина.

В семи весовых категориях (каку женщин, так и у мужчин) 
выступало более 250 спортсменов из различных регионов 
России и Казахстана.

Среди победителей есть и свердловчане. В первый день 
соревнований в финальной схватке екатеринбуржец Рустам 
Султонмамадов (в весовой категории до 60 кг) победил 
представителя Центрального федерального округа Тиграна 
Минасяна, а Алексей Чирич (81 кг) - своего земляка Михаи
ла Дегтярёва. Султонмамадову и Чиричу было присвоено 
звание мастеров спорта.

Во второй день побед в своих весовых категориях доби
лись тагильчане Вячеслав Рожков (свыше 100 кг) и Ксения 
Чибисова (78 кг).

Отец и сын Фахрутдиновы 
напомнили о себе

СТАРТ ДАН. ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ «СОЧИ ОЛИМПИЙСКИЙ»

Издание такого иллюстрированного еженедельника осуществля
ется по рекомендации недавно созданного в нашей стране Обще
ственного совета по подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 
года в Сочи.

Большая часть публикаций посвящена строительству олимпий
ских объектов в горах близ Красной Поляны и Имеретинской низ
менности.

Статьи в газете «Сочи Олимпийский» публикуются на трёх языках 
- русском, английском, немецком.

С выходом первого номера новой газеты читателей поздравили 
вице-премьер правительства России Дмитрий Козак и председа
тель Общественного совета по подготовке к зимним Олимпийским 
играм 2014 года в Сочи, генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий 
Игнатенко.

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Газовик» (Тюмень) - 

0:1 (39.Фахрутдинов) и 2:5 (6,22.Рожков - 5,9.Осипов; 
13,59.Фахрутдинов; 51 .Башкатов).

За три дня до матчей со «Спутником» тюменский «Га
зовик» принял Мисхат Фахрутдинов, знакомый нашим лю
бителям хоккея по работе с «Автомобилистом». Да и в со
ставе тюменцев немало бывших игроков нашей команды 
- его сын Марат, Краев, Шепеленко, Коробов... Именно 
Фахрутдинов-младший броском от синей линии точно в 
«домик» вратарю «Спутника» Хозяшеву решил исход пер
вого матча. Да и на следующий день Марат был в ударе, 
сделав «дубль». А ещё раньше двумя голами отметился 
защитник «Газовика» Осипов, между прочим - воспитан
ник нижнетагильского хоккея. Аналогичного достижения 
форварда «Спутника» Рожкова хозяевам не хватило даже 
для ничьей...

Мисхат Фахрутдинов, главный тренер «Газовика»:
-Если сравнить «Газовик» и «Спутник» по составу, у нас 

игроки намного опытней и мастеровитей. И победили мы, 
в первую очередь, за счет грамотных действий в обороне и 
мастерства хоккеистов.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
-Мы наделали много ошибок, а соперник их использо

вал. Но я доволен самоотдачей игроков, рад, что они не опу
скают рук и работают до конца.

Результаты остальных матчей: «Ермак» - «Зауралье» - 6:3, 
2:1; «Мечел» - «Казцинк-Торпедо» - 2:6, 1:2.

Положение команд: «Мечел» - 17 очков (после 10 мат
чей), «Югра» - 16 (6), «Газовик» - 12 (8), «Казцинк-Торпедо» 
-11 (10), «Зауралье» - 10 (8), «Спутник» - 9 (8), «Южный 
Урал» - 6 (8), «Ермак» - 4 (7).

Алина ГАЛИМОВА.

(«Российская газета»).

ПОМЕСТЬЕ АЛЬ КАПОНЕ УЙДЁТ С МОЛОТКА
В последнее время покупать вещи гангстеров стало модно. Ле

том на аукционе был продан пистолет Джонни Диллинджера. Теперь 
на продажу выставляется поместье великого и ужасного короля ма
фии Аль Капоне.

Капоне, известный также под прозвищем «Лицо со шрамом», 
действовал на территории Чикаго во времена Великой депрессии. 
Под прикрытием мебельного бизнеса (на визитной карточке Капоне 
значилось: «Аль Капоне, торговец старинной мебелью») он занимал
ся бутлегерством, игорным бизнесом и сутенёрством.

В поместье в штате Висконсии на севере США знаменитый ма
фиозо провёл свои самые славные деньки - с конца 1920-х по на
чало 1930-х годов, - пока не был арестован за неуплату налогов. 
Дух владельца отразился в жилище в полной мере. Помимо дома с 
45-сантиметровыми каменными стенами на территории поместья в 
165 гектаров имеются две сторожевые вышки, бар и ресторан. Бар 
перестроен из бывшего гаража гангстера, и в интерьере сохранены 
бойницы, из которых отстреливались обитатели. Раньше на терри
тории был летний музей.

Поместье выставлено на торги банком-кредитором бывшего вла
дельца, который выкупил его ещё в 1950-е годы. Банк умалчивает, 
почему разорился бывший владелец. Видимо, и его не миновал вез
десущий кризис. Купить кусочек американской истории предлагают 
за 2,5 миллиона долларов, хотя организаторы надеются выручить на 
миллион больше.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

Не в дверь, так в окно.
За прошедшие сутки в Свердловской области 
зарегистрировано 285 преступлений, по горячим следам 
раскрыто 150, сообщает пресс-служба ГУВД.

«Темп-СУМЗ» и «Урал» 
обошлись без потерь

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Северсталь» (Череповец) - 

81:58 (Бабурин - 20, Подосинников - 16, Катаев - 10) 
и 80:73 (Бабурин, Подосинников - по 14, И.Евграфов - 
13).

-«Северсталь» - очень хорошо укомплектованная коман
да, -отметил главный тренер «Темпа-СУМЗ» Борис Ливанов. 
-Но в первом матче она играла как-то скованно, поэтому мы 
выиграли достаточно легко. На следующий день борьба шла 
до самого конца, и финальный отрезок выдался для «Темпа» 
очень тяжёлым. Из своих игроков никого выделять не хочу 
- работала вся команда. Порадовали слаженные действия 
защитников.

«Урал» (Екатеринбург) - «ТГУ-Баскет» (Тамбов) - 
86:81 (Шашков - 17, Ромодин - 11, Кшнякин - 10) и 
82:71 (Ромодин - 13, Чаплин - 12, Шашков, Трушников 
-noil).

Отличительной чертой обоих стартовых матчей стал не
бывалый для мужского баскетбола в последние несколько 
лет зрительский интерес. В блоке «Б» ДИВСа оба дня со
биралась максимально возможная аудитория - порядка 400 
зрителей.

В первом матче хозяева вели со счётом 22:6, но затем 
растеряли преимущество (55:55), а в напряжённой концов
ке вырвали победу. Вторая игра получилась более ровной 
- почти весь матч подопечные Андрея Проскурякова удер
живали комфортное преимущество в 10-12 очков.

Результаты других матчей: «Спартак-Приморье» - 
«Роснефть-КБТК» - 82:55, 69:79; «Нижний Новгород»
- «Иркут» - 105:72, 102:75; «Металлург-Университет» - 
«Динамо-Теплострой» - 76:86, 81:72; «Рускон-Мордовия» - 
«Локомотив-Сибирьтелеком» - 66:73, 86:82.

По итогам матчей первого тура лишь три команды обо

В Дзержинском районе 
НИЖНЕГО ТАГИЛА сотрудники 
вневедомственной охраны за
держали квартирного грабите
ля, который рано утром через 
межбалконный переход проник 
в квартиру на третьем этаже 
дома на улице Бобкова. Экипаж 
ОВО патрулировал ещё спящий 
город, когда в 5 часов от дежур
ного районного ОВД поступи
ло сообщение о случившемся. 
Прибывшим на место проис
шествия сотрудникам милиции 
хозяин квартиры рассказал, что 
проснулся от звука шагов и уви
дел в комнате незнакомого пар
ня. Непрошенный гость схватил 
с прикроватной тумбочки теле
фон и потребовал ещё деньги. 
Возмущенный такой наглостью, 
мужчина вступил в борьбу с пре
ступником. Грабитель вырвался 
из рук потерпевшего, и сиганул 
обратно через балкон, оставив

капюшон от куртки. Сотрудни
кам ОВО удалось установить, 
что, выпрыгнув с балкона, гра
битель снова зашёл в подъезд 
и скрылся в квартире на первом 
этаже. Эта квартира давно поль
зуется у жильцов дома дурной 
славой, так как служит приста
нищем для бомжей. На требо
вание милиции открыть дверь 
в квартиру её обитатели не ото
звались. Спасаясь от преследо
вания, преступник воспользо
вался проверенным способом и 
опять выпрыгнул в окно. Стражи 
порядка настигли его в сосед
нем дворе. Выяснилось, что 
22-летний грабитель недавно 
освободился из мест лишения 
свободы, где отбывал наказа
ние за квартирные грабежи. По
следним местом его регистра
ции значится город Ивдель, а 
в Нижнем Тагиле задержанный 
проживает нелегально.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71 -61 

www.guvdso.ru

тМй По данным Уралгидрометцентра, 9 октября ожи- ,
дается переменная облачность, ночью - преиму- , 

ЛПогодаі) щественно без осадков, днём - местами кратко- । 
временные дожди. Ветер западный, 5-10 м/сек. і 

Температура воздуха ночью минус 3... плюс 2, в воздухе и на 1 
поверхности почвы заморозки до минус 5, днём плюс 6... плюс 1 
11 градусов.

і
В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца - в 8.17, за- । 

ход - в 19.11, продолжительность дня - 10.54 восход Луны - в і 
21.05, заход Луны - в 15.14, начало сумерек - в 7.39, конец су- · 
мерек - в 19.49, фаза Луны - полнолуние 04.10. 1

шлись без потерь - «Нижний Новгород», «Темп-СУМЗ» и 
«Урал».

9 и 10 октября «Урал» сыграет на своей площадке с «Се
версталью» (начало матчей в 19.00 и 15.00), а «Темп-СУМЗ» 
с «ТГУ-Баскет».

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Выражаем соболезнование Перегримовой Елене Владимировне, 
сотруднику Свердловской государственной детской филармонии, в 
связи с безвременной утратой дорогого и близкого человека, отца

ПЕРЕГРИМОВА
Владимира Александровича.

Коллектив детской филармонии.

http://www.guvdso.ru
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Слова в этом кроссворде вписываются сверху вниз, в каждый кирпичик по одной 
букве. При этом буква в целом кирпичике входит в состав сразу двух слов (см. 
пример: 5. Пончик. 6. Пенсия.)

8 октября 2009 года

Лонской самородок

с обоих сторон сразу, только не во внутрь указанного слова.
в начале, в конце илислова подходящей длины,

I 
I
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I 
I 
I 
I
I

По горизонтали: 1. Раба. 9. См. фото. 10. Лаж. 11. Мох. 12. Кино. 13. Аз. 19. 
Ка. 22. Он. 23. Арк. 24. Порт. 25. Лек. 26. Сок. 29. Аск. 30. Ус. 31. Рот. 32. До. 
33. Орт. 34. Вист.
По вертикали: 2. Вар. 3. Нал. 4. Фора. 5. Акт. 6. Ор. 7. Она. 8. Дол. 13. Ар. 
14. Сор. 15. Нос. 16. Ас. 17. Мат. 18. Тор. 19. Лев. 20. Пест. 21. Вал. 27. Ро. 28. 
Сто.

Игрословица
Шары с буквами В и Р выбили из слова СОМОН два шара, и, заняв их 
место, образовали слово ВОРОН. Освободившиеся шары с буквами С и М 
должны найти свои места в следующем ряду шаров, образовав новое 
слово, итакдалее.
В результате решения игрословицы слово ВРАГ, на шарах слева в овале, 
должно превратиться в другое слово на освободившихся шарах в правом 
овале. Какое это слово?

1. Колющее офицерское оружие. 2. Яркая красная краска. 3, «Держи ... шире» 
(поговорка). 4. Польский писатель и педагог. 5. Кондитерский пирожок. 6. Пособие 
по старости. 7. «... полковника Зорина» (худ. фильм). 8. Российский актёр Игорь .... 
9. Сторож бора. 10. Старательная резинка школьника. 11. Венгерский композитор. 
12. Русский поэт и переводчик. 13. Российский певец. 14. Парный танец вальс-.... 
15. Плавучий дом. 16. Электронная лампа. 17. Продолговатая подушка дивана. 18. 
Рядок скошенной травы. 19. Домик, установленный на полозьях. 20. Прозрачная 
часть яйца. 21. Строительный материал. 22. Королевство в Южной Азии. 23. Дикое 
животное из семейства лошадей. 24. Шейное украшение с камнями. 25. Будущий 
цветок. 26. Хлеб продолговатой формы. 27. Давление, нажим, натиск. 28. 
Англичанин, создатель логарифмов. 29. Полупроводник. 30. Творческое ателье. 
31. Палка, трость. 32. Рабочая лошадь-тяжеловоз. 33. «Страдная» пора у 
студентов. 34. Родич белки, вредитель посевов. 35. Работник артели, тянущей 
судно по реке. 36. Большая гребная шлюпка. 37. Колумбийский писатель, автор 
романа «Сто лет одиночества». 38. Сталеплавильная печь. 39. Толстая, твёрдая 
бумага. 40. Стрелка на экране компьютера. 41. Самоходное судно-тягач. 42. 
Алюминиевая руда. 43. Широкий упругий пояс. 44. Нижняя часть дизеля. 45. 
Главный певец в синагоге. 46. «Округ» в Швейцарии. 47. Редкоземельный 
химический элемент. 48. Российский физик, лауреат Нобелевской премии.
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I Вспомним лето отиты на врыыаущю зшния
I По строкам: Благородство. Насекомое. Приап. Гелиотроп. Аспарагус. । 
| Аврикула. Табунщик. Костоправ. Ристалище. Мордюкова. Ио. Идеализм.

I

I Сочинение. Оркестрант. Андантино. Основание. Альпинист. Дрил. Агентство. I 
I। Драже. Акажу. Риза. Линия. Ранет. Сайга. Лорд. Фальк. Ночь. Обруч. Барк.

Намёт. Иуда. Артек. Минус. Оскар. Афера. Камея. Улика. Регал. Хитон. Лжец. ■ 
Урема. Азарт. Дзюдо. Наряд. Афиша. Няня.
По столбцам: Антарктида. Дельфин. Парус. Дача. Море. Кэрролл. Неделя. । 
Катамаран. Икт. Аммонал. Бегство. Рол. Склад. Юрский. Охотник. Яхта. I

I 
I
I 
I
I 
I
I

Пансионат. Краснота. Сапа. Отс. Ерунда. Емуранчик. Три. Оптика. Вут. Дрок. I
Лиепа. Стрельба. Салон. Ион. Ито. Плаке. Егоза. Декларация. |

Сделано в к/госсіо^ов Лап/га Ламина (Іамп@ 5sreda ми)
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Пора грядки у Бирать
Отыщите и уберите с грядки (т.е. вычеркните названия) овощные 
растения. Из букв, оставшихся после «уборки», должно получиться 
ещё одно «огородное» слово. (Напоминаем: вычёркиваемые слова 
могут «ломаться» в любую сторону, только не по диагонали клетки.)
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