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Живучесть корабля зависит
от слаженных ействий экипажа

Вчера в Екатеринбурге состоялось совместное 
заседание палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Кроме депутатов в работе приняли участие члены об
ластного правительства, представители федеральных ор
ганов власти и управления в нашем регионе, руководите
ли общественных организаций и региональных отделений 
политических партий. Основным вопросом повестки дня 
стал доклад губернатора Эдуарда Росселя о внутреннем и 
внешнем положении Свердловской области и проекте об
ластного бюджета на 2010 год.

В сжатом по времени (чуть более 40 минут) докла
де губернатор сделал глубокий анализ социально- 
экономической ситуации на Среднем Урале и наметил 
основные задачи, которые стоят перед исполнительной и 
законодательной ветвями власти по преодолению послед
ствий кризисных явлений, с которыми наша область стол
кнулась в конце прошлого и первой половине нынешнего 
года. Дна в падении экономики, по мнению главы региона, 
мы достигли ещё в первом полугодии. Многие отрасли уже 
с начала второго полугодия начали постепенный подъём. 
«Наши предприятия стали выбираться из той кризисной 
ямы, в которой они оказались осенью 2008 года, - сказал 
Э.Россель. - В июле мы впервые зафиксировали неболь
шой, на четыре процента, рост производства, а к августу 
рост составил уже 10 процентов. Если в период кризиса 
грузооборот на железной дороге упал на 40 процентов, то 
сейчас он составляет 90 процентов от докризисного пока
зателя».

Как скоро вся экономика области выйдет на докри
зисные показатели, сказать сегодня не возьмётся ни
кто, но губернатор расставил акценты промышленной 
политики Среднего Урала, которых следует строго при
держиваться в сегодняшних непростых условиях. Это 
прежде всего развитие нанотехнологий, внедрение 
инновационных проектов, в том числе по переработ
ке промышленных отходов, энергосбережение и повы
шение энергоэффективности всех отраслей экономики. 
Губернатор отметил также, что все социально-значимые 
отрасли - здравоохранение, образование, культура, спорт 
- остаются в числе приоритетов.

Важное направление, на которое делает ставку 
наша область, - развитие малого и среднего бизнеса. 
Уже в этом году объём средств, выделяемых на поддерж

ку малого бизнеса из областного бюджета увеличен в два 
раза. Но значительную часть своего выступления Эдуард 
Россель посвятил особенностям бюджетной политики на 
предстоящий период. Поскольку доходы бюджета области 
в 2009 году значительно «просели», и в следующем году 
сколь-нибудь значимого роста поступлений в областную 
казну ожидать не приходится (поступления от налога на 
прибыль предприятий сохранятся на уровне 15 миллиар
дов рублей, а от налога на доходы физических лиц — чуть 
более 29,4 миллиарда), бюджет 2010 года будет очень на
пряжённым. И хотя, по словам губернатора, все областные 
законы социальной направленности будут профинансиро
ваны безусловно, «мы не можем себе позволить никаких 
неоправданных расходов» и «надо учиться быть хорошими 
хозяевами и экономить везде».

Губернатор призвал изыскивать и новые пути повыше
ния бюджетных доходов, в том числе и от передачи госу
дарственной собственности в частные руки. По словам 
Эдуарда Росселя, Президент страны Дмитрий Медведев 
пригласил его 27 октября в Калининград, где пройдёт 
Всероссийское совещание по вопросам местного самоу
правления. На этом совещании наш губернатор намерен 
предложить более решительно проводить приватизацию 
государственных унитарных предприятий. Но, по его сло
вам, делать это надо не так, как это было в 90-е годы, когда 
государственные предприятия зачастую попадали в руки 
неэффективных собственников.

Значительную часть доклада губернатор посвятил под
держке муниципальных образований, которую, несмотря 
на все сложности, он предлагает и в 2010 году сохранить 
в объёмах не ниже, чем в нынешнем. В то же время, по его 
словам, муниципалитеты, бюджетные доходы которых со
кратились в 2009 году не столь резко, как доходы области, 
в большей мере, чем раньше, должны будут рассчитывать 
на свои собственные силы.

По образному выражению губернатора, при достижении 
дна в падении экономики региона, все политические силы 
области оказались как бы в одной подводной лодке. А вспо
миная свой выход в море на подводном атомоходе «Вер
хотурье», он отметил, что живучесть корабля зависит от 
слаженных действий экипажа. Так и в условиях нынешнего 
кризиса, от слаженности действий власти, общественных 
организаций и всех политических сил зависит благополу
чие всех жителей Среднего Урала. При этом важно сохра

нить основу политической системы области - её Устав.
И в самом докладе, и после его окончания в ответах на 

вопросы участников заседания, Эдуард Россель высказал 
своё отношение к предложениям некоторых депутатов по 
внесению изменений в Устав области.

-Я категорический противник таких изменений, - ска
зал губернатор. - Мы прожили по этому уставу 15 лет. А 
американцы живутпо своей конституции более 200 лет и не 
меняют. И Россия не ставит вопроса об изменении своей 
Конституции. Потому что это основной документ, который 
обеспечивает стабильность и социальное спокойствие в 
государстве. Поэтому ни в коем случае даже пальцем нель
зя трогать Устав.

По мнению Э.Росселя, в Уставе Свердловской области 
«предусмотрено равновесие полномочий и обязанностей 
всех ветвей власти: исполнительного органа, областной 
Думы, верхней палаты. В нём тонко продумано, как сохра
нить равновесие в ветвях власти, и стоит задеть одну сто
рону, как придётся менять всё, начинать всё с начала».

В условиях, когда «у нас проблем выше головы», надо 
больше думать об экономике, о заработной плате, о жизни 
наших людей, считает губернатор. Свои усилия и исполни
тельной власти, и депутатам нужно в первую очередь на
правлять на поиск дополнительных доходов в бюджет, на 
создание новых рабочих мест, на создание условий для 
роста промышленного и сельскохозяйственного произ
водства.

В тот же день под председательством Людмилы Ба
бушкиной состоялось восемнадцатое очередное заседа
ние Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Депутаты одобрили и направили 
губернатору для подписания и обнародования два зако
на, принятых областной Думой, и проверили исполнение 
ранее принятого постановления, связанного с вопросами 
агропромышленного комплекса.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: на совместном заседании выступает 

Э. Россель.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Полный текст доклада губернатора на совместном 
заседании палат Законодательного Собрания будет 
опубликован в завтрашнем номере нашей газеты.
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■ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Суперпорошок
! для инструмента
| Новую технологию производства сплавов с использованием 

нанопорошков освоил Кировградский завод твёрдых 
сплавов. По мнению специалистов, реализация этого проекта 
позволит снизить зависимость отечественных предприятий 
от иностранных поставщиков инструмента, расширить 
кооперационные связи металлургов и машиностроителей 
Среднего Урала.

Разработка новых сплавов 
с использованием нанотехно
логий стартовала в ОАО «Ки
ровградский завод твёрдых 
сплавов» по инициативе губер- 

Інатора Эдуарда Росселя в рам
ках соглашения, подписанного 
правительством Свердловской 
области и государственной кор
порацией «Роснанотех». Проект 
получил поддержку правитель
ства Свердловской области и 
был включён в региональную 
программу развития наноинду
стрии.

По мнению заместителя ми
нистра промышленности и науки 
области Валерия Турлаева, ОАО 
«КЗТС» закономерно стал одним 
из пионеров по выпуску твёрдых 
сплавов на основе нанопорош
ков: «Предприятием закуплено 
новейшее оборудование для 
выпуска нового вида стержней 
на основе нанотехнологий для 
металлорежущего инструмента. 
Пуск производственной линии 

! запланирован на 2010 год. Об- 
j щий объём инвестиций состав- 
| ляет порядка 180 миллионов 

рублей».

; Кроме того, наши сплавы с 
; улучшенными свойствами поя- 
’ вились благодаря совместной 
! работе металлургов с Институ- 
j том химии твёрдого тела УрО 
I РАН, «Курчатовским институ- 
S том», а также Институтом ме- 
j таллургии и материаловедения 
| им. А.А. Байкова, проводивших

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

За считанные
месяцы

В Полевском от карьера мраморной крошки в южной части 
города прокладывают подъездные пути к площадке, где 
планируют пустить в эксплуатацию завод по производству 
карбоната кальция.

Три года назад швейцар
ская компания ОМІА приобрела 
в Полевском месторождение 
мрамора, на основе которого 
и организуется новое произ
водство. Предполагаемая мощ
ность предприятия - 300 тысяч 
тонн готовой продукции в год. 
Карбонат кальция - продукт 
переработки молотого мрамо
ра - в основном идёт на импорт 
в страны Европы, Турцию. Ис
пользуют его в производстве 
строительных материалов, кра
сок и пластмасс. Если того по
требует рынок, заявили пред
ставители компании, новый 
завод готов поставлять сырьё и 

научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо
ты.

Хотя основной областью 
применения новых технологий 
является инструмент - свёрла 
и фрезы, их используют также 
для изготовления микросвёрл, 
которые в два-три раза прочнее 
обычных.

Уральские металлурги на
мерены обеспечить своей про
дукцией инструментальные 
производства, создаваемые 
при финансовом участии госу
дарственной корпорации «Рос
нанотех». В частности, для ЗАО 
«Новые инструментальные ре
шения» будут поставляться мо
нолитные стержни.

Ещё одним приоритетом ис
пользования современных тех
нологий является производство 
сменных многогранных пластин. 
Сейчас на КЗТС в рамках губер
наторских программ освоено 
более 50 видов пластин, кото
рые ранее приобретались за 
границей.

Можно сказать, что выпуск 
сплавов с использованием на
нотехнологий на Среднем Ура
ле позволит обеспечить маши
ностроительные предприятия 
отечественным режущим ин
струментом, не уступающим 
по качеству импортным анало
гам.

Евгений ХАРЛАМОВ.

в бумажную промышленность.
Этот проект стоимостью в 

один миллиард рублей компания 
ОМІА ведёт со своим основным 
потребителем - шведской ком
панией МахИ. Шведы намерены 
построить на той же площадке 
в Полевском завод сухих строи
тельных смесей.

От строительства подъезд
ных путей до пуска нового про
изводства пройдут считанные 
месяцы. Первую готовую про
дукцию здесь планируют выдать 
к новому году.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Областная 22 октября 2009 года

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Откуда дровишки?
Л Необычное лесопромышленное производство открылось А

в деревне Вогулка Шалинского городского округа - цех по 
^производству и упаковке дров. )

Газета

Ничего подобного в Свердлов
ской области ещё не было. Заго
товкой дров, конечно, никого не 
удивишь, но вот чтобы их пакова
ли в специальные прочные капро
новые сетки - такого люди у нас 
отродясь не видывали. Как раз 
такую технологию внедрили здесь 
местные предприниматели, за
купив современное финское обо
рудование.

Однако уникальность не только 
в этом. Пущен цех в почти забро
шенной деревне, в которой оста
лось всего 25 жителей. В основ
ном - пенсионеры, но было и 
несколько безработных. И вот те
перь для пятерых из них эта про
блема перестала существовать. 
Они трудоустроены и уже получа
ют неплохую зарплату.

Голос фракции
Областная Дума Законодательного собрания Свердловской области

Великолепная семёрка
На второе воскресенье октября выпала дата еди

ного дня голосования на территории Российской 
Федерации. Свердловская область выбирала 25 глав 
муниципальных образований и 244 депутата дум ор
ганов местного самоуправления. По итогам голосо
вания кандидатам от ЛДПР в думах различного уров
ня досталось 7 депутатских кресел.

По словам руководителя фракции ЛДПР в област
ной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области Юрия Баланова, хороших показателей 
выдвиженцы от ЛДПР добились в тех муниципалите
тах, где ход голосования и подсчёт избирательных 
бюллетеней проходил под строгим контролем. Од
нако практически ни на одном участке не обошлось 
без нарушений.

Скандальная ситуация сложилась в Полевском 
городском округе, где либерал-демократы особо 
пристально следили за работой избирательных ко
миссий. В результате наблюдатели от ЛДПР зафик
сировали ряд значительных нарушений: на одном 
из участков не были опечатаны стационарная и пе
реносная урны, также в избирательном бюллетене 
была обнаружена ошибка в инициалах баллотирую
щегося кандидата от партии. «Подобная опечатка 
делает бюллетени недействительными. С юриди
ческой точки зрения выходит, что в предвыборной

борьбе за пост мэра участвовал другой претен
дент», - заявил Юрий Баланов. Соответствующие 
жалобы уже направлены в местную территориаль
ную комиссию и также в скором времени будут пе
реданы в ЦИК РФ.

В целом, октябрьская избирательная кампа
ния, по признанию Юрия Баланова, прошла до
статочно результативно, и на сегодняшний день, 
по итогам последних выборных кампаний, ЛДПР в 
Свердловской области представлена 9 депутата
ми в сельских, городских поселениях и городских 
округах (по трое либерал-демократов избраны в 
думы Слободо-Туринского сельского поселения и 
городского поселения Верхние Серги, по одному в 
думы Пышминского городского округа, Нижнесер- 
гинского городского поселения и городского округа 
Верхняя Пышма). Также двое народных избранников 
от ЛДПР работают в областной Думе Законодатель
ного Собрания нашей области (Ю. В. Баланов и К. В. 
Баранов), а депутаты фракции ЛДПР В. П. Таскаев и 
Э. В. Маркин представляют Свердловскую область в 
Государственной Думе Российской Федерации.

Материал предоставлен 
фракцией ЛДПР в областной Думе 

(печатается без редакционной правки).

Это две семейные пары - Вла
димир и Яна Матвеевы и Влади
мир и Наталья Сычёвы, а также 
местный молодой человек Андрей 
Постников.

По такому случаю, надо пола
гать, знаменательному не только 
для Вогулки, но и всего Шалин
ского городского округа, сюда 
прибыли его глава Олег Санда
ков, директор Шамарского лес
ничества Борис Берлин, директор 
ООО «Шалинское строительное 
управление» Александр Кунгуров. 
Они с интересом осмотрели цех, 
обсудили вопросы его развития.

Технология нового производ
ства довольно проста. С одной 
стороны с помощью трактора 
«Беларусь» в станок подаются 
брёвна. В нём они распиливают
ся на ровные, одинаковой длины 
чурбаки. После чего поступают на 
механический древокол, который 
раскалывает их и по транспортёру 
отправляет на упаковку. Правда, 
сама упаковка полешков в ка
проновые сетки осуществляется 
вручную. На этом участке тру
дится три человека. Упакованные 
дрова сперва хранятся на складе, 
где подсушиваются, а потом от
правляются на реализацию.

-На закуп и монтаж оборудо

вания инвесторы потратили бо
лее двух с половиной миллионов 
рублей, - говорит руководитель 
цеха Николай Грушевой. - Хочется 
верить, они окупятся. Хотя товар 
для многих кажется экзотическим. 
Конечно, такие дрова не для ши
рокого пользования, не для топки 
печей в деревнях. Они для ками
нов, гриля, барбекю. Возможно, 
будут отправляться и на экспорт. 
На Западе дрова обычно продают 
в таком упакованном виде. При
чём в самых обычных супермар
кетах.

Производительность новой ли
нии впечатляет - десять кубоме
тров дров в день. А в каждую сетку 
упаковывается по 0,02 кубометра. 
Это примерно одна большая охап
ка дров.

-Открытие такого цеха - со
бытие не только приятное, но и 
знаковое, - отметил О. Сандаков. 
- Знаковое потому, что за время 
кризиса это первое открытие но
вого лесопромышленного про
изводства в городском округе. А 
приятное, потому что пять чело
век в деревне получили рабочие 
места. Есть и другой момент - 
Шаля впервые в истории Средне
го Урала стала производить дрова 
в упаковке. Согласитесь, это тоже 
своеобразное достижение.

Конечно, с пуском цеха воз
никают и некоторые проблемы. 
Особенно - транспортные. Дело в 
том, что от Шали до деревни Во
гулка сложно доехать. Часть пути 
- бездорожье. Директор ООО 
«Шалинское строительное управ
ление» А. Кунгуров, в свою оче
редь, пообещал, что со временем 
в рамках реализации областной 
программы «Уральская деревня» 
дорога до Вогулки будет строить
ся. При необходимом финансиро
вании эта проблема, возможно, 
решится уже в 2010 году.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: А.Кунгуров: 

«Такого у нас ещё не было!»; 
Н. Сычёва и Я. Матвеева за день 
пакуют несколько сот сеток.

Фото автора.

мотив
Уважаемые абоненты!

Оператор сотовой связи «МОТИВ» («ООО «Екатеринбург- 
2000») уведомляет вас, что с 01.11.2009 года внесены изменения 
в Приложение № 2.1. к Правилам предоставления услуг местной 
телефонной связи в сети оператора связи ООО «Екатеринбург- 
2000» - «Тарифные планы фиксированной телефонной свя
зи» (города Нижний Тагил, Краснотурьинск).

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить по телефонам (3435) 92-92-00 - для г.Нижний Тагил и 
(34384) 99-555 - для г.Краснотурьинск.



Спорные вопросы решаются 
за столом переговоров

/^12 октября, комментируя разрабатываемый 
проект закона о бюджете Свердловской области 
на 2010 год, министр финансов Мария Серова 
сообщила о возможности введения в отношении 
Екатеринбурга отрицательного трансферта - 
перевода из бюджета города в бюджет области 
около 1,7 миллиарда рублей. О дилетантских 

^оценках такого решения, прозвучавших из 

уст не только журналистов, но и облечённых 
властью городских чиновников, наша газета 
уже сообщала читателям в опубликованной 15 
октября статье-реплике «Высокинский оказался 
не на высоте».
Но стенания не прекратились. В некоторых СМИ 
продолжаются нападки на областные власти. 
Городская Дума Екатеринбурга пошла дальше 

и приняла открытое письмо к полномочному 
представителю Президента России в УрФО и 
председателям обеих палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.
После вчерашнего заседания обеих палат 
Заксобрания эту ситуацию по просьбе 
журналистов прокомментировал Эдуард 
Россель.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ:

«Что касается межбюджетных 
трансфертов, тут никаких тайн нет»

-Конечно, 2010 год для нас тя
жёлый. Впервые мы принимаем 
областной бюджет с большим де
фицитом в 10 процентов - девять 
миллиардов рублей. Причём это 
только дефицит, а ведь у обла
сти есть ещё и долги. Например, 
переплаченная в областную казну 
через налоговые органы прибыль 
в 2008 году составила 10 милли
ардов рублей. Шесть миллиардов 
из этой суммы мы уже вернули, но 
ещё четыре миллиарда надо воз
вращать.

Что же касается межбюд
жетных трансфертов с муници
пальными бюджетами, то тут 
никаких тайн нет. Есть закон о 
бюджетном процессе Сверд
ловской области, который 12 
лет назад опубликован и уже 12 
лет действует. Есть утверждён
ная методика, согласно которой 
начисляется бюджет. Мы рас
смотрели расходы города Ека
теринбурга по этой методике, 
и никаких проблем не возникло. 
В 65 субъектах федерации есть 
отрицательные трансферты, всё 

По просьбе «Областной газеты» эту ситуацию также прокомментировали председатель 
правительства Свердловской области В. Кокшаров и министр финансов области М. Серова

это делается по закону Россий
ской Федерации, ничего тут мы 
не выдумали.

Когда мы смотрим затраты лю
бого местного самоуправления, 
мы всё учитываем, что согласно 
методике положено, а остальное 
по закону можем взять на област
ной уровень и перераспределить. 
Но по Екатеринбургу мы даже это
го не сделали. Скажем, если на 
строительство метро в этом году 
мы выделили городу 1 миллиард 
600 тысяч рублей, то в следующем 
году, который будет гораздо тя
желее в финансовом отношении, 
мы предусмотрели уже два мил
лиарда. Предусмотрели дотацию 
и на Академический район в бюд
жет города, предусмотрели день
ги на замену устаревших лифтов в 
жилых домах, на содержание дет
ских садиков...

Методика расчётов расходов 
и доходов по муниципальным 
образованиям всем хорошо из
вестна - она опубликована в 
«Областной газете» давным- 
давно. В Екатеринбурге профи-

цит бюджета - более 6 миллиар
дов рублей. Мы изымаем из этой 
суммы только 1 миллиард 700 
тысяч, а всё остальное, заботясь 
о Екатеринбурге, мы оставили 

городу. Хотя могли бы спокойно 
забрать и более 6 миллиардов 
рублей - такую возможность нам 
предоставляет федеральный 
закон. Но мы оставим все эти 

деньги городу, потому что пони
маем - надо и дорожные развяз
ки делать, и метро продолжать 
строить и много других забот у 
столичного города.

Председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ: Министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА:

«Что же теперь, житель Гарей или Махнёво 
должен жить в 15 раз хуже екатеринбуржца?»

-Даже при реализации нашего предложения по отрицательно
му трансферту и расчётов по другим потребным тратам, в бюджете 
города Екатеринбурга остаётся более одного миллиарда рублей 
профицита. Все эти заверения и всхлипывания, будто не будет 
денег на содержание детских дошкольных учреждений и другие 
важные социальные нужды, не оправданны. При составлении бюд
жета мы учли все предложения и запросы властей Екатеринбурга. 
Я могу привести подробно конкретные цифры. На транспортное 
обслуживание запланировано 23 миллиона 559 тысяч рублей и 
ещё 135 миллионов рублей выделяем дополнительно. На строи
тельство метрополитена - 2 миллиарда 17 миллионов рублей, на 
строительство транспортных развязок - 810 миллионов 982 тыся
чи рублей, на автомобильные дороги и скоростной трамвай в рай
он «Академический» - 178 миллионов 400 тысяч рублей, на замену 
лифтов в жилых домах города - 141 миллион 360 тысяч рублей, 
на реконструкцию и модернизацию муниципальных объектов ком
мунального хозяйства - 116 миллионов, на укрепление берегов 
реки Патрушихи - семь миллионов, на строительство дошколь
ных образовательных учреждений - 40 миллионов, строительство
школьного комплекса - 44 миллиона. В целом - почти на 3 миллиарда 900 миллионов. И это всё - по
мимо всех обязательных расходов, которые мы обязаны были учесть согласно методике, и которые 
мы учли в бюджете ранее. И всё равно у Екатеринбурга остаётся профицит городского бюджета в 2 
миллиарда 700 миллионов рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации мы приняли решение 1 милли
ард 700 тысяч рублей изъять на погашение потребностей, крайне необходимых другим территори
ям области. 300 миллионов - на медицину, столько же, 300 миллионов, - в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования, 100 миллионов - на поддержку сельского хозяйства. И 
так далее. Мы обращаемся к властям и депутатам Екатеринбурга - «Давайте жить и действовать по 
совести!»

На детские садики города выделяем 82 миллиона 882 тысячи рублей, на содержание детских и 
юношеских спортивных школ - 37 миллионов 700 тысяч рублей.

Город заявляет: «Мои деньги, их не трогай!». Разве так можно? Мы ведь живём в одной стране, в 
одном регионе. Чем провинился житель Гарей, если там бюджетные доходы 660 рублей на человека 
в год, то есть в 15 раз меньше, чем в Екатеринбурге. Что же теперь, житель Гарей или Махнёво должен 
жить в 15 раз хуже екатеринбуржца? Согласно методике, утверждённой федеральным законодатель
ством, отрицательный трансферт допускается в отношении территории, муниципального образова
ния, уровень бюджетной обеспеченности которых в два раза превышает среднюю по региону. У нас 
средний по области уровень - 3019 рублей. В два раза выше этого показателя уровень бюджетной 
обеспеченности только в трёх муниципальных образованиях - Верхней Пышме, Верхней Салде и Ека
теринбурге.

«Мы используем 
законный механизм»

-При недостатке собственных бюджетных 
средств на покрытие основных расходов, 
предусмотренных методикой, муниципаль
ные образования вправе получать дотацию 
из областного бюджета. А в тех муниципа
литетах, которые имеют профицит, то есть 
превышение бюджетной обеспеченности 
на душу населения более чем в два раза от 
среднеобластного, в соответствии с Бюджет
ным кодексом может вводиться отрицатель
ный трансферт, и их деньги направляются в 
консолидированный бюджет области. Се
годняшние показатели бюджетной обеспе
ченности дают возможность сформировать 
отрицательный трансферт по трём муници
пальным образованиям нашей области - по 
Екатеринбургу, Верхней Пышме и Верхней 
Салде. Наибольшее превышение - у города 
Екатеринбурга - более восьми тысяч рублей
при средней по области - чуть больше трёх тысяч. По методике, утверждённой 
правительством Свердловской области и предусмотренной Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, мы и предложили ввести отрицательный транс
ферт. Мы используем законный механизм построения областного бюджета. 
Ажиотаж, раздуваемый вокруг этого вопроса, нам просто непонятен. Тем бо
лее что при общем профиците бюджета Екатеринбурга в 6,5 миллиарда рублей 
и после введения отрицательного трансферта, направления в бюджет города 
трансферта из областного бюджета в 3,5 миллиарда рублей, у города остаётся 
профицит в один миллиард рублей. Эти средства они могут потратить по свое
му усмотрению - направить дополнительные средства на метро, на строитель
ство и ремонт детских дошкольных учреждений. Но учтите, что все запросы 
на дополнительные расходы, заявленные Екатеринбургом на согласительную 
комиссию, - на новые сети, на детсады, на строительство нового школьного 
комплекса — будут выделены Екатеринбургу на новый год дополнительно. По
этому говорить о том, что городу не хватит средств на первоочередные нужды, 
неправомерно.

К публикации подготовил Леонид ПОЗДЕЕВ. Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ГЛАВНЫЙ ЗДЕСЬ - 
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Торжество получилось пафос
ным в лучшем смысле этого сло-
ва. Но это как раз тот случай, когда 
скромность была бы фальшивой: 
свердловчане хорошо знают, что 
«УГМК» - один из системообра
зующих элементов экономики 
Среднего Урала, Свердловской 
области, ведущий металлургиче
ский холдинг России.

Как не раз сообщала «Област
ная газета», «металлический кри
зис», выразившийся в падении 
цен на металлы, больно ударил 
по уральской металлургии, не 
остался в стороне и УГМК. Одна
ко уже через год с начала кризиса 
предприятия холдинга снова уве
ренно стоят на ногах и в первую 
очередь потому, что нашли вну
тренние резервы для выживания, 
а к настоящему времени, здесь 
это подчёркивают, - и для ново
го роста.

Было радостно за сотрудников 
компании, для которых руковод
ство в период глобального эко
номического кризиса, когда все 
экономят, не поскупилось: в му
ниципальных образованиях, где 
базируются производственные 
мощности, и в этот день, и нака
нуне прошли праздничные меро
приятия, концерты, фестивали.

Подчёркивали свою заинтере
сованность в благополучии работ
ников, социальной стабильности в 
местах дислокации предприятий 
топ-менеджеры УГМК.

-Я благодарю коллег: их тру
дом и неуспокоенностью фор
мировалась и крепла компания, 
- сказал Искандар Махмудов. - И 
для нас важно создать условия

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя областного 
правительства по координации 
областного хозяйства- министр 
промышленности и науки 
Анатолий Гредин отвечает, 
в том числе, и за развитие 
металлургии. Он отмечает: 
-Уральские металлурги, 
несмотря на экономические 
сложности, продолжают 
движение вперёд, в 
частности, реализуют 
программу губернатора 
Эдуарда Росселя по развитию 
металлургического комплекса 
Свердловской области до 
2020 года. Эта программа, в 
свою очередь, перекликается 
с задачами, поставленными 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым по модернизации 
и инновационному развитию 
реального сектора экономики 
нашей страны.

для того, чтобы каждый сотрудник 
шёл на работу с гордостью!

Естественно, с трибуны рапор
товали о производственных до
стижениях, но сегодня оставим 
цифры в стороне.

-Самое главное для компании 
- люди, которые всего этого до
стигли, - сказал Андрей Козицын.

Большую часть мероприятия 
заняло чествование передовиков 
производства.

Полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко вручил государствен

■ ЮБИЛЕИ

Флагман уральской
промышленности

«УГМК-Холдинг» отпраздновал 10 лет со дня основания
20 октября открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания», ' 
которое в настоящее время объединяет предприятия в 19 регионах, 30 городах Российской 
Федерации, отметило юбилей. Торжество прошло в Екатеринбургском драматическом театре. 
Сотрудников «УГМК-Холдинг» поздравили: полномочный представитель Президента России 
в Уральском федеральном округе Николай Винниченко, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, старший вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Валентин 
Гапанович, глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Главными же героями праздника были представители всех дивизионов компании из разных 
уголков страны и, конечно, её основоположники, лидеры управленческой команды: президент 
«УГМК-Холдинг» Искандар Махмудов и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей
^Козицын./

ные награды, учреждённые указом 
Президента Дмитрия Медведева. 
И на сцену поочерёдно выходи
ли рабочие, например, электро-

-------------------------------  ■ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ-----------------------------
Анатолий ГРЕДИН:
«Задачи Президента России 

и губернатора выполнят»
Наиболее активным прово

дником промышленной политики 
губернатора Свердловской об
ласти в сфере «огненной отрас
ли» является Уральская горно- 
металлургическая компания, 
которая на протяжении десяти лет, 
со дня своего основания, работая в 
тесном взаимодействии с област
ными властями, стала одним из 
крупнейших производителей цвет
ных металлов не только в России, 
но и в мире.

Создание таких вертикально
интегрированных компаний как 
СУАЛ-Холдинг, ТМК, УГМК явля
ется также отражением политики 
губернатора Эдуарда Росселя. В 

сварщик ОАО «Шадринский ав
тоагрегатный завод» Владислав 
Пермяков получил медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Почётное звание «За
служенный металлург Российской 
Федерации» тем же указом при
своено плавильщику ОАО «Сред
неуральский медеплавильный за
вод» Сергею Черных.

-Историю металлургии на Ура
ле отсчитывают с демидовских 
времён, - подвёл итог Николай 
Винниченко. - А нынешнее лицо 
отрасли - это предприятия УГМК.

И можно не сомневаться, что бла
годаря современной управленче
ской команде здесь будут и впредь 
внедрять передовые технологии.

современной экономике домини
рующие позиции занимают круп
ные структуры, обладающие гиб
костью, динамичностью и высоким 
потенциалом развития. УГМК, 
будучи воплощением идеи корпо
ративного развития металлургии, 
позволяет сократить издержки от
дельных предприятий, а значит, 
повысить конкурентоспособность 
продукции, обеспечивает высокую 
управляемость, сосредоточение 
значительных ресурсов в головной 
компании, быстро и эффективно 
развивать наиболее перспектив
ные проекты.

Работа компании неоднократно 
рассматривалась на заседаниях

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬ
Действительно, металл 

УГМК гудит в проводах по 
всему миру (например, 
катанку отправляют по
требителям с Ближнего 
Востока, катодную медь 
- в Европу). Но звучит 
уральская медь и в коло
колах храмов. О том, что 
уральские металлурги 
- социально ответствен

ны, от души говорил губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

-Президент РФ Дмитрий Мед
ведев и председатель правитель
ства Владимир Путин постоянно 
призывают бизнес к участию в 
социальной сфере, - начал вы
ступление Эдуард Россель. - Од
нако в Свердловской области 
государственно-частное партнёр
ство стало привычной практикой. 
Мой опыт и сама жизнь убеждают 
в том, что социальная ответствен
ность в бизнесе вырастает из 
нравственных принципов самих 
предпринимателей, а в данном 
случае - руководителей «УГМК- 
Холдинга».

правительства Свердловской об
ласти, областные власти пред
приняли серьёзные усилия по 
развитию сырьевой базы медной 
подотрасли, в частности, освое
нию Тарньерского месторождения 
меди.

Являясь в большинстве сво
ём градообразующими, ме
таллургические предприятия, 
входящие в состав УГМК, обеспе
чивают стабильность социально- 
экономического развития террито
рий, что в условиях кризиса имеет 
значение.

Губернатор Эдуард Россель, 
правительство Свердловской об
ласти отдают должное социаль

Эдуард Эргартович напомнил, 
что лучшую в стране онкогемато
логическую клинику свердловчане 
получили благодаря содействию 
металлургов. При их участии в Ека
теринбурге появились объекты, 
где проходило главное внешнепо
литическое мероприятие текуще
го года - саммит глав государств 
Шанхайской организации сотруд
ничества. Благодарность за это 
высказал позднее и глава област
ного центра Аркадий Чернецкий.

Эдуард Россель вручил на
грады «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени, 
почётные грамоты губернатора 
работникам нескольких подраз
делений холдинга.

-Мы понимаем свою большую 
меру ответственности за благо
получие жителей в местах дисло
кации наших производственных 
мощностей, - сказал в ответ Ис
кандар Махмудов. - Обещаем: по 
мере роста мы будем эту роль всё 
более усиливать.

РАБОТАЕМ 
НЕПРЕРЫВНО

Поздравления УГМК поступили 
и от его партнёров, в частности 
- от ОАО «Российские железные 
дороги».

-Примите наилучшие поже
лания от президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина, - сказал Ва
лентин Гапанович. - Железная до
рога - крупный потребитель про
дукции уральских металлургов. 
Надеемся на взаимовыгодное со
трудничество и впредь.

«Юбиляра» поздравляли твор
ческие коллективы - участники 
самодеятельного конкурса «Стиль 
«УГМК». Если честно, не верилось, 
что пели непрофессионалы, на
столько было здорово - и голоса, 
и пластика, и общая сценическая 
культура.

Напоследок Андрей Козицын 
сказал:

-Мне дороги слова Эдуарда 
Эргартовича Росселя: «Не думай, 
что прожитый год сделает сле
дующий год легче - на следующий 
год придётся подтверждать, что 
ты достоин достигнутого и удер
жать позиции».

А смысл всего происшедшего 
можно сформулировать, опять- 
таки, словами губернатора:

-Нет сомнений, что ещё более 
красивый праздник состоится на 
столетие компании, но для этого 
всем нам предстоит много потру
диться!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ной политике УГМК. Традиционно 
сильная социальная политика и 
благотворительная деятельность 
компании отмечена областными 
и федеральными наградами. Уве
рен, что УГМК задачи Президента 
России и губернатора области вы
полнит.
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«De Facto» 

кто поставил точки над «е»?
В прошлом номере был опубликован 
материал «Путешествие из Екатеринбурга»: 
область сокровищ». Он вызвал множество 
положительных отзывов у читателей 
«ОГ» — благодаря статье, они вместе с 
журналистами программы «События» 
совершили познавательное «Путешествие 
из Екатеринбурга» и побывали в 
нескольких интересных местах нашей 
области.
По вашим просьбам мы продолжаем серию 
печатных версий некоторых телепрограмм 
ОТВ. Сегодня — интересные факты и 
загадки нашей истории от программы «De 
Facto».
Узнаем, как бумажная купюра победила 
серебряную монету, и кто придумал самую 
русскую букву «Ё».

«КАК ХРУСТ КУПЮР 
ПОБЕДИЛ ЗВОН МОНЕТ»

Сейчас Китай развернул активную деятель
ность с целью превратить свои юани в одну из 
первых, ведущих валют мира. В некотором 
смысле, это борьба за восстановление истори
ческой справедливости. Ведь в Китае первыми 
изобрели бумагу, а потом и первые бумажные 
деньги. Первоначально Европа, включая Рос
сию, с большой подозрительностью отнеслась 
к такой ценности, как денежные купюры. Зато 
теперь многие экономисты с ностальгией вспо
минают времена, когда денежные валюты были 
твёрдо привязаны к золоту. Предшественни
ками бумажных денег в Китае были так назы
ваемые летающие деньги, фэйцзянь. По сути, 
это были денежные переводы. Работали они 
так. В пункте А покупатель расплачивается за 
товар, скажем за мешок риса, за что получает 
фэйзцянь, обязательство этот мешок отдать; с 
этим документом покупатель может отправить
ся в пункт Б и уже там свой товар получить. В 
итоге между пунктом А и Б не курсируют телеги 
с рисом или золотом, а лишь одна бумажка с 
обязательством. Подобная практика оказалась 
настолько успешной, что в 1024 году в Китае по
явились и цзяоцзи, бессрочные уже правитель
ственные обязательства, т.е. по сути деньги. Те
перь не надо было возиться с тюками золота и 
серебра, у кого такие были, их заменила пачка 
хрустящих цзяоцзи. Велико же было удивление 
венецианца Марко Поло, когда он увидел, что в 
Срединной империи на цветные бумажки было 
обменять бесценные шёлковые ткани, более 
того, ему удалось увидеть процесс их изготов
ления (тогда их печатали на деревянных до
щечках). В монетной Европе Марко Поло не по
верили. Подобное тогда европейцам казалось 
фантастическим, они ещё и бумаги-то не знали.

Знаниями Марко Поло воспользовались 
только в XVII веке, спустя 400 лет. Самые ран
ние купюры появились в Швеции в 1661 году. 
Тогда Стокгольмский банк начал массовый вы-

пуск банкнот (бумажных дукатов и рихсдале- 
ров). В США в штате Массачусетс свои купюры 
ввели в 1690 году. И процесс пошёл, все страны 
Европы стали переходить на новые деньги. Они 
были даже в революционной Франции, где ку
пюры обеспечивались в частности, имуществом 
духовенства. Воистину революционный шаг.

В России бумажные деньги появились ука
зом Екатерины II в 1769 году. Строго говоря, это 
были свидетельства на получение денег, иначе 
ассигнации. То есть основной денежной едини
цей продолжал оставаться серебряный рубль, 
но для облегчения операций с ним вводился его 
бумажный заменитель, который в любое время 
можно было обменять на монету. К этой мере 
в России двигались долго, особенно сопротив
лялся Сенат. В его заключении было сказано в 
частности, что «бумажные деньги внутренней 
ценности не имеют», опять же дело для Руси 
новое, словом, для многих было сюрпризом, 
с какой охотой народ накинулся на ассигна
ции. За неделю их было раскуплено на 100000 
рублей, а это целое состояние. Больше того, 
чуть ли не вся медная монета вскоре оказалась 
в столице, ведь ассигнации покупали на медь. 
Правительство было так обрадовано успехом 
мероприятия, что не удержалось и впало в ту же 
крайность, что и многие другие страны. Новые 
дензнаки стали печатать всё больше и больше. 
Так что если вначале серебряный рубль был 
равен по цене ассигнационному, то в 1810 году 
они обменивались один к четырём. К тому же 
по ассигнациям ударили фальшивомонетчики, 
особенно это характерно для времени войны 
с Наполеоном. Ведь сам Наполеон постоянно 

возил за собой по покорённым странам обоз с 
фальшивыми купюрами, в том числе российски
ми. Так он подрывал экономику врага. После 
этого в России стали печатать деньги исключи
тельного качества, с 1818 года, когда купюры 
делались лишь на специальной бумаге из пень
ки. Да ещё и с использованием водяных знаков, 
которые восхищали весь мир, кроме фальшиво
монетчиков. Так шаг за шагом бумажный рубль 
обретал доверие, и никому уже не приходило в 
голову жаловаться на то, что бумага не имеет 
«внутренней ценности».

«ЯЗЫК МОЙ...»
В XVI веке Карл V разговаривал с богом на 

испанском языке, с друзьями — на француз
ском, на итальянском - с женщинами, на немец
ком - с врагами. На Руси также в зависимости 
от обстоятельств отдавали предпочтение то 
одному языку, то другому, то французскому, то 
английскому или немецкому, то церковносла
вянскому, то, наконец, русскому. Вот например, 
княгиня Дашкова освоила родной язык только 
уже перед замужеством, до этого обходясь 
французским. Зато потом она стала одним из 
реформаторов русского языка.

История литературного языка началась с 
появлением письменности, когда в XI веке на 
территорию Киевской Руси пришли церковные, 
южнославянские тексты. Восточные славяне не 
усмотрели в языке-пришельце ничего инород
ного и тут же сделали его личным достоянием. 
Различия между своим и чужим станут ощутимы 
только к концу XIV века, когда устная традиция 
окончательно разойдется с мёртвой письмен
ной. В споре между русским и церковносла
вянским Московское княжество отдаст пред
почтение последнему. В течение следующих 
нескольких столетий писать станут на одном 
языке, а говорить на другом...

Итак, благодаря влиянию южнославянских 
церковников-эмигрантов, в письменности за
крепились подзабытые было буквы юс, зело, 
ять... Болгарская орфографическая мода за
тронула даже московского государя, титул 
его будут писать как »государь всеа Руси» с 
твердым а на конце. ... Церковнославянский 
язык заметно сдаст свои позиции, когда Иван 
Г розный начнёт вести личную переписку на рус
ском. Позже эту традицию поддержит Алексей 
Михайлович и только в письмах к патриарху 
будет прибегать к архаике вроде «я азъ много
грешный царь». В целом же политика государ
ства по отношению к языку тогда могла похва
статься своей либеральностью. Один из указов 
гласил: если челобитчик вместо о напишет а, 
вместо и — е, то особенно его не притеснять... 
По-настоящему суровым испытанием для цер
ковнославянского станет петровская эпоха. 
Тогда его изрядно потеснили многочисленные 
голландские и немецкие заимствования. Для 
того чтобы передать иноземное произношение

наиболее точно, Пётр I даже придумал ещё одну 
букву алфавита — э оборотное. Если бы её не 
было, то «сэр», превратился бы в русском в 
«сер», а «дуэль», в «дуель». Против этой буквы, 
кстати, будут настойчиво выступать некоторые 
патриоты языка (Ломоносов, Сумароков), как 
против инородной. Кроме того, Пётр позаим
ствовал обращение на «вы» и сократил алфавит 
на буквы кси и пси, так как они не передавали 
звуков славянской речи. И юс — потому что со
впал по звучанию с у.

Золотое время для русского настанет толь
ко в XVIII веке, когда на свет появится первая 
научная книга о языке — нормативная русская 
грамматика Ломоносова. Мы до сих пор исполь
зуем эти нормы. И тогда же Российская Акаде
мия наук издаст первый словарь русского ли
тературного языка. А с лёгкой руки директора 
академии, княгини Дашковой, появится буква 
Ё. Говорят её особо изумляло, как пишут слово 
«ёж», через «іо» - «іож». В печать новая буква 
попадёт 12 лет спустя, благодаря Карамзину и 
Фонвизину, а вот в русский алфавит — только 
через полтора столетия. Пока же вопросы язы
ковых норм перейдут по наследству к Николаю 
I. В это время буква ять совпадёт звуком с «е» и 
будет вызывать у императора немало вопросов. 

- А несчастные школяры будут учить считалку: 
«Бедный, бледный, белый бес убежал, бедняга, 
в лес», чтобы разучить, в каких словах встреча
ется эта загадочная и неудобная буква ять.

Судьбоносным для лишней буквы алфави
та станет XX век. Жертвой языковой реформы 
1917 года падет не только ять, но и ь — ре
дуцированный на конце слова. Буква ижица с 
приходом новой власти также превратится в 
антиквариат. То же коснётся букв фита и и-де- 
сятеричное. Русский язык стал проще, хотя и 
сейчас писать грамотно — это тяжёлый труд.

О программе:
«De Facto» - программа о российской и 

мировой истории. О событиях и о людях не
заслуженно забытых или, напротив, о фак
тах, которые стали всеобщим достоянием, 
но имеют неизвестную многим подоплёку.

Смотрите в субботу в 21.30.
В четверг в 10.45 (повтор)

АКЦИЯ Приём цифрового ТВ без приставки 
с1по1О Магазин Цифрового ТВ 
октября на Высоцкого, 18 д, тел. (343) 222-54-19

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

http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
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)
18.20 Пусть говорят
19.00 Жди меня
20.00 Т/с «Непридуманное 

убийство»
21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Вторая жизнь
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила. Оке

анские хамелеоны
01.40 Комедия «ВЫШИБА

ЛЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВЫШИБА

ЛЫ». Окончание
03.10 Комедия «ПОХИТИ

ТЕЛИ БРИЛЛИАНТОВ»

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 Мелодрама «ПЕСОЧ
НЫЙ ДОЖДЬ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мелодрама «ВАРЕНЬ

КА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «ВАРЕНЬ

КА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ». 
Окончание

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
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»
23.55 Вести+
00.15 Мой серебряный 

шар. Борис Бабочкин
01.10 Честный детектив
01.45 Драма «ЧЕЛОВЕК ИЗ

ПРИТОНА»
04.10 Комната смеха

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 неделю
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, 4»
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 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
00.10 Школа злословия.

Дмитрий Кузьмин
01.00 Футбольная ночь
01.35 Комедия «РЕЦЕПТЫ 

АНАРХИСТА»
03.40 Особо опасен!
04.10 Боевик «КРИМИ

НАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - «ВЫШИБАЛЫ». Германия - США. Режиссер и ав

тор сценария: Роусон Маршалл Турбер. В ролях: Бен Стиллер, 
Винс Вон, Кристин Тейлор, Рип Торн, Джастин Лонг, Стивен 
Рут, Джоэль Мур, Крис Уильямс, Алан Тьюдик, Мисси Пайл. 
Комедия. Владелец мега-сети фитнес-центров Уайт Гудман 
(Бен Стиллер) решает прибрать к рукам районный спортзал, 
принадлежащий Питеру Ла Флеру (Винс Вон) и его друзьям. 
Чтобы сохранить зал, приятелям нужно срочно найти 50 ты
сяч долларов. Перспектива расставания с любимым детищем 
заставляет активно искать выход из сложившейся ситуации. 
Друзья приходят к выводу, что единственный шанс найти не
обходимую сумму - завоевать главный приз в открытом чем
пионате по игре в «Вышибалы».

«НТВ»
01.35 - Фильм «РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА» (США, 2002).

I КУЛЕРА 18.00 В главной роли
18.20 Блокнот

07.00 Евроньюс
18.45 Достояние республи-

ки. Старая Русса
10.00 Новости 19.00 Документальная
10.20 Художественные му- история

зеи мира 19.30 Новости
10.55 Мелодрама «СЮЗИ» 19.55 К юбилею Майи Ту-
12.30

сел
12.40

Урсуля
13.35

Живое дерево реме- ровской. Острова

Линия жизни. Сергей 
к
Пятое измерение

20.40 Спектакль «Юнона» 
И «Авось»

22.05 Д/ф «От Адама до

14.00 Мелодрама «ДВА ФЕ- атома»

ДОРА» 22.35 Тем временем

15.30 Новости 23.30 Новости
15.35 Евгений Миронов в 23.50 Д/ф «Механика судь-

программе «Репетиция Пуш- бы»
кина» 00.35 Экология литерату-

16.00 Мультфильмы ры
16.30 Т/с «Девочка из оке- 01.00 Играет пианист Ва-

ана» лерий Афанасьев
16.55 Д/с «Поразительные 01.40 Д/ф «Бунты в Рос-

животные» сии. Иван Болотников»
17.20 Д/ф «Бунты в Рос- 02.10 Путешествия натура-

сии. Иван Болотников» листа
17.50 Д/ф «Микеландже- 02.35 Д/ф «Монте-Сан-

ло» Джорджио. Гора ящериц»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.00 С добрым утром,
18.00 Информационная

программа «События»
земляки! 18.15 Патрульный участок

07.00 хорошее настроение 18.30 Пятый угол
07.50 Астропрогноз 18.45 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру 18.50 Погода на «ОТВ»
08.00 Информационно- 18.55 Скидка.ру

правовая программа «Резо- 19.00 Рецепт
нанс»

ТАСС-прогноз
20.00 Ровно 8

08.30 21.00 Тайны музейных хра-
09.00 «Кофе со сливками»: нилищ

Александр Ефимов, актер 21.30 Акцент на закон
09.30 Студия приключении 21.50 Телевыставка
10.00 «События недели». 22.00 Действующие лица

Итоговая информационно- 22.15 Мужской клуб «Авто-
аналитическая программа бан плюс»

11.00 Телевыставка 22.30 Информационная
11.30 Здоровье нации программа «События»
11.45 Кому отличный ре- 23.00 Акцент

монт?! 23.15 Колеса-блиц
12.00 Телевыставка 23.30 И1/2
12.30 Здоровье нации 00.00 Мужской клуб «Авто-
12.45 Ералаш бан плюс»
13.00 Телевыставка 00.15 Информационная
13.30 Детки в клетке программа «События»
14.00 Телевыставка 00.45 Акцент
14.30 Странные жилища 01.00 Экзотика городов
15.00 Телевыставка Азии
16.00 Лови удачу 02.00 Ровно 8
16.45 Погода на «ОТВ» 03.00 Детки в клетке
16.50 Телевыставка 03.30 Странные жилища
17.00 Чистые машины 04.00 Телевыставка

(Санкт-Петербург)
15.05 Вести-спорт
15.15 Чемпионат мира по

06.45 Футбол. Чемпионат футболу. Курс - Южная Аф-
мира 2011. Отборочный рика
турнир. Женщины. Россия - 15.45 Футбол. Премьер-
Ирландия лига. «Локомотив» (Москва)

08.45 Вести-спорт - «Сатурн» (Московская об-
09.00, 19.55, 20.25, 20.55 ласть)

Прогноз погоды 17.45 Футбол. Премьер-
09.05 
09.15
09.45
10.15
10.45

действующие лица 
Банковский счет 
Кастальский ключ 
Риэлторский вестник 
Здоровья вам!

лига. «Химки» (Химки) - 
«Спартак» (Москва). 2 тайм

19.00 Новости «9 с 1/2»
И.Шеремета

20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре-

11.00 Здоровье с Татьяной 
Климиной

11.20 Футбол. Чемпионат ние Урала
миоа. Юноши до 17 лет. Ко- 20.30 Действующие лица
лумбия - Нидерланды 20.40 Здоровья вам!

13.15 Баскетбол. Чемпио- 21.00 Футбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Три- нат мира. Юноши до 17 лет.
умф» (Люберцы) - «Спартак» Уругвай - Корея. 2 тайм. Пря-

Телеанонс
Анархия - это стиль жизни Пака и его друзей. Это - свобода 
без ограничений. Ребята сражаются против глобализма, вы
рубки лесов, засилья рекламы, власти, денег и «крутой тачки» 
в каждом гараже. Так тихо и мирно жили они в своей комму
не. Но вся благодать закончилась с приходом к ним нигилиста 
Джонни Блэка. Постепенно и планомерно на них начали на
ступать, сперва наркотики, а потом и ультраправые со своими 
экстремистскими убеждениями. Режиссер: Джордан Сьюс- 
мен. В ролях: Девон Гаммерсол, Дилан Бруно, Ричард Джек
сон, Джина Филипс, Джонни Уитворт, Кэтрин Тауни, Стив Ван 
Уормер, Джон Сэвидж.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - «СЮЗИ». Художественный фильм (США, 1936). 

Режиссер: Джордж Фитцморис. В ролях: Джин Харлоу, Фрэн- 
чот Таун, Кэри Грант, Льюис Стоун, Бенита Хьюм. По рома
ну Герберта Гормана. 1914 год. Американская актриса Сюзи

мая трансляция
21.55 Вести-спорт
22.15 КХЛ. Открытый чем

пионат России. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

00.45 Неделя спорта
01.50 Волейбол. Чем

пионат России. Женщины. 
«Самородок» (Хабаровск) 
- «Заречье-Одинцово» (Мо-

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Детектив «ОЖИДА

НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ
НА»

12.30 Поступок
13.00 Судиться по-русски
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16.00
17.00

Т/с «Без следа» 
Судиться по-русски

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 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Боевик «НЕВЫПОЛ-

НИМОЕ ЗАДАНИЕ»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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 Т/с «Ландыш сере

бристый»
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»

сковская область)
03.30 Вести-спорт
03.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - «На
поли»

05.30 Стрельба из лука.
Кубок мира. Финал

06.05 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Рига) - «Динамо» 
(Москва)

18.00 Только правда!
18.30 Д/ф «Не ходите туда.

Австралия»
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 «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Не ходите туда.

Австралия»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Иерихон. Город 

обреченных»

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.30 Д/ф «Ад на льду»
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 «Трус, Балбес, 

Бывалый и другие смешные 
истории. Евгений Моргунов»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАС
ШТАБА»

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 Комедия «БЕТХОВЕН 

- 5»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

приезжает в Лондон. Здесь она выходит замуж за ирланд
ского изобретателя Терри, которого после свадьбы убивают. 
Сюзи бежит в Париж, где встречает летчика Андре, и у них 
завязывается роман. Но начинается Первая мировая война, и 
неожиданно Сюзи узнает, что Терри жив.

14.00 - «ДВА ФЕДОРА». Художественный фильм (Одес
ская к/ст., 1958). Режиссер: Марлен Хуциев. В ролях: Василий 
Шукшин, Коля Чурсин, Тамара Семина. Возвращаясь домой с 
войны, Федор-большой встречает мальчишку-беспризорника 
- Федора-маленького и берет его к себе. Их дружная жизнь 
меняется, когда Федор-большой встречает свою любовь.

15.35 - Евгений Миронов в программе «РЕПЕТИЦИЯ 
ПУШКИНА». Евгений Миронов читает стихи А. С. Пушкина. 
В программе использованы фрагменты из балета Андрея Пе
трова «Пушкин» в постановке Театра Классического балета 
п/р Н. Касаткиной и В. Василёва.
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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 хроники
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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Служба вакансий Урала
09.20 Вести-Урал. События неде

ли
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, 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 - каж

дый 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

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДВА ФЕ

ДОРА»
01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.15 Т/с «Эдера»

03.25 Т/с «Два лица стра
сти»

04.10 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

05.00 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

05.30 Музыка
05.50 Из первых уст
06.20 День города

ТВ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!

настроение».________________

*- настроение

©
08.00 Hit chart
09.00 Стереоугро
11.50 10 фильмов Тимура

Родригеса
12.50 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Стиль Jennifer

Aniston: что-то свеженькое
14.00 News блок weekly
14.30 Персонаж: Ляйсан

Утяшева
14.45 Детектор правды
15.15 MTV.ru
15.30 Русская десятка
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Телепорт
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Byanew

'ЦЕНТР

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Понарошку crazy 

news
19.50 Live in tele-dub
20.20 Hit chart
20.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Еще по одной»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Фильм ужасов «ПРО

КЛЯТИЕ-2»
05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

миры. Вооруженные и безза
щитные»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Фальшивки на миллион»

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. 

Экстрасенсы против преступ
ников»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры. Антихрист-2»

22.00 Фэнтези «НАЦИЯ
ПРИШЕЛЬЦЕВ: МИЛЛЕНИ
УМ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Ужасы «КРОВАВАЯ 

МЭРИ»
05.00 Яелакз

06.00 Настроение
08.30 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.10 «НИ ПУХА, НИ 

ПЕРА!»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Убить за «Мать»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Последний вампир»
16.25 Д/ф «Пол Пот. Путе-

шествие по полям смерти»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 В центре внимания
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
21.55 В большом городе. 

Хорошо стоим
22.55 Момент истины
23.45 События
00.20 Концерт «Да здрав

ствуют музы!»
01.20 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.15 Приключения «ДВА 

КАПИТАНА»
05.10 Один против всех

06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ХРОНИКИ 

МУТАНТОВ»
16.00 Пять историй: «Ото

бранное детство»
16.30 Информационная 

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

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

СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
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 Дело Астахова.

«Предсмертный шантаж»
13.00 Дело Астахова. «Бра

коразводный процесс»

14.00 Дело Астахова. «Кри
минальная сюита»

15.00 Дело Астахова. 
«Борьба за раритеты»

16.00 Дело Астахова. «От 
любви до ненависти»

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»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»

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 «Женская лига»
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 «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

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

сте»

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Громкое дело: 

«Спорт. Кровь и свастика»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

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

рии
01.45 Комедия «ГУД БАЙ, 

ЛЕНИН!»
03.35 Военная тайна
04.25 Громкое дело:

«Спорт. Кровь и свастика»
05.15 Неизвестная плане

та: «Марш тысячи самураев»
05.40 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Приключения «АЛЕК
САНДР»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

КОДИ БЭНКС»
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
00.55 «Фестиваль «Комеди

Клаб» На Канарах»
01.55 Интуиция
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Разбуди разум
04.45 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!
По будням в 7.00 смотрите утреннюю информацион

ную программу «Хорошее
На этой неделе:
Понедельник - «До

рожные истории»
Накануне , 25 октября, 

мы отметим День работни
ков автомобильного транс
порта. Всем профессиональным водителям и механикам — 
привет и наши поздравления! И опять «Хорошее настроение» 
замечает: к Дню работников автотранспорта причастны почти 
все мы! Все автолюбители! В этот день объявляем конкурс на 
лучшую дорожную историю или водительскую байку.

Вторник - «Нам есть чем гордиться!»
Хорошо, когда утром просыпаешься, и сама по себе в го

лове рождается мысль: «И жить хорошо, и жизнь хороша!» И 
мне есть чем гордиться в этой жизни... А ведь всем нам есть 
чем гордиться. Делитесь своими достижениями, а ведущие и 
журналисты «Хорошего настроения» расскажут о достиже
ниях Свердловской области и отдельных ее жителей. Кстати, 
героиней одного из наших сюжетов станет самая настоящая 
Хозяйка Медной горы. Не пропустите! Может, она и раскроет 
секрет уральских подземных кладовых...

Среда - «Не женское дело»
Мужчины! Это утро — для вас. Женщины - вам тоже будет 

очень интересно! Как принято говорить о многом - «это нежен
ское дело». Что именно? Давайте обсудим вместе! И получим 
полезные советы по традиционно мужским вопросам. Напри
мер, как на радость своим женщинам оклеить в рекордные сро
ки комнату новыми обоями. Или ремонт — это женское дело...

Четверг - «День безопасности»
Сегодня отмечают свой профессиональный праздник со

трудники вневедомственной охраны МВД. Мы поздравляем ми
лиционеров, несущих свою службу и охраняющих наш покой 
и нашу собственность! Этим утром в «Хорошем настроении» 
дадим советы - как обезопасить себя, своих детей и свой дом.

Пятница - «Как найти стимул к движению?»
Друзья, каждую пятницу у нас проходит «День движения». В 

этот день отмечается день инженера- механика. Эти люди дают 
стимул к развитию техники. Они что-то придумывают, чертят, 
собирают... То ли это талант, то ли у них есть неиссякаемый 
источник вдохновения. Иногда развитию мешает банальная че
ловеческая лень. Этим утром будем искать стимулы!

Новый номер ICQ 575808009
Телефон прямого эфира 222-65-00
Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
26 октября в 19.00 программа «Рецепт».
Самые современные и действен

ные методы омоложения вы узнае
те у кандидата медицинских наук 
директора эстетической клиники 
«Жернетик» Ольги Селяниной в 
прямом эфире программы в поне
дельник в 19.00

27 октября в 19.30 программа 
«Депутатское расследование»

В этом выпуске - совместно со специалистами Госюрбюро, 
депутатами областной Думы, ведущими прием граждан в При
емной В. В. Путина, расследование и устранение причин нару
шений прав малоимущих граждан в Свердловской области.

31 октября в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе 
со сливками».

Продолжение встречи с акте
ром Александром Ефимовым, 
который родился и рос в Екате
ринбурге. Он серьезно занимался 
спортом, а в школе нарушал все 
нормы дисциплины. Наверное, 
это из подсознания «сигналило» 
актерство. Наверное, осознав сиг
нал, Саша и поехал в Москву, и по

ступал сразу во все театральные вузы. И во все был принят. 
Выбрал школу-студию МХАТ. По ее окончании работал в теа
тре на Малой Бронной, где среди его ролей был, например, 
Вронский, и в знаменитой «Табакерке» Олега Табакова.

В кино Александр впервые снялся в 19 лет, студентом 
2-го курса. А в 21 год — первая главная роль — в телефильме 
«Две судьбы». Потом были фильмы и сериалы: «Адъютанты 
любви», «Марш Турецкого», «Звезда эпохи», «Зеркальные 
войны», «Херувим», «Звезда»... Александр Ефимов очень 
молод, но уже знаменит. И это, как и его поступление «оптом» 
в театральные, как сами его работы, - говорит о таланте ак
тера.

"""'.......... "...... "" '—.......... ..... .....

АНЕКДОТ
- По правилам макияж нужно делать так: сначала надо 

умыться пенкой или использовать скраб, потом тоник, 
увлажняющий крем, основу, тональный крем, ну и пудру 
распылить...

- Зачем всё зто?
- Чтобы получился естественный цвет лица.

СОЮЗ.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной пол

ки
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 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00, 22.00 «Конференция».
04.00 «Епархиальный вестник»

(Кострома)/«Духовное преображение»
04.15, 06.15, 12.45, 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 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 Шиш
кином лесу

08.00 Поиход
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 Шиш

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

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
12.00 «Идрис Газиев представляет: Театр Сай- 

даша»
13.00 «Перекресток мнений»
13.30 «Адам и Ева»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальные филь

мы «Тепло родимой стороны» и «История 
Миркасыма Усманова»

15.30 «Мастера»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

“Новый век”
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 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
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 «Спрут». Телесериал. 1-я серия
01.10 «Икона». Телесериал. 1-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.25 Спектакль БГАТа имени М. Гафури

MTV.ru
MTV.ru
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Вторник

27 
октября

ж?

КУЛЬТУРА

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят

19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Непридуманное

убийство»
21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена»
23.30 Ночные новости
23.50 Фантастика «Я, РО

БОТ»
01.50 Боевик «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ТОНКАЯ 

КРАСНАЯ ЛИНИЯ». Оконча
ние

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
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

РО^ИЯ
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

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 Непобежденный
10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
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 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
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»

00.15 Боевик «СПЕЦОТРЯД 
«ЛЕЗВИЕ»

02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «Закон и поря

док»
04.05 Т/с «Люди в дере

вьях-2»

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 «Рука Москвы». К 

юбилею российского инове
щания

00.35 Главная дорога
01.10 Комедия «ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ»

02.45 Триллер «СЕКУНДА
ДО СМЕРТИ»

04.30 Боевик «СНИМКИ»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний кл^сс
11.15 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
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, 4»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «СУПРУГИ ОР

ЛОВЫ»
12.15 Д/ф «Веймар. Город 

парков»
12.30 Симон Вирсаладзе.

Музыка цвета
13.30 Легенды Царского

Села
13.55 Драма «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА»
15.30 Новости
15.35 Игорь Золотовицкий 

в программе «Я господин 
свободных мыслей»

16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Поразительные 

животные»
17.20 Д/ф «Бунты в Рос

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 Профилактические 

работы
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 ѴІР-сгудия
17.30 Все о загородной 

жизни
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

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

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 19.55,

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
10.05 УГМК: наши новости
11.15 Квадратный метр

сии. Степан Разин»
17.50 Д/ф «Рембрандт Ван 

Рейн»
18.00 В главной роли
18.25 Вокзал мечты
19.10 Великая Китайская 

стена
19.30 Новости
19.55 Драма «ТИХИЙ 

ДОН», 1 с.
21.40 Д/ф «Сергей Гераси

мов. Портрет неизвестного»
22.25 Апокриф
23.10 Д/ф «Исфахан. Зер

кало рая»
23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 1 ф. 
«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

01.40 Д/ф «Ангкор Ват. Бо
жественный дворец Шивы»

01.55 Д/ф «Бунты в Рос
сии. Степан Разин»

02.25 Д/с «Поразительные 
животные»

19.30 Депутатское рассле-
дование

19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Тайны музейных хра-

нилищ
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
23.30 111/2
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 Детки в клетке
03.30 Твори, выдумывай,

пробуй
04.00 Телевыставка

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 
Уругвай - Корея

13.10 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Рига) - «Динамо» 
(Москва)

15.20 Вести-спорт
15.30 Скоростной участок
16.00 Неделя спорта
17.05 Футбол России
18.10 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2» 

И.Шеремета
20.00 10 +

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Рыбалка с Радзишев- 

ским
21.15 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Тор
педо» (Нижний Новгород) 
- «Витязь» (Чехов)

23.25 Вести-спорт
23.45 Футбол России

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «ДУРАКИ

УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
12.30 Поступок
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/ф «Не ходите туда.

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 «Ад на льду»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ОСТИН

ПАУЭРС - ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МАС
ШТАБА»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин

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 Т/с «Ландыш сере

бристый»
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»

00.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. Бра
зилия - Мексика

02.50 Вести-спорт
03.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кьево» - «Милан»
05.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ме- 
таллурр> (Магнитогорск) - ХК 
МВД (Московская область)

Южная Америка»
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 «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Не ходите туда.

Южная Америка»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Путешествие 

на вершину Канджироба»
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 «Трус, Балбес, 

Бывалый и другие смешные 
истории. Юрии Никулин»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая ко

медия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ»

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!

15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
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 «БЭЙБ»

23.45 6 кадров
00.00 Новости-41, Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
04.55 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «Я, РОБОТ». США - Германия, 2004 г. Режиссер: 

Алекс Пройас. В ролях: Уилл Смит, Бриджет Мойнэхэн При
ключенческий фильм. По рассказам Айзека Азимова серии «Я, 
робот». 2035 год. Роботы прочно вошли в повседневную жизнь 
людей. Они отличные помощники, их головы оснащены мощ
ными компьютерами, позволяющими принимать молниеносные 
правильные решения. К тому же в каждую умную машину за
ложены три закона, не позволяющие причинить вред человеку, 
поэтому их никто не боится... Детектив Дел Спунер (Уилл Смит), 
расследует дело об убийстве человека, к которому причастен 
робот Сони. Если один робот смог нарушить закон, то другие 
могут сделать то же самое. А это - явная угроза существования 
всего человечества. Джон ищет истину, чтобы избежать войны с 
роботами, способными захватить контроль над людьми.

«РОССИЯ»
00.15 - Остросюжетный фильм «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ».

Телеанонс
США, 1998 г. Специальный полицейский отряд мгновенно
го реагирования «Лезвие» борется с уличной преступностью, 
терроризирующей город. Однажды при задержании бойцами 
спецотряда погибает опасный рецидивист. И тогда брат погиб
шего, также предводитель шайки грабителей, решает во что бы 
то ни стало рассчитаться с полицейскими. Режиссёр: Ралф Хе- 
мекер. В ролях: Корин Немек, Янси Ариас, Джой Биско, Лори 
Хойринг и др.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «СУПРУГИ ОРЛОВЫ». Художественный фильм 

(К/ст. им. М. Горького, 1978). Режиссер Марк Донской. В ро
лях: Нина Русланова, Анатолий Семенов, Серёжа Тетин, Даниил 
Сагал, Юрий Каморный, Петр Меркурьев, Павел Винник. По мо
тивам ранних рассказов Максима Горького «Супруги Орловы», 
«Сочельник», «Встряска» и других. Супруги Орловы во время 
нагрянувшей эпидемии становятся санитарами холерного бара
ка. Это событие в корне меняет их жизнь.

13.55 - «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер Александр Митта. В ролях: 
Олег Табаков, Елена Проклова, Олег Ефремов, Леонид Дьячков, 
Леонид Куравлев, Марлен Хуциев, Александр Пороховщиков, 
Евгений Леонов, Александр Филиппенко. Гражданская война. 
Актер и режиссер со звучным псевдонимом Искремас (Искус
ство революции - массам) посвятил жизнь новому революци
онному театру. Он всегда старался быть в центре событий - и 
смешных, и печальных.

19.55 - ЛЮБИМОЕ КИНО. «ТИХИЙ ДОН». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 1957). Режиссер Сергей Гераси
мов. 1-я серия. В ролях: Петр Глебов, Элина Быстрицкая, Зи
наида Кириенко, Даниил Ильченко, Людмила Хитяева, Николай 
Смирнов, Александр Жуков, Наталья Архангельская, Алексан
дра Денисова, Алексей Благовестов. Легендарный фильм по 
одноименному роману-эпопее Михаила Шолохова.
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ЕТііТ
05.00 Вести сейчас
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 - каж

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
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 - каж

дый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час

е
ЛИА

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_угро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку-

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

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Art-коктейль

и ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «СВЕТЛАЯ

личность»
10.00 Комедия «ПОЛУСТА-

нок»
11.30 События
11.45 Драма «КРИЗИС

ВЕРЫ»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Последний вампир»
16.30 Д/ф «Черные фарао-

ны»
17.30 События

41
стыдил

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
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 Спросите повара
12.00 Д/ф «Лидия

Федосеева-Шукшина. О люб
ви, о детях, о себе»

13.00 Мелодрама «ДВА ФЕ
ДОРА»

11.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый 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 глав

ном
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 - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

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

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс с Текилой
04.05 Клуб: ликвидация
05.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Реальные истории. 

«Преступления под землей»
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 Скандальная жизнь. 

Смерть на обочине
22.50 Д/ф «Красная импе

ратрица»
23.45 События
00.20 Детектив «ОСТО

РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ»
01.50 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03.45 Приключения «ДВА

ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
05.40 М/ф «Замок лгунов»

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
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 «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Трагикомедия «В 

ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.30 Т/с «Эдера»

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

миры. Антихрист-2»
13.20 Д/ф «Тайные знаки.

Экстрасенсы против преступ-
ников»

14.20 Т/с «Кости»

©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
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 «НАЕМНИК»
16.00 Пять историй: «Вся

правда о косметике»
16.30 Информационная

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

варов и услуг Екатеринбурга

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 «Женская лига»
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 «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»

03.25 Т/с «Два лица стра
сти»

04.10 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

05.00 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

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 зна

ки. По маршруту самолета- 
шпиона»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Канадский «Титаник»

22.00 Фэнтези «ПРЕДЕЛЬ
НАЯ ГЛУБИНА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «НАЦИЯ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ: МИЛЛЕНИ
УМ»

05.00 Келакз

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Обман национального 
значения. Косметика»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.45 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»
02.30 Пять историй: «Ото

бранное детство»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо-ТВ
05.00 Неизвестная пла

нета: «Удивительная кухня 
Камбоджи»

05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «АГЕНТ 

КОДИ БЭНКС»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Ш п и о н с к о - 

приключенческая комедия 
«АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОН
ДОН»

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
05.35 Т/с «Саша + Маша»

ТВ новости кино

«Камрани» 
или как люди?

Картина режиссёра Ильи Демичева «Какраки» 
появилась на экранах страны 15-го октября. Фильм 
получил две премии на фестивале «Окно в Европу», 

а также участвовал в конкурсной программе 
Венецианского фестиваля. «Какраки» - история 

немолодого чиновника (Михаил Ефремов), который 
добился в жизни всего, в чём нуждается нормальный 

госслужащий. Красавица-жена (Наталья Вдовина), 
квартира, машина с водителем, любовница, а ещё - 
коробка его любимой свежайшей помадки каждое 

утро. Однако Михал Михалыч чувствует, что ему : 
чего-то не хватает. Чего? Да просто настоящей любви, ' 

понимания и сочувствия.
Про любовь. Михал Михалыч неожиданно влюбляется 

в молодую продавщицу книжного магазина по имени Настя. 
Влюбляется потому, что, увидев эту девушку, сразу понима
ет - только ей можно наконец рассказать, что такое счастье 
и в чём смысл жизни.

После великого множества фильмов, снятых на тему 
любви, казалось бы, невозможно выдумать что-то новое. 
Какую только любовь не показывали режиссёры: и счаст
ливую, и трагическую, и безответную, и нетрадиционную. 
В фильмах о любви режиссёры ищут новые, часто очень 
сложные и изощрённые формы изобразительного решения. 
Илья Демичев ничего нового придумывать не стал, поэтому 
и любовь у него простая и ненадуманная. Она скорее неле
пая, такая же, как и попытки Михал Михалыча научиться на 
старости лет плавать или выучить китайский язык.

Про одиночество. Ведь известно, что можно построить 
дом, посадить дерево, родить сына и всё равно оставаться 
одиноким и несчастливым. Встретив Настю, Михал Михалыч 
решает стать счастливым, избавиться от одиночества. Но не 
всё так просто. Он задаёт своей жене вопрос: «А если я уйду, 
ты меня возненавидишь? Просто уйду. Совсем. Вообще». И 
от внезапно нахлынувшей жалости к жене и самому себе, он 
начинает плакать. Жена (Наталья Вдовина) тоже плачет, по
тому что неожиданно для себя понимает, что, если он уйдёт, 
она останется совсем одна.

Про «какраков». О людях, которые добились благо
получия и поспешили закрыться от всех толстым панцирем, 
чтобы, не дай бог, кто-нибудь не пришёл, не растревожил, 
не отобрал. Любовь к Насте позволяет Михал Михалычу 
сбросить свой панцирь и стать настоящим, каким он был 
двадцать лет назад. В то счастливое время он неплохо пи
сал стихи и даже хотел поступать в литературный институт, 
но не хватило силы воли.

Ефремов в роли чиновника - стопроцентное попадание в 
образ. В палитре актёра необычайное множество красок и 
оттенков. Характер героя поражает надрывностью, перехо
дящей в истеричность. Он трагичен и комичен, он романтик 
и циник, он в панцире и беззащитен.

Актёрской удачей стала роль Насти в исполнении непро
фессиональной актрисы Ольги Сун. Об этой актрисе режис
сёр Илья Демичев сказал так: «Она такая же настоящая, как 
трава». Даже добавить нечего.

С первых сцен просмотра «Какраков» понимаешь, что 
фильм удался. Здесь и прекрасная работа режиссёра, 
и остроумный сценарий, и блистательный актёрский ан
самбль. Украшением картины являются небольшие, но яр
кие актёрские работы в исполнении Александра Баширова, 
Сергея Газарова, Александра Самойленко.

Главную мысль своего фильма режиссёр решил вложить 
в монолог главного героя: «Меня просто из одной тюрь
мы в другую перевели. В той вольготно было. Аквариумы 
были большие, секретарши, машины. Сидели друг на дру
ге, клешнями шевелили... А в этой тюрьме условия для нас, 
какраков, хреновые». Он же озвучивает и мораль картины: 
«Живите как люди».

nashfilm.ru.
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АнеКДоТ
В доме врача звонит телефон - друзья вызывают его 

играть в преферанс.
- Дорогая, - говорит он жене, - я должен срочно ехать 

в больницу.
■ Серьезный случай?
•Думаю, что да. Три врача уже на месте.

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
03.00, 13.00, 22.00 Лекция
03.45, 12.45,16.35, 22.45 Песнопения для 

души
04.30,18.35 «История Русской Церкви»
05.00 Документальный фильм
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 Шиш

кином 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»
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

Программа передач 
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Королева красоты, или Очень трудное 
детство». Телесериал

12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Играет духовой оркестр 

Казанского суворовского училища»
13.30 «Народ мой..»(на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «В роли себя». Телефильм «Гумер Усма

нов: «Сегодня бы нам такого застоя!»
15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»

17.55 «Ветер в спину». 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 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
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 «Спрут». Телесериал. 2-я серия
01.10 «Икона». Телесериал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 «Давайте споём!» Караоке
05.00 Ретро-концерт
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МГ 

и телекомпании ОТВ

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 Участок
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

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 Юлиан Семенов. Ин
формация к размышлению

10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
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 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Непридуманное

убийство»
21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Д/ф «Рабы суеве

рий»
23.30 Ночные новости
23.50 Триллер «ПОСЛЕД

НИЙ ЗАМОК»

02.10 Комедия «КОКОН»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КОКОН». 

Окончание
04.10 Т/с «Детективы»

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

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»
23.55 Вести+
00.15 Комедийный вестерн 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ»

02.20 Т/с «Закон и поря
док»

03.10 Т/с «Люди в дере
вьях-2»

04.00 Юлиан Семенов. Ин
формация к размышлению

16.30 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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 Легенды видео с 

Сергеем Жигуновым. Боевик 
«КРАСНЫЙ СКОРПИОН»

02.10 Боевик «ДРАКУЛА»
04.05 Боевик «ШЕСТЬ»

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ФУЭТЕ»
12.30 Роман, которого не

было. Юрий Олеша
13.10 Век русского музея
13,40 Исторический фильм

«ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 1 ф. 
«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

15.30 Новости
15.35 Василий Лановой в

программе «Последняя лю
бовь Тютчева»

16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке-

ана»
16.55 Д/с «Поразительные

животные»
17.20 Д/ф «Бунты в Рос-

сии. Бунт на крови»
17.50 Д/ф «Возвращение

06.00 С добрым утром,
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Все как

есть»
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 Твори, выдумывай,

пробуй
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

07.10 Автоспорт. «Форму
ла -1»

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10 Прогноз 

погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
11.15 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.40 Автоспорт. «Форму

ла -1»
13.40 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Тор
педо» (Нижний Новгород)

блудного сына. Рембрандт»
18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний
19.00 Партитуры не горят
19.30 Новости
19.55 Драма «ТИХИЙ

ДОН». 2 с.
21.50 Власть факта
22.30 Д/ф «Скальные хра

мы в Махабалипураме»
22.45 Цвет времени. Аль

манах по истории искусств
23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 2 ф. 
«ЦАРСКАЯ ОХОТА»

01.35 Д/ф «Зал столетия 
во Вроцлаве. Здание будуще
го»

01.55 Д/ф «Бунты в Рос
сии. Бунт на крови»

02.25 Д/с «Поразительные 
животные»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Тайны музейных хра

нилищ
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 Детки в клетке
03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
04.00 Телевыставка

- «Витязь» (Чехов)
15.50 Вести-спорт
16.05 Путь дракона
16.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Бра
зилия - Мексика

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2» 

И.Шеремета
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Скоростной участок
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция

23.45 Хоккей России

00.50 Вести-спорт
01.10 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Самп- 
дория»

03.10 Вести-спорт
03.20 Баскетбол. Евролига.

Ідтв!
06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Триллер «ПРИГО

ВОР»
12.30 Поступок
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/ф «Великие аван

тюристы России. Король чер-

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
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения 

«Сова»
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Шаолинь - до

рога на Запад»

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 Т/с «Ландыш сере

бристый»
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»

Женщины. УГМК (Россия) - 
ТЕО (Литва)

05.00 Настольный теннис.
Кубок мира. Мужчины

06.05 Страна спортивная

вонных валетов»
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 «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Великие аван

тюристы России. Король чер
вонных валетов»

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

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 «Трус, Балбес, 

Бывалый и другие смешные 
истории. Георгий Вицин»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «НЕУЛОВИ

МЫЙ»

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 Д/ф «Плитвице - 

край падающих озер»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
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 «БЭЙБ. ПО

РОСЕНОК В ГОРОДЕ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Поколение ру. Инфо

мания
01.00 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ ЗАМОК». США, 2001. Режиссер 

Род Лури. Сценарий: Дэвид Скарпа, Грэхэм Йост. В ролях: 
Роберт Редфорд, Джеймс Гандолфини, Марк Раффало. Опе
ратор Шелли Джонсон. Композитор Джерри Голдсмит. Трил
лер. Генерал Юджин Ирвин (Роберт Редфорд), заслуженный 
офицер и руководитель многих успешных операций, за непод
чинение приказу попал под суд военного трибунала и получил 
десять лет тюрьмы строгого режима. Ирвин достойно принял 
этот удар судьбы. Его единственным желанием было спокойно 
отсидеть срок и вернуться домой. Но те шокирующие откры
тия, которые он делал по мере пребывания в застенках, застав
ляют генерала вспомнить, что он командир, и бросить вызов 
тюремному начальству.

«РОССИЯ»
00.15 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. К 65-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ

Телеанонс
КАРАЧЕНЦОВА. Андрей Миронов, Александра Яковлева, Ми
хаил Боярский, Олег Табаков, Игорь Кваша, Лев Дуров, Галина 
Польских, Семен Фарада и Спартак Мишулин в фильме «ЧЕ
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 1987 г. Однажды в не 
совсем тихом городке Дикого Запада появляется мистер Фест 
с допотопным кинопроектором. И теперь заядлым картежни
кам не до перестрелок. Каждый день за стаканом молока они 
наблюдают чужую, более интересную жизнь, рассказанную 
братьями Люмьер. А тем временем сам мистер Фест покоря
ет сердце неукротимой танцовщицы Дианы. Однако далеко не 
всем приятен парижанин, особенно бармену Гарри, доходы 
которого стали катастрофически падать. И к тому же не один 
только Фест способен заметить красоту своенравной Дианы. 
Режиссер Алла Сурикова. Композитор Геннадий Гладков.

«НТВ»
23.35 - Фильм «КРАСНЫЙ СКОРПИОН» (США, ЮАР, 

НАМИБИЯ, 1988). Николай Раченко - гордость элитного от
ряда спецназа, идеальная машина смерти на службе у высше
го руководства СССР. В обстановке абсолютной секретности 
бесстрашный боец получает рискованное задание: устранить в 
далекой африканской стране лидера повстанцев, бросившего 
вызов коммунистам. Николай не привык обсуждать приказы, 
в диких пустошах, среди первобытных племен и кровожадных 
наемников есть, где развернуться его широкой душе и пудовым 
кулакам, но постепенно он понимает, что является слепым ору
дием сил зла. Став жертвой предательства и двойной игры, 
Николай переходит на сторону своих противников, верша 
правосудие по своему усмотрению, и вскоре его бывшие ко
мандиры понимают, что у них появился смертельно опасный 
враг. Режиссер - Джозеф Зито. В ролях: Дольф Лундгрен и 
др.
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FTilT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести, Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести-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, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый 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 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

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

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 Мультипас: Губка

Боб

'ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «НЕ

МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
10.20 Чемпионат мира по 

борьбе - 2009
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Киноповесть «ОТ

РЯД»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Собака Баскервилей»
16.25 Д/ф «Леонардо».

ЙЯ вй
стадия

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
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 Еда с Алексеем Зими

ным
12.00 Д/ф «Потребитель

ские войны»
13.00 Трагикомедия «В

ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
15.00 Дело вкуса

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
17.15 Наши деньги
19.00 Баскетбол. Евролига. Груп

па «А». «УГМК» - «ТЕО Вильнюс» 
(Литва)

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 - каж

дый 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

18.05 Byanews
18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-dub
19.55 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Телепорт
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Еще по одной»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс с Текилой
04.05 Клуб: ликвидация
05.05 MTv-chillout
07.00 MTV.ru

1 с.
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Дюймовочка»
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Пуля-дура»
22.05 Дело принципа. Рос

сийские суды
22.55 Концлагеря. Дорога 

вад
23.55 События
00.30 Детектив «РИНГ»
02.20 Приключения 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
04.00 Комедия «НИ ПУХА, 

НИ ПЕРА»
05.25 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»

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 «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх

плана
23.30 Погода

23.35 День города
23.45 Драма «ШАНТА

ЖИСТ»
01.30 Т/с «Земля любви,

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

сти»

еготвз
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 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные

миры. Канадский «Титаник»
13.20 Д/ф «Тайные зна

ки. По маршруту самолета- 
шпиона»

©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная

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

нета: «Удивительная кухня
Камбоджи»

12.30 Информационная
программа «24»

13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ВЗРЫВА-

ТЕЛЬ»
16.00 Пять историй:

«Рыбы-убийцы»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Боец»

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 «Женская лига»
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 «Жизнь и при

ключения робота-подростка» 
12.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

04.10 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

05.00 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. 

Апокалипсис. Глобальное по
тепление»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Вся правда о драко
нах»

22.00 Фантастика «ПТЕРО
ДАКТИЛЬ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «ИЗВНЕ»
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 «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Детективные исто

рии: «Следствие ошибки»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Три угла
01.15 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная пла

нета: «Удивительная кухня 
Камбоджи»

05.20 Музыка

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

КОДИ БЭНКС-2: ПУНКТ НА
ЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

23.35 Дом-2. После заката
00.05 Убойной ночи
00.40 Интуиция
01.40 Дом-2. Про любовь
02.35 Необъяснимо, но 

факт
03.30 Разбуди разум
04.25 С миру по нитке
05.20 Разбуди разум

Алексей МАКАРОВ: 
«Меня раздражает 
непрофессионализм»

Замечательный российский актёр Алексей 
Макаров начал актёрскую карьеру в 1996 году 

с фильма «Страницы театральной пародии». 
Первой серьёзной работой в кино была роль 

насильника в картине Станислава Говорухина 
«Ворошиловский стрелок». Через год актёру 

достался образ полностью противоположный. Герой 
Макарова в картине Бориса Тиллера и Александра 
Бородянского «Чек» был положителен настолько, 
что даже не верилось, что такие люди существуют. 
Сейчас Алексей снимается в многосерийной картине 

режиссёра Романа Просвирнина «Анжелика». В основе 
сюжета - история красавицы Анжелики, приехавшей в 
Москву в надежде отомстить своим обидчикам. В Москве 
Анжелика влюбляется и вновь наталкивается на преда
тельство. Помимо Макарова в картине снимаются Оль
га Павловец, Валерий Баринов, Ирина Розанова, Ольга 
Прокофьева. В перерыве между съёмками актёр сказал 
несколько слов о новой работе, о российском кинемато
графе и о нелёгкой судьбе российских девушек.

— Алексей, чего не должно быть в фильме, чтобы 
вы согласились в нём сниматься?

— Какой-то совсем уж откровенной пошлости, когда 
снимают одними общими планами с плеча на сотовый 
телефон. Ещё в нём не должно быть безответственных 
раздолбаев. В последнее время многие люди решили, 
что они всё понимают в киноискусстве и могут сами сни
мать кино. У них нет ничего: ни навыков, ни образования. 
В кино пришло очень много непрофессионалов - меня 
очень раздражает непрофессионализм. Я работал с ма
стерами, которые прославились в двадцатом веке, поэто
му могу сравнивать старую школу и новую. Так вот новой 
школы просто нет.

— Чем вас привлёк фильм «Анжелика»?
— Здесь мой знакомый — Димка, он исполнительный 

продюсер этого кино. Мыс ним знакомы уже лет семь, на
чинали, когда я ещё снимался у Олега Фесенко в сериале 
«Умножающий печаль». Он мне позвонил и спросил: «Бу
дешь сниматься?» Я сказал: «Конечно!! Кризис! Конечно, 
буду». «Но денег будет наполовину меньше». Я говорю: 
«Ну что поделать? Всё равно буду». И вот снимаюсь.

— Как вы думаете, картина будет иметь успех?
— Я знаю, что этот сериал будет пользоваться огром

ной популярностью, потому что наших уважаемых жен
щин хлебом не корми - дай им пострадать над чужой 
судьбинушкой горючей, пролить слезу... У нас здесь 
есть прекрасная Анжелика (актриса Ольга Павловен. - 
Прим, ред.) - чего с ней только не происходит! Девушка 
из Краснодарского края приезжает в Москву и получает 
по полной программе. Получает всё, что Москва может 
любезно предоставить всем, приехавшим «покорять» её.

— Ваш герой - положительный или отрицательный 
персонаж?

— Подонок. Он задумывает охмурить девушку для того, 
чтобы поиметь ключик к тайнам и очагу папы Карло. Но в 
процессе охмурения он в девушку влюбляется и из афе
риста превращается в безнадёжно влюблённого молодого 
человека. Так, «молодого» я не говорил (улыбается).
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АНеКДоТ
- Он сказал: если узнает, что я ещё раз ему изменила, 

то сразу застрелится. С тех пор я ему больше ничего не 
рассказываю и уже семь раз спасла его от смерти!

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 
классиками

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 профессо

ра 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 Церков

ный календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,12.45 «Песнопения ^ля души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

([.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 Шишки

ном 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 

Шишкином лесу
20.30 «СемьЯ»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

11.00 «Королева красоты, или Очень трудное 
детство». Телесериал

12.00 «Соотечественники». Телефильм «Васи
лий Аксенов. Казань. Автограф на юности» 
(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 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». 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 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
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 «Спрут». Телесериал. 3-я серия
01.10 «Икона». Телесериал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
03.20 «Ветер в слину». Телесериал
04.00 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
04.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.15 «Смехостудия»
05.30 Концерт
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05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
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

РОГСИЯ

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 80-летию со дня 
рождения. «Человек из жиз
ни. Евгений Примаков»

10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
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 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

06.00 Сегодня угром
08.45 Просто вкусно
09.00 «Рука Москвы». К

юбилею российского инове
щания

10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное при

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Непридуманное

убийство»
21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Мелодрама «ПРО

ГУЛКА В ОБЛАКАХ»
02.40 Фантастическая ко

медия «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ»

03.00 Новости
03.05 Фантастическая ко

медия «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». Окончание

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
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»
23.50 К 80-летию со дня 

рождения. «Человек из жиз
ни. Евгений Примаков»

00.45 Вести+
01.05 Детектив «ЖЕЛЕЗ

НОДОРОЖНЫЙ РОМАН»
03.15 Т/с «Закон и поря

док»
04.10 Т/с «Люди в дере

вьях-2»

16.30 Т/с «Литейный, 4»
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 Поздний разговор
00.25 Авиаторы
01.00 Боевик «СПЕЦНАЗ:

ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.50 Комедия «СДЕЛКА

ЖИЗНИ»
04.35 Триллер «ГЛОБАЛЬ

НАЯ УГРОЗА»

_________ КУЛЬТУРА_________

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

НИЦА»
12.20 Живое дерево реме

сел
12.30 115 лет театрально

му музею им. А.А.Бахрушина. 
«Театральный Сезам»

13.10 Письма из провин
ции. Деревня Веркола (Ар- 

- хангельская область)
13.40 Исторический фильм 

«ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 2 ф. 
«ЦАРСКАЯ ОХОТА»

15.30 Новости
15.35 Елена Козелькова в 

программе «Бессонница»
16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Поразительные 

животные»
17.20 Д/ф «Бунты в Рос-’

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Детки в клетке
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 Твори, выдумывай, 

пробуй
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Динамо» (Рига)

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10 Прогноз 

погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Баскетбол. Евролига.

Женщины. УГМК (Россия) - 
ТЕО (Литва)

13.00 Летопись спорта
13.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
13.45 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России.

сии. После бунта»
17.50 Д/ф «Диего Вела

скес»
18.00 В главной роли
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Гуинедд. Вал

лийские замки Эдуарда Пер
вого»

19.30 Новости
19.55 Драма «ТИХИЙ ДОН» 

Зс.
21.50 Черные дыры. Белые 

пятна
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.50 Исторический фильм 

«ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 3 ф. 
«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

01.35 Д/ф «Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни»

01.55 Д/ф «Бунты в Рос
сии. После бунта»

02.25 Д/с «Поразительные 
животные»

02.45 Чарли Чаплин. Фраг
менты из музыки к кинофиль
мам

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Детки в клетке
19.30 Ералаш
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Тайны музейных хра

нилищ
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 Детки в клетке
03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
04.00 Телевыставка

«Амур» (Хабаровск) - «Не
фтехимик» (Нижнекамск) 
Прямая трансляция

16.15 Точка отрыва
16.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Самп- 
дория»

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2» 

И.Шеремета
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Рыбалка с Радзишев- 

ским
21.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Ита
лия - Корея

23.15 Вести-спорт

23.35 Точка отрыва
00.05 Футбол России. Пе

ред туром
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Палер
мо». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Комедия «ЖУЛИКИ»
12.10 Смешнее, чем кроли-

ки
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад-

цать»
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 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 Т/с «Талисман люб-

ВИ»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 7
11.50 Д/ф «Шаолинь - до-

рога на Запад»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Триллер «НЕУЛОВИ-

мый»
15.00 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

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 Т/с «Ландыш сере

бристый»
12.00 Поколение ру. Инфо

мания
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»

02.50 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Не
фтехимик» (Нижнекамск)

05.00 Настольный теннис. 
Кубок мира. Мужчины

06.05 Летопись спорта

18.00 Поступок
18.30 Д/ф «Вампиры среди 

нас»
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 «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Вампиры среди

нас»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Забытый носо

рог»
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 «Трус, Балбес,

Бывалый и другие смешные 
истории. Операция «Ы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ДЕВУШКА

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
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!

15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
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 «МНЕ ХВА

ТИТ МИЛЛИОНА»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ». США, 1995. Режиссер: Аль

фонсо Арау. В ролях: Киану Ривз, Энтони Куинн, Айтана Санчес- 
Хихон, Анхелика Арагон, Джанкарло Джаннини Фрэдди Родригес. 
Мелодрама. Отвоевав на фронтах Второй мировой войны, Пол Сат
тон возвращается домой. Его жена Бэтти, с которой он был едва 
знаком до свадьбы, по сути - чужой и незнакомый человек. Начав 
работать коммивояжером, Пол много разъезжает. Однажды он зна
комится с чудесной девушкой Викторией Арагон, возвращающейся 
домой после учебы в колледже. Разговорившись с Викторией, Пол 
узнает, что она не замужем, но беременна. И до смерти боится гнева 
родителей. Недолго думая, Пол предлагает выдать себя за ее мужа, 
чтобы на время оттянуть час страшного объяснения.

«РОССИЯ»
01.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. НОМИНАНТ ПРЕМИИ 

«СЕЗАР». Фильм Клода Лелуша «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО
МАН». Франция, 2007 г. Известную писательницу Юдит Ралитцер 
(Фанни Ардан) допрашивают в полицейском участке о судьбе её про-

Телеанонс
павшего секретаря Пьера Лакло. Юдит опровергает все обвинения и 
рассказывает об истории их взаимоотношений. Всё началось тогда, 
когда из тюрьмы бежал серийный убийца, а школьный учитель ис
чез из дома, оставив жену и детей. На автозаправке парикмахерша 
Югетта ссорится со своим женихом Полем, которого собиралась по
знакомить со своими родителями, живущими в горной деревушке. 
Незнакомец предлагает её подвезти, а она просит его притвориться 
на 24 часа Полем, чтобы не огорчать родителей. Но кто этот незнако
мец? И как развернутся события в романе и в жизни?.. В ролях: До
миник Пиньон, Фанни Ардан, Одри Дана, Мишель Бернье, Майриам 
Бойер, Зинедин Соулем, Сирилл Элдин и др.

«НТВ»
01.00 - Фильм «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» (США, 

2003). События происходят в США - Лос-Анджелес. После неудач
ной операции по задержанию фальшивомонетчиков опытный спец
назовец Люк Ремми клянется отомстить убийцам своего напарника. 
Вскоре он узнает, что люди, за которыми он охотится, купили краде
ную ядерную боеголовку, исчезнувшую восемь лет назад, когда Люк 

Ремми был командиром морских котиков. После крутой разбор
ки один из членов банды попадает в больницу, где работает жена 
Люка. Гангстеры захватывают здание, угрожая взорвать боеголовку 
в стенах здания вместе с их «дружком», который намерен сдать их 
властям. Теперь Люк должен придумать, как спасти свою жену и весь 
город. Режиссер - Кэррибу Сето. В ролях: Оливье Грюнер, Ребекка 
Феррати, Джералд Окамура, Мэл Новак, Крузел, Джей. Ди. Бенитос, 
Рон Холл, Дэмиан Фостер, Рапид Чэнс, Дэвин Хейнс.

«КУЛЬТУРА»
23.50-ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ. «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». Фильм 

3-й. «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». Художественный фильм (Лен
фильм, 2007). Режиссер Виталий Мельников. В ролях: Виктор Су
хоруков, Олег Янковский, Оксана Мысина, Алексей Барабаш, Анна 
Молчанова. По пьесе Дмитрия Мережковского «Павел I». Фильм 
рассказывает об одной из самых загадочных фигур российской им
перии - Павле I. Российский император стал жертвой заговора своих 
приближенных, а обстоятельства его гибели были признаны госу
дарственной тайной.
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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 хроники
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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хроники
10.00, 23.00 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 главном 

- каждый час

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Мультипас: Губка 

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

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

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Hit chart

"ЦЕНТР <9
06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «НАШ 

ОБЩИЙ ДРУГ»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.40 Д/ф «Красная импе

ратрица»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Собака Баскервилей»
16.25 Д/ф «Леонардо» 2 с.
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
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
12.00 Д/ф «Молодые и бо-

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый 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 - каж

дый час
00.30,03.30 Вести. Коротко о главном 

- 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

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Art-коктейль
19.55 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Страшно интересно
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Еще по одной»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс с Текилой
04.05 Клуб: ликвидация
05.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Назад в Россию
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 Концерт «Главное, 

ребята, сердцем не ста
реть!»

23.35 События
00.10 Детектив «ГЛУХО

МАНЬ»
01.30 Опасная зона
02.00 Комедия «СВЕТЛАЯ

ЛИЧНОСТЬ»
03.40 Киноповесть «ОТ

РЯД»
05.40 М/ф «Растрепанный 

Воробей»

гатые»
13.00 Драма «ШАНТА

ЖИСТ»
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 «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «ТРУД

НОЕ СЧАСТЬЕ»

4^4 ТГ» 
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 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные

миры. Вся правда о драко
нах»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Глобальное по-

©
06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
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 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
16.00 Пять историй: «Кри

минал и знаменитости»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 В час пик

В К в иі

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 «Женская лига»
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 «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»

«Коллайдер. Взорвать все

01.45 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.45 Т/с «Эдера»
03.50 Т/с «Два лица стра-

сти»
04.25 Т/с «Хроники скорой

ПОМОЩІ1»

05.20 Т/с «Молодые и
дерзкие»

06.05 Кухня
06.20 День города

тепление»
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.

Миллион в молочном бидо-
не»

21.00 Д/ф «Затерянные
миры. Дорога в никуда»

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

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно-

чи
03.00 Ужасы «ЛОГОВО БЕ-

ЛОГО ЧЕРВЯ»
05.00 RenaKs

19.00 ОТК. Экспертиза то-
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная
программа «24»

20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Секретные истории:
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ленную»
23.00 С Тиграном Кеосая-

ном
23.30 «24». Итоговый вы-

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Фильм ужасов «КЭН-

ДИМЕН 3: ДЕНЬ МЕРТВЫХ»
02.00 Громкое дело: «Фа

наты: диагноз или приговор» 
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Корея. Перекресток ре
лигий»

05.25 Музыка

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ЭЙС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО
ДА»

23.40 Дом-2. После заката
00.10 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

ТВ НОВОСТИ КИНО и

Карина
Разумовская: 

«тургеневская 
девушка» XXI века 

Неспокойное и циничное время 90-х диктовало 
появление актрис, которые лучше всего себя 

чувствовали либо в амплуа «роковых красавиц», 
современных вариантов Настасьи Филипповны 

из «Идиота» Достоевского. Либо в образе этакой 
феминистки, самостоятельно решающей все проблемы. 
Оттого запоминающихся актрис на экране в последние 

годы почти не появлялось. Совершенно был забыт 
такой идеал женщины, как «тургеневская барышня». 
Но постепенно на нашем ТВ стал возрождаться уже под

забытый жанр отечественного телевизионного сериала, и 
возникла необходимость в новых типажах, в новых героях и 
героинях. Как известно, основную часть зрительского сери
ального контингента составляют женщины, и им не интерес
но смотреть на «женщин-вамп». Поэтому режиссёрам и про
дюсерам пришлось поднапрячься и отправиться по театрам и 
театральным училищам в поисках уже почти забытого типажа 
«тургеневской девушки».

И они смогли найти Карину Разумовскую, которая из со
временного поколения отечественных актрис лучше всего 
подходит для таких образов. Во-первых, сказываются петер
бургские корни (в городе на Неве Карина появилась на свет 
9 марта 1983 года). Возможно, кому-то покажутся баналь
ностями разговоры о врождённой воспитанности, высокой 
культуре поведения и не менее высоком уровне образован
ности потомственных жителей Санкт-Петербурга. Но баналь
ные вещи зачастую оказываются верными.

Во-вторых, нельзя забывать о специфике театрального 
репертуара Карины Разумовской, актрисы Большого дра
матического театра имени Товстоногова. Здесь у Карины в 
первую очередь роли романтического характера, например, 
она играла Оксану в спектакле «Ночь перед Рождеством». 
Одно из отличий театрального актёра от актёра кино состоит 
в том, что в театре нужно быть громче как в прямом смысле 
слова (громко произносить текст), так и в переносном (играть 
настолько выразительно, чтобы зритель на самом последнем 
ряду балкона смог почувствовать и понять персонаж). В этом 
отношении задача Карины выглядит ещё более сложной - ей 
нужно ярко сыграть персонажей, на первый взгляд довольно 
сдержанных в своих эмоциях. И то, что у Разумовской это по
лучается в театре, является свидетельством её одарённости. 
Для неё, обладающей театральным опытом, не является не
выполнимой задачей сыграть романтичную девушку в сериа
ле «Адъютанты любви», наивную, но талантливую художницу 
в картине «Блаженная» или молодую сельскую учительницу 
в телефильме «Дом для двоих».

И, в-третьих, никуда не денешься от личных качеств ак
трисы. Судя по тому, что о ней известно, она сама прекрасно 
подошла бы, пусть и с оговорками, под определение «турге
невская барышня». Карина, с одной стороны, любит актив
ный спортивный отдых (горный велосипед, лыжи и коньки), 
с другой, у неё очень домашнее хобби - вязать и вышивать 
крестиком. Разумовская пишет стихи, которые с помощью 
её сестры Елены превращаются в песни. Карина очень ценит 
домашний уют и уже сейчас совместно с супругом, актёром 
Артёмом Карасёвым, мечтает об открытии собственного 
арт-кафе или ресторана, в котором бы она отвечала за всё, 
начиная от кухни и заканчивая дизайном и подбором музы
кальных исполнителей.

Так что вряд ли кто-то ещё подходит для амплуа «турге
невской девушки» нашего современного кино больше, чем 
Карина Разумовская.

nashfilm.ru.

Анекдот
Студент сдаёт экзамен по физике. Сдаёт очень плохо. 

Профессор пытается его вытянуть, спрашивает:
- Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит 

вода?
■ Профессор, я не знаю, при какой температуре она 

кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается 
в водку!

Программа передач
II — телекомпании Союз

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 клас
сиками

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 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 Шиш

кином 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

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Королева красоты, или Очень труд

ное детство». Телесериал
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.30 «Соотечественники». Телефильмы 

«Остров памяти. Шариф Камал» и «Зо
лото Дэрдменда»

15.30 «Путешествие вокруг света». Доку
ментальный сериал

16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!”
16.30 "Гостинчик для малышей”
16.45 «Путешествие Синдбада». Теле

сериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Королева красоты, или Очень труд

ное детство». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 “Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Спрут». Телесериал. 4-я серия
01.10 «Икона». Телесериал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Королева красоты, или Очень труд

ное детство». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Музыка в театре»
04.15 Концерт
05.00 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

Рис.Владимира РАННИХ.
и
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редакции “Областной газеты” ЭДГ 
и телекомпании ОТВ {»а-,

KwXpA

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ВОЛГА- 

ВОЛГА»
12.50 Культурная револю

ция
13.45 Исторический фильм 

«ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 3 ф. 
«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

15.30 Новости
15.35 Борис Плотников в 

программе «Альбом есть па
мятник души»

16.00 В музей - без повод
ка

16.15 М/ф «Как Лиса зайца 
догоняла»

16.25 За семью печатями
16.55 Д/ф «Жирафы для 

Самбуру»
17.20 Разночтения

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
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 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Михаил Яншин
10.10 Гуд бай, Америка.

Композитор Зацепин
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

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

фонарей»

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

зит
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное при

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие ГРАНЬ»

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 Концерт «Умом Рос-

сию не поднять»
23.10 Мелодрама «ВИКИ

КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»
01.00 Т/с «Остаться в жи-

вых»
01.50 Комедия «НА ОБО-

ЧИНЕ»
04.10 Т/с «Спасите Грейс»
04.50 «Смелые люди»

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
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

22.55 Драма «ОСТРОВ»
01.20 Остросюжетный

фильм «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»
04.05 Мой серебряный

шар. Михаил Яншин

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Драма «ШПИЛЬКИ»
21.40 Драма «ШПИЛЬ-

КИ-2»
23.45 Женский взгляд.

Юлия Началова
00.30 Боевик «ОГНЕННАЯ

СТЕНА»
02.35 Драма «ГАВАНЬ»
04.25 Триллер «ХРУПКАЯ

06.00 С добрым угром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Чистые машины
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 Детки в клетке
14.00 Телевыставка
14.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Чистые машины
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Спартак» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 19.55, 

20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
11.15 Квадратный метр
11.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Ита
лия - Корея

13.10 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.

17.50 Д/ф «Менины. Вела
скес»

18.00 К 100-летию со дня 
рождения Даниила Сагала. 
«Я - ученик Мейерхольда...»

18.45 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

19.30 Новости
19.50 Мелодрама «ОСЕН

НИЙ МАРАФОН»
21.25 Концерт «Три звезды 

в Вене»
23.10 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»
23.30 Новости
23.50 Д/ф «Мы будем 

жить»
00.45 Д/ф «Шамбор. Воз

душный замок из камня»
01.00 Д/ф «Блистательная 

Жозефина Бейкер»
01.55 Играет Фредерик

Кемпф
02.30 Д/ф «Жирафы для

Самбуру»

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 Тайны музейных хра

нилищ
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 Детки в клетке
03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
04.00 Телевыставка

«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Спартак» (Москва)

15.20 Вести-спорт
15.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Палер
мо»

17.30 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

18.00 Футбол России. Пе
ред туром

18.30 Рыбалка с Радзишев- 
ским

18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»

И.Шеремета
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Донецк» (Украи
на) - Унике (Россия)

01.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. Ар-

/ггв
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «ЗОЛОТОЕ

ДНО»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
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 Ток-шоу «Двенад

цать»
18.00 Поступок

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 «Забытый носо

рог»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедия «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
15.10 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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 Т/с «Ландыш сере

бристый»
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-

гентина - Нигерия
03.20 Вести-спорт
03.30 Мини-футбол. Чем

пионат России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - ЦСКА

05.00 Баскетбол. НБА. «Бо
стон» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

18.30 Д/ф «Аномалии. Как 
стать богатым»

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 «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Аномалии. Как 

стать богатым»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.50 Телемагазин
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 Комедийный вестерн

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ»

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! Евге

ний Евстигнеев
02.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
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 Фантастическая ко

медия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.20 «Даешь молодежь!»
23.50 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.50 Фантастический бое

вик «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ»
02.35 Т/с «Море душ»
04.25 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА». США - Испания, 2008. 

Режиссер и автор сценария: Вуди Аллен. В ролях: Пенелопа Крус, 
Скарлетт Йоханссон, Хавьер Бардем, Ребекка Холл. Мелодрама. Мо
лодая американка Вики (Ребекка Холл) отправляется в долгожданный 
отпуск в Барселону погостить у друзей своих родителей и берет с со
бой подругу Кристину (Скарлетт Йоханссон). Новый знакомый деву
шек, художник Хуан Антонио, предлагает весело провести время. В 
предвкушении незабываемых приключений Вики и Кристина с радо
стью принимают приглашение обаятельного испанца, не подозревая, к 
каким последствиям это приведет.

«РОССИЯ»
22.55-НАСТОЯЩЕЕКИНО. ПРЕМИИ «НИКА» И «ЗОЛОТОЙОРЕЛ». 

Петр Мамонов, Дмитрий Дюжев, Виктор Сухоруков, Петр Мамонов, Яна 
Есипович, Нина Усатова в фильме Павла ЛУНГИНА «ОСТРОВ». 2006 г. 
Главную роль в фильме (Старца) сыграл Петр Мамонов, лидер некогда 
знаменитой рок-группы «Звуки Му». Ему дана вторая жизнь, другое вре
мя и страшное место. От него ждут чудес и спасения. Но его самого мо-

Телеанонс
жет спасти только чудо. Вторая мировая война. Немецкий сторожевой 
корабль захватывает в море небольшую баржу, на которой перевозят 
уголь двое русских. Кочегара Анатолия фашисты заставляют выдать, а 
затем и убить своего старшего товарища Тихона, вложив обезумевшему 
от страха и побоев юноше в руку пистолет. Анатолия оставляют в живых, 
чтобы через несколько минут взорвать вместе с баржей. 1976год. На се
вере России, на пустынном острове в море, в маленькой православной 
обители нашел приют уцелевший после взрыва Анатолий. Он работа
ет истопником монастырской котельной. На остров приезжают люди, 
веря, что Анатолий способен дать мудрый совет, излечить болезнь, из
гнать бесов. Всей своей подвижнической жизнью на острове Анатолий 
хочет получить у Бога прощение за свой страшный грех убийства. И в его 
жизни случается чудо.

«НТВ»
19.30 - Фильм «ШПИЛЬКИ» (РОССИЯ 2009). События проис

ходят в Санкт-Петербурге в наши дни. Главные героини - четыре мо
лодые женщины с разными характерами, объединенные общей ра
ботой в стриптиз-клубе. Муж Кати - Виталий Забелин «подставляет» 

ее, подбрасывая наркотики, добиваясь ее ареста, а потом и развода. 
Он решил вычеркнуть из своей жизни жену-стриптизершу, поскольку 
занимается большим бизнесом и хочет жениться на дочери банкира 
Людочке. Без Кати работа Тани, Светы и Ксении в клубе оказывает
ся под угрозой. Забелину нужны деньги Козырева, чтобы отдать долг 
крупному авторитету Строителю, который уже убил его заместителя 
Гринько. Девушки находят компромат на мужа Кати, помогают вос
становить справедливость и вернуть ей доброе имя а, главное, сына, 
которого муж-предатель едва не отправил за границу. Ксения, с по
мощью знакомого хакера достает из Интернета видеоматериалы, 
доказывающие сговор Забелина и Строителя. За неделю до свадьбы 
Забелин случайно знакомится с Татьяной, у них развивается бурный 
роман. Света фиксирует все на пленку и обещает показать снимки те
стю, если Екатерину срочно не выпустят из тюрьмы. Режиссер - Ан
дрей Коршунов. В ролях: Виктория Полторак, Юлия Галкина, Анжели
на Карелина, Анна Лутцева, Виталий Кудрявцев, Алексей Серебряков, 
Михаил Вассербаум, Михаил Лучко, Сергей Воробьев, Сергей Гамов, 
Елена Калинина.
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FTiiT
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 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
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, 21.30 Вести. Коротко о

__________ ________________

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.45 Мультипас: Губка 

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 Детектор правды
15.05 Русская десятка
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Hit chart

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЖИЗНЬ ПРО

ШЛА МИМО»
10.20 Д/ф «Старики и раз

бойники»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.35 В большом городе. 

Хорошо стоим
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Холостяк на выданье»
16.30 Д/ф «Индира Ганди»

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
07.30 Новости-41. Сверх

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 
классиками

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

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
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
23.38 Вести. Спорт
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 Live in tele-dub
19.55 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Телепорт
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: 

четыре сценария конца све
та

01.15 News блок
01.25 Комедия «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ- 
УБИЙЦ»

03.15 Секс с Текилой
04.05 Клуб: ликвидация
05.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

символом»

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

«Мистика звезд»
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо-

сква!
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Детектив «ПО ДАН-

ным
СКА...»

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

02.05 Д/ф «Пример инто-
нации»

03.05 Детектив «РИНГ»
04.55 Д/Ф «Потерянный

«Мир»

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 «Быть секс-

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
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» (Костро

ма). «Духовное преображение»
17.45 События дня
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

13.00 Киноповесть «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ»

15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Любовные истории.

Эммануил Виторган и Алла 
Балтер

18.30 Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Д/ф «Одинокий отец 

желает познакомиться»

иЛ ! И 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 «ЛА

БИРИНТ МИНОТАВРА»
13.20 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Дом на набе-

©
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

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

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Драма «ЗАКОНЫ

БРУКЛИНА»
16.00 Пять историй:

«Киноистории. «Человек-
невидимка»

16.30 Информационная 
программа «24»

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 «Женская лига»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
работы с 10.00 до 16.15 

16.15 Комедия «ЭЙС ВЕН

ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРО
ДА»

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 Документальный фильм
11.30 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория», телесериал
15.00 «Путь»
15.15 «Бережно храня...»
15.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Путешествие Синдбада». Теле

сериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину», телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

20.55 Погода
21.00 Д/ф «Отчаянные до

мохозяйки. Звездные исто
рии»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Боевик «СТЕНА»
02.55 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.45 Т/с «Эдера»
04.35 Т/с «Два лица стра

сти»
05.30 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
06.20 День города 

режной»
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 «Мерлин»
22.00 Т/с «Воздействие»
23.00 Т/с «Настоящая 

кровь»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Лаборатория разру

шителей
02.00 Триллер «БУМАЖ

НЫЙ ДОМ»
04.00 Д/ф «Таинственные

корабли капитана Моргана»
05.00 Келакз

17.00 Т/с «Боец»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «ОПАСНЫЕ

СТРАСТИ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.45 Музыка

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» - 

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
23.00 Comedy woman
00.00 Наша Russia
00.30 Убойной ночи
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Триллер «КРИК»
03.40 Дом-2. Про любовь
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

}В\ НОВОСТИ кино

«Выхожу 
тебя искать»

Кинокомпания «Всемирные Русские Студии» 
приступила к съёмкам криминальной мелодрамы 

«Выхожу тебя искать» (12 серий). По сюжету 
выпускница факультета психологии Рита поступает 

на службу в оперативно-розыскной отдел РОВД.
Девушкой руководит не только желание служить на 

благо людям, но и личная заинтересованность.
Рита хочет выяснить свои корни, понять кто она и от

куда. Роль Риты исполняет Ольга Арнтгольц, а что за со
бытия с ней происходят, мы решили выяснить прямо на 
съёмочной площадке.

По замыслу сценария сериала «Выхожу тебя искать», 
расследование очередного дела о пропаже человека при
водит героев Ольги Арнтгольц и Николая Иванова на са
мую настоящую русскую ярмарку. По красоте и размаху 
эта сцена станет, возможно, одной из самых зрелищных I 
в сериале. Съёмочная группа RWS крайне ответственно И 
подошла к реконструкции исконно русской забавы: долго I 
искали место проведения съёмки, тщательно подбирали 
костюмы, сооружали декорации в древнерусском стиле, 
запоминали частушки и учились водить хороводы. В ито
ге был выбран стрелковый клуб в Подмосковье (31 км по 
Минскому шоссе). Место просторное, идеально подходя
щее для ярмарочной забавы.

В 7 утра сто пятьдесят человек разнаряженной мас
совки, фольклорный ансамбль и скоморохи стояли как 
на подбор в пёстрых русско-народных костюмах. Один 
из скоморохов бегал по площадке и всё спрашивал: «Чего 
стоим? Кого ждём?» Заминка, оказалось, была в том, что I 
на площадку не приехала исполнительница главной роли | 
Ольга Арнтгольц. Пестрая толпа, негодовала: «Семеро I 
одного не ждут. А она, красотка, наверное, ещё в постель
ке нежится».

И вот подъехала машина актрисы. Режиссёр Сергей 
Попов с облегчением выдохнул: «Ольга приехала, и с ней 
всё хорошо. Ух, как мы её сейчас зацелуем! Это режис
сёр так образно выразился - съёмочный день начинался 
с длинной сцены поцелуя Ольги и её партнера по проекту 
Николая Иванова.

А опоздала Ольга не специально. Так получилось, что в 
её графике стояло время на час позже обычного. Пункту
альная актриса даже и представить себе не могла, что её 
ждут столько людей. Администрация съёмочной группы 
отшучивалась: мол, это мы специально дали актрисе на 
часок больше поспать, а то уж больно измучили изнури
тельные съёмки нашу барышню.

По долгожданной команде режиссёра «мотор», разве
вая пестрые сарафаны девушек, в небо взвились русские 
качели, заиграл баян, где-то в вдалеке послышалась сви
рель. Честной народ двинулся к входу. Однако попасть на 
ярмарку оказалось непросто. Озорные скоморохи просто 
так не пускали: требовали пятак или угощение.

Главные актёры, Ольга Артнтгольц и Николай Иванов, 
находившиеся при исполнении, решили, что на них прави
ла шутов не распространяются. В наказание весельчаки 
отказались пропускать молодых до тех пор, пока они не 
поцелуются. В итоге сцену поцелуя снимали пятнадцать 
дублей. Мы спросили актёров, в чем была сложность, мо
жет быть, им просто понравилось?

«Мы с Олей не выдерживали притяжения и начинали 
целоваться раньше, чем нужно» - смеётся Николай Ива
нов, исполнитель роли сотрудника милиции из отдела по 
поиску пропавших людей.

Ольга и Николай ничуть не смущались, им хватило вы
держки и профессионализма под улюлюканье толпы сно
ва и снова повторять сцену заморского поцелуя. «Совер
шенно не обращаешь внимания, смотрят на тебя или нет. Я

(Окончание на 17-й стр.).

Анекдот
Директор цирка, глядя на выступление пьяного 

жонглёра-эквилибриста, сказал, что выступать после него 
клоуну · только позориться.

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
21.15 «В роли себя». Телефильм «Звезд

ные брызги» Эльвира Хасянова
21.45 «НЭП»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Здесь рождается любовь...»
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» 

- «Крылья Советов»
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 Чемпионат России по стендовой 

стрельбе. Мужчины. Трап
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Мамаши». Художественный фильм
05.35 «Здесь рождается любовь .»

MTV.ru
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и 13.50 Ералаш
14.20 Волшебный мир Дис-

05.40 Мелодрама «ПРЕ
ЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРЕ

ЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ». 
Окончание

07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

08.00 М/с «Чип и Дейл спе
шат на помощь», «Черный 
плащ»

08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная
11.50 Ералаш
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Ганг»
13.10 Хочу знать

нея. «Белоснежка и семь гно
мов»

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. XXVII тур. «Москва» 
- «Зенит». Прямой эфир

18.00 Кто хочет стать мил
лионером?

19.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый период
22.40 Прожекторперисхил- 

тон
23.10 Т/с «Вспомни, что 

будет»
00.00 Комедия «ЛЖЕЦ,

ЛЖЕЦ»
01.40 Комедия «НЬЮ-

ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
03.30 Мистическийтриллер 

«ЭДВАРД-РУКИ-НОЖНИЦЫ»
05.10 Т/с «Спасите Грейс»

РОССИЯ
13.15 Сенат
14.00 Вести

05.10 Приключения «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА»

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 «Пингвины»
09.35 М/ф «Гномы и трол

ли»
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

14.20 Вести-Урал
14.30 Бермудский треу

гольник. Логово дьявола
15.25 Ты и я
16.25 Субботний вечер
18.20 Подари себе жизнь
18.50 Мелодрама «ВАРЕНЬ

КА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
20.00 Вести в субботу 
20.40 Мелодрама «ВАРЕНЬ

КА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ».
Окончание

23.30 Криминальный бое
вик «ФАРТОВЫЙ»

01.25 Боевик «ДЕТОНА
ТОР»

03.25 Драма «БЕСПРИДАН
НИЦА»

05.10 Городок

14.05 Советские биогра
фии. Лев Троцкий

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Алтарь победы. Го

рячий снег Сталинграда
17.10 Т/с «Супруги»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия-репортер
19.55 Программа «Макси

мум». Расследования, кото
рые касаются каждого

21.00 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «ОДИННАД

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
00.55 Боевик «РЕЛИКТ»
03.05 Приключения «КАК

ЗВЕРЬ»

06.15 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм

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

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!

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «ЕВДО

КИЯ»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Приключения «УКРА

ЛИ ЗЕБРУ»
14.00 М/ф «Песенка мы

шонка», «Теремок»
14.15 Заметки натуралиста
14.45 Приключения «ЭСКА

ДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
17.25 Д/с «Последние сво

бодные люди. Вечное путе-

(±11=)
06.00 С добрым утром,

земляки!

06.55 Астропрогноз

07.00 Телевыставка

07.15 Чистые машины

07.45 Телевыставка

08.00 Ровно восемь

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 0 полезных вещах

«Большой гостиный»

14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»

15.00 Телевыставка

15.15 Расколбас

15.30 Территория ГУФСИН

15.45 Телевыставка

16.00 Рецепт

16.30 Детки в клетке

07.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Донецк» (Украи
на) - Унике(Россия)

08.45 Весги-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

шествие»
18.15 Магия кино
19.00 Романтика романса
19.40 Планета Папанова
20.20 Мелодрама «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»

22.00 Новости
22.25 Спектакль «Женить

ба»
00.30 Роковая ночь с Алек

сандром Скляром. Группа 
«Doors»

01.40 М/ф «Дриада»
01.^5 Д/с «Последние сво

бодные люди. «Вечное путе
шествие»

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 КВН. «Уральские 

пельмени»: «Гори оно все 

конем»

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»: 

Александр Ефимов, актер.

23.30 Куда жить?

00.15 Колеса

00.45 Линия судьбы

01.45 Мир вокруг нас

02.30 Детки в клетке

03.00 Твори, выдумывай, 

пробуй

03.30 Чистые машины

04.00 Телевыставка

10.45 «Пятый угол». Стро
ительство и дизайн

11.05 УГМК: наши новости
11.20 Будь здоров!
11.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

14.15 Летопись спорта
14.45 Вести-спорт
14.55 Автоспорт. «Форму

ла -1»

16.15 Задай вопрос мини
стру

16.55 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

19.00 Здоровье с Татьяной 
Климиной

ла времен»

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Москва» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
2 тайм

21.55 Футбол. Чемпионат

|Д^В|

06.00
06.55

Клуб детективов 
Смешнее, чем кроли-

ки
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
11.00 Комедия «ЖУЛИКИ»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 Только правда!
14.00 Поступок
14.30 Детектив «ЛЕГКИЕ

ДЕНЬГИ»
16.30 Боевик «ИГРА БЕЗ

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 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых» 
11.30 Строим вместе 
12.00 Мегадром агента 1 
12.30 Мультфильмы 
13.00 Растем вместе 
13.30 География духа 
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия «ЧЕЛОВЕК

06.00 М/ф «Метрополис»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Приключения «ПЕР

ВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ ДВОРЕ 
АЛАДДИНА»

10.40 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-

Италии. «Ювентус» - «Напо
ли». Прямая трансляция

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.20 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Азовмаш» (Украи
на) - ЦСКА (Россия)

02.15 Вести-спорт
02.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» - «Парма» 
04.25 Страна спортивная
04.55 Летопись спорта
05.30 Баскетбол. НБА.

«Хьюстон» - «Портленд».
Прямая трансляция

ПРАВИЛ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «ЧЕТЫРЕ СО

БАКИ НА ИГРЕ В ПОКЕР»
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 Т/с «24» 
03.00 Клуб детективов 
05.00 Д/с «Утомленные

славой»

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
15.50 Телемагазин 
16.00 Шкурный вопрос 
16.30 М/ф «Летучий ко

рабль»
16.50 Браво, артист! Евге

ний Евстигнеев
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Авторский взгляд 
20.00 Д/ф «Легенды об 

оживлении мертвых»
21.00 Боевик «РЭМБО-4»
22.40 Триллер «ГАННИ

БАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» 
00.50 Музыка 
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Король Лев. Ти
мон и Пумба»

16.30 6 кадров
17.45 М/ф «Атлантида - 2.

Возвращение Майло» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Комедия «НАЗАД В

БУДУЩЕЕ-2» 
23.00 6 кадров
23.30 Слава Богу, ты при

шел!
00.45 «Черная» комедия 

«ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ»
02.30 Т/с «Море душ»
04.40 Д/ф «Как выжить в

авиакатастрофе»
04.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». США, 1996. Режиссер: Том Ше

дьяк. В ролях: Джим Кэрри, Маура Тирни, Кэри Элвис, Джон 
Ловитц, Аманда Донахью, Дженнифер Тилли. Комедия. Заду
вая свечи на торте по случаю своего пятого дня рождения, ма
ленький Макс Рид загадал только одно, но самое заветное свое 
желание: чтобы его папа, преуспевающий адвокат Флетчер Рид, 
перестал, наконец, лгать и в течение 24 часов говорил только 
правду. И бывает же такое! Желание малыша волшебным об
разом сбывается. Но тут-то и начинаются большие проблемы у 
папы: и на работе, и дома. Он в полной мере осознает значение 
поговорки: «Язык мой - враг мой».

«РОССИЯ»
23.30 - Владимир Епифанцев, Дмитрий Щербина, Алексей 

Жарков, Александр Мохов, Борис Невзоров и Екатерина Ву- 
личенко в остросюжетном фильме «ФАРТОВЫЙ». 2006 г. 
Экранизация романа «Черная свеча» Владимира Высоцкого и

Телеанонс
Леонида Мончинского. Еще в 1976 году в гостях у своего друга 
- известного старателя Вадима Туманова, на золотых приисках 
г. Бодайбо Иркутской области, Владимира Высоцкого поразили 
люди, работавшие в «Тумановских артелях». И он вместе с Лео
нидом Мончинским решил рассказать о жизни старателей - быв
ших узников ГУЛАГа и о судьбе самого Вадима Туманова, о его 
жизни в тех нечеловеческих условиях, и его невероятной любви, 
которая заставила выжить, бороться и победить. Двадцатидвух
летний Вадим Упоров осужден по доносу на 25 лет по статье 58 
и отправлен в один из лагерей ГУЛАГа. По прибытии в лагерь 
он ссорится с вором в законе Дьяком, который приговаривает 
его к смерти. Чтобы избежать этой участи, он совершает побег 
на машине зам. начальника лагеря майора Остоцкого. Побег не 
удается - Упоров разбивает машину, его ловят, избивают и кида
ют в карцер в БУР. Так у Вадима появляется еще один серьезный 
враг - майор Остоцкий. Угрозы воров и месть Остоцкого застав
ляют Вадима совершить еще один побег.

«НТВ»
22.40 - Фильм «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(США, 2001). По мотивам пьесы Гарри Брауна и Чарлза Лидере- 
ра. Авантюрист и вор высшего масштаба Дэнни Сушен вышел 
из тюрьмы отнюдь не для того, чтобы начать честную жизнь. К 
тому же бросившая его жена Тэсс стала женщиной Терри Бене
дикта - супермагната, владельца отеля и трех шикарных казино 
Лас-Вегаса. Дэнни понял, что он должен сделать: он должен 
обчистить абсолютно неприступный сейф Бенедикта, сейф, в 
котором хранятся деньги сразу трех казино. И сделать это не
обходимо в день, когда в сейфе будет максимальная сумма - 160 
миллионов долларов! А будет это в тот день, когда в зале отеля 
на ринге встретятся два популярнейших боксера-тяжеловеса 
за звание чемпиона мира. И Дэнни собирает необходимую для 
этого команду. Режиссер - Стивен Содерберг. В ролях: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Энди Гарсиа, Джулия Робертс, 
Кейси Аффлек, Эллиот Гоулд, Дон Чидл, Берни Мэк.
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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
12.00 «Семья». Спортивно

развлекательное шоу, по
священное 10-летию ООО 
«УГМК-холдинг»

12.33 Документальный 
фильм

13.20 Вести. События не
дели

13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторским 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

___________

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The 

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 20 самых богатых

голливудских парочек
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
17.55 Физика нереального:

четыре сценария конца све-

’ ЦЕНТР

05.50 Мелодрама «ПО
ВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Д/с «Секреты спец

служб»
09.40 М/ф «Янтарный за

мок»
10.05 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Александр Градский

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

41
стадия

06.30 Джейми у себя дома

06.55 Погода

07.00 Новости-41. Сверх

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00,04,00,06.10,08.00 Новости
00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35, 04.30, 10.30, 14.15, 22.45 «Песно

пения 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, 12.00 14.00 «Первосвяти

тель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30, 05.00, 22.00 Документальный

фильм
06.35, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем Еванге

лие 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 Шиш

кином лесу
10.00 Архипастырь
11.00 Воскресенье. Екатеринодар

плана

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Документальный

фильм
19.30
20.00

Доктор красоты
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
00.33

фильм 
01.33

Вести. Интервью 
Документальный

Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54
03.33

фильм 
04.20

Вести. Спорт 
Документальный

Вести. События не-
дели

04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

та
19.35 Byзnews
20.00 Следующий
20.30 10 страшных филь-

мов Филиппа Бледного
21.30 Фильм ужасов «ХЭЛ-

ЛОУИН : КОШМАР ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ»

22.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: Петр На-

ЛИЧ

23.50 Фильм ужасов «ХЭЛ-
ЛОУИН: ВОСКРЕШЕНИЕ»

01.40 Хэллоуин. Королевы
крика: ночные игры

03.25 Halloween-party
04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.30 События

14.45 Детектив «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА»

16.25 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 Драма «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»

00.40 События

00.55 Комедия «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ»

02.45 Драма «ЧЕРНЫЙ КА-

ПИТАН»
04.30 М/ф «Мешок яблок»

04.55 Киноповесть «НАШ
ОБЩИЙ ДРУГ»

07.30 Дело вкуса

08.00 Жизнь прекрасна

09.00 Живые истории

10.00 Кухня

11.30 «Чистый образ»
12.30 «Пастырь» (Марий Эл)
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 транс

ляция
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 Кирил

ла с молодежью
22.15 «Церковь Архангела Михаила, 

с.Юрино» (Марий Эл)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу

10.30 Спросите повара

11.00 Боевик «СТЕНА»

14.30 Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

15.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

17.30 Города мира

18.00 Декоративные стра

сти

18.20 Городская дума: хро
ника, дела, люди

18.30 Про усатых и хвоста
тых

18.55 Погода

19.00 Неделя без галстука

06.00 Д/ф «Доисториче
ский парк» 5 ч.

07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф «Братц»
07.45 М/ф «Джимми- 

суперчервяк»
08.10 М/ф «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
09.00 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»
10.00 Сказка «КАК 

ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ
ДОМ ХОДИЛ»

12.00 Т/с «Мерлин»

06.00 Гран-при
06.30 Неизвестная плане

та: «Тайны египетских пира
мид»

06.55 Т/с «Холостяки»
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»
15.30 Пять историй: «Ар

мия бродяг»
16.00 Фантастические

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 «Суперчелове

ки»
12.00 Д/ф «Спасти лю

бовь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
08.45 «Путь»
09.00 «Путешествие вокруг света». До

кументальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Твори добро, и оно к тебе вер

нется!» Розыгрыш призов фонда «Са
бантуй»

11.10 «Рота, подъём!»
11.30 «Говорим по-татарски!» 13.00 

"Мужское дело"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «поэзия» (на тат. яз.)
15.15 Поёт Зульфат Хэким
16.00 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала
17.40 Поёт Зухра Шарифуллина

19.30 Драма «КОРОЛЕВА 

МАРГО»

22.30 Д/ф «Королевы сер

дец»

23.30 Вкус жизни

23.55 Погода

00.00 Фильм ужасов 
«ВИЙ»

01.35 Живые истории
02.35 Мелодрама «САМЫЙ 

МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

04.00 Джейми у себя дома

04.30 Музыка

06.00 Неделя без галстука

14.00 Т/с «Воздействие»
15.00 Т/с «Медиум»
16.00 Д/ф «Доисториче

ский парк», 5 ч.
17.00 Фэнтези «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»
19.00 Д/ф «Пойми. Обма

ни. Заставь!»
20.00 Д/ф «Секрет»
22.00 Д/ф «Жизнь после

«Секрета»
23.00 Приключения 

«ТЕНЬ»
01.45 Триллер «МУДРОСТЬ 

КРОКОДИЛОВ»
03.45 Ужасы «ТРОЛЛЬ»
05.45 Яелакз

истории: «Монстры. Тайны 
подземелья»

17.00 Детективные исто
рии: «Преступник и жертва. 
Закон притяжения»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «SMS. Гла

мур. О'кей»
22.40 Комедия «ТЕОРИЯ 

ЗАПОЯ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.25 Эротика «О, ЖЕН

ЩИНЫ!»
02.35 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.45 Музыка

15.00 Т/с «Универ»
17.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ УГРОЗА»

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

ТВ НОВОСТИ КИНО 0
«Выхожу 

тебя искать»
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

сосредоточена на партнёре. Если мы играем эту сцену, то 
все мысли заняты ею. Если бы смущали люди вокруг, то я 
бы выбрала другую профессию. Сплетни остаются сплет
нями. Моя личная жизнь - моей личной жизнью. Много раз 
было такое, что я читала про себя какие-то небылицы. У 
меня был период, когда я переживала, потом привыкла», - 
поделилась своими мыслями о профессии Ольга.

Пример актёров оказался так заразителен, что пароч
ки из массовки незамедлительно ему последовали. Даже 
пожилые люди вспомнили лихую молодость. Отовсюду 
звучало бодрое «Целуй! Целуй!» и весёлые частушки ско
морохов.

Скоморохи были примечательны ещё и своими костю
мами. Художник по реквизиту Регина Хомская рассказала, 
что сарафан девушки-скомороха снимается не впервые. 
На киностудии он бросился ей в глаза своей нелепостью: 
«Когда я увидела сарафан, подумала, кому могло прийти 
в голову сшить костюм такого цвета, он когда-то был ярко 
желтым. И с прежними техническими возможностями он 
смотрелся бы в кадре просто нелепо. Потом я поняла, что 
это костюмы явно для черно-белого кино, в котором был 
важен баланс красок, а не цвет». Выяснилось, что именно 
в такие сарафаны был одет хор в фильме «Дело было в 
Пенькове». Возможно, сарафан сохранили именно по
тому, что его надевала Светлана Дружинина. «Сейчас из
менились технические возможности, другое понимание 
стилистики костюма, да и сарафан выцвел. Нам костюм 
подошел. Тем более у него такая интересная судьба», - 
добавила Регина.

Попав на ярмарку, наши герои слились с пёстрой тол
пой, красочными лентами, матрёшками, самоварами, му
зыкой. В съёмках принял участие настоящий фольклор
ный ансамбль: выпускники и студенты музыкальных вузов, 
представители центра «Радонесть» - экспериментальной 
школы-студии, в которой возрождаются традиции рус
ского быта: пения, пляски, ремесел, рукоделия. На съёмки 
приехала и художественный руководитель ансамбля этого 
центра Анна Анатольевна Гречина. Анна Анатольевна — 
основатель оригинальной методики, которая называется 
«Погружение в традицию». Все костюмы, песни, движе
ния, которые они показывали на площадке, - это не про
сто их творчество, эти люди проводят серьёзную научную 
работу, прежде чем добавить к своему костюму ту или 
иную деталь, ходят в экспедиции, живут в селах у бабушек 
и с их слов записывают фольклорные традиции. Так что в 
сериале зрители увидят не просто стилизованные наряды, 
а точные копии костюмов московских крестьян и горо
жанок 16-17 века, костюмы боярынь и донских казачек. 
Анна Гречина рассказала актёрам, что даже хороводы 
водились по правилам. Ведь ярмарочные традиции - они 
особые.

Эти красочные съёмки запомнятся команде надолго. И 
погода выдалась прекрасная, и работа спорилась. А глав
ное - повсюду довольные и счастливые люди. Этот день во 
всех отношениях знаковый и яркий. «Сегодня мы играем 
первый день, когда у нас с героем завязываются отноше
ния. Это очень важный поворот в сюжете», - рассказала 
по секрету Ольга.

Режиссёр же проекта Сергей Попов утверждает, что 
съёмки - это всегда праздник. А съёмочная группа - это 
большая семья. Когда съёмки заканчиваются, все разъез
жаются, а потом снова собираются и устраивают большой 
пир, словно дальние родственники. В лучших русских тра
дициях.

nashfilm.ru.
' '"Ч.· " , ! СТ. СТ ■■■■■■■?

Разговаривают две блондинки:
- Слушай, - спрашивает первая, - а в этом году 8 Марта 

какой день недели?
- Пятница, - отвечает вторая.
- Ой! Только бы не 13-е!!!

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Профсоюз - союз сильных»
18.40 «Замужем - за мужем»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.00 Мультфильмы
20.15 «Симург» - строим дом вместе»
20.35 «Соотечественники». Премьера 

телефильма «Галиаскар из деревни 
Сикертан» (о татарском драматурге 
Г. Камале)

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споём!» (на тат. язЗ
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 «Семья Кормье». Многосерийный 

художественный фильм
02.00 Ночной музыкальный канал.
04.00 «Небеса обетованные». Художе

ственный фильм

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

1
06.00 Новости
06.10 Детективная драма

«ШАЛЬНАЯ БАБА»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,

«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)
12.10 Михаил Жаров. «Сча-

РОССИЯ

05.35 Комедия «МЫ ИЗ
ДЖАЗА»

07.15 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Комедия «ТИМУР И

ЕГО КОММАНДОС»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

05.35 Драма «МОЙ ПЕС

СКИП»
07.05 М/с «Бэтмен-2»
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 Оиайгогиоіе
11.25 Борьба за собствен

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

15.05 Своя игра

стья баловень безродный...»
13.20 Хочу знать
14.00 Тайная жизнь тела
15.00 Мелодрама «ХОЛОД

НОЕ СОЛНЦЕ»
17.10 Большие гонки
18.40 ДОстояние РЕспу- 

блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспу- 

блики
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Т/с «Обмани меня»
00.50 Комедия «ДЖУНИ

ОР»
02.50 Фантастический 

триллер «ЯРОСТЬ»

14.30 Вести. Дежурная 
часть

15.00 Честный детектив
15.30 «Песни кино». Твор

ческий вечер Александра За
цепина

18.05 Мелодрама «ОТ
ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»

20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «НЕО

КОНЧЕННЫЙ УРОК»

23.00 Специальный корре
спондент

23.55 Детектив «СМЕРТЬ В 
ТРИ ДНЯ- 2»

02.20 Мелодрама «ЛЮБОВ
НАЯ ИСТОРИЯ»

04.25 Городок

16.00 Сегодня
16.20 Кремлевская кухня. 

От сумы и от тюрьмы...
17.10 Т/с «Супруги»
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 Т/с «Брачный кон

тракт»
23.30 Авиаторы
00.05 Риайгогийе
00.45 Антитеррор
01.40 Боевик «УНИВЕР

САЛЬНЫЙ АГЕНТ»

03.30 Драма «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Киноповесть «ГОРО

ЖАНЕ»
12.00 Легенды мирового 

кино. Николай Крючков
12.30 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ БУРАТИНО»
14.45 Д/ф «Олимпийские 

игры животных»
15.35 Д/ф «Альберобелло - 

столица «Трулли»
15.55 Русский романс. Поет 

Олег Погудин
16.50 Майя Плисецкая в 

балете «Кармен-сюита»
17.35 Линия жизни. Майя

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!
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 Территория ГУФСИН
13.45 Телевыставка
14.00 Какие наши годы!
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»

08.10 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

08.45 Вести-спорт
09.00 УГМК: наши новости
10.05, 11.40, 20.45 Прогноз 

погоды

Телеанонс
не насторожило даже то, что свадьбу не сыграли, с родителя
ми будущий супруг не познакомил. Чуть ли не на другой день 
после регистрации брака она застает его с любовницей. И это 
было только начало. Режиссер: Вячеслав Алешечкин. В ролях: 
Екатерина Вуличенко, Кирилл Бурдихин, Денис Матросов, Юрий 
Мосейчук, Илья Соколовский, Анастасия Цветаева, Евгений Еф
ремов, Игорь Рода, Георгий Поволоцкий.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «НЕОКОН
ЧЕННЫЙ УРОК». 2009 г. Мелодрама. Игорь - ученик вечерней 
школы, влюбленный в свою учительницу литературы Инну Сер
геевну. У Инны есть муж и дети, но семья находится на грани 
развала. Игорь, только что вернувшийся из армии и севший за 
парту, заставляет Инну по-новому взглянуть на жизнь. Режиссер: 
Игорь Хомский. В ролях: Анна Яновская, Михаил Полицеймако, 
Алексей Воробьев, Анна Старшенбаум, Павел Деревянко.

«НТВ»
13.25-Фильм «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».СССР, 1989.

Плисецкая
18.30 Мелодрама «ТРИ ТО

ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
19.45 «Триумф художе

ственного вкуса». Вечер 
Александра Филиппенко

20.40 Драма «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА»

22.50 Великие романы XX 
века. Марлен Дитрих и Джон 
Уэйн

23.15 Драма «МИСС ОСТИН 
СОЖАЛЕЕТ»

00.45 Концерт «Джаз в 
Жуане»

01.35 Д/ф «Дротнинг-
хольм. Остров Королев»

01.55 Д/ф «Олимпийские
игры животных»

02.50 Программа передач

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 КВН. «Уральские 

пельмени»: «Гори оно все 
конем»

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 «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Наследники Урарту
00.45 Экзотика городов 

Азии
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Детки в клетке
03.00 Твори, выдумывай, 

пробуй
03.30 Чистые машины
04.00 Телевыставка

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Азовмаш» (Украи
на) - ЦСКА (Россия)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Парма»

15.30 Вести-спорт
15.45 Автоспорт. «Форму-

ла -1»
18.05 Летопись спорта
18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 «Пятый угол». Стро-

ительство и дизайн
20.50 Страна спортивная
21.15 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Химки» (Россия) - 
ВЭФ (Латвия)

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест-

ное время

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли-

ки
07.00 Чудеса со всего све-

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «ЗОЛОТОЕ

ДНО»
12.30 Ток-шоу «Двенад-

цать»
13.30 Только правда!
14.00 Поступок
14.30 Драма «ЧЕТЫРЕ СО-

БАКИ НА ИГРЕ В ПОКЕР»
16.30 Боевик «ИГРА БЕЗ

07.00 Служба спасения
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде-
ли

08.00 Зверинец
08.30 Программа муль-

тфильмов
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 Женский журнал
12.00 Жилье мое
12.30 Д/ф «Пункты назна-

чения. Копенгаген»
13.00 Телемагазин

06.00 Комедия «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ»

08.20 М/с «Смешарики»,
«Капитан Фламинго»

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 «Кеб ВиІІ Нидіад.

Фестиваль смешных лета
тельных аппаратов»

14.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

23.35 Бокс. Амир Хан про
тив Марко Антонио Баррера 
(Мексика)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Палермо» - «Дже- 
ноа». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Ита
лия - Уругвай

04.50 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Торпедо» (Нижний Новго
род) - «Атлант» (Московская 
область)

ПРАВИЛ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ»
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 Т/с «24»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные

славой»

13.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
16.00 Телемагазин
16.10 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Авторский взгляд
18.00 То, что надо!
18.30 Криминальный бое

вик «МОНТАНА»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Остросюжетный 

фильм «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
23.20 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
02.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Чудеса на вира
жах»

16.00 Неделя без галстука
16.30 6 кадров
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Фантастическая 

комедия «НАЗАД В БУДУ- 
ЩЕЕ-3»

23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Детектив «ДЖЕННИ

ФЕР ВОСЕМЬ»
02.35 Триллер «СМЕРТЬ 

НА АВТОЗАПРАВКЕ»
04.20 Д/ф «Пять способов 

спасти землю»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.00 - «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ». Россия, 2008. Режиссер: 

Сергей Попов. В ролях: Татьяна Яковенко, Сергей Гармаш, Тарас 
Бибич, Петр Семак, Сергей Козик, Дарья Румянцева, Кристина 
Кузьмина, Павел Поляков, Ольга Зайцева. Мелодрама. Они не 
видят жизни без авантюр. Их кредо: работа в команде. Их ору
жие: обаяние и талант к импровизации. Их жизнь: череда риско
ванных афер, захватывающих погонь и экстремальных трюков. 
Банда удачливых аферистов живет на шикарной вилле и зани
мается честным отъемом денег у олигархов. Все идет по плану, 
пока в банде не возникает раскол: женская половина группиров
ки начинает свою рискованную игру за сердце главаря.

«РОССИЯ»
18.05 - Фильм «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...». 2008 г. Ме

лодрама. Саша живет одна в доставшейся ей по наследству 
3-комнатной квартире. Однажды в клубе она на свою беду зна
комится с красавцем Геной и без памяти в него влюбляется. Ее

Четверо друзей, бывших детдомовцев, вступают в схватку с ма
фией. Один из них, следователь прокуратуры Портной, обнару
живает на одной из торговых баз партию бракованной обуви, 
сшитой из кожи низкого качества, не соответствующей ГОСТу. 
Он опечатывает базу. После этого о спокойной жизни пришлось 
забыть, так как начались угрозы по телефону. А когда преступ
ники поняли, что дело принимает Опасный поворот, то, чтобы 
урезонить неподкупного прокурора, похищают у него маленько
го сына. Некто по телефону диктует условия: либо Портной за
крывает дело, либо поплатится жизнью ребенка. Друзья (опера
тивники и журналист), с раннего детства стоящие «друг за друга 
горой», вступают в борьбу с организованной группировкой. 
Режиссер: Александр Муратов. В ролях: Николай Караченцов, 
Владимир Стеклое, Борис Щербаков, Владимир Еремин, Семен 
Фарада, Олег Анофриев, Алексей Шейнин, Юрий Катин-Ярцев, 
Неле Климене, Ваня Мурадханов, Лев Прыгунов, Игорь Ясуло- 
вич, Юрий Назаров, Борис Клюев.
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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 

__________ ________________

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The 

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Вузпеѵѵэ
14.25 Hit chart
14.30 Икона видеоигр
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов Филиппа

Бледного

"ЦЕНТР

07.15 Дневник путеше
ственника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 М/ф «О Том, как 

гном покинул дом и...»
09.00 Д/с «Секреты спец

служб»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Не дай себя обмануть»
11.30 События
11.45 Комедия «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»

13.35 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

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

16.25 Фильм ужасов «ХЭЛ
ЛОУИН: КОШМАР ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ»

17.55 Правда жизни
18.45 АЛ-коктейль
19.15 Следующий
20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: ликвидация
00.35 Доктор Голливуд
01.30 Фильм ужасов «ХЭЛ

ЛОУИН: ВОСКРЕШЕНИЕ»
03.20 Тренди
03.50 Ностальжи-раііу
04.50 МТѴ-СІііІІоиІ
07.00 MTV.ru

14.50 Московская неделя
15.20 Скандальная жизнь. 

Смерть на обочине
16.10 Детектив «ПО ДАН

НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА...»

17.35 Таланты и поклонни
ки. Муслим Магомаев

19.10 Мелодрама «СО
БЛАЗН»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Константин Райкин
01.20 Триллер «УМИРАТЬ 

ЛЕГКО»
03.10 Приключения «ВЗОР

ВАННЫЙ АД»

05.00 Д/ф «Пророк из дома 
на набережной»

L И
стадия

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
08.05 Комедия «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ...»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Еда с Алексеем Зими

ным
11.30 Д/ф «Русские жены».

1 ф. «Женская эмиграция, 
или В поисках заморского 
принца»

12.30 Женская форма
13.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
15.00 Дело Астахова

дат 
твз

06.00 Д/ф «Доисториче
ский парк» 6 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 Комедия «ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
12.00 Приключения 

«ТЕНЬ»
14.00 Т/с «Медиум»

©
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Неизвестная плане

та: «Тайны египетских пира
мид»

07.10 Т/с «Холостяки»
09.00 В час пик
09.30 Комедия «ТЕОРИЯ 

ЗАПОЯ»
11.00 Дорогая передача
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.20 Концерт «SMS. Гла

мур. О'кей»
18.00 В час пик

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 «Похудей со

звездой»
12.00 Д/ф «Молодые-

наглые»
13.15 Comedy woman
14.20 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫ
ТАЯ УГРОЗА»

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 Комментаоий недели
00.45,04.00,04.30,12.00,17.45,22.45 «Пе- 

нопения для души»
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»
04.15,04.45,12.15 «Живое слово»
05.00 Документальный фильм
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем IЕвангелие 

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

лендарь
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)/ 

«Духовное 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
22.15 «Источник Смоленской иконы Божией 

Матери» (Марий Эл)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

18.00 Еда с Алексеем Зими
ным

18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Пороки и их по

клонники»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ГДЕ НА

ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
01.45 Городское путеше

ствие с Павлом Любимцевым
02.45 Комедия «ТОЛЬКО

ПОСЛЕ ВАС...»
04.40 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

16.00 Д/ф «Доисториче
ский парк» 6 ч.

17.00 Приключения «ЛА
БИРИНТ МИНОТАВРА»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Пулковский мериди
ан. Бермудское отражение»

20.00 Триллер «НЕВИДИ
МЫЙ»

22.00 Триллер «НЕВЕР
НАЯ»

00.45 Т/с «Ведьма»
02.45 Покер после полуно

чи
04.45 Релакз

19.00 В час пик: «Звезды и 
гастарбайтеры»

20.00 Приключения «КО
ЧЕВНИК»

22.00 Фантастические 
истории: «Чудесные исцеле
ния. Жизнь в подарок»

23.00 Top gear. Русская 
версия

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ОХ, УЖ 

ЭТИ ЖЕНЫ»
02.35 Голые и смешные
03.05 Драма «ЧЕРНАЯ

ВДОВА»
04.40 Неизвестная плане

та: «Тайны египетских пира
мид»

05.20 Музыка

16.50 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ»

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
01.05 Дом-2. После заката
01.40 Интуиция
02.40 Дом-2. Про любовь
03.35 Необъяснимо, но

факт
04.30 «Запретная зона»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вече

ром
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 «Мастера»
12.00 «Тамчы-июу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «Грани «Рубина»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм «Ни

колай Фешин. Монолог художника» (на 
тат. яз.)

14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Поёт ИлСаф
18.00 «Закон. Парламент. Общество»

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 «Социальная ответственность бизнеса. 

Экологический фактор»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасеости»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Женщина дня». Художественный 

фильм
02.30 «Ваш личный психолог»
03.00 «Роковая красота». Художественный 

фильм
04.45 «Смехостудия»

«ТЕНОТЕН» -
прочь тревоги!

Человеку свойственно тревожиться по различным 
значимым лично для него поводам, это нормально. Мы 
часто волнуемся за своих детей и родных, переживаем 
на производственные темы, даже просмотр 
телевизионных новостей заставляет нас тревожиться - 
мир не идеален, в нем всегда находится место 
негативу, а значит, для нас появляется очередной 
повод схватиться за сердце.

Тревога - эмоциональное состояние, выражающееся 
в ожидании неприятностей, дурных предчувствиях, 
напряжении - составляет неотъемлемую часть нашей 
жизни. Обычно она возникает как временная 
ситуационная реакция на стрессы. Но когда тревога 
становится настолько сильной, что поглощает человека 
целиком, лишая его способности к нормальной 
жизнедеятельности, впору говорить о невротическом 
или тревожном расстройстве.

Это означает, что человеческая психика не справи
лась со стрессом и дала сбой. Этот сбой может 
проявляться в нарушении памяти и внимания, 
выражаться в головных и мышечных болях, вызывать 
сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, повышение 
артериального давления, дрожь, потливость, тошноту, 
расстройство желудка, сухость во рту.

Как бы ни проявляло себя тревожное расстройство, 
ясно одно - его необходимо лечить. Именно для этих 
целей российскими учеными был разработан препарат 
«Тенотен».

«Тенотен» - представитель нового класса 
противотревожных препаратов, в состав которого 
входят тонкие регуляторы - антитела к особому белку, 
содержащемуся в тех отделах головного мозга, 
которые отвечают за адекватное поведение. 
Использование при производстве технологии сходной с 
гомеопатической позволяет микродозам этих антител 
воздействовать на мозг мягко и избирательно, без 
эффекта заторможенности. Это свойство «Тенотена» 
особенно полезно для людей, чья деятельность требует 
большой концентрации внимания. а также 
находящихся за рулём.

«Тенотен» не относится к традиционным химическим 
транквилизаторам и препаратам растительного 
происхождения. Транквилизаторы значительно 
снижают скорость двигательных и интеллектуальных 
реакций, вызывают сонливость. К тому же они зачастую 
противопоказаны пожилым пациентам. Растительные 
препараты также не могут стопроцентно 
гарантировать быстроту и точность реакций, а их 
терапевтический эффект часто носит смазанный 
характер. «Тенотен» создан для людей с высокой 
социальной и профессиональной активностью, чья 
жизнь связана с ежедневными повышенными 
нагрузками. «Тенотен» позволит им сохранить прежний 
темп жизни, но поможет избавиться от страхов, 
тревоги, нервного напряжения, гармонизирует 
психический фон.

«Тенотен» не вызывает зависимости и связанного с 
ней синдрома «отмены» даже при длительной терапии. 
Также отсутствует проблема передозировки и не 
требуется определение индивидуальной чувстви
тельности. Наконец, у «Тенотена» отсутствуют 
противопоказания (за исключением индивидуальной 
непереносимости лактозы) и его можно сочетать с 
другими группами препаратов.

Если вы чувствуете, что вам все труднее выдер
живать нервное напряжение, а эмоции выходят из-под 
контроля, вспомните про «Тенотен».

«Тенотен». Жизнь налаживается!
Успокойся и улыбнись!

Информация по медицинскому применению препарата 
по телефонам (495) 681-09-30, 681-93-00 

по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Спрашивайте в аптеках, www.tenoten.ru

Регистрационное удостоверение № ЛС-000542. ФСНСЗСР

К 
S 
X 
< 
<п 
< 
* 
О 
С 
о 
<0 
X 
н 
о 
о. 
С

I 
* 

о 
5 
гп 
О 
m 

ш 
Н 
S 
X. 
т 
о 

■■Й 

>

f 

о 
ь 
и 
S 
q 
< 
s 
л 
ш 
С 
и

о 
и

J3 
и 
ш 
н 
>3 
> 
о.
X 
н 
л 
с;

и 
X 
о

о 
о. 
с

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНеКДоТ
Мама спрашивает сына:
- Что ты будешь делать, пока я буду ходить по магази

нам?
■ Буду играть с няней или железной дорогой, · отвечает 

сын. - Зависит от того, что выберет себе папа.

MTV.ru
http://www.tenoten.ru
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Открыты «Краски души»
-Этот проект - сверхблаго

родное дело! Для людей важны 
не деньги, вырученные от про
дажи картин, а реабилитация 
души, - считает директор Ин
ститута медицинских клеточ
ных технологий Семён Спек-

Так называется новая екатеринбургская художественная 
галерея, которая будет специализироваться на арт- 
терапии.

Одноимённый проект стар
товал в Свердловской области 
в декабре прошлого года. Тогда 
в Екатеринбургской галерее со
временного искусства экспони
ровалось более 120 работ паци
ентов восьми психиатрических 
клиник области. В 2009-м кар
тины выставлялись в Екатерин
бурге, Ирбите, Первоуральске, 
Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле. Восторженные отзывы 
посетителей натолкнули орга
низаторов проекта на мысль 
создать собственную художе
ственную галерею.

Галерея «Краски души» - это 
не только выставочная площад
ка. Предполагается, что здесь 
будут проводиться семина
ры для специалистов по арт- 
терапии, мастер-классы для 
всех желающих научиться ри
совать, лепить, писать маслом, 
встречи с известными худож
никами, скульпторами, фото
графами, показ фильмов об

искусстве и деятельности обще
ственных организаций, работа
ющих с людьми с ограниченны
ми возможностями... Картины, 
представленные в галерее, бу
дут продаваться. Часть средств 
от продажи поступит авторам 
работ, часть направят на нуж
ды психиатрических больниц 
Свердловской области.

Сегодня в проекте участвуют 
57 самодеятельных художников. 
Первая экспозиция открывшей
ся галереи - около ста работ.

-Я рад, что галерея обрела 
постоянную прописку на Белин
ского, 118. Для душевноболь
ных людей участие в этом про
екте - не просто возможность 
написать картину, а способ 
самореализоваться и заявить 
о себе, - сказал заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мир Власов.

Главный детский психиатр 
Минздравсоцразвития России,

профессор Евгений Макушкин 
отметил, что открытие галереи 
- большое событие и в куль
турной, и в медицинской жиз
ни Урала: «Художники - люди

творческие, незаурядные. Не 
стоит забывать, что в своё вре
мя к психиатрам обращались 
многие гениальные живописцы: 
Врубель, Ван Гог...».

тор.
Присутствовали на открытии 

галереи и некоторые худож
ники: Михаил и Вячеслав из 
Первоуральска. Михаил зани
мается живописью много лет. 
Сейчас создаёт цикл картин, 
посвящённых первозданной 
красоте мужчин и женщин. В 
экспозиции несколько его пей
зажей и портретов. Вячеслав 
признался, что рисовать не 
умеет (скромничает: на выстав
ке есть и его работа), зато про
читал свои стихи.

Открытие «Красок души» 
завершилось тем, что зрите
ли, психиатры и художники 
оставили на белом листе бу
маги автографы. Получился 
первый шедевр, созданный в 
стенах галереи, по форме на
поминающий цветок - её эм
блему.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Евгений Ма

кушкин: «Художники - люди 
неординарные».

Фото автора.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Победа 
с ароматом яблонь

Девятое мая у многих людей ассоциируется с цветущей 
яблоней. Может быть, поэтому в Среднеуральске решили 
обустроить к Дню Победы роскошную яблоневую аллею.

Инициатор её появления — администрация города и управление 
культуры. Откликнулись на благое дело многие городские предпри
ятия. ОГК-5 (филиал Среднеуральской ГРЭС) взяла на себя обеспе
чение техникой и все строительные работы: выкорчёвывали старые 
деревья, убирали верхний слой грунта, закладывали новый, выка
пывали ямки. ООО «Скала» помогло с отсыпкой земли...

День закладки аллеи превратился в настоящий городской 
праздник. Шестьдесят пять розовых и белых яблонь высаживали 
всем миром. Пришли ветераны войны и труда, рабочие, студенты, 
школьники. Одни держали юные деревца, другие таскали вёдра с 
водой, третьи копали... За зиму яблоньки укрепятся, приживутся 
в среднеуральской земле, к весне территорию аллеи окончатель
но благоустроят методом народной стройки, а 5 мая состоится в 
Среднеуральске открытие новой аллеи, где 65 цветущих яблонь бу
дут символизировать 65 победных вёсен.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

У ВАС КАТАРАКТА? ГЛАУКОМА? 
ДИАБЕТ «СЪЕДАЕТ» ВАШЕ ЗРЕНИЕ? 

ВАМ ПОМОЖЕТ - «ХРУСТАЛИК»!
У меня долгое время развивается ката

ракта, вдобавок еще и сахарный диабет. 
Врачи делать операцию отказываются. 
Уже потерял последнюю надежду, остается 
только слепнуть. Знакомые посоветовали 
воспользоваться препаратом «ХРУСТАЛИН» 
и обратиться в ваш центр. Хотелось бы 
побольше узнать об этом препарате и са
мое главное - где его можно приобрести.

С уважением, Е. Н. Еременко, г. Екатеринбург

Пишем вам из центра Рос
сии. Нам с супругой уже по 80 
лет. До центральной поликли
ники нам не добраться, оба не
ходячие, телефона и того нет. 
Можем ли мы пройти курс 
препаратом «ХРУСТАЛИН» 
в домашних условиях без спе
циального наблюдения врача?

И. П. Солончак, Московская обл.

«ХРУСТАЛИН» - ЭТО КОМПЛЕКС, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗРЕНИЯ ПРИ ТАКИХ 

СТРАШНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КАК МИОПИЯ, ДИСТРОФИЯ СЕТЧАТКИ, ГЛАУКОМА И КАТАРАКТА 
ЛЮБОЙ СТАДИИ, БЛЕФАРИТ, ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ.

КОМПЛЕКС «ХРУСТАЛИН» СПОСОБСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОМУ ОЧИЩЕНИЮ ПОМУТНЕВШЕГО ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА 
ОТ ПЛЕНКИ, ИЗБАВЛЯЕТ ВАШИ ГЛАЗА ОТ БОЛЬНОЙ СРЕДЫ, ВОЗВРАЩАЯ ИМ МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ по телефону8 (861) 279-01-41(с 9.00 до 20.00).

™ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. I

Государство дает 
вам главное - время
Если ваше жилье единственное и неэлитное, 
если у вас возникли серьезные материальные 
затруднения, рассчитывать можно только на 
себя. И на государство, которое действительно 
сможет помочь. Оно возьмет на себя часть ваших 
выплат по ипотеке на целый год. Чтобы вы 
смогли сохранить единственное жилье 
и были уверены в завтрашнем дне.

Сохраним дом вместе!

www.sohranimdom.ru
8 800 700-700-2
Государственная 
программа поддержки 
ипотечных заемщиков

Благотворительный фонд

СІ/ІНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

Здоровые дети
Современное образование
Культурное наследие
Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 1 декабря 2009 года.
Заявки присылать по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51.
Подробности на сайте: www.bf-sinara.com

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что 
внеочередное общее собрание акционеров состо
ится 12 ноября 2009 г. в 10 часов по адресу: Ека
теринбург, Чебышева, 6. Регистрация участников 
с 9.00 до 10.00.

Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала путём увели

чения номинальной стоимости акций.
С проектом документов можно ознакомить

ся с 23 октября 2009 г. по адресу: Екатерин
бург, Чебышева, 6, офис 511, тел. 375-67-34.

http://www.sohranimdom.ru
http://www.bf-sinara.com
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• НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Вспомни, солдат
Совсем немного осталось в живых моих земляков, ходивших под пулями в Великую 
Отечественную войну. Но их рассказы - живые, полные бесхитростной солдатской 
правды, не должны уйти вместе с ними. Ничто не должно быть забыто.

КАК ВАСИЛИЙ УТКИН 
СПАС ФАШИСТСКОГО 

ОФИЦЕРА
1941-й год круто поменял 

жизнь советских людей. Василий 
Уткин был бухгалтером в посёлке 
Черноисточинск, а стал развед
чиком на Волховском фронте. В 
одну из февральских ночей 1942 
года подразделением, в котором 
служил Уткин, была предприня
та разведка боем. В плен взяли 
«языка» - офицера-штабиста. 
Поступил приказ доставить плен
ного в штаб полка. «Командир 
роты сказал мне доверительно, 
чтобы берегли мы фашиста боль
ше, чем себя, - рассказывал уже 
после войны Василий Павлович, 
- уже рассвело, а до спаситель
ного леса нужно было пройти 
открытую полосу перед линией 
обороны врага. Немцы открыли 
шквальный миномётный огонь, 
решив уничтожить и нас, и своего 
офицера. Ускорить шаг не могли 
- немец бежать не хотел. Мины 
ложились всё плотнее. Два моих 
товарища уже остались на поле. 
И тут я почувствовал, что следую
щей миной накроет «языка». Бро
сился к нему, сбил с ног, прикрыл 
собой. В этот же момент ноги

''В 2000 году у меня \
появилась возможность 
изучить архивные 
материалы, касающиеся 
истории села Кочневское 
и близлежащих деревень.
Вот тогда я, бывший 
детдомовец, нашёл 
сведения о моих родителях. 
Выяснилось, что отец, 
Степан Афанасьевич Гобов, 
родился в 1912 году, 
мама, Ольга Никитична, - в 
1913-м. Тяжёлая им выпала 
^оля.у

Детство родителей пришлось 
на годы первой мировой и граж
данской войн, юность совпала с 
периодом создания колхозов в 
деревне. Поженились они в июне 
1935 года, прожили вместе все
го шесть лет. Отец участвовал в 
строительстве Уралвагонзавода 
в Нижнем Тагиле - туда посылали 
колхозников по разнарядке. Вер
нувшись домой, выучился и стал 
одним из первых комбайнёров в 
колхозе «Защитник Урала». До
велось ему участвовать в войне с 
Финляндией.

Наступил грозный 1941 год. 
Началась Великая Отечественная 
война. Десятки мужчин из Коч- 
нево и окружающих деревень в 
первые же военные месяцы ушли 
на фронт. В один из августовских 
дней в колхоз прибыл нарочный 
из военкомата с очередной по
весткой.

Наскоро помывшись в бане и 
простившись с родными, муж
чины (среди них и мой отец) вы
ехали в Камышлов, на сборный 
пункт. Все они: бригадир поле
водческой бригады Семён Анто
нович Шабалин, коневод Павел 
Михайлович Авдюков, рядовые 
колхозники Егор Афанасьевич Го
бов, Михаил Петрович Шабалин, 
комбайнёр Степан Афанасьевич 
Гобов - были родственниками. 
Все воевали рядовыми и все - по
гибли, защищая родную землю от 
врага в боях под Москвой.

Знаю, что мой дядя, Егор Афа
насьевич, был миномётчиком, 
отец - водителем автомобиля, 
доставлял боеприпасы на пере
довую.

пронзила адская боль». Очнулся 
Уткин оттого, что санитар распа
рывал его валенки и перевязывал 
раны. Первым делом младший 
сержант спросил, где его подо
печный. Санитар успокоил: «В 
полной сохранности офицера до
ставили в штаб полка».

Потянулись госпитальные ме
сяцы, а в Черноисточинск при
шла бумага, в которой говори
лось, что младший сержант Уткин 
пропал без вести. Но латанный- 
перелатанный в госпиталях Уткин 
вернулся в свой дом и вновь за
нял место бухгалтера. А памятью 
о февральской боевой разведке 
осталась медаль «За боевые за
слуги».

КАК ПАВЕЛ КОРНИЛОВ 
СТАЛ УНИВЕРСАЛОМ

Повестку прибыть в Висим- 
ский райвоенкомат Павел Корни
лов получил в августе 1942 года. 
В Перми прошёл курс молодого 
бойца. Как-то по тревоге подняли 
все взводы, погрузили в товарные 
вагоны с печками-буржуйками. 
Тронулись. Думали, что едут на 
фронт, но эшелон следовал на 
восток. В Тюмени солдаты узна
ли, что им предстоит обучение 
в окружной снайперской школе. 
Павла ничуть не смутило, что в

• НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

Трагедия
семьи Гобовых

Точная дата гибели моего 
отца указана в областной Книге 
Памяти. Это произошло 25 июня 
1942 года. Место и обстоятель
ства мне до сих пор неизвестны. 
Вероятнее всего, отец погиб на 
поле боя в Смоленской или Твер
ской области.

Проводив мужа на фронт, мама 
осталась с двумя малолетними 
детьми на руках (мне шёл вто
рой год, братику было несколько 
месяцев). Мама сильно болела 
туберкулёзом. 25 июня 1942 года 
ей стало совсем плохо. На подво
де её отправили в Камышловскую 
больницу, но не довезли. Через 
неделю после её смерти мы полу
чили похоронку на отца, где была 
указана та же дата - 25 июня. 
Через полтора месяца умер от 
туберкулёза и мой брат. Семьи 
Гобовых не стало.

Я оказался на попечении пре
старелой бабушки, матери отца 
Пелагеи Ефимовны Гобовой. Хо
рошо помню тяжёлые военные 
и послевоенные годы. Полуго
лодное существование: мёрзлая 
картошка, хлеб на клеверной мя

родном посёлке Черноисточинск 
он винтовки в руке никогда не 
держал. «В воробья из рогатки с 
двадцати пяти метров попадал - и 
тут управлюсь», - решил Корни
лов. И ошибся - на первых стрель
бах пули упрямо летели в «моло
ко». Немало пришлось курсанту 
потренироваться, изучить теорию 
баллистики, чтобы освоить снай
перское мастерство, получить 
лычки младшего сержанта.

Его умения прошли проверку 
на Орловско-Курской дуге. «На 
Курский выступ мы прибыли 5 
июля и заняли оборону, - вспо
минал Павел Григорьевич. - В 
первые дни изучали слабые места 
участков противника, тренирова
ли новичков. Мне пришлось труд
нее других младших командиров, 
ведь в моём отделении было мно
го выходцев из Средней Азии. Они 
по-русски не говорили, команды 
не понимали, но друг другу помо
гали даже с риском для жизни. В 
наступательном бою 18 августа к 
раненому солдату во время атаки 
подбежали несколько земляков. 
И тут в них попал снаряд... Я тоже 
получил в этом бою осколочное 
ранение».

За три года, проведённых на 
войне, Павел Григорьевич сме

кине, лебеда, крапива... Скудная 
одежонка, латаная-перелатаная. 
Дети донашивали обноски взрос
лых, в тёплое время года ходили 
босыми. Я долго не имел понятия 
о таких, казалось бы, элементар
ных вещах, как нижнее и постель
ное бельё, лекарства...

Бабушка долго не решалась 
определить меня в детский дом. 
Когда надумала - оформление 
путёвки из-за перегруженности 
детских домов растянулось на 
несколько лет. Так и прожили мы 
с ней вплоть до 1950 года. А по
том начались мои скитания по 
казённым учреждениям: детский 
приёмник в Свердловске, дет
ские дома в Ирбите и Кушве. Но 
это уже другая история...

Николай ГОБОВ, 
Камыш ловский 

муниципальный район, 
с. Кочневское.

НА СНИМКЕ: Степан Афана
сьевич и Ольга Никитична Го- 
бовы.

Фото из семейного архива 
Н. Гобова. 

нил несколько специальностей 
- при освобождении Польши 
был командиром расчёта 82- 
миллиметрового миномёта, 
границу с Германией пересёк 
в должности командира стрел
кового отделения, а за Чехо
словакию сражался в составе 
батальона аэродромного обслу
живания. Множество медалей, 
два тяжёлых ранения - вот с чем 
вернулся в родной Черноис
точинск Павел Корнилов в 1950 
году.
КАК ГРИГОРИЙ КУЗНЕЦОВ 

«СПРЯТАЛ» ПЛОЩАДЬ
Черноисточинский паренёк 

Григорий Кузнецов призвался в 
РККА в 18 лет. Тогда война уже 
перекочевала за советскую гра
ницу. Григорию довелось в со
ставе отделения химзащиты 608- 
го стрелкового полка Первого 
Белорусского фронта освобож
дать Польшу, форсировать Одер, 
штурмовать Берлин. Последние 
бои отличались особой ожесто
чённостью. Рота, в которой шёл 
в наступление младший сержант 
Кузнецов со своим отделением, 
закрепилась на восточном крае 
площади Александерплац. Неве
лика площадь, но оказалась силь
ным опорным пунктом. Командир

• НОМИНАЦИЯ
«КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО...» 

Догоняя 
свой полк

В сентябре-октябре 1944 года в Прибалтике шли ожесточённые 
бои. Здесь действовала сильная группировка немецко- 
фашистских войск группы армий «Север». Несмотря на то, что 
превосходство в живой силе и технике было на нашей стороне, 
враг упорно сопротивлялся.

Наш 9-й гвардейский Брестский 
стрелковый корпус в составе 61-й 
армии наносил главный удар при 
наступлении на Рижском направ
лении. Ломая сопротивление про
тивника, отражая его контратаки, 
части корпуса к исходу дня 12 октя
бря овладели опорными пункта
ми на подступах к Риге. В полночь 
разведка обнаружила отход врага, 
началось его преследование.

Рота автоматчиков 37-го гвар
дейского Кобринского стрелково
го полка 12-й гвардейской Пинской 
стрелковой дивизии, в которой я, 
тогда гвардии ефрейтор, воевал, 
действовала в передовом отряде 
полка. Шли предельно осторожно. 
Опасность наскочить на засаду 
подстерегала на каждом шагу. На 
рассвете 13 октября мы вступили 
на восточную окраину Риги. К ис
ходу дня правобережная часть го
рода была полностью очищена от 
гитлеровцев.

И надо же было такому слу
читься. Заболел в нашей роте пу
лемётчик Пономарёв. Командир 
роты гвардии лейтенант Слепухин 
приказал мне и бойцу Пастушенко 
доставить больного в ближайшую 
медицинскую часть. Подхватив По
номарёва под руки, часа через три 
мы «сдали» его на лечение. Конеч
но, за это время полк ушёл далеко 
вперёд.

Изрядно проголодавшись, мы 
решили зайти в один из домов. 
Перепуганные жители со слезами 
начали умолять, чтобы их не от
правляли в Сибирь - так были за
пуганы вражескими пропаганди
стами. Насилу их успокоили. После 
обеда мы отправились на поиски 
сослуживцев.

Город потихоньку возвращался 
к мирной жизни. На одной из улиц 
мы заприметили скопление наро

роты послал первыми «химиков». 
Под прикрытием огня роты от
деление Кузнецова должно было 
пересечь площадь и создать пе
ред очагами сопротивления фа
шистов плотную дымовую заве
су. Первые два солдата полегли 
на середине площади, тогда Куз
нецов пошёл сам. «Выждал, ког
да ураганный прицельный огонь 
противника стал стихать, проско
чил через пролом в стене и до
стиг противоположной стороны 
площади, - вспоминал позднее 
Кузнецов, - в голове пронеслось 
- даже не ранен. Бросил одну за 
другой несколько шашек. Дым 
окутал полквартала. Рота подня
лась и выбила фашистов из укры
тия».

В конце мая 1945 года в пред
местье Потсдама 608-й полк был 
построен для вручения наград 
отличившимся в штурме Берли
на. «Орденом Красной Звезды 
награждается с вручением бла
годарности Верховного Главно
командующего сержант Кузнецов 
Григорий Прокофьевич», - зачи
тал перед строем член Военного 
совета и прикрепил к гимнастёрке 
воина боевую награду.

Анатолий ЯКОРЕВ.

да. Как выяснилось, неподалеку 
находился ликёро-водочный за
вод. Многие уже успели прихватить 
оттуда, кто что сумел. И солдаты, и 
гражданские - каждый тащил свою 
«добычу»: кто-то катил бочки, кто- 
то волок бутылки в плащ-палатках 
и корзинах.

Мы с Пастушенкотоже наполни
ли солдатские котелки красным ви
ном. Ночевать устроились в сквере 
неподалёку, но ночка выдалась 
беспокойной. Как оказалось, фа
шисты тоже заметили толпящихся 
людей - начался обстрел. Однако, 
несмотря на разрывы снарядов, 
многие и не думали покидать тер
риторию завода.

Но тут, словно из-под земли, 
вырос перед толпой генерал. Раз
дались команды сопровождав
шему его офицеру: «Выставить 
охрану!», «Никого не пускать!», «За 
неповиновение - расстрел!». Надо 
сказать, что порядок он навёл бы
стро.

Как мы потом узнали, это был 
генерал-майор Густищев, заме
ститель командира 9-го гвардей
ского стрелкового корпуса.

Когда на следующий день мы 
догнали свой полк, мой напарник 
рассказал бойцам роты о случае 
на ликёро-водочном заводе, для 
остроты приукрасив немного своё 
повествование фразами: «Ой, що 
там було! Генерал чуть не застре
лил! Як пальнёт с пистолета, кто 
куда, еле ноги унесли!».

На следующий день наш полк 
приступил к форсированию Дау
гавы.

Пётр ЕРМОЛИН, 
гвардии майор в отставке. 

Слободо-Туринский 
муниципальный район, 

с.Липчинское.
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■ В СВЕТЕ РАМПЫ

Роман с куклой
где мандолина не лишняя

Сегодня на сцене Екатеринбургского театра кукол дают 
спектакль «Соловей». В роли Императора, пытавшегося 
заставить петь птицу в золотой клетке, заслуженный артист 
России Анатолий Герасимов. Для него этот день, этот выход 
на сцену - особый: ровно полвека назад Анатолий Дмитриевич 
впервые сыграл в кукольном спектакле. Пятьдесят лет он верен 
одному-единственному театру - Екатеринбургскому (а большую 
часть жизни - Свердловскому) кукольному.

Кукла - дитя хоть и милое, 
но очень капризное. И только в 
умных, чутких и добрых руках оно 
становится послушным. В других 
- остаётся безвольным, безжиз
ненным, неинтересным. «Гера
симов владеет куклой виртуозно, 
властвует над ней. Меня всегда 
поражало, что любая его роль, 
маленькая или большая, главная 
или второстепенная, отточена до 
мельчайших подробностей. У его 
куклы есть походка, отличный от 
других голос, характер. Кукла точ
но знает, зачем она на сцене и что 
она здесь в данный момент дела
ет. В «живом» плане всегда очень 
тщательно и точно по замыслу ху
дожника одет, подтянут, красив. 
Особенно когда в руках кукла», - с 
восторгом говорит о своём кол
леге пришедшая с ним в театр в 
один год Лидия Потапова.

В послевоенном детстве у 
Толи Герасимова не то что кукол - 
игрушек вообще никаких не было! 
Первая, что помнит, - собствен
норучно собранный самокат из 
валявшегося послевоенного же
леза. Сейчас кукол столько, что, 
если пригласить их в его гримёр
ку, и не уместятся все разом: их 
несколько сотен. Считайте сами: 
если прежде в год создавалось 
примерно по 10 новых спекта
клей, а в некоторых приходилось 
играть не одну роль, то за пять
десят лет их набралось не мень
ше пятисот! Здесь встретятся не 
глупые куклы-игрушки, которы
ми наполнено детство нынешних 
мальчиков и девочек, а герои ска
зок всех народов мира, многочис
ленные представители животного 
мира и почти реальные персо

нажи, сошедшие со страниц книг 
Гайдара, Бажова...

В 1959 году рабочий парень, 
токарь, вдруг взял в руки куклу. 
Впрочем, «вдруг» здесь не подхо
дит: он всегда искал отдушину для 
своего деликатного, тонко и слож
но устроенного внутреннего Я. И 
совершенно неожиданно эта от
душина нашлась: вместе с другом 
оказался в театральной студии ДК 
им. Свердлова. И очень скоро ока
залось, что театр и есть та самая 
тихая гавань, куда так стремилась 
его душа. Тот же знакомый зама
нил его в открывавшуюся, самую 
первую, студию при театре кукол. 
Выдержав проверку на «творче
скую пригодность», уже через не
делю новоявленный артист вышел 
в первом спектакле:

-Хотелось работать до жадно
сти. Всегда смотрел на старшее 
поколение: Анна Заякина, Пётр 
Белоусов, Александр Оберюхтин. 
А они велели смотреть на кукол: 
«Побольше наблюдайте, как кукла 
у вас живёт». Мы копировали то, 
что нам показывали. Так учились, 
- вспоминает Анатолий Дмитрие
вич.

Рассказывая, артист меняется 
буквально на глазах: то уродливо 
растягивает рот, снова оказыва
ясь героями «Карлика Носа», то 
складывает губы трубочкой, лицо 
при этом вытягивается в струну, 
и перед вами уже Фельдкурат 
Кац из спектакля «Швейк против 
Швейка» или Люциус из «Чёртовой 
мельницы». А ещё был колоритный 
Батька Махно в спектакле-маске 
«Красные дьяволята», атаман Ко
золупа в «РВС», суровый Василий 
в «Горящих парусах»....
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Относительно недавно кукло
воды вышли из-за ширмы, живого 
актёрского плана в современных 
спектаклях стало настолько мно
го, что часто он подменяет куклу. 
Когда Герасимов начинал, всё 
было иначе и, позволю себе пред
положить, что его существование 
за ширмой было и остаётся от
дельным спектаклем, которого не 
видит сидящий в зале, наблюдая 
лишь куклу. Но чтобы она ожила, 
чтобы маленький зритель ей по
верил, чтобы смеялся и плакал 
вместе с ней, артист за ширмой 
должен вывернуться наизнанку... 
А бывает, что в одном спектакле 
играешь сразу две роли, подчас 
диаметрально противополож
ные. Как это случилось у Анато
лия Дмитриевича, например, в 
«Мальчише-Кибальчише», где он 
был мудрым, спокойным Отцом и 
противным Главным Буржуином. 
В «Лисе-оборотне» он тоже играл 
две роли. И обе были выстроены 
так, что никому не приходило в 
голову, что за разными персона
жами в буквальном смысле скры
вается один актёр.

За полвека, что Анатолий 
Герасимов служит Кукле, 
Театру, Детям, изменились 
и куклы, и театр, и дети. Они 
не стали не лучше и не хуже, 
они теперь просто другие. 
Неподвластным времени 
осталось лишь его трепет
ное, вдохновенное отноше
нию к искусству, к кукле, к 
коллегам. Он сам был всегда 
очень надёжным партнёром 
на сцене. Лишь один пример 
из далёких 60-х: на гастролях 
заболела актриса, игравшая 
Ганса-простофилю. Гераси
мов, чтобы не срывать спек
такль и не лишать детей ра
дости, взял куклу, текст, как 
говорится, был на слуху, и 
сыграл.

...Но сегодня настроение у 
юбиляра не очень-то радостное. 
На сцену выходит нечасто, ре
жиссёры не очень-то замечают, 
да и не знают, что «вытворял» и 
как играл заслуженный артист 
России Анатолий Герасимов в 
золотые годы, во времена Ко
ролёва, Виндермана, Шрайма-

на. Хотя именно сейчас сам Бог 
велит играть много, ярко, ведь 
ему постепенно открылась вся 
мудрость куклы. Помноженная 
на собственную, приобретённую 
с годами глубину, она дала бы 
новые мощные, выпуклые, объ
ёмные образы, исповедальные 
роли. Но, увы...

-Пятьдесят лет - как миг. 
Жизнь была бы совсем удачной, 
если бы всё накопленное я имел 
бы счастье сейчас отдавать, - го
ворит заслуженный артист России 
Анатолий Герасимов.

...Его место в гримёрке пре
дельно аскетично. Удивляет лишь 
мандолина, лежащая на столике. 
Анатолий Дмитриевич перебирает 
её струны в антрактах и перерывах 
между спектаклями - разговари
вает, размышляет, обретает вну
треннюю гармонию, ищет ответы 
на бесконечные вопросы жизни. 
Так повелось издавна. Мандолина 
всегда с ним. Мандолина и кукла. 
Вот уже пятьдесят лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: сцена из «Со

ловья»; «Безумное роскоше
ство в Валентинов день».

Фото из архива театра.

Кто как празднует день рождения
МУЗЕЙ

В Литературном квартале давали 
праздничный обед по случаю 
совершеннолетия музея Решетникова. 
Гостей угощали в стиле ямщицкого 
подворья 19-го столетия. Но прежде 
именинники провели актёрский 
кастинг для участия в съёмках фильма 
«Между людьми».

«Между людьми» - автобиографиче
ская повесть уральского писателя Фёдора 
Михайловича Решетникова, состоящая из 
зарисовок и наблюдений рабочего и кре
стьянского быта. Героями будущего филь
ма стали герои его произведений — ку
мушка Мирониха, крестьяне-подлиповцы 
Сысойко и Пила, пробовались, кстати, и 
на роль самого автора. Исполнителей «вы
бирали» из гостей - друзей музея, самих 
решетниковцев, которые благодаря нехи
трому реквизиту на несколько минут пре
вращались в колоритных персонажей по
запрошлого века.

Всё это, конечно, игра, небанальная 
форма празднования дня рождения. Но, по 
большому счёту, на коллегах была опробо

вана новая форма работы по привлечению 
внимания к творчеству уральских литера
торов. Сотрудники музея намерены ввести 
её в практику общения с юными читателя
ми, завсегдатаями самых разных проектов 
и программ.

Что касается праздничного обеда, то 
гостей угощали гречневой кашей с мясом, 
подавали в глиняных плошках борщ, ког
да дело дошло до чая - появились пироги 
с разными начинками. Бесхитростно, но 
вкусно и сытно.

БАНК
Годом старше музея Решетникова банк 
«Монетный двор». По случаю своего 
19-летия он стал соорганизатором 
выставочного проекта «Монеты.
ХѴІІ-ХѴІІІ в.», что работает в здании 
областного краеведческого музея на 
Ленина, 69.

В небольшой, но охватывающей огром
ный временной и исторический пласт экс
позиции встретились медные и серебря
ные монеты из музейного фонда и частных 
коллекций. Основу «денежного» богатства 
краеведческого музея заложили ещё ак
тивисты Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ), в частности про
мышленник Пётр Иванович Тарасов — один 

из самых увлеченных и уважаемых нумиз
матов своего времени, 25 лет собиравший 
свою коллекцию — русские серебряные и 
медные монеты от Петра Первого до Алек
сандра Первого.

На выставке представлены медные 
(рублёвые и гривенные) платы, с которых 
начинался Екатеринбургский Монетный 
двор, большая витрина отдана монетам, 
что чеканили на других монетных дворах 
российской империи. Есть даже регио
нальные деньги времён Екатерины Второй, 
которые не имели хождения за пределами 
конкретной волости.

Самые старые денежные знаки относят
ся ко временам античной Греции и древне
го Рима, Золотой Орды, Боспорского цар
ства. Наверняка покажутся любопытными 
монеты одного номинала, отчеканенные на 
разных заводах и совершенно не похожие 
друг на друга. Говорят, ходило до 14 раз
новидностей одного номинала.

Именинник преподнёс музею подарок 
— коллекцию современных десятирублё
вых монет. Когда-то они тоже станут арте
фактами.

ПОЛИТИК
Как отпраздновал свой восьмидесятый 
день рождения в Москве наш земляк 
Николай Иванович Рыжков, не знаю, но 
в Центре документации общественных 
организаций Свердловской области о 
его юбилее не забыли.

Здесь развернута представительная 
экспозиция, рассказывающая о жизнен
ном и трудовом пути известного полити
ка, последнего премьер-министра СССР, 
чей трудовой путь начинался на Уралмаш

заводе. Основу 
выставки соста
вили документы, 
переданные на 
хранение Никола
ем Ивановичем в 
ЦДООСО — фото
графии разных 
периодов жизни, 
книги, связанные 
с его трудовой 
и общественной 
деятельностью, 
расчётная книжка 
сменного мастера 
31 цеха, блокнот с 
записями дирек
тора Уралмаша,
тронутые патиной времени оригиналы раз
личных приказов, распоряжений, тексты 
выступлений и докладов, отпечатанные на 
пишущих машинках.

Путешествуя по витринам, можно про
следить через трудовой путь человека 
историю страны. Приказ о включении 
главного сварщика завода в состав деле
гации, что отправлялась во Францию на 
конференцию, мандат члена Совета Фе
дерации, фотографии на восстановлении 
разрушенного Спитака и выжженной ра
диацией Припяти. Последние по времени 
снимки относятся к деятельности Николая 
Ивановича на посту председателя Попе
чительского совета Прохоровского поля. 
И самый удивительный факт — имя Ни
колая Рыжкова носит одна из библиотек 
Прохоровки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: идут кинопробы; ста

ринные монеты; Н.Рыжков.
Фото Бориса СЕМАВИНА, автора 

и предоставленное ЦДООСО.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Награда

В Екатеринбурге будет 
построено четыре катка

Об этом заявил журналистам на пресс- 
конференции в Белом доме президент Федерации 
хоккея России Владислав Третьяк.

Подписание трехстороннего соглашения между ФХР, 
правительством Свердловской области и мэрией Екате
ринбурга о строительстве четырёх крытых катков с искус
ственным льдом стало главной целью визита Третьяка на 
Средний Урал.

-Первый раз я был в Свердловске в конце 60-х с ко
мандой ЦСКА, -заявил прославленный в прошлом вра
тарь. -Честно скажу, ваш промышленный город пока
зался мне тогда каким-то мрачноватым. Несколько лет 
назад Екатеринбург произвёл уже другое впечатление. 
А сейчас это вообще красивый современный центр, мас
штабы строительства грандиозны. Но вот в спортивном 
отношении, мне кажется, вы отстаёте. В той же Казани 
за последние годы построено тридцать катков с искус
ственным льдом, а здесь их только четыре. А необходи
мый минимум, рассчитанный нашей Федерацией, при
мерно один каток на сто тысяч человек...

Стоимость сооружения такого катка примерно 150- 
200 миллионов рублей - цифра, по мнению Третьяка, 
вполне подъёмная. Свердловчанам предстоит выбрать 
места для строительства и проект, причём ФХР свой 
вариант уже предложила. Подразумевается, что напо
ловину финансирование будет вестись из федерального 
бюджета.

-Свердловская область всегда была признанным хок
кейным центром, -добавил Третьяк. -Я очень рад, что 
«Автомобилист» выступает в Континентальной хоккейной 
лиге. Мне импонирует позиция учредителей клуба и его 
руководства, делающих упор на местных воспитанников. 
К сожалению, подобных клубов у нас не очень много. А с 
резервом работать здесь умеют, ведь ваш «Авто» - лидер 
соревнований в Молодёжной хоккейной лиге.

В дальнейшем разговор перешёл на общие спор
тивные темы. Журналистов, к примеру, интересовали 
перспективы выступления нашей хоккейной сборной на 
Олимпиаде в Ванкувере и футбольной - в стыковых мат
чах со Словенией.

-Говорят «Бог любит троицу», нам очень хотелось 
бы после двух побед на чемпионатах мира выиграть и 
Олимпийские игры, -ответил Владислав Александрович. 
-Подготовка идёт по плану. Что же касается состава, то, 
думаю, представителей клубов КХЛ будет чуть меньше, 
чем энхаэловцев. Вызывает некоторую озабоченность, 
что перерыв в соревнованиях НХЛ наступит всего за не
сколько дней до начала Олимпиады, но, с другой сторо
ны, все в равных условиях. К тому же, нашим ребятам, 
выступающим за океаном, не придётся проходить ак
климатизацию, адаптироваться к другим площадкам. 
Хоккеисты же из российских клубов приедут в Ванкувер 
заранее. Несомненно, наша сборная среди главных пре
тендентов на золото, но нужно понимать, что там собе
рутся все лучшие хоккеисты мира, и уровень конкурен
ции будет высочайшим.

Что касается футбола, могу высказаться только как 
болельщик. Мне кажется, Словения нам по зубам, это 
лучше, чем Франция и Португалия. Но матчи, конечно, 
будут очень сложными.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: приезд Владислава Третьяка вызвал 

большой интерес у свердловских журналистов.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Побеждали 
только наши

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Спортивно-оздоровительный комплекс «Кали- 

нинец», в Екатеринбурге стал местом проведения 
традиционного турнира, посвящённого памяти за
служенного тренера СССР Елизаветы Облыгиной. В 
нём приняли участие 250 гимнасток из 17 регионов 
России.

В индивидуальном первенстве острая борьба развер
нулась между представительницами свердловской и ом
ской школ художественной гимнастики. В итоге омички 
Маргарита Камынина и Мария Мальцева стали призёра
ми, а подопечная Натальи Каштановой екатеринбуржен

ка Ирина Христянович с существенным преимуществом 
заняла первое место в многоборье.

Среди выступавших по программе кандидатов в ма
стера спорта лучший результат показала Анастасия 
Татарева из екатеринбургской СДЮСШОР «Виктория» 
(тренер - Ольга Гаврилова). Второе место заняла Веро
ника Шахова из Саратова, третье - Полина Горбачёва из 
Тюмени.

Безусловными лидерами в групповых упражнениях у 
мастеров спорта стали «художницы» сборной Свердлов
ской области, с которыми работают Наталья Каштанова 
и Лариса Кузнецова, молодой тренер СДЮСШОР №1. В 
призёрах команды Самары и Красноярского края.

И, наконец, выступления в групповых упражнениях по 
программе кандидатов в мастера также принесли успех 
хозяйкам, подопечным Ирины Симоненковой из СДЮС
ШОР №1. На втором месте - гимнастки Омска, на тре
тьем - Красноярска.

Много внимания организаторы уделили ветеранам 
художественной гимнастики. На параде открытия вру
чили подарки прославленным сестрам Назмутдиновым, 
известным в прошлом гимнасткам Галине Амелькиной, 
Людмиле Кузьминой, Софье Табабиловой, Флюре Озер
ской...

Четыре рекорда 
не позволили взять 

журналисту в погонах
Пресс-служба ГУВД по Свердловской области признана 
лучшим информационным подразделением в структуре 
МВД РФ. Награду Всероссийского творческого конкурса 
«Щит и перо-2009» за победу в главной номинации получил 
руководитель пресс-службы и пресс-секретарь начальника 
Свердловского ГУВД Валерий Горелых.

даже очко
ХОККЕЙ

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 7:6 (З.Пестушко; 8,40.Перссон; 
12.Иванов; ЗЗ.Рясенский; ЗЭ.Полыгалов; 47. Де- 
магин - 1.Филипп; 15.Субботин; 18.А.Стрельцов; 
ЗІ.Магогин; 32.Никонцев; 45.Словак).

В этом матче «Автомобилист» установил сразу не
сколько клубных рекордов, причём большинство - со 
знаком «плюс». В нынешнем чемпионате никогда пре
жде мы не открывали счёт так быстро (уже на 19-й се
кунде), никогда не реализовывали численное преиму
щество трижды, никогда не забивали четыре шайбы 
подряд и шесть за матч - в общей сложности! Но все 
эти достижения не позволили взять даже очко, ибо были 
перечеркнуты одним антирекордом: семью голами про
пущенными. Насколько хорошо наши хоккеисты (в том 
числе и защитники) действовали в атаке, настолько же 
безобразно (в том числе - и нападающие) оборонялись. 
Да, не лучшим образом сыграли оба вратаря, Франске- 
вич и сменивший его при счете 1:3 Лисутин, но стоит 
отметить, что пять (!) из семи шайб «Нефтехимик» за
бросил с «пятачка».

В заключение отметим, что совместными усилиями 
соперники установили рекорд результативности нынеш
него чемпионата КХЛ. Самой обильной на голы за всю 
историю Лиги стала встреча чемпионата-2008/2009 «Ба
рыс»- «Витязь» (1 1:6). Ещё в двух матчах прошлого сезо
на в основное время было заброшено по 13 шайб.

Марек Сикора, главный тренер «Автомобилиста»:
-На последних пресс-конференциях я сетовал на то, 

что мало забиваем. Сегодня забросили шесть шайб, но 
всё равно победить не сумели. Много неоправданно уда
лялись, потому и проиграли. Мне кажется, что в конце 
третьего периода судейство было слабым. Надо следить 
за игрой все 60 минут.

Владимир Крикунов, главный тренер «Нефтехи
мика»:

-Игра для болельщиков получилась интересной, но 
у тренеров она отняла много нервов. Матч проходил 
на грани какого-то сумасшествия. Очень неуверенно, 
неудачно сыграли вратари. В результате этот мандраж 
передался обороне. Слава богу, нападающие забивали. 
Ребята старались, но не всё у них получалось. Всё-таки 
от настроя многое зависит.

Результаты остальных матчей: «Салават Юлаев» - «Тор
педо» - 4:1, «Барыс» - ЦСКА - 5:2, «Локомотив» - «Север
сталь» - 2:1 (б), ХК МВД - СКА - 0:4, «Спартак» - «Атлант» 
-2:1, «Ак Барс» - «Трактор» - 3:2 (о), «Лада» - «Металлург» 
(Мг) - 5:1, «Динамо» (Р) - «Металлург» (Нк) - 4:2, «Динамо» 
(Мн) - «Амур» - 1:4, «Динамо» (М) - «Сибирь» - 3:2.

Сегодня «Автомобилист» встречается в Казани с «Ак 
Барсом».

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Заключительный этап 
VIII Всероссийского конкур
са журналистских работ на 
правоохранительную тема
тику «Щит и перо-2009» про
ходил в столице республики 
Марий Эл Йошкар-Оле. В 
мероприятии принял участие 
наш земляк экс-начальник 
УВД Екатеринбурга, а ныне 
статс-секретарь - замести
тель министра внутренних 
дел РФ генерал-полковник 
милиции Николай Овчин
ников. Участников конкурса 
приветствовали президент 
республики Марий Эл Лео
нид Маркелов, министр вну
тренних дел Марий Эл Артём
Хохорин, начальник управления 
общественных связей МВД РФ 
генерал-майор милиции Вале
рий Грибакин, народный артист 
России Илья Резник, (возглав
ляющий Общественный совет 
при МВД РФ), и заслуженная 
артистка России Татьяна Овси- 
енко.

В течение двух дней участ
ники встречи на семинарах и 
совещаниях обменивались опы
том пропагандистской работы и 
взаимодействия со СМИ. Затем 
состоялось награждение лау
реатов и призёров. Церемонию 
открыл замглавы МВД РФ Ни
колай Овчинников. Он передал 
участникам слова приветствия 
от министра внутренних дел РФ 
Рашида Нургалиева.

По словам Николая Овчин
никова, конкурс «Щит и перо» 
- одна из эффективных форм 
конструктивного диалога между 
милицией и СМИ, важный шаг в 
формировании открытости ве
домства. «Сегодня как никогда 
важна степень доверия граждан 
к людям в погонах. Поэтому мы 
очень ценим работу сотрудни
ков подразделений информации 
и представителей СМИ, которые 
профессионально освещают де
ятельность милиции и внутрен
них войск», - отметил Николай 
Овчинников.

В этом году на суд комиссии 
конкурса была представлена 
971 творческая работа. Из них 
432 материала подготовили со
трудники органов внутренних 
дел, 539 - журналисты и твор
ческие коллективы СМИ. Участ
ники конкурса состязались в 
десяти номинациях, в том числе 
в таких, как, «Фотовзгляд», «Не
гативно, но объективно», «След
ствие ведут знатоки», «Всегда в 
строю», «МВД - время перемен» 
и других.

Среди победителей главной 
номинации конкурса - «Лучшее 
подразделение информации

МВД России» - был и начальник 
пресс-службы ГУВД по Сверд
ловской области полковник 
милиции Валерий Горелых. Ни
колай Овчинников вручил ему 
статуэтку и диплом лауреата за 
подписью главы МВД генерала 
армии Рашида Нургалиева.

Отметим, что это далеко 
не первая награда для пресс- 
службы областного ГУВД и ее 
руководителя.

-Безусловно, я очень рад, что 
лично мою работу и работу на
шего коллектива оценило жюри 
конкурса, - прокомментировал 
свою награду Валерий Горелых. 
- Я люблю свою Родину, свою 
работу, уважаю, несмотря ни на 
что, систему, в которой в прямом 
смысле этого слова вкалываю 
уже 17 лет по 10-12 часов в сут
ки, и искренне верю, что боль
шинство уральских милицио
неров действительно честные 
и порядочные люди. Верю, что 
МВД рано или поздно, но обя
зательно избавится от черствых 
душой сотрудников и так назы
ваемых «оборотней в погонах». 
Я уважаю и ценю своих коллег- 
журналистов за конструктивное 
сотрудничество. Полностью со
гласен с мнением главы МВД 
Рашида Нургалиева, что нашей 
системе скрывать нечего. Граж
дане имеют право знать, чем за
нимаются правоохранительные 
органы. Для меня не было и нет 
запретных тем в деятельности 
милиции. Отмечу, что мой успех 
не был бы возможен без под
держки боевого командира - на
чальника ГУВД области Михаила 
Александровича Никитина, кото
рый во многих вопросах оказы
вает мне содействие.

Валерий НИКОЛАЕВ. 
Фото автора.

Редакция «Областной газе
ты» с удовольствием поздрав
ляет своего коллегу и постоян
ного автора Валерия Горелых 
с заслуженной наградой.

Погода
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России, в составе кото

рой выступали пятеро игроков екатеринбургской «ВИЗ- 
Синары» (Зуев, Хамадиев, Прудников, Чистополов, Ти
мошенков), в товарищеских матчах дважды уступила 
чемпионам мира бразильцам - 1:3 и 0:6. Игры проходили 
соответственно в городах Кампо-Гранде и Марешал- 
Кандиду-Рондон. Единственный мяч гостей забил нату
рализованный бразилец Сирило.

ШАШКИ. Воспитанник шашечного отделения Ураль
ской шахматной академии Владислав Степанов стал 
двукратным чемпионом мира по русским шашкам среди 

По данным Уралгидрометцентра, 23 октября 
ожидается переменная облачность, местами 
пройдёт кратковременный снег. Ветер северо- 
западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 
О... минус 5, на севере области до минус 10, днём

минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 23 октября восход Солнца - в 8.47, 
заход - в 18.35, продолжительность дня - 9.48; восход Луны - в 
15.04, заход Луны - в 21.02, начало сумерек - в 8.08, конец су
мерек - в 19.15, фаза Луны - новолуние 18.10.

юниоров 1986-1990 годов рождения.
На соревнованиях в Сочи он завоевал золотые ме

дали в турнире с классическим контролем времени и в 
быстрой игре. Только в блице наш земляк не сумел под
няться на вершину пьедестала почёта, уступив в допол
нительном матче за первое место своему товарищу по 
сборной России Василию Егорову.

В турнире участвовали представители России, Бело
руссии, Узбекистана, Казахстана и Молдавии.

Депутаты, работники Счётной палаты и аппарата Законодательно
го Собрания Свердловской области выражают глубокое соболезно
вание председателю Счётной палаты при Законодательном Собра
нии Свердловской области Измоденову Андрею Константиновичу по 
поводу смерти его отца

ИЗМОДЕНОВА
Константина Павловича.
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По горизонтали: 1. Эстрадный певец. 6. Победитель конкурса "Евровидение- 
2009” (см. фото). 9. Раздел геологии. 10. Широкое меховое женское пальто. 11. 
Русская монета. 12. Почётная известность. 15. Наставник Страдивари. 18. 
"Корнет эстрады" Александр ... . 22. Мера объёма в ряде стран. 23. Французский 
журнал для женщин. 24. Наука о законах света. 25. Проход, соединяющий 
комнаты. 26. Лиана толщиной до полуметра. 27. "...-Баба и 40 разбойников”. 28. 
Химический элемент, металл. 29. Башня при мечети. 32. Типовое жильё на 
архипелаге ГУЛАГ. 35. Игра с мишенью и дротиками. 37. Чушь несусветная. 38. 
Вклад в общее дело. 39. Класс плоских червей-паразитов. 40. Вечная спутница 
иголки. 41. Ансамбль из девяти исполнителей.
По вертикали: 1. Штраусовский бальный танец. 2. Русская мера длины. 3. Валик 
для раскатывания теста. 4. Синтетический полимер. 5. Детский писатель- 
анималист. 6. Основная деталь улья. 7. Воспитательница детей. 8. Набросок 
рисунка. 13. Горный цветок с душистым запахом. 14. Эстрадная певица. 16. 
Учение о стихотворных размерах. 17. Шофёр-извозчик. 18. Принцип 
музицирования у арабов. 19. Французский химик, Огюст .... 20. Точка небесной 
сферы. 21. Горная порода - строительный материал. 30. Травянистое растение, 
родственное батату. 31. Серебряный рубль 1654 года. 32. Триумфатор конкурса 
"Евровидение-2008" (см. фото). 33. Недовольный шум толпы. 34. "Паукообразная 
обезьяна". 35. Храм ламаитов. 36. Праздничный фейерверк.
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Делу-время
Чтобы узнать, что скрывается в выделенном столбце, нужно проделать 
несложные манипуляции: к словам в левом столбце прибавить либо ДЕЛО, 
либо ЧАС, перемешать буквы, составить из них новое слово (см. пример в 
первой строке) и вписать его в пустые клетки справа. В общем, всё просто.
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Переставьте буквы в нужном порядке и заполните сканворд
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I Фуршет в «Городке»

ответы на предыдущие задания
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