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С ДАВНИХ времён Урал воспринимался жителями нашей 
страны (в том числе самими уральцами) исключительно как 
огромная промзона. Когда Эдуард Россель в публичных вы
ступлениях заявлял, что природа области уникальна и здесь 
можно развивать серьёзный туризм, большинство людей 
воспринимало эти слова как чистой воды пиар: губернато
ру, мол, положено хвалить свой регион.

Между тем люди знающие (прежде всего туристы и учё
ные) понимали, что губернатор если и преувеличивает, то 
не сильно...

Нижнесергинский район Свердловской области, где в 
конце концов появился парк «Оленьи ручьи», вызывал ин
терес у краеведов ещё с конца позапрошлого века, когда 
здесь открыли пещеру «Дружба» (это самая большая пе
щера на территории Среднего Урала: длина ее ходов - бо
лее 500 метров).

Мысль о создании в этих местах заповедника или при
родного парка впервые была высказана 40 лет назад - ле
соводом Борисом Колесниковым и географом Василием 
Прокаевым. Идея сразу же нашла поддержку у властей об
ласти: в сентябре 1973 года обком КПСС и облисполком 
обратились к Совету Министров СССР с просьбой «рас
смотреть вопрос о создании парка в пределах Полевско- 
го, Нижнесергинского и Ревдинского лесхозов». Но тогда, 
к сожалению, на этом все и заглохло...

Дело сдвинулось с мёртвой точки только в 1999 году, 
когда правительство Свердловской области приняло ре
шение создать парк, правда, меньшей площади, чем пла
нировалось.

-Место здесь просто уникальное, - рассказал «ОГ» 
уральский эколог Николай Калинкин, который последние 
два с половиной года является директором «Оленьих ру
чьев». - Когда-то на этой территории было дно океана, 
поэтому здесь так много (около ста) пещер. Потом вода 
ушла, а сюда стали наступать ледник с севера и лесостепь 
с юга. Столкновение двух ландшафтных зон дало чрезвы
чайно разнообразный природный и растительный мир,

В парке насчитывается два десятка объектов, которые 
имеют статус памятников природы. Это скалы, пещеры, 
геологические провалы... И что очень важно: все они рас
положены очень компактно - осмотреть их можно букваль
но за день.

Десять лет назад - 29 октября 1999 года - по 
постановлению областного правительства в 
Нижнесергинском районе был создан природный 
парк «Оленьи ручьи». Благодаря его появлению,

^слова «Урал» и «туризм» встали в один ряд. ,

Надо заметить, что парку во многом повезло: и с при
родой, и с климатом, и с тем, что по соседству не воз
никло никаких крупных промышленных предприятий. Но 
ещё больше ему повезло с людьми - теми, кто боролся за 
его создание, и теми, кто работает в нём сейчас. Они не 
только настоящие природолюбы (а другие бы и не взялись 
за столь хлопотное дело), но и очень, как теперь говорят, 
креативные личности.

Чрезвычайно удачно, например, они выбрали назва
ние - «Оленьи ручьи». Сейчас даже странно представить, 
что парк мог быть просто Среднеуральским природным (а 
ведь звучало и такое предложение!).

-Оленей здесь когда-то было очень много, - поясняет 
Николай Калинкин. - Посмотрите, как окрестные места на
зываются - Ревда, Ревдель, то есть, «олень» по-вогульски. 
Кроме того, на одной из здешних скал есть изображение 
оленя, сделанное древним человеком несколько тысяч лет 
назад. Этот рисунок стал логотипом парка.

За десять лет существования «Оленьих ручьев» его ор
ганизаторы сумели решить две прямо противоположные 
задачи: сохранить природу в первозданном виде и при
внести в неё цивилизацию.

В парке, разумеется, запрещены охота и рубка леса 
(желающим развести костер, что разрешено, продаются 
дрова). Тропы посыпаны и после дождя не превращаются 
в грязное месиво, а значит, туристам нет надобности ухо
дить на обочину и вытаптывать заповедные траву и цветы.

К парку проложена хорошая дорога (на её строитель
ство область потратила 25 млн. рублей за два года), обо
рудована автостоянка, построены пропускной пункт и ад
министративный корпус. Последний, кстати, используется 
и как отель, правда, не очень вместительный - на два де
сятка гостей.

В самом парке проложены несколько пеших маршру
тов, по которым можно добраться до всех главных досто
примечательностей «Оленьих ручьев». Самый популярный 

маршрут — это так называемая тропа Бажукова, или Боль
шой круг. Протяжённость тропы - около 15 км, а продол
жительность прогулки по ней - 6-7 часов.

Менее подготовленные (или ограниченные во времени) 
посетители могут пройти по Малому кругу, который почти 
втрое короче.

Для любителей водного туризма в мае организуется 
сплав по реке Серга - от города Нижние Серги до поселка 
Аракаево.

А в планах администрации - конные маршруты и ноч
ные экскурсии...

Численность посетителей «Оленьих ручьев» в послед
нее время растет лавинообразно. В 2006 году в парке 
побывало 23 тысячи человек, в 2007 - 32 тысячи, а в про
шлом - 37 тысяч. Нынче поток туристов должен превысить 
отметку в 50 тысяч. За три года - двукратный рост!

* * *
Кроме природных памятников, есть в «Оленьих ручьях» 

и рукотворный. Это стоящий на одной из скал Ангел еди
ной надежды - бетонная статуя высотой 70 см и весом 36 
кг. Шведка Лена Эдвалл сделала семь таких скульптур, 
которые теперь установлены в самых разных частях све
та. Ангелы, по замыслу автора, как бы «обнимают планету, 
защищая её от страха и отчаяния, порождённых войнами, 
террором и природными катастрофами».

В «Оленьих ручьях» Ангел появился в сентябре 2005 
года. А спустя некоторое время парк его едва не лишил
ся: какой-то вандал отломал скульптуре голову. Работ
ники парка впали в шок. Некоторые увидели в этом не
добрый знак. Как выходить из создавшегося положения, 
никто не знал. Рассматривался даже вариант демонтажа 
памятника. Но, как написали впоследствии на одном из 
туристических сайтов: «Видать, богоугодное здесь ме
сто. Не захотел Ангел его покидать...». Через несколько 
дней оторванную голову нашли: злоумышленник не стал 
уносить ее с собой, а просто скинул вниз. Уральские 
умельцы «пришили» ее на место, и теперь Ангел опять - 
как в песне «Наутилуса» - стоит высоко-высоко, такой же 
крылатый, как был.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
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Эдуард РОССЕЛЬ:
«Антикризисная программа 

в Свердловской области 
реализуется в полном объёме»

Эдуард Россель 27 октября находился в Калининграде, где 
принял участие в заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию местного самоуправления, 
членом которого он является.

Был обсуждён вопрос о дея
тельности органов местного са
моуправления по реализации 
антикризисных мер.

Губернатор, комментируя ито
ги заседания, сказал, что пред
седатель правительства России 
Владимир Путин, выступая с 
основным докладом, потребовал 
от регионов изменить отношение 
к программам занятости, реали
зуемым в рамках правительствен
ных антикризисных мер. Особое 
внимание следует уделять пере
обучению и повышению квали
фикации работников, поддержке 
самозанятости трудоспособного 
населения и открытию собствен
ного бизнеса.

-Хочу подчеркнуть, что в 
Свердловской области испол
нительные органы активно зани
маются антикризисной работой, 
которая полностью соответству
ет государственной политике, - 
заявил губернатор. - В соответ
ствии с федеральной программой 
антикризисных мер на 2009 год у 
нас разработана своя программа 
действий, направленных на улуч
шение социально-экономической 
ситуации.

Что касается требований 
премьер-министра нашей стра
ны, то мы, как всегда, их предо
пределили.

Так, ситуацию на рынке труда 
Свердловской области удаётся 

держать под контролем. Нам уда
лось остановить рост безрабо
тицы в Свердловской области на 
отметке 87 тысяч человек. Хотя 
подсчёты предрекали нам 200 
тысяч безработных, но мы этого 
не допустили. А сегодня у нас уже 
есть более 27 тысяч вакансий - 
это в 2 раза больше, чем полгода 
назад.

Федеральная служба по труду 
и занятости выделила Свердлов
ской области очень крупную, ре
кордную сумму на создание новых 
рабочих мест - 1 миллиард 640 
миллионов рублей. Освоено уже 
более 800 миллионов. Это позво
лило создать временные рабочие 
места для 75 тысяч человек, поте
рявших прежнюю работу.

Особое внимание уделяется 
созданию рабочих мест на селе.

На 2009 год запланировано 
строительство и реконструкция 9 
ферм и комплексов, на пяти ком
плексах будет осуществляться 
строительство второй очереди. 
Ввод новых мощностей позволит 
создать дополнительно более 300 
рабочих мест.

Возрождаем нетрадиционные 
для Уральского региона отрасли 
животноводства - кроликовод
ство, овцеводство и козоводство.

Содействию занятости насе
ления способствует и закуп сель
скохозяйственной продукции у 
граждан, ведущих личное подсоб

ное хозяйство. Сегодня действует 
около 80 стационарных и пере
движных пунктов по сбору молока, 
и мы продолжаем эту сеть расши
рять. Серьёзная работа идёт и по 
организации сбыта животновод
ческой продукции. В целом уже 
310 сельских населённых пунктов 
охвачены закупом сельхозпродук
ции у населения.

Ещё одно приоритетное на
правление, о котором говорил 
Владимир Путин и которое реа
лизуется в нашей области, - это 
совершенствование рыночных 
институтов, снятие барьеров для 
предпринимательской деятель
ности.

В нашей области создана одна 
из самых развитых в России му
ниципальных инфраструктур раз
вития предпринимательства, 
включающая 40 муниципальных 
фондов, 11 информационно
консультационных центров, 4 
бизнес-инкубатора, Свердлов
ский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства и 
Свердловский венчурный фонд.

На поддержку субъектов мало
го предпринимательства в 2009 
году запланировано финансиро
вание в сумме 1,1 миллиарда ру
блей, в том числе за счёт средств 
федерального бюджета - 170 
миллионов рублей; областного 
бюджета - 250 миллионов; Сверд
ловского областного фонда под
держки малого предприниматель
ства - 700,2 миллиона рублей.

Более 6 тысяч человек в 45 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области смогли 
бесплатно принять участие в тре
нингах «Начни своё дело». Успеш
но выполнившие программу уже 
получили гранты до 300 тысяч ру
блей на финансирование старто
вых затрат.

В целом, сказал губерна
тор, антикризисная программа в 
Свердловской области реализу
ется в полном объёме и в соответ
ствии с основными приоритетами 
программы антикризисных мер 
правительства Российской Феде
рации.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Депутатские мосты 
дружбы

Свердловская область будет сотрудничать с провинциями 
Китайской Народной Республики в торгово-экономической 
и сельскохозяйственной отраслях, в туристической 
деятельности, в сфере культуры, образования, 
межпарламентских связей. Стороны готовят к подписанию ряд 
соглашений.

Об этом рассказали вчера 
журналистам председатель 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Люд
мила Бабушкина и заместитель 
председателя комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления Галина Артемьева, 
которые в составе делегации 
свердловских парламентари
ев побывали в КНР. Депутаты 
встретились с коллегами из Со
брания народных представи
телей провинции Хэйлунцзян 
в рамках межпарламентского 
сотрудничества, которое нача
лось в 2005 году. Тогда стороны 
договорились об обмене опы
том в законотворчестве и по
следовательно работают в этом 
направлении. Очередной этап 
- встреча с парламентариями 
Харбина. Для подписания до
говора китайские коллеги на
мерены приехать на Урал.

Поездка оказалась успеш
ной и в том смысле, что ураль
ские депутаты увидели много 
такого, что, по их мнению, не
обходимо перенять у китайцев. 
Например, их массовое увле
чение физкультурой и спортом 
и стремление к здоровому об
разу жизни.

-Мы побывали в обычной об
щеобразовательной школе, там 
физической подготовке учени
ков уделяется не менее полуто
ра часов в день, - поделилась 
впечатлениями Людмила Ба
бушкина. -Видно, что детям это 
нравится и помогает усваивать 
знания.

-Наш коллега-депутат Сер
гей Чепиков очень интересо
вался развитием физкультуры 

и спорта в Китае, - рассказала 
Галина Артемьева. - Мы заста
ли школьников прямо на уроке, 
и было интересно наблюдать, 
как несколько классов одно
временно занимаются на пло
щадке. И никто не отлынивает, 
потому что урок проходит в 
игровой форме и каждый уче
ник полностью занят игрой.

Сильное впечатление на 
уральских депутатов произвели 
спортивные площадки в жилых 
районах, предназначенные для 
занятий физкультурой в любом 
возрасте, массовых занятий Ц 
физкультурой на городских Ц 
площадях. Государственная по- Ц 
литика в вопросах воспитания Ц 
здоровой и трудоспособной на- И 
ции даёт свои плоды.

В ходе межпарламентских J 
переговоров стало понятно, что i 
Средний Урал очень интересен j 
для китайских инвесторов.Сто- | 
ит вспомнить о том, что весной | 
этого года Банк развития Китая i 
подписал договор с правитель- 1 
ством Свердловской области | 
о выделении кредита в один j 
миллиард долларов на реали- і 
зацию совместных проектов, j 
Сейчас о своём желании рабо- и 
тать с уральцами заявили круп- Ц 
ные китайские торговые сети, Ц 
Многое определится с приез- Ц 
дом парламентской делегации И 
Харбина на Урал, а наши депу- I 
тэты зондируют почву в других й 
провинциях Китая с тем, чтобы И 
развивать сотрудничество во Е 
всех интересующих нас сфе- И 
рах.

Анатолий ГОРЛОВ. | 
НА СНИМКЕ: на встрече с I 

журналистами.
Фото автора. |

ОБРАЩЕНИЕ
к межрегиональным и региональным общественным 

объединениям Уральского федерального округа
Рабочая группа по подготовке и проведению Конференции межрегиональных и региональных обще

ственных объединений Уральского федерального округа по выборам кандидатов в члены Общественной 
палаты Российской Федерации, образованная по инициативе членов Общественной палаты Российской 
Федерации нового состава, утверждённых Указом Президента РФ от 23 сентября 2009 года № 1070 «Об 
утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации», информирует:

В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос
сийской Федерации» и Регламентом Общественной палаты РФ окружная Конференция межрегиональных 
и региональных общественных объединений Уральского федерального округа по выборам кандидатов в 
члены Общественной палаты Российской Федерации состоится 13 ноября 2009 г. в г. Екатеринбурге.

Конференция пройдёт по адресу: ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет, 
«Царский зал».

Начало в 12.00.
Документы, необходимые для участия в окружной конференции, размещены на официальном сайте Об

щественной палаты Российской Федерации www.oprf.ru
Справки потел.: (343)251-70-38, 251-70-37.
E-mail: soo-urfo@yandex.ru

Рабочая группа по подготовке и проведению Конференции межрегиональных 
и региональных общественных объединений Уральского федерального округа 

________________ по выборам кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.,

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

Праздник 
в дружеском кругу

Сегодня день рождения 
крупнейшей молодёжной 
организации в истории 
нашей страны:
Всесоюзному ленинскому 
коммунистическому союзу 
молодёжи исполняется 91 год.

Как сообщили в обкоме Рос
сийского союза молодёжи, на
кануне ветераны комсомола 60- 
70-х годов провели субботник 
на Широкореченском кладбище 
и возложили цветы к памятнику 
комсомольцам Урала на Воз
несенской горке. А сегодня в 
Камерном театре музея писате
лей Урала пройдёт презентация

книги воспоминаний об Андрее 
Королёве, человеке, который 
последним в графе «место ра
боты» писал - «Первый секре
тарь Свердловского обкома 
ВЛКСМ». Вечером во Дворце 
молодёжи состоится тради
ционная встреча работников 
молодёжных организаций всех 
поколений. И пусть она будет 
не такой помпезной, как в про
шлом, юбилейном году, главное 
для участников - увидеть друзей 
юности и пообщаться с едино
мышленниками.

Юлия ВИШНЯКОВА.

http://www.oprf.ru
mailto:soo-urfo@yandex.ru
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ЗАСЕДАНИЕ антикризисной комиссии 
Свердловской области по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя провёл 
в среду, 28 октября, председатель 
областного правительства Виктор 
КОКШАРОВ.

В мероприятии участвовали члены ко
миссии, в частности, руководитель адми
нистрации губернатора Александр Левин, 
министры, руководители территориаль
ных органов федеральных ведомств, главы 
управленческих округов.

Десятое с начала года заседание глава 
кабинета министров открыл докладом, в ко
тором подвёл промежуточные итоги испол
нения поручений председателя комиссии - 
губернатора Эдуарда Росселя.

Начал Виктор Кокшаров со статистики. 
За отчётный период комиссия рассмотрела 
более 20 вопросов, заслушала всех управ
ляющих округами и глав отдельных муни
ципалитетов. Участниками заседания были 
руководители семи филиалов крупных фи
нансовых учреждений.

-И всегда Эдуард Эргартович находил 
действенные решения проблем, - резюми
ровал премьер.

Далее Виктор Кокшаров проанализиро
вал качество исполнения поручений губер
натора по отраслевому принципу. Остано
вился Виктор Анатольевич на ситуации в 
жилищно-коммунальном и сельском хозяй
стве, в сфере занятости и муниципального

Областная
Газета 

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Действенные решения - 
хороший результат

управления, энергетике, финансовом сек
торе.

Отдельно премьер-министр высказался 
о проблеме задолженности по заработной 
плате - этого вопроса коснулся в беседе с 
Эдуардом Росселем Президент РФ Дми
трий Медведев во время визита в Сверд
ловскую область летом этого года.

-Нам удалось взять под полный контроль 
в Свердловской области своевременную и 
полную выплату заработной платы, - ска
зал Виктор Кокшаров. - В январе текущего 
года сумма задолженности составляла 202 
миллиона рублей, к настоящему времени 
она уменьшилась вполовину и продолжает 
сокращаться.

Большой победой, по словам главы пра
вительства, можно считать стабилизацию 
на самом проблемном в этом отношении 
предприятии «Автомобили и моторы Урала» 
(«АМУР»): там регулярно теперь выплачива
ют текущую зарплату, энергично гасят дол
ги, постепенно загружают производствен
ные мощности.

Также одним из вопросов, которые при 
личной встрече летом обсудили глава госу
дарства и глава Свердловской области, было 
развитие предпринимательства, стимулиро
вание занятости, так что подвели предвари
тельные итоги и этой деятельности.

Как неоднократно сообщала «Областная 
газета», в Свердловской области по инициа
тиве Эдуарда Росселя действуют специаль
ные программы, одна из которых - тренинг 
«Начни своё дело». Это самый масштабный 
в стране проект такого рода (в текущем году 
пять тысяч человек по всей области освоят 
азы бизнеса), и не случайно он получил под
держку из федерального бюджета в разме
ре 104 миллиона рублей.

Областной фонд поддержки малого 
предпринимательства с начала года не раз 
был отмечен в профессиональной среде 
как наиболее эффективный региональный 
институт развития. Как доложил его испол
нительный директор Андрей Часовских, на 
один «областной» рубль, доверенный этому 
фонду, удаётся привлечь 12 рублей 50 копе
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ек из федерального бюджета и банковского 
сектора.

Важно также и то, что в Свердловской 
области региональный фонд большое вни
мание уделяет развитию малого бизнеса 
в реальном секторе экономики, а, напри
мер, малые и средние предприниматели- 
сельхозпроизводители и переработчики в 
общей структуре поддержки составляют 37 
процентов от общего количества.

-Губернатор точно сформулировал зада
чу в этой сфере, и исполнительные органы 
власти и отраслевое сообщество немедлен
но откликнулись, - сказал президент Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области Анатолий Филиппенков. - В итоге, 
к концу текущего года, такого сложного для 
экономики, у нас каждый третий свердлов
чанин занят предпринимательством.

Вместе с тем, бизнесмены испытывают 
ещё немало трудностей, и в проект решения 
штаба внесли несколько предложений, в 
частности, по снижению административных 
барьеров.

-Предпринимательство - мощный рычаг 
подъёма региональной экономики, инстру
мент сохранения социальной стабильности, 
- подвёл итоги заседания Виктор Кокшаров. 
- Мы и впредь будем содействовать разви
тию этого сектора - такова позиция губер
натора Эдуарда Росселя, его поручение 
всем ветвям власти.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА 131-м километре трассы 
«Екатеринбург - Пермь» у ворот 
трассового пункта «Киселёвка», 
официально открыв его, красную 
ленточку вместе с Виктором Ана
тольевичем разрезали министр 
здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин и гла
ва Нижнесергинского района Ва
лерий Еремеев.

Задача трассовой службы - 
оказание своевременной и ква
лифицированной помощи по
страдавшим в дорожных авариях. 
На Среднем Урале реализуется 
целевая программа «Спасение 
жизни людей и защита их здоро
вья при чрезвычайных ситуациях», 
в рамках которой до конца 2010 
года планируется открыть 27 пун
ктов медицины катастроф.

- Несмотря на финансовые 
трудности, мы не остановим эту 
программу. На федеральных 
трассах, пересекающих область, 
сейчас работают 11 таких пунктов. 
В течение двух лет спасатели по
могли уже более 1100 участникам 
дорожно-транспортных проис
шествий, - подчеркнул Виктор 
Кокшаров. - И работники «Кисе- 
лёвки» уже успели спасти более 
70 человек.

На территории трассового 
пункта разместились модульные 
вагончики, скромные на вид, но 
оснащённые по последнему сло
ву медицинской техники. В ангаре 
- санитарный реанимобиль, его 
«начинка» позволяет проводить 
множество процедур: от наложе
ния шины до реанимации. Побли
зости - вертолётная площадка. «Я 
верю, что идеи территориального 
Центра медицины катастроф бу
дут реализованы до конца. И на 
трассовых пунктах появятся вер
толёты», - сказал министр здра
воохранения Владимир Климин.

Радиус обслуживания трас
сового пункта - 30 километров. 
В круглосуточном режиме здесь 
дежурят бригады фельдшеров и 
водителей.

-Наши люди прошли необходи-

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Несмотря 
на финансовые

трудности...
Во вторник председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров совершил рабочую поездку по
Нижнесергинскому муниципальному району, где состоялось

\открытие сразу нескольких социально значимых объектов.

мое обучение и имеют статус спа
сателей. В России такой подход 
применяется впервые, - объяс
нила заместитель директора тер
риториального Центра медицины 
катастроф Свердловской области 
Людмила Рогожина. - Есть поня
тие «золотой час», когда речь идёт 
о жизни или смерти. Когда на ДТП 
приезжает обычная «скорая по
мощь», а пострадавшая машина 
горит, или пассажиры зажаты в 
салоне, случается, что люди гиб
нут на глазах у медиков. Поэтому 
мы и решили давать работникам 
соответствующую подготовку. В 
наших автомобилях есть отсеки 
со спасательным оборудованием. 
При необходимости спасатели 
могут применить его и сразу при
ступить к оказанию медицинской 
помощи.

Мимо трассового пункта едут 
машины. У кого-то из водителей 
болит голова или колет сердце, 
кто-то просто устал. Теперь че
ловек может обратиться к специ
алистам. Ему измерят давление, 
сделают кардиограмму, поставят 
укол. Он может отдохнуть в палате- 
вагончике. «Если кому-то плохо, 
обращайтесь в любое время. Наши 
двери открыты для всех», - заяви
ла старший фельдшер «Киселёв- 
ки» Валентина Швецова.

Кстати, недавно здесь спасли 
мужчину от инфаркта. А в таком 
же пункте около Талицы дежурная 
бригада принимала роды.

Выезжают спасатели и на зов 
жителей близлежащих населён
ных пунктов.

- Несколько дней назад мой 
сосед серьёзно повредил руку. 
«Скорой помощи» у нас нет. Но 
в считанные минуты приехали 
работники трассовой медици
ны - замечательные, отзывчивые 
люди. Считаю, нам повезло, ведь 
трассовый пункт всего в двух ки
лометрах от нас, - сказала жи
тельница деревни Киселёвка 
Маргарита Викторовна.

В тот же день в городе Ниж
ние Серги состоялось открытие 
двух газовых котельных. По этому 
поводу около одной из них люди 
собрались на праздничный ми
тинг. В нём участвовали не только 
взрослые, но и ребята из школы 
№6.

-Надеемся, что мы больше не 
будем в морозные дни отменять 
занятия. А родители не будут по
купать детям в качестве второй 
обуви валенки. Сейчас ученики 
сидят на уроках в лёгкой одежде. 
О таком мы даже не мечтали, - 
сказала учитель русского языка и 
литературы Галина Лупенчук. Она

поблагодарила руководство обла
сти и района за то, что программа 
газификации коснулась и Нижних 
Серёг.

Виктор Кокшаров поздравил 
жителей муниципального обра
зования с открытием новых ко
тельных и поблагодарил работ
ников Уралсевергаза - именно 
они занимаются газификацией 
района и строительством котель
ных. В ближайшее время в райо
не построят ещё три подобных 
объекта.

-А всего в Свердловской обла
сти мы планируем построить 233 
котельные и 24 миниэлектростан
ции, - добавил он.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: открытие ко

тельной - это праздник; крас
ная ленточка перерезана; в 
недалёком будущем здесь по
явится вертолёт; Виктор Кок
шаров знакомится с трассовым 
пунктом.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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—Мы понимаем, что обязаны, 
прежде всего, выполнять соци
альную миссию по поддержке 
сельских жителей. За всю при
обретённую продукцию распла
чиваемся всегда сразу же. Тем 
самым становимся источником 
«живых денег» для многих дере
вень, — говорит председатель 
совета Сысертского райпо Лео
нид Заспанов.

По его словам, в этом году 
подразделения Сысертского 
райпо закупили у населения ово
щей на два миллиона рублей, а 
картофеля — на пятьсот тысяч. 
Большую часть этой продукции 
используют для приготовления 
блюд повара столовых, принад
лежащих райпо. Между прочим, 
в системе райпо действуют 24 
столовые, значительная часть из 
которых обслуживает сельские 
школы и детские садики.

—У нас сложился постоянный 
круг владельцев личных подсоб
ных хозяйств, которые поставля
ют овощи и мясо. В основном это 
жители Патрушей, Бобровского, 
Бородулино, Арамили, Большо
го Истока, — рассказывает зав- 
производством столовой номер 
один Сысертского райпо Надеж
да Сурина.

По её словам, через систему 
потребительских обществ наи
более охотно реализуют свой 
товар пенсионеры, которым 
трудно выехать в Екатеринбург 
для продажи овощей.

—Часто бывает, что прихо
дит бабушка и просит «У меня 
осталось тридцать килограммов 
морковки. Хранить негде. При
мите их, пожалуйста». Мы в таких 
случаях всегда стараемся идти 
навстречу, — говорит Надежда 
Сурина.

В среднем за месяц одна 
столовая покупает продукты у 
десяти-пятнадцати сельских жи
телей. Следовательно, только 
объекты общепита, входящие в 
систему Сысертского райпо, за 
год помогают решить проблему 
со сбытом овощей нескольким 
тысячам владельцев частных 
подворий.

Тридцать продуктовых мага
зинов, принадлежащих потреби
тельскому обществу, тоже игра
ют заметную роль в сельской 
жизни, особенно когда речь идёт 
о небольших деревнях. Через 
них продаются ароматные бу
ханки и булочки к чаю. Их выпе
кают в печах двух хлебозаводов, 
действующих в системе Сысерт
ского райпо.

—Есть деревни, куда мы зи
мой привозим всего пять-восемь

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

И дольше века 
длится торг 

На селе с этим успешно справляется потребительская кооперация

буханок. Конечно, нам это не
выгодно, но свежий хлеб нужен 
везде, — объясняет Леонид За
спанов.

По словам директора ООО 
«Арамильский хлебозавод Сы
сертского райпо» Любови Сы- 
сковой, на возглавляемом ею 
предприятии в сутки пекут четы
ре тонны хлеба и пятьсот кило
граммов булочек. Причём здесь 
принципиально не используют 
никаких новомодных улучшите- 
лей и разрыхлителей — предпо
читают проверенные временем 
рецепты дрожжевого теста.

Из-за этого приходится мно
го внимания уделять качеству 
муки. Несмотря на значитель
ное число мукомольных пред
приятий, найти по настоящему 
хорошее сырьё для хлебозавода 
очень непросто. Порой прихо
дится везти муку из Оренбурга, 
Омска или Тюмени. В этом году, 
правда, удалось найти источник 
качественного сырья поблизо
сти — в Белоярском городском 
округе.

—То, что мы никакой ино
странной химии не признаём, 
вовсе не значит, будто из года в 
год выпекаем одно и то же. Нет, 
мы постоянно осваиваем новые 
виды изделий, нашу продукцию 
не раз отмечали на всевозмож

ИСТОРИЯ потребительской 
кооперации на Урале 
насчитывает уже 140 
лет. Созданная ещё 
при царе, она успешно 
пережила семьдесят лет 
строительства социализма, 
да и с сегодняшними 
экономическими 
потрясениями справляется 
неплохо.
Секрет долголетия прост 
— такие предприятия очень 
нужны людям. Можно сказать, 
что Сысертское районное 
потребительское общество 
кормит крестьян и в прямом, 
и переносном смыслах 
этого слова. Во-первых, ему 
принадлежит сеть продуктовых 
магазинов и столовых, 
расположенных по большей 
части в небольших деревнях. 
Во-вторых, подразделения 
райпо закупают у владельцев 
личных подсобных хозяйств 
овощи и мясо.

ных конкурсах хлебопёков, — 
гордится Любовь Сыскова.

Хотя на Арамильском хле
бозаводе почти нет новой тех
ники, за работой в его цехах 
приятно наблюдать. Тестовод 
Александра Николаева вместе 
с мастером-бригадиром смены 
Еленой Дербышевой чародей
ствуют над чанами с тестом. 
Рядом кондитер Елена Василье
ва и пекарь Наталья Васькова с 
помощью известных только им 
кулинарных хитростей добива
ются, чтобы у выпекаемых в печи 
булочек появилась идеальная 
золотистая корочка.

Полюбуешься на такую карти
ну и ловишь себя на мысли: «Мо
жет, и не стоит отказываться от 
старых, проверенных временем 
технологий. Если изготовленный 
по ним хлеб нравился нашим 
предкам, значит, и нас он всегда 
обрадует за обеденным столом».

Между прочим, сфера дея
тельности Сысертского райпо не 
ограничивается только хлебоза
водами, сельскими столовыми и 
магазинами: при райпо действу
ет сертифицированная бойня со 
сравнительно небольшими рас
ценками за услуги. Забой одной 
головы скота там стоит всего 
600-800 рублей. Причём на мясо 
выдается полный пакет доку

ментов, с которым свинину или 
говядину можно везти в любой 
регион.

Как рассказал Леонид За
спанов, выгодность такой услуги 
уже оценили местные жители. 
Количество забиваемого скота 
увеличивается с каждым годом. 
Например, за девять месяцев 
2009 года эта цифра достигла 
320 голов, что практически рав
но итогу прошлого года.

К сожалению, нынешний год 
оказался неудачным по части за
готовки дикоросов. Здесь пом
нят времена, когда количество 
сданных населением грибов и 
ягод исчислялось тоннами, сей
час же этот поток даров природы 
почти иссяк. Возникает резон
ный вопрос: неужели оскудели 
уральские леса?

—Нет, грибы и ягоды населе
ние собирает не менее активно, 
чем в прошлые годы. Но сель
ские жители теперь предпочи
тают продавать свои дикоросы 
напрямую горожанам. Конечно, 
зачем везти грибы к нам в райпо, 
если на любой автотрассе ека
теринбуржцы купят их по тыся
че рублей за ведро, — поясняет 
Леонид Заспанов.

Когда в конкуренции за лес
ные дары сошлись, с одной 
стороны город-миллионник, а с 

другой — потребительское об
щество со скромным бюджетом, 
ясно, что победа достанется Ека
теринбургу. Однако в Сысерт- 
ском райпо не спешат унывать.

—Да, нормальный доход по
лучаем пять месяцев в году, ког
да идёт сезон заготовки овощей. 
Но мы и не ставим перед собой 
задачу добиться многомилли
онной прибыли. Главное — со
хранить свой коллектив и помочь 
сельским жителям, — считает 
Леонид Заспанов.

Несмотря на экономический 
кризис, в организациях систе
мы райпо не ожидается никаких 
кадровых сокращений, да и зар
плату здесь урезать не собира
ются (сегодня её средний раз
мер 11 тысяч рублей). Наоборот, 
работники потребительского 
общества продолжают газифи
кацию и реконструкцию сво
их предприятий. На эти цели в 
нынешнем году израсходовали 
около двух миллионов рублей. 
До конца года планируют уста
новить на Арамильском хлебоза
воде новые печи из Швейцарии. 
Причём в райпо вся модерни
зация ведётся исключительно 
за счёт собственных оборотных 
средств, без банковских креди
тов.

Предвижу возражения скеп
тиков: «Зачем развивать систе
му, созданную более сотни лет 
назад, может, лучше что-нибудь 
новое придумать?». Однако опыт 
соседних регионов, где потреб
союзы давно распались, пока
зывает, что без таких организа
ций на селе возникает вакуум, 
который практически нечем за
полнить. Да и сложно придумать 
иную структуру, так же идеально 
сочетающую интересы продавца 
и покупателя на селе. Ведь биз
несмен, помешанный на сверх
доходах, не повезёт в сельмаг 
пять-шесть буханок. Ему это не 
выгодно. А райпо из года в год 
справляется с такой миссией.

Пускай потребительская коо
перация не приносит особой 
прибыли, но зато она даёт дере
венским жителям хоть какую-то 
уверенность в завтрашнем дне. 
Им важно знать, что потребсою- 
зовские магазинчики в неболь
ших деревнях будут работать вне 
зависимости от капризов рыноч
ной конъюнктуры, а столовые из 
структуры того же райпо продол
жат покупать овощи у стариков, 
не готовых к тяготам торговли на 
городских рынках.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: тестовод 

Александра Николаева кол
дует над будущей буханкой; 
Надежда Сурина; Леонид За
спанов гордится множеством 
грамот, завоёванных ара- 
мильскими хлебопёками.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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2 ноября — 8 ноября
Наше кино: когда уйдём 

со школьного двора···
Всем, кто любит КИНО! Настоящее, наше, «советское»! 
Проверенное разными поколениями зрителей и не потерявшее 
своей актуальности! Специально для ВАС телекомпания ОТВ 
начинает КИНОПОКАЗ лучших советских фильмов — легендарный 
продукт «МОСФИЛЬМА», кино, которое можно пересматривать 
снова и снова! Теперь каждые выходные — в субботу и 
воскресенье, в 18.00 только на ОТВ - любимые фильмы с участием
ярких звезд советского кино.

Первый киносеанс состоится в 
День народного единства — в среду 
4 ноября в 21.00 смотрите художе
ственный фильм «Розыгрыш». Имен
но в этой картине впервые снялся 
теперь уже известный и любимый 
актёр Дмитрий Харатьян.

По сюжету, действие разворачи
вается в обычной советской школе. 
Началось всё с шутки лидера класса 
Олега Комаровского — он подго
ворил одноклассников наврать учи
тельнице математики, что она якобы 
не предупреждала о контрольной 
работе. В итоге обман раскрылся, 
и Комаровский схлопотал единицу. 
Выдала правду скромная ученица по 
фамилии Петрова, которую в классе 
дразнили «юродивой». Она чест
но предупредила заранее, что если 
её спросят, было ли сказано о кон
трольной, она честно скажет. Что и 
произошло. В это же время в клас
се появляется новый ученик, Игорь 
Грушко (Дмитрий Харатьян). У него 
проблемы с семьёй, и живёт он с тёт
кой. Но у него есть талант — он пи
шет песни, и мечтает набрать группу 
музыкантов. Что он и делает, несмо
тря на препятствия. Комаровский по
нимает, что его позиции лидера был 
нанесён урон, и пытается выправить 
положение. Но весь конфликт филь
ма основан на разности жизненных 
ценностей. Для Игоря это — правда, 
честность, возможность заниматься 
творчеством, нести в этот мир сча
стье. Он, конечно, не формулировал 
это так, но занимался именно этим. 
Стоит только послушать его песню 
«Бабочки». Для Олега же главное — 
достижение цели. Любыми способа
ми. Не зря ему говорит отец — «Ты 
к своей цели идёшь — как мостки 
через болото перебрасываешь. Ну, 
добежишь ты до своей цели раньше 
всех и что? Скучно не станет?».

Картину зрители встретили очень 

тепло, а песня Александра Флярков
ского «Когда уйдём со школьного 
двора» стала популярной. Харатьян 
в одно мгновение обрёл всесоюз
ную известность, многочисленные 
поклонницы присылали ему мешки 
писем — всё это вполне могло вскру
жить голову. К счастью, этого не 
произошло.

Дмитрий признаётся: «Наверное, 
Господь уберёг от искушения. Види
мо, помогла трезвая оценка своего 
места в жизни. Голова, конечно, кру
жилась от успеха, но осталась же на 
месте. Искушение славой, успехом, 
властью, богатством - одно из самых 
серьёзных испытаний для человека. 
Действительно, я в 17 лет проснулся 
знаменитым. И до сих пор не могу 
понять, как я прошёл через это иску
шение и сумел сохраниться. Просто 
чудом... Столько людей ломалось, 
особенно в раннем возрасте, когда 
человек ещё такой слабый...».

В школе Харатьян и не помышлял 
об актёрской карьере. Как и многие 
мальчишки, он увлекался спортом 
- гонял в хоккей и футбол. Другим 
увлечением была музыка. Дмитрий 
неплохо играл на гитаре, да и к тому 
же у него рано обнаружились не
заурядные вокальные данные. Это 
позволило ему стать руководителем 
вокально-инструментального ансам
бля «Аргонавты» в пионерском лаге
ре «Метеор» под Москвой, где он от
дыхал с 3 по 10 класс. Вот так вместе 
с гитарой Дмитрий и попал в кино... 
И как это часто бывает, попал, благо
даря стечению обстоятельств. Когда 
он учился в десятом классе, одна зна
комая девочка Галя (мечтавшая стать 
актрисой) позвала его вместе с собой 
на пробы на киностудию. Так получи
лось, что ей не досталось и эпизода, а 
Харатьяна режиссёр Владимир Мень
шов выбрал среди нескольких тысяч 
претендентов, доверив ему главную

Г«ѴС·? ТТШ-Г:

роль — романтического мальчика с 
гитарой Игоря Грушко.

Примечательно, что «Розы
грыш», вышедший на экран в 1976 
году XX века, получил продолже
ние в XXI веке - в 2008 году по этому 
фильму был снят ремейк, где Хара
тьян сыграл роль отца Олега Кома
ровского.

Дмитрий Харатьян о ремейке:
- Я считаю, что очень важно вновь 

обратиться к теме молодёжи, ведь 
каждое новое поколение задает во
просы, на которые в некотором смыс
ле отвечает этот фильм. В ремейке 
нет прямых цитат из фильма Меньшо
ва, невозможно войти дважды в одну 

и ту же реку. «Продолжение» воз
никает на почве актуальности темы. 
А она тут - переход подрастающего 
поколения во взрослую жизнь. Это 
самый важный жизненный этап, ког
да человек находится между детской 
и взрослой жизнью. Выпускной класс 
в жизни человека рубежный. Чтобы 
донести молодёжные проблемы, их 
надо чувствовать. Когда мы снима
лись в первом «Розыгрыше», то не 
были профессионалами. Мы не игра
ли, а просто жили в предлагаемых 
обстоятельствах. Я тогда учился в 9-м 
классе. Ассоциации, которые воз
никли с первым фильмом, позитивны, 
а могло быть и наоборот. Режиссёр

Меньшов подарил мне жизнь в про
фессии. Я очень хочу, чтобы новый 
фильм дошёл до зрителей, до моло
дёжи. Сегодня проблемы, стоящие 
перед нею, более актуальны, чем 30 
лет назад.

С СМОТРИТЕ 4 НОЯБРЯ Л 
В 21:00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ФИЛЬМ «РОЗЫГРЫШ», 
СССР, 1976 год. 

Режиссёр: Владимир Меньшов 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Евгения Ханаева, Наталья 

Фатеева, Зиновий Гердт, Гарри 
Бардин, Андрей Гусев, Наталья 

Вавилова, Дина Германова.

Программа

Ай·

настроение
приглашает 

к экранам ребят!

.. Р%а и ш

Цифровое ТВ в Вашем АВТО
при покупке в ноябре 

цифровое тв для дома 
-в ПОДАРОК!

ро-зоо-ооо-з
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 Т/с «Детективы»
13.00 Участок
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

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

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

09.10 Т/с «Ликвидация»
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 Мелодрама «НЕ-

ОКОНЧЕННЫЙ урок»
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
17.00 Вести

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.00 Жди меня
20.00 Триллер «ТИХАЯ СЕ

МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 1 с.

21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 От охотника до жерт

вы. Урмас Отт
23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила
01.45 Боевик «ТРУДНАЯ

МИШЕНЬ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ТРУДНАЯ

МИШЕНЬ». Окончание
03.20 Триллер «ПОХИЩЕ

НИЕ»

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 «Ликвидация»
22.45 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
23.45 Вести+
00.05 Комедия «УБИЙСТВО 

В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ»
01.45 Остросюжетный 

фильм «ДЮБА-ДЮБА»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

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

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Хранитель»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Честный понедельник
23.15 Сегодня
23.35 Коллекция глупостей

Максима Кононенко
00.10 Школа злословия.

Петр Поспелов
01.00 Футбольная ночь
01.35 Комедия «ЗАЩИТА»
04.10 Триллер «ШОССЕ

84»

КМ^РА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Драма «ОКАМЕНЕВ

ШИЙ ЛЕС»
12.00 Линия жизни. Вла

дислав Третьяк
12.50 Мой Эрмитаж
13.20 Спектакль «Медная 

бабушка»
15.15 Д/ф «Собор в Страс

бурге»
15.30 Новости
15.35 Николай Пеньков в 

программе «Я помню старый 
дом»

16.00 М/ф «Удивительные 
приключения Хомы»

16.30 Т/с «Девочка из оке
ана»

16.55 Д/с «Все о живот
ных». «Лангуры»

17.20 Д/ф «Денежные ре
формы в России. От Глинской

[■Ці]
06.00 С добрым утром, 

земляки!
07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Информационно- 

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Александр Ефимов, актер
09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

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

Климиной
11.20 Автоспорт. «Форму

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

08.45 Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25, 20.55

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

до Канкрина»
17.50 Д/ф «Сандро Ботти

челли»
18.00 В главной роли
18.20 «Блокнот». Музы

кальный еженедельник
18.45 Достояние республи

ки. ВГИК. Москва
19.00 Документальная 

история. «Михаил Бахтин: 
человек из «Большого вре
мени»

19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Людмила Макарова
20.20 Д/ф «Затерянный

храм богов»
21.15 Острова. Глеб Пан

филов
22.00 Д/с «От Адама до 

атома»
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Концерт «Crescendo»
02.40 Д/ф «Текила - элик

сир настоящих мачо»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Вглубь Земли, 

вглубь времен»
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 Д/с «Вглубь Земли, 

вглубь времен»
02.00 Ровно 8
03.00 Детки в клетке
03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
04.00 Телевыставка

ла -1»
12.40 Хоккей. КХЛ. От

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

14.50 Вести-спорт
15.00 Страна спортивная
15.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Ита
лия - Уругвай

17.35 Футбол. Премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара)

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре-

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)

22.55 Вести-спорт
23.15 Неделя спорта
00.20 Бокс. Энцо Маккари- 

нелли против Ола Афолаби
01.10 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «КРЕПОСТЬ»
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 «Смотрите, как

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 География духа
11.30 Растем вместе
12.00 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Остросюжетный 

фильм «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
15.30 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 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»

01.45 Вести-спорт
01.55 Летопись спорта
02.30 Дзюдо. Чемпионат

России
03.45 Баскетбол. Единая

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

05.20 Мини-футбол. Чем
пионат России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - ЦСКА

06.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. Ита
лия - Уругвай

можно быть съеденным за
живо»

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 «Смотрите, как

можно быть съеденным за
живо»

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Иерихон. Город 

обреченных»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых

мультфильмов
17.30 Д/ф «Гиганты Буд

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Андрей Дементьев. 
Александра Пахмутова»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «ЯМА-

КАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Ценные новости
00.00 Цена дня
00.05 Т/с «Талисман люб

ви»
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

ленькая ведьма»
16.00 Хочу верить
16.30 Т/с «Папины дочки»
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 Приключенческий 

фильм «ДЕТИ ШПИОНОВ»
23.40 б 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»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.00 - «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (Россия, 2008). Ре

жиссер: Матвей Живов. В ролях: Екатерина Климова, Светлана 
Ходченкова, Анатолий Белый, Яна Есипович, Владимир Сквор
цов, Карэн Бадалов. Две молодые семейные пары, Мария с 
Глебом и Инесса с Олегом, живут по соседству в элитном под
московном поселке. Глеб и Олег работают в крупной произво
дящей компании, а Мария и Инесса целыми днями занимаются 
домашними делами. Казалось бы, ничто не может омрачить их 
тихую семейную жизнь. Но однажды в доме Инессы и Олега по
является новая прислуга - странная девушка по имени Нюра.

«РОССИЯ»
00.05 - Дэниэл Стерн и Джеймс Каан в фильме «УБИЙСТВО 

В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ» (США, 2001 г.). Режиссер: Джейсон 
Блум. В ролях: Патриция Ричардсон, Лэйси Кол, Шерри Стринг
филд, Ларри Рис, Энди Майтон, Шоун Джонстон. Где-то на 
бескрайних просторах Канзаса расположен обдуваемый всеми 
ветрами мотель с гордым названием «Центр Америки». Посто-

Телеанонс
яльцы редко осчастливливают своими визитами этот одинокий 
приют усталого путника. А посему содержателю мотеля, Фрэнку 
Джэйкобсу, приходится трудно. И не только из-за того, что дела 
идут неважно, но и потому, что Джэйкобсу очень не повезло с 
женой. Эта несносная женщина без конца «пилит» и унижает не
счастного Фрэнка. И жил бы он в тоске и бесправии, если бы не 
повстречалась ему на пути настоящая роковая женщина.

После этой фатальной встречи унылая жизнь владельца мо
теля невообразимо изменится. В течение последующих несколь
ких дней герой переживет абсолютно невероятные приключе
ния: жену владельца «Центра Америки» пристрелят, роковая 
женщина тоже отправится на тот свет, а самого Фрэнка заживо 
закопают, одновременно подарив шанс осуществить его завет
ную мечту!..

«НТВ»
01.35 - «ЗАЩИТА» (США, 1991). Режиссер: Альберт 

Брукс. В ролях: Альберт Брукс, Мэрил Стрип, Рип Торн, Ли 
Грант, Бак Генри. Мы никогда не сможем узнать, как же вы

глядит жизнь после смерти и есть ли она вообще. Дэниел Мил
лер и не задумывался об этом, катаясь на своем новом БМВ, 
но он не заметил автобуса и у него появилась возможность 
узнать, что там после смерти. Попав на небо он оказался в 
Судном городе, это и не ад и не рай, здесь анализируя про
житую жизнь судьи решают: отправить усопшего обратно на 
землю, что бы он мог прожить еще одну жизнь или пропустить 
его в «рай». Что же является основой для того, чтобы жизнь 
была сочтена не напрасной, и человек смог вкусить неземно
го вечного блаженства? На заседании суда, как в кинозале, 
демонстрируются отрывки из жизни. И Дэниелу, как и другим 
покойникам, приходится увидеть себя на экране. Интересное 
зрелище. Детские и взрослые страхи в критических ситуаци
ях, комплексы, малодушие, боязнь быть самим собой, - все 
становится предметом тщательного изучения. Здесь, в Судном 
городе, Дэниел знакомится с Джулией, она тоже ждет реше
ния суда о своей дальнейшей судьбе. Дэниел влюбляется в 
Джулию и хочет быть с ней всегда, но...
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ЕШ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

1главног
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о

главном
08.35 Исторические хрони-

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

каждый час
09.00 Служба вакансии

Урала 
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 -

Звездные истории. Первое

жад
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов Филиппа

Бледного
12.50 Мультипас: Губка

Боб
13.15 20 самых богатых

голливудских парочек
14.05 News блок weekly
14.35 Детектор правды
15.15 MIV.ru
15.35 Русская десятка
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Телепорт
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Вуз news
18.30 Реактивные клоуны

■ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Детектив «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.05 Киноповесть «И ТЫ 

УВИДИШЬ НЕБО»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Где спрятаны деньги?»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Холостяк на выданье»
16.25 Д/ф «Тайна Тадж- 

Махала»
17.30 События

t
41 1

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Неделя без галстука
07.30 Сказка «ГОСПОЖА

МЕТЕЛИЦА»
08.40 М/ф «Золушка»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

свидание

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
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Понарошку crazy

news
19.50 Live in tele-dub
20.20 Hit chart
20.15 Следующий
20.40 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 Комедия «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ- 
УБИЙЦ»

05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

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

«Уколы красоты»
20.30 События
21.05 Мелодрама «ПЕРЕ

КРЕСТОК»
23.10 Момент истины
00.05 События
00.40 Великая музыка.

Двенадцать виолончелистов 
берлинской филармонии в 
Москве

01.10 В свободном полете. 
«Чехов, Малер, Берг»

01.45 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»

04.10 Мелодрама «ПО
ВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

11.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 Д/ф «Ирония судьбы 

Георгия Буркова»
13.00 Комедия «ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
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 «Одна за всех»

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

ки»
21.00 Т/с «Татьянин

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города

стгв 
твз

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
11.20 Т/с «Двое из ларца»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Дорога в никуда»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 

Миллион в молочном бидо
не»

14.20 Т/с «Кости»

0
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 «КОЧЕВНИК»
16.00 Пять историй: «Все 

персонажи не вымышлены»
16.30 Информационная 

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

/Л

06.00 «Необъяснимо, но 
факт

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

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
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 приклю

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

возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

23.45 Мелодрама «МОР
ДАШКА»

01.35 Т/с «Эдера»
02.35 Т/с «Два лица стра

сти»
03.25 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.20 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка
05.50 Из первых уст
06.20 День города

15.15 Лаборатория разру
шителей

16.15 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

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

Подземные города»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Культы и секты. Смер
тельная опасность»

22.00 Фэнтези «НАЦИЯ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ: ВНУТРЕННИЙ 
ВРАГ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Триллер «НЕВИДИ

МЫЙ»
04.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Яелакв

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

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

рода смерти»
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 «ПАЛЬЦЫ

ВЕЕРОМ»
03.10 Военная тайна
04.00 Громкое дело: «Го

рода смерти»
04.45 Неизвестная плане

та: «Возвращение пророка»
05.40 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 «Женская лига»
15.15 Приключения «ЗВЕЗД

НЫЕ ВОЙНЫ: АТАКА КЛОНОВ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 Т/с «Любовь на райо

не»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
03.00 Необъяснимо, но

факт
04.00 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

настр ение*'

НАЧНИТЕ СВОЙ ДЕНЬ 
С «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!

По будням в 7.00 смотрите утреннюю информационную 
программу «Хорошее настроение»

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ:
Понедельник - «КАНИКУЛЫ: 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ШКОЛЬНИКОВ?»
Всех наших телезрителей, нахо

дящихся в школьном возрасте, - по
здравляем! С осенними каникулами! Многие взрослые о таком 
только мечтают: отдых четыре раза в год... Этим утром дадим 
советы - как обеспечить безопасность детей, чем их занять, 
как провести каникулы с пользой. Среди наших постоян
ных зрителей есть и сами школьники — от них ждём по
желаний: как они сами хотят провести неделю отдыха? 
Сообщения будут озвучены в эфире, и наверняка родители к 
ним — если они разумны — прислушаются!

Вторник - «РОДНАЯ РЕЧЬ»
Ваши оговорки и истории, с ними связанные. Мы все го

ворим по-русски. Но не всегда мы можем друг друга понять. 
Тому причины - неправильно подобранное слово, неумест
ная интонация или незнание особенностей речи в том или 
ином регионе России. О знаменитом уральском говоре, о 
самых распространённых и забавных речевых ошибках, 
каламбурах, вошедших в мировую историю, поговорим этим 
утром. Присоединяйтесь к разговору!

Среда - «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
Друзья! Один из самых молодых праздников России. 

Празднуется в память о дне освобождения Москвы силами на
родного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского от польских интервентов (1612 г.). Вспомним исто
рию, расскажем, как лучше организовать выходной день среди 
рабочей недели, и чем себя можно занять!

Четверг - «КАЖДЫЙ ЛИ В ДУШЕ ХУДОЖНИК И ТВОРЕЦ?»
Дорогие наши зрители! Сегодня обсуждаем тему творчества. 

И хотелось бы её не только обсуждать. Мы бы хотели показать и 
ваши работы, рассказать о них. Давайте этим утром организуем 
интерактивную галерею современного уральского народного 
(вашего!) искусства. Ждём ваши творения (присылайте заранее), 
электронный адрес nastroenie@obltv.ru

Пятница - «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
Где вы побывали и что вас удивило? Как всегда по пят

ницам в «Хорошем настроении» - День движения. Сегодня 
по этому поводу проведём импровизированное утреннее со
брание клуба путешественников. Приглашаются все зрители! 
Рассказывайте, где вы побывали, что повидали, и что вас уди
вило?

Новый номер ICQ 575808009.
Телефон прямого эфира 222-65-00.
Не проспите — по будням в 7.00.
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

2 НОЯБРЯ В 19.00 ПРОГРАММА «РЕЦЕПТ»
Как избавиться от алкогольной, игро

вой, никотиновой зависимостей? Можно ли 
похудеть без вреда для здоровья? Лечится 
ли заикание? На эти и другие вопросы от- ѵ іВй&лйИ

ветит врач-психотерапевт, руководитель медицинского центра, 
Евгений Бенихис 2 ноября, в 19.00 в прямом эфире программе 
«Рецепт».

4 НОЯБРЯ
В 9.30 ПРОГРАММА «ВЛАСТЬ НАРОДА»
Два ключевых законотворческих события Г 

этой недели — принятие областного бюджета ' ВЛАСТЬ 
в первом чтении и рассмотрение поправок в I НАРОДА । 
Устав Свердловской области. Подробности в 
выпуске программы.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗА НА ОТВ! 
4 ноября в 21:00

художественный фильм «РОЗЫГРЫШ» (СССР, 1976 г.)
Класс жил обычной жизнью. Олег Комаровский задавал тон, 

и ребята подчинялись его воле. Когда он предложил подшутить 
над учителем математики, все с восторгом подключились к это
му розыгрышу. Как раз в это время в классе появился новень
кий - добрый, скромный и талантливый, он как-то очень быстро 
переманил на свою сторону чуть ли не половину класса, сам того 
не желая...

Режиссёр: Владимир Меньшов
В ролях: Дмитрий Харатьян, Евгения Ханаева, Наталья Фа

теева, Зиновий Гердт, Гарри Бардин, Андрей Гусев, Наталья Ва
вилова, Дина Германова.

АНеКДоТ
Покупает мужик новый лыжный костюм, шлем, лыжи - 

отправляется на горнолыжный курорт. Несётся с горы, па
дает, ломает руки, ноги... лицо разбито, зубов половины 
нет - лежит на снегу и думает: «Чёрт, а всё равно лучше, 
чем на работе!».

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней»08.00 «Хэерле 
иртэ!»

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Арабелла - дочь пира

та». Телесериал для детей
12.00 «Песни Сары Садыко

вой»
13.00 «Перекресток мнений»
13.30 «Адам и Ева»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» до

кументальный фильм «Назиб 
Жиганов»

“Новый век”
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 Синдба

да». Телесериал
17.35 «Музыкальная перемен

ка»
17.55 «Ветер в спину». Теле

сериал
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 «Ушла, но не забыта». 

Телесериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. 

яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана

00.00 «Спрут». Телесериал. 5-я 
серия

01.10 «Последние дни Земли». 
Телесериал. 1-я серия

02.00 В рубрике «Архив» до
кументальный фильм «Назиб 
Жиганов»

02.30 «Ушла, но не забыта». 
Телесериал. 1-я серия

03.20 «Ветер в спину». Теле
сериал

04.00 «Народ мой...» (на тат. 
яз.)

04.25 Спектакль Мензелинского 
татарского государственного 
театра драмы

MIV.ru
MTV.ru
mailto:nastroenie@obltv.ru
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КУЛЬТУРА

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

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Драма «ТИХАЯ СЕ

МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 2 с.

21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Триллер «ДОМО

ВОЙ»

00.40 Боевик «МЕСТЬ»
02.50 Комедия «ПОЙМЕТ 

ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»

04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.10 Т/с «Детективы»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РОССИЯ
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.10 Т/с «Ликвидация»
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 разби

тых фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар

тнеры»

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 «Ликвидация»
22.45 Ко дню народного

единства. «Конец смутного 
времени»

23.45 Вести+
00.05 Мелодрама «ВАРВА

РИНЫ СВАДЬБЫ»
02.10 Лирическая комедия 

«ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
04.35 Городок

Л i «Ж 1 · 1 16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Хранитель»
21.25 Т/с «Час Волкова»
22.20 Детектив «ИГРА ВСЕ

РЬЕЗ»
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 Главная дорога
03.15 Комедия «ПРОПА

ЩИЕ РЕБЯТА»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное про

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

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мюзикл «МАТРОС С 

«КОМЕТЫ»
12.25 Д/ф «Любек. Сердце 

Ганзейского Союза»
12.40 Д/ф «Затерянный

храм богов»
13.30 Легенды Царского

села
14.00 Драма «ПОПУТЧИК»
15.15 Д/Ф «Церковь аббат

ства Сант-Антимо около Мон- 
тальчино»

15.30 Новости
15.35 Галина Кашковская в 

программе «Шампанский по
лонез»

16.00 М/ф «Удивительные 
приключения Хомы»

16.30 Т/с «Девочка из оке
ана»

16.55 Д/с «Все о живот
ных»

17.20 Д/ф «Денежные ре
формы в России. Золотой 
стандарт графа Витте»

17.50 Д/ф «Рождение Ве
неры. Боттичелли»

18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний. «Гидон Кремер и дру
зья»

18.55 105 лет со дня рож
дения певца. «Константин 
Лаптев»

19.30 Новости
19.50 Театральная лето

пись. Людмила Макарова.
20.20 Д/ф «Пирамида. За 

гранью воображения»
21.15 Абсолютный слух
21.55 Больше, чем любовь.

Ромен Роллан и Мария Куда
шева

22.35 Юбилей Александра 
Градского. «Шлягеры уходя
щего века»

23.30 Новости
23.50 Драма «ВЕЧЕР»
01.45 Д/Ф «Мария Стю

арт»
01.55 Д/ф «Денежные ре

формы в России. Золотой 
стандарт графа Витте»

02.25 Д/с «Все о живот
ных»

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Рыбалка с Радзи- 

шевским
21.15 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «На
поли»

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол России
00.40 Волейбол. Клуб

ный чемпионат мира. «Зе

нит» (Россия)-«Коросаль» 
(Пуэрто-Рико)

02.35 Скоростной участок
03.05 Вести-спорт
03.15 Дзюдо. Чемпионат

России
04.30 Баскетбол. Единая

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

06.25 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

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 Земля уральская
10.00 ѴІР-сгудия
10.30 Горные вести
10.45 Все о загородной 

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

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 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»

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзи- 

шевским
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10,

19.55, 20.25, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 «Пятый угол».

Строительство и дизайн

18.00 Информационная
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Детки в клетке
19.30 Депутатское рассле-

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Вглубь земли, 

вглубь времен»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «Вглубь земли, 

вглубь времен»
02.00 Ровно 8
03.00 Детки в клетке
03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
04.00 Телевыставка

10.05 УГМК: наши ново
сти

10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Автоспорт. «Форму

ла -1»
13.45 Баскетбол. Еди

ная лига ВТБ. «Азовмаш» 
(Украина) - ЦСКА (Россия)

15.05 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.50 Неделя спорта
16.50 Футбол России
17.55 Страна спортивная
18.30 Скоростной участок
19.00 Новости «9 С 1/2»

ДТВ

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

БЕЗ ФОКУСОВ»
12.10 Смешнее, чем кроли

ки
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!

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

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

ви»
11.10 Музыка
11.20 Женский журнал
11.50 Д/ф «Гиганты Буд

ды»
12.50 Телемагазин
13.10 Боевик «ЯМАКАСИ:

НОВЫЕ САМУРАИ»
14.50 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

у

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»

18.30 Д/ф «Смертельные 
объятия»

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 «Смертельные

объятия»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Крылья безу-

МИЯ»

18.45 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды

навсегда. Алексей Смирнов»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ЯМАКАСИ 2:

ДЕТИ ВЕТРА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
23.50 Мельница
00.20 Ценные новости
00.30 Цена дня
00.35 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 Хочу верить
16.30 Т/с «Папины дочки»
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 Комедийный боевик

«ДЕТИ ШПИОНОВ-2»
23.50 б 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»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - Триллер «ДОМОВОЙ» (Россия, 2008). Режиссер: 

Карен Оганесян. В ролях: Константин Хабенский, Владимир 
Машков, Чулпан Хаматова, Армен Джигарханян, Виталий Ки- 
щенко, Анатолий Семенов, Александр Адабашьян. Автор де
тективных романов Антон Праченко переживает затянувшийся 
творческий кризис. Сложные отношения с маленьким сыном 
и любимой женщиной тоже не способствуют написанию бест
селлеров. Выйти из критического состояния ему помогает на
емный убийца по прозвищу Домовой. Он предлагает Антону 
сюжет для новой книги и становится его идейным вдохновите
лем. Но очень скоро Праченко начинает понимать, что является 
лишь пешкой в искусно продуманной игре киллера.

«РОССИЯ»
00.05 - Ирина Линдт, Максим Аверин и Владимир Шевель

ков в фильме «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» («Арчи-фильм», 
2007 г.). 80 лет расставаний и встреч, сумасшедшей любви и 
обжигающей ненависти, взаимного притяжения и желания

Телеанонс
убить... «Варварины свадьбы» состоят из 11 новелл о свадь
бах, на которых за свою почти вековую жизнь побывала глав
ная героиня. Эти свадьбы - настоящие вспышки, которые осве
тили жизнь Варвары и Юсупа.

Каждая свадьба одновременно открывает новую грань вза
имоотношений двух главных персонажей и при этом отражает 
то историческое время, в которое они живут.

Это история о любви и история о стране, которой больше 
нет...

«НТВ»
22.20 - «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Украина, 1992). Режиссер - 

Анатолий Иванов. В ролях: Олег Фомин, Александр Потапов, 
Армен Джигарханян, Александр Мартынов, Ольга Толстец- 
кая, Сергей Никоненко. По повести Сергея Устинова «Кто не 
спрятался». Совершается серия квартирных краж. Престу
пления совершены безошибочно, явно по наводке. Заняться 
поисками наводчика поручают бывшему следователю Стасу 
Северину, уволенному из органов ГБ за превышение служеб

ных полномочий. Бывших сыщиков, как известно, не бывает. 
В должности участкового инспектора он приступает к рассле
дованию. На его участке совершено убийство, по некоторым 
сведениям, украден воровской общак. Сразу же задержан 
убийца - местный алкоголик, но чутье подсказывает сыщику, 
что это не его рук дело. В ходе расследования Стас знакомит
ся с Мариной...

«КУЛЬТУРА»
23.50 - «ВЕЧЕР» (США-Германия, 2007). Режиссер Лай

ош Колтаи. В ролях: Ванесса Редгрэйв, Мерил Стрип, Клер 
Дэйнс, Тони Коллетт, Патрик Уилсон. Драма. По одноименно
му роману Сьюзан Мино. В жизни Энн Грант были радости и 
печали, взлеты и падения. Была и тайна, которую она открыла 
своим взрослым дочерям лишь на смертном одре. Оказыва
ется, Энн всю жизнь любила одного мужчину, с которым по
встречалась и рассталась 50 лет назад. До сих пор она хранит 
в сердце теплоту той встречи, хотя и считала ее своей первой 
ошибкой...
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ЕТГТ

Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
Вести сейчас07.00

07.30 Вести. Коротко о
главном

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

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

каждый час
09.00 Банковский счет
09.30 
09.33

Доктор красоты 
Исторические хрони-

ки
10.00 Служба вакансий

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт -

©
8^

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
11.40 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

ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ШКОЛЬ

НЫЙ ВАЛЬС»
10.25 М/ф «Кентервиль- 

ское привидение», «Лиса и 
волк»

10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Мелодрама «СО

БЛАЗН»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»

С
41
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06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Новости-4. Сверх 

плана
07.30 Сказка «БЕЛЯНОЧКА 

И РОЗОЧКА»
08.50 М/ф «Смешарики. 

Азбука здоровья. Руки»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика

- каждый час
11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Byanews
19.55 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
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 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

16.25 Д/ф «Величайший 
шторм»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Жизнь взаймы
20.30 События
21.05 Мелодрама «МОЙ 

ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
23.10 Концерт «Мы родом 

из России»
00.20 События
00.50 Боевик «ПРОФЕС

СИОНАЛЫ»
02.45 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.40 Мелодрама «ДЕНЬ

СЧАСТЬЯ»

11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Смертельные

диеты»
13.00 Мелодрама «МОР

ДАШКА»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
21.00 Т/с «Татьянин день»
21.55 Погода
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ТАЙ

НЫ МАДАМ ВОНГ»

1 1 ) 
твз

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.20 Т/с «Двое из ларца»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Культы и секты. Смер
тельная опасность»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Подземные города»

0
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 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
14.45 Триллер «КАРАН

ТИН»
16.30 Информационная 

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

ПГГГІ
06.00 «Необъяснимо, но 

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

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
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»

01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.30 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»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители ми

фов
16.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Профессия предавать»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Танки на дне»
22.00 Фэнтези «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ПРИЗРАКА»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «НАЦИЯ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ: ВНУТРЕННИЙ 
ВРАГ»

05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Любовь как любовь»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Голые и смешные
00.45 Фестиваль Авто

радио «Дискотека 80-х». 
Лучшее

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Хранители дождевого 
леса»

05.25 Музыка

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Комедия «РОЗОВАЯ

ПАНТЕРА»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

оне»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ЗНАКОМ

СТВО СО СПАРТАНЦАМИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
03.00 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

ТВНОВОСТИКИНР ^

«Исаев»:
возвращение 

к истокам
Сериал «Исаев», пожалуй, самая долгожданная 

премьера телесезона. Зрительское ожидание 
нарастало с того момента, как стали появляться 
слухи о съёмках этого проекта, начавшихся ещё 

в 2007 году. Во-первых, вряд ли найдётся в нашей 
стране человек, который не любил бы Исаева- 

Штирлица - персонажа романов Юлиана Семёнова и 
сериала «Семнадцать мгновений весны», ставшего 

неотъемлемой частью отечественного фольклора.
Поэтому снова увидеть этого персонажа на экране 

очень интересно и интригующе.
Во-вторых, сериал «Исаев» снял режиссёр Сергей Ур- 

суляк, создатель телевизионного фильма «Ликвидация», 
имеющего все шансы со временем стать брендом почти 
таким же знаменитым, как и «Семнадцать мгновений вес
ны». Всё это обещало нам очень и очень интересное зре
лище. И это предчувствие «ну, сейчас нам покажут нечто 
такое...», судя по всему, сыграло с сериалом «Исаев» не 
то чтобы злую, но неоднозначную шутку.

Прежде всего нужно отметить, что «Исаев» на фоне 
абсолютного большинства отечественной сериальной 
продукции выделяется в лучшую сторону. В этом никто 
не сомневался ещё до премьеры - имя Сергея Урсуляка 
было своеобразной гарантией того, что нам не подсунут 
очередной «мыльнооперный» ширпотреб. С точки зре
ния кинематографического ремесла «Исаев» заслужи
вает только комплиментов. Невооружённым взглядом 
видна огромная подготовительная работа, касающаяся 
воссоздания атмосферы первых лет советской власти, 
проработки деталей, профессионализма массовки и т.п. 
Грамотно выдержан повествовательный ритм, хорошо 
поддерживается напряжение и детективная интрига, ко
торую умело разнообразили лирическими отступления
ми и юмористическими сценами. Не к чему придраться и 
в операторской работе - с одной стороны, присутствует 
здоровый и оправданный консерватизм, с другой, нет и 
в помине присущей многим современным «кинам» заци
кленности на съёмках в одном-двух ракурсах. И, конечно, 
очень высокий уровень актёрского ансамбля, в котором в 
каждой, даже второстепенной роли занят самобытный и 
талантливый актёр. Все эти достоинства сериала «Исаев» 
нельзя не отметить, но...

Но этот телефильм изначально приготовились оце
нивать по самой высокой планке. Шутка ли - с леген
дарными «Семнадцатью мгновениями весны» стали 
сравнивать. И пусть Сергей Урсуляк и заявляет, что он 
не хотел снимать фильм в духе знаменитого шедевра 
семидесятых, осмелимся ему в этом не поверить. Во- 
первых, если бы не параллели с «тем» Штирлицем, 
вряд ли бы вообще взялись за съёмки «Исаева». Ведь 
романы Семёнова, рассказывающие о молодых годах 
Владимирова-Исаева-Штирлица, уже были экранизиро
ваны, причём ещё до творения Татьяны Лиозновой. Так 
что возвращение к истокам в исполнении Урсуляка и 
продиктовано желанием показать зрителю, каким был 
именно тот Штирлиц, сыгранный Вячеславом Тихоно
вым, за 20-25 лет до весны 1945 года. Поэтому от срав
нения с «Семнадцатью мгновениями весны» никуда не 
уйти, иначе было бы не честно - если уж вы привлекае
те внимание зрителей к сериалу с помощью любимого 
образа, будьте готовы к тому, что ваше творение будут 
сравнивать с «исходником».

(Окончание на 11-й стр.).

АНЕКДОТ
Мужик упал с балкона на 1О-м зтаже. На лету думает:
— Если выживу, брошу пить, курить, жене изменять не 

буду!
Повезло: упал в мягкий глубокий сугроб. Встал, отрях

нулся и говорит:
— Лететь-то всего пять секунд, а сколько глупостей в 

голову пришло...

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Арабелла - дочь пирата». 

Телесериал для детей
12.00 «Давайте споём!» (на тат. 

яз.)
12.45 «Смехосгудия» (на тат. 

яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Су

лейман Юсупов»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал

“Новый век”
(на тат. яз.)

15.00 «В роли себя». Телефильм 
«Звёздные брызги». Эльвира 
Хасянова

15.30 «Рота, подъём!»
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». Телесе

риал
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 «Ушла, но не забыта». Те

лесериал. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. 

яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей»

(на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут». Телесериал. 6-я 

серия
01.10 «Последний день Земли». 

Телесериал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Ушла, но не забыта». Те

лесериал. 2-я серия
03.20 «Ветер в спину». Телесе

риал
04.00 Из фондов ТВ. «Поет Су

лейман Юсупов»
04.25 «Давайте споём!» Караоке
05.10 Ретро-концерт

MTV.ru
MTV.ru
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 Среда

4
ноября

1
06.00 Новости

06.10 Мультипликацион

ный проект «Гора самоцве

тов»

06.20 Драма «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»

10.00 Новости

10.10 Приключенческий 

боевик «ОФИЦЕРЫ»

12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Полнометражный 

мультфильм «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник»

05.10 Боевик «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА»

06.45 Детективный сериал 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

14.00 Вести

14.20 Юбилейный вечер 

Александры Пахмутовой

15.35 «Аншлаг» на Севе

ре»

05.05 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм

05.20 Киноповесть «РАЗ

НЫЕ СУДЬБЫ»

07.20 Мелодрама «БЛАГО

СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

08.00 Сегодня

08.20 Мелодрама «Благо

словите женщину». Оконча

ние

10.00 Сегодня

10.20 Д/ф «Ангел и демо

ны. Чисто кремлевское убий

ство»

11.25 Т/с «УгРо»

13.40 Исторический фильм 

«1612»

16.30 Большие гонки

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.10 Иосиф Кобзон. И 

снова день рождения

21.00 Время

21.15 Приключения «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ»

23.30 Мелодрама «ИСЧЕЗ

НУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

01.30 Комедия «ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ»

03.20 Четвертая жена

04.10 Т/с «Спасите Грейс»

17.40 Юбилейный вечер 

Александры Пахмутовой

20.00 Вести

20.25 Юбилейный вечер 

Александры Пахмутовой

21.00 Киноповесть «ТАРАС 

БУЛЬБА»

23.40 Драма «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»

01.45 Комедия «БЕЗУМНАЯ 

НЯНЯ»

03.50 Комната смеха

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «УгРо»

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «УгРо»

20.25 Фантастический бое

вик «ПАРАГРАФ 78»

22.15 Футбол. Лига чем

пионов. «Рубин» (Россия) - 

«Барселона» (Испания). Пря

мая трансляция

00.25 Боевик «ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

02.10 Триллер «ДЬЯВОЛЬ

СКИЙ ОСТРОВ»

03.55 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор

04.25 Комедия «ИДЕАЛ»

КУАБТУРА

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.30 Драма «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ»

12.20 М/ф «Удивитель

ные приключения Хомы»

12.30 Концерт «Щелкун

чик»

13.50 Д/ф «Долгий полет 

Феникса»

14.35 Концерт Государ

ственного академического 

русского народного хора 

им. М.Е.Пятницкого

15.30 Московский цирк 

аиЭ

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 «Легко ли 

быть молодым...»

11.00 Телевыставка

11.30 Здоровье нации

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 Ералаш

06.55 Волейбол. Клуб

ный чемпионат мира. «Зе

нит» (Россия) - «Коросаль» 

(Пуэрто-Рико)

08.50 Вести-спорт

09.00, 09.40, 11.10, 19.45,

20.05 Прогноз погоды

09.05 Действующие лица 

09.15 10 +

16.30 Трагикомедия 

«РОДНЯ»

18.05 Исаак Бабель.

Одесса-Москва-Одесса

19.10 Драма «АГИТБРИ
ГАДА «БЕЙ ВРАГА!»

21.15 «Да обойдут тебя 

лавины... Юрий Визбор- 

75». Телеверсия концерта

22.25 Драма «БЕККЕТ»

00.50 В гостях у Дайаны 

Росс

01.55 Д/ф «Долгий полет 

Феникса»

02.45 Д/ф «Аристофан»

02.50 Программа пере

дач

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 Спецпроект ТАУ 

«Одиннадцать друзей тази

ка»

21.00 Мелодрама «РОЗЫ

ГРЫШ»

22.50 Телевыставка

23.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

23.15 Колеса-блиц

23.30 Спецпроект ТАУ 

«Одиннадцать друзей тази

ка»

00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»

00.15 Детки в клетке

01.00 Экзотика городов

Азии

02.00 Спецпроект ТАУ

«Одиннадцать друзей тази

ка»

03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй

04.00 Телевыставка

09.45 Доктор красоты

10.15 Новости «9 с 1/2»

11.15 Здоровье с Татьяной

Климиной

11.40 Футбол России

12.15 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

12.45 Волейбол. Клуб

ный чемпионат мира. «Зе

нит» (Россия) - «Коросаль» 

(Пуэрто-Рико)

14.40 Вести-спорт

14.50 Путь дракона

15.20 Бильярд. Кремлев

ский турнир. Женщины. Фи

нал

17.05 Гран-при с Алексеем 

Поповым

17.55 Волейбол. Клубный 

чемпионат мира. «Зенит» 

(Россия) - «Трентино» Пря

мая трансляция из Катара

19.50 Здоровья вам!

20.10 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. 1/8 

финала. Прямая трансляция

дтв

06.00 Клуб детективов

06.55 Смешнее, чем кроли

ки

07.05 Чудеса со всего све

та

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмов

10.30 Детектив «ЦЕНА СО

КРОВИЩ»

12.30 Д/ф «Как заработать 

миллионы...»

07.00 Мультфильмы

08.00 Утренний экспресс

10.00 Д/ф «Символы Рос

сии»

11.00 Трагикомедия «0 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ

ТЕ СЛОВО»

14.10 Драма «СОРОК ПЕР
ВЫЙ»

15.50 Телемагазин

16.00 М/ф «Ну, погоди!»

16.50 Телемагазин

17.00 Мельница
17.30 Юмористический

06.00 Мелодрама «ИСТО

РИЯ ЛЮБВИ»
08.00 М/с «Ну, погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 М/ф «Все псы попа

дают в рай - 2»

10.30 Т/с «Моя прекрас

ная няня. Лучшие шутки»
13.30 Комедийный бое

вик «ДЕТИ ШПИОНОВ-2; 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА

ДЕЖД»

15.20 6 кадров

15.30 «Даешь молодежь!»

из Нигерии

21.55 Хоккей России

23.00 Вести-спорт

23.20 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. 1/8 

финала

01.20 Волейбол. Клубный 

чемпионат мира. «Зенит» 

(Россия) - «Трентино»

03.20 Вести-спорт

03.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Парма»

05.35 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

06.10 Страна спортивная

13.30 Только правда!

14.00 Поступок

14.30 Триллер «СТРАХ»

16.30 Комедия «ОКНО В

ПАРИЖ»

19.00 Брачное чтиво

22.00 Приключения «ЧЕ

ТЫРЕ ПЕРА»

00.50 Трагикомедия «ИЗО

БРАЖАЯ ЖЕРТВУ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Утомленные 

славой»

концерт ко Дню независимо

сти России

19.00 Фэнтези «АРТУР И 

МИНИПУТЫ»

21.00 Полнометражный 

мультфильм «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ ШАП

КИ»

22.30 Д/ф «Символы Рос

сии»

23.30 Строим вместе
00.00 Юмористический 

концерт ко Дню независимо

сти России
01.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров

16.30 «Даешь молодежь!»

17.00 Комедийный детек

тив «Рататуй»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Приключенческий

фильм «ДЕТИ ШПИОНОВ-3:
ИГРА ОКОНЧЕНА»

23.30 6 кадров

00.00 Инфомания

00.30 Мелодрама «ДНИ
ГРОМА»

02.30 Комедия «ЭНЦИ

КЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ»
04.05 Комедия «УЖЕ ВЧЕ

РА»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.15 - Приключенческий фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ
КЕТЕРОВ» (Россия, 2009). Режиссер: Георгий Юнгвальд- 
Хилькевич. В ролях: Михаил Боярский, Вениамин Смехов, 
Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Алиса Фрейндлих, 
Дмитрий Харатьян, Александр Ширвиндт, Антон Макарский. 
Французская корона снова в опасности. Ларец с сокровищами 
Анны Австрийской оказывается в руках коварного кардинала 
Мазарини. Но теперь спасать королеву будут дети мушкетеров 
- сыновья Портоса, Арамиса, Д'Артаньяна и дочь Атоса, в бла
городстве не уступающие своим прославленным родителям! Им 
предстоит отыскать сокровища и распутать тугой клубок двор
цовых интриг.

«РОССИЯ»
21.00 - Премьера-2009. Богдан Ступка, Владимир Вдовичен- 

ков, Игорь Петренко, Михаил Боярский, Владимир Ильин, Юрий 
Беляев, Ада Роговцева, Борис Хмельницкий и Магдалена Мель- 

цаж в фильме Владимира Бортко «ТАРАС БУЛЬБА». Экрани
зация одноимённой повести Николая Васильевича Гоголя. Ко
нец XVI века. Юго-Западные земли Руси находятся под властью 
Речи Посполитой. С юга осаждают крымские татары. В самом 
центре политических интриг оказалась семья уважаемого ка
зака Тараса Бульбы, переживающего глубокую личную драму. 
Его сын Андрий полюбил польскую принцессу и хочет бежать 
из Сечи. Раздираемый чувством и долгом Тарас объявляет сыну 
последнюю родительскую волю...

23.40 - Премьера. Егор Бероев, Екатерина Гусева, Максим 
Суханов, Андрей Ташков и Татьяна Лютаева в фильме «ЧЕЛО
ВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» (2009 г.). Режиссер: Владимир 
Мирзоев. Александр Безукладников в результате попытки 
самоубийства вдруг обретает феноменальную способность 
мгновенно получить ответ на любой вопрос. Скромный и без
обидный, он становится лакомой дичью для всех - женщин, 
криминальных авторитетов и даже международных спец

служб. Одни пытаются его использовать, другие уничтожить. 
Но «маленький человек» продолжает жить по законам своей 
собственной совести...

«КУЛЬТУРА»
22.25 - Историческая драма «БЕККЕТ» (Великобритания- 

США, 1964). Режиссер: Питер Гленвилл. В ролях: Ричард Бар
тон, Питер О'Тул, Джон Гилгуд, Джино Черви, Паоло Стоппа. 
Экранизация одноименной пьесы Жана Ануйя. Король Англии 
Генрих II приближает к трону своего друга - бывшего слугу- 
саксонца Томаса Беккета. Наделенный полномочиями лорд- 
канцлера, Беккет беспрекословно проводит в жизнь налоговую 
политику короля. Единственной преградой на пути к абсолютной 
власти остается независимая позиция Церкви. Когда архиепи
скоп Кентерберийский умирает, Генрих назначает на его место 
Томаса Беккета. Но «послушного иерарха» в его лице король не 
находит, и старые друзья превращаются в непримиримых про
тивников.
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баян!»

ЕТІГТ
05.00 Вести сейчас

05.10 Вести. Экономика

05.20 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о

главном

05.33 Вести. Интервью

05.38 Вести. Спорт

05.40 Вести сейчас

05.50 Вести. Культура

06.00 Вести сейчас

06.10 Вести. Экономика

06.30 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

08.00 Hit chart

09.00 Стерео_утро

11.35 Bysnews

12.00 Live in tele-club

12.25 Hit chart

12.50 Самая умная мо-

'ЦЕНТР

06.50 Мелодрама «ПЕРЕ-

КРЕСТОК»

09.00 Мультпарад

09.45 Комедия «НЕЖДАН-

НО-НЕГАДАННО»

11.30 События

11.45 Комедия «ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

13.45 Концерт «Виват,

баян!»

14.30 События

14.45 Концерт «Виват,

- каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

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

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, 04.00 Вести сейчас

00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час

00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час

00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час

00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

дель

22.00 Детектор правды

22.35 Распутницы. Коме

дия

01.20 Концерт «Майкл

Джексон: это все»

04.20 МТѴ-сЬіІІоиІ

07.00 MTV.ru

15.20 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

16.15 Драма «ПОД ЛИВ

НЕМ ПУЛЬ»

20.30 События

20.50 Мелодрама «ТАМ, 

ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»

22.45 События

23.00 Комедия «ГАРАЖ»

00.55 Мелодрама «ЛАВИ

НА» 1,2 с.
03.00 Мелодрама «МОЙ

ОСЕННИЙ БЛЮЗ»

05.10 Д/ф «Небесный

столб»

41
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06.30 Джейми у себя дома

06.55 Погода

07.00 Новости-41. Сверх

плана

07.30 Сказка «СПЯЩАЯ

КРАСАВИЦА»

09.15 М/ф «Чуня»

09.30 Городское путеше

ствие

10.30 Дело вкуса

11.00 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»

12.00 Живые истории

13.00 Жизнь прекрасна

14.00 Мать и дочь. Ольга и

Г те ···!
твз

06.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы

07.45 М/ф «Черепашки 

ниндзя»

08.10 М/ф «Утиные исто

рии: заветная лампа»

10.00 Приключения 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ

ТЕРА»
15.15 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»

06.00 Неизвестная плане

там «Таинство обета»
06.30 Комедия «НОЧНОЙ

ПРОДАВЕЦ»
08.20 Боевик «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ»

12.00 В час пик. Лучшее

20.00 Концерт «Избран

ное»

23.05 Дорогая передача

06.00 М/с «Котопес»

07.00 М/с «Эй, Арнольд»

08.30 Т/с «Саша + Маша»

09.00 «Необъяснимо, но

факт»

10.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»

13.30 Т/с «Барвиха» - «1

сентября»

14.30 Т/с «Барвиха» - «Фи-

нита дольче Вита»

15.30 Т/с «Барвиха» - «Бои

без правил»

16.30 Т/с «Барвиха» - «Не

обратимая реакция»

17.30 Т/с «Барвиха» -

«Хэлло-мото»

Лидия Будины

14.45 Драма «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

21.00 Погода
21.05 Драма «ГРАНИЦА.

ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

23.00 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ЖЕН

ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

01.10 Приключения «ПЯТЬ

ДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

03.00 Городское путеше

ствие
03.50 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»

04.40 Музыка

18.05 Д/ф «Путешествие 

по судьбе» 4 ч.

22.00 Ужасы «ТАНЦЫ СО 

СМЕРТЬЮ»

00.00 Т/с «Звездные вра

та»

01.00 Разрушители ми

фов

02.00 Покер после полуно

чи

03.00 Фэнтези «ВЛАСТИ

ТЕЛЬ ПОДЗЕМНОГО ЦАР

СТВА»

04.45 Релакв

00.00 Голые и смешные

00.30 Реальный спорт с

мужским характером

00.35 Эротика «ФАНТАЗМ»

02.20 Голые и смешные

03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане

та: «Хранители дождевого 

леса»

05.25 Музыка

18.30 Т/с «Барвиха» - 

«Смертельное оружие»

19.30 Д/ф «Богатые и оди

нокие»

20.00 Т/с «Барвиха» - «Сек

суальное воспитание»

21.00 Т/с «Барвиха» - «Два 

мира»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Убойной ночи

01.00 Интуиция

02.00 Дом-2. Про любовь

02.55 Необъяснимо, но

факт

03.55 Разбуди разум

04.45 С миру по нитке

05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТВ НОВОСТИ кино

«Исаев»: 
возвращение 

к истокам
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

И вот как раз это сравнение по большинству позиций 
будет не в пользу современного варианта молодых лет 
Максима Максимовича Исаева. Начнём с того, что броса
ется в глаза, а точнее, в уши. Сергей Урсуляк абсолютно 
оправданно решил сохранить основные музыкальные 
темы из «Семнадцати мгновений», написанные Микаэлом 
Таривердиевым. Но почему-то этот, на первый взгляд, ла
коничный и скупой, но в действительности внутренне на
сыщенный музыкальный стиль не был выдержан до конца. | 
Оставив знакомые мелодии, создатели фильма добавили к | 
ним множество новых, которые из-за своей излишней эмо
циональности, мелодраматичности и цветистости ну никак 
не подходят к привычному стилю рассказа об Исаеве- 
Штирлице. А если ещё и вспомнить о том, что музыкальное 
сопровождение присутствует практически в каждой второй | 
сцене, так оно ещё и быстро надоедает.

Такая же ситуация и с цветовой гаммой. Решение Урсу- 
ляка использовать чёрно-белые классические тона встре
тило всеобщее одобрение - особенно на фоне довольно | 
неоднозначного эксперимента с раскрашенными «Сем- | 
надцатью мгновениями». Но режиссёр и здесь не выдер- | 
жал единую линию: часть сцен чёрно-белые, часть - цвет
ные. Возможно, режиссёр хотел вложить в этот цветовой 
калейдоскоп какой-то глубинный смысл, но тогда он зало
жен слишком глубоко, не докопаешься. Скорее всего, по
следовательность в этом вопросе (либо всё чёрно-белое, 
либо всё цветное) была бы лучшим вариантом.

Несмотря на то что сериал называется «Исаев», само
го Исаева в нём не слишком много. Зато предостаточно 
каких-то побочных сюжетных линий, сцен, со всеми под- | 
робностями рассказывающих о поступках и судьбе второ
степенных персонажей. С одной стороны, это более близ
кий к литературному тексту Юлиана Семёнова вариант. С 
другой - такое обилие подробно раскрытых перед нами 
персонажей рассеивает зрительское внимание, отвлекает 
от главного героя, ради которого, собственно говоря, мы и 
смотрим этот фильм. Зритель включает телевизор, чтобы 
увидеть «молодого Штирлица», а этого Штирлица ему по
казывают 5-10 минут в каждой 45-минутной серии.

О прекрасном актёрском составе сериала уже сказано, | 
но настораживает следующий момент - практически про I 
каждого актёра можно сказать, что он снимался в сериале | 
«Ликвидация». Исключений настолько мало, что их поч
ти и не заметно. Спору нет, каждому режиссёру удобнее 
работать с проверенными «кадрами», но в итоге слишком 
много ассоциаций с предыдущим проектом (одни и те же 
лица).

Что касается, пожалуй, главного вопроса, насколько 
Даниил Страхов достоин играть «будущего Штирлица», то 
здесь нужно снять шляпы и другие головные уборы перед 
создателями фильма - исполнитель роли, условно говоря, 
«молодого Тихонова», подобран идеально. Мало того, 
что Страхов и внешне похож на Вячеслава Васильевича. 
Так он ещё и сумел органично совместить в своей игре и 
некоторые характерные черты Штирлица из 1945 года, и 
индивидуальные особенности молодого человека, только 
начавшего свой жизненный путь. Без всяких преувеличе
ний - блестящая актёрская работа.

Получается, что сериал «Исаев» - это качественный 
сериальный продукт, который в роли самостоятельного 
проекта заслужил бы высших оценок, но не вызвал бы 
ажиотажного интереса, а при сравнении с «Семнадцатью 
мгновениями весны» вызвал интерес, но оказался менее 
удачным.

nashfilm.ru 
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Анекдот
На студенческой свадьбе:
-А почему невеста не пьёт? 
- Так она и не скидывалась!

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!» (на рус. 
яз.)

11.00 «Арабелла - дочь пирата». 
Телесериал для детей

12.00 «Соотечественники».
Телефильм «Николай Фешин. 
Монолог художника» (на тат. 
яз.)

12.30 Концерт
13.30 «Да здравствует театр!» 

(на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал

“Новый век”
(на тат. яз.)

15.00 «Среда обитания»
15.30 «Грани «Рубина»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» 

(на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается лю

бовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». 

Телесериал
17.35 «Музыкальная перемен

ка»
17.55 «Ветер в спину». Телесе

риал
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 «Ушла, но не забыта». 

Телесериал. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнений» 

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

(на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на

тат. яз.)
00.00 «Спрут-2». Телесериал. 

1-я серия
01.10 «Последний день Земли». 

Телесериал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Ушла, но не забыта». 

Телесериал. 3-я серия
03.20 «Ветер в спину». Телесе

риал
04.00 «Здесь рождается лю

бовь...» (на тат. яз.)
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
04.50 «Да здравствует театр!» 

(на тат. яз.)
05.15 «Смехостудия»
05.30 Концерт

MTV.ru
nashfilm.ru
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18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Детектив «ТРУДНО

БЫТЬ МАЧО» 1 с.
21.00 Время
21.30 Детектив «ТРУДНО

БЫТЬ МАЧО» 2 с.
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Драма «УМЕРЕТЬ

МОЛОДЫМ»
02.50 Комедия «РОДНИКИ

НАДЕЖДЫ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «РОДНИКИ

НАДЕЖДЫ». Окончание
04.20 Т/с «Детективы»

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 «Ликвидация»
22.45 Д/ф «Хищники»
23.40 Вести+
00.00 Историческая ме-

лодрама «УНЕСЕННЫЕ BE-
ТРОМ»

04.30 Городок

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 «Детективы»
13.00 Участок
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

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

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

09.10 Т/с «Ликвидация»
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-

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Борьба за собствен

ность
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 «Хранитель»
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 «ПОБЕГ К 

ПОБЕДЕ»
03.05 Футбол. Лига Евро

пы. «Эвертон» (Англия) - 
«Бенфика» (Португалия)

05.10 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

05.25 Особо опасен!

КУЛЬТУРА

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

КАЯ»
12.25 Д/ф «Резчики по

камню»
13.25 Письма из провин

ции. Азов
13.55 Драма «СЕРАФИМ

ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ»

15.30 Новости
15.35 Дмитрий Назаров в

программе «Лирические са-
тиры»

16.00 М/ф «Удивительные
приключения Хомы»

16.30 Т/с «Девочка из оке-
ана»

16.55 Д/с «Все о живот-
ных»

17.20 Д/ф «Денежные

Й МВ В? ВІ вввв ж8 й а«® В

06.00 С добрым утром,
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Спецпроект ТАУ

«Одиннадцать друзей тази-
ка»

09.00 Ералаш
09.15 Колеса-блиц
09.30 Спецпроект ТАУ

«Одиннадцать друзей тази-
ка»

10.00 Шестая графа: обра-
зование

10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
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

06.45 Волейбол. Клубный
чемпионат мира. «Зенит» 
(Россия) - «Трентино»

08.45 Вести-спорт
09.10, 11.10, 19.55, 20.25,

20.55 Прогноз погоды
09.15 Банковский счет
09.45 Автоэлита
10.15 Здоровье с Татьяной

Климиной
10.45 Кастальский ключ
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Гран-при с Алексеем 

реформы в России. Новая 
власть - новые деньги»

17.50 Д/ф «Веллингтон»
18.00 В главной роли
18.25 Билет в большой
19.10 Д/ф «Персеполь.

Жизнь в центре империи»
19.30 Новости
19.55 Д/ф «Настоящий гла

диатор»
20.50 Черные дыры. Белые 

пятна
21.35 Культурная револю

ция
22.35 Д/ф «Кира»
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «ДОЛГИЕ 

ПРОВОДЫ»
01.25 Р.Шуман. «Венский

карнавал»
01.55 Д/ф «Денежные

реформы в России. Новая 
власть - новые деньги»

02.25 Д/с «Все о живот
ных»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Ералаш
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Вглубь земли, 

вглубь времен»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «Вглубь земли, 

вглубь времен»
02.00 Ровно 8
03.00 Детки в клетке
03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
04.00 Телевыставка

Поповым
12.05 Рыбалка с Радзишев- 

ским
12.20 Летопись спорта
12.55 Волейбол. Клубный 

чемпионат мира. «Зенит» 
(Россия) - «Замалек» (Еги
пет). Прямая трансляция из 
Катара

14.45 Вести-спорт
14.55 Точка отрыва
15.25 Дзюдо. Чемпионат

России
16.40 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. 1/8

финала
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие ли

ца
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла». Россия - 
Финляндия. Прямая трансля
ция из Финляндии

дтв
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Триллер «МЫ УМРЕМ 

ВМЕСТЕ»
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
07.00 Утренний экспресс
09.00 «Вокруг света»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб-

ВИ»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 «Крылья безумия»
12.50 Телемагазин
13.10 Сказка «ПРАВДИВАЯ

ИСТОРИЯ красной шапки»
14.40 М/ф «Серый волк &

Красная Шапочка»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое

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 Инфомания
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

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

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»

23.50 Вести-спорт
00.10 Волейбол. Клубный 

чемпионат мира. «Зенит» 
(Россия) - «Замалек» (Еги
пет)

02.10 Точка отрыва
02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. 1/8 
финала

04.50 Мини-футбол. Чем
пионат России. «Тюмень» - 
«Динамо-2» (Москва)

18.30 Д/ф «Аномалии. Ле
генды МУРа»

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. Ле

генды МУРа»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.30 «Африканские реки»
18.45 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Прыжок из

космоса. Война накануне 
войны»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «СПИСОК 

КОНТАКТОВ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Шкурный вопрос
00.20 Ценные новости
00.30 Цена дня
00.35 Т/с «Талисман люб

ви»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Фильм о фильме 
«Книга мастеров»

16.30 Т/с «Папины дочки»
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 Приключения «БРА

ТЬЯ ГРИММ»
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»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.00 - «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Россия, 2008. 

Режиссер: Вячеслав Сорокин. В ролях: Александр 
Лыков, Виктория Исакова, Лариса Шахворостова, 
Игорь Черневич, Игорь Ботвин, Александр Баргман, 
Артур Ваха, Алексей Девотченко, Владимир Литви
нов. Детектив. По мотивам романа А.Кивинова. У на
чальника службы безопасности крупного строитель
ного супермаркета Вячеслава Черканова прекрасная 
заботливая жена и двое взрослых детей. А он влю
блен в молодую продавщицу отдела лаков и красок 
- красавицу Юлю. Растущее с каждым днем напряже
ние в семье не дает ему покоя, а тут еще и на работе 
возникают серьезные проблемы: учащаются кражи

Телеанонс
товаров, которые кажутся случайными только на пер
вый взгляд.

«РОССИЯ»
00.00- Киноакадемия. Премии «Оскар». Фильм «УНЕ

СЕННЫЕ ВЕТРОМ». США, 1939 г. Режиссеры: Виктор 
Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд. В ролях: Кларк 
Гэйбл, Вивьен Ли, Лесли Хауард, Оливия де Хэвиленд, 
Хэтти Макдэниэл, Баттерфлай Маккуин, Эверетт Браун, 
Зэк Уильямс, Оскар Полк, Томас Митчелл. Известный у 
нас роман Маргарет Митчелл был написан в 1936 году 
и уже за первые три года переиздавался в США 48 раз! 
Фильм-экранизация не уступил роману, получил десяток 
«Оскаров» и стал вечнозеленой легендой мирового кино. 
История любви и приключений Ретта Батлера и Скарлетт 

О'Хара на фоне драматичных событий Гражданской вой
ны в США (60-е годы XIX века).

«КУЛЬТУРА»
23.55 - «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Художественный 

фильм. Одесская к/ст., 1971. Режиссер: Кира Мурато
ва. В ролях: Зинаида Шарко, Олег Владимирский, Юрий 
Каюров, Татьяна Мычко, Николай Парфенов, Елена Ко
валенко, Лидия Драновская, Лидия Базильская. Драма. 
Саша был смыслом всей жизни Евгении Васильевны. По
сле летней поездки сына к отцу она стала замечать в нем 
перемены. Тайком прочитав письмо его отца, поняла, что 
сын хочет уехать. Ей не хватило мудрости для правильно
го поведения. А Саша оказался тоньше и сильнее матери. 
Поняв, что та страдает, он отказался от своего решения.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
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 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хроники
10.00, 23.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый 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
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа

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

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ»
10.30 М/ф «Необыкновен

ный матч»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ПОД ЛИВ

НЕМ ПУЛЬ» 1, 2 С.
13.55 Детективные исто

рии. «В тихом омуте»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»

Ічі|
СТУДИЯ

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

плана
07.30 Сказка «ТРИ ЗОЛО

ТЫХ ВОЛОСА»
09.00 Дела семейные
10.00 Профилактические 

работы

Программа передач 
канала “

08.00 «Доброе утро!» Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (на рус. яз.)

11.00 «Арабелла - дочь пира
та». Телесериал для детей

12.00 «Хорошее настроение». 
Музыкальная программа (на 
тат. яз.)

13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля»

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

16.15 Наши деньги
20.40, 22.40 Вести сейчас - каж

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

Боб
18.05 Hit chart
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 Клиника
00.50 News блок
01.00 Главная европейская

музыкальная премия: ЕМА 
2009 прямая трансляция из 
Берлина

04.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.25 Д/ф «Охота на 
ведьм»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ 

ГРУППА» 1, 2 с.
23.25 Д/ф «Клятвопреступ

ники»
00.20 События
00.55 Детектив «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
02.35 Опасная зона
03.05 Драма «ДВА В

ОДНОМ»
05.40 М/ф «Дедушка и

внучек»

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
21.00 ■ Т/с «Татьянин день»
21.55 Погода

Новый век”
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». 

Телефильм «Галиаскар из 
деревни Сикертан» (о татар
ском драматурге Г. Камале)

15.30 «Путешествие вокруг све
та». Документальный сериал

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 «Путешествие Синдба-

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «СЕМЬ НЯ-

НЕК»
01.15 Т/с «Земля любви,

земля надежды»

твз
06.00 Д/ф «По следам Ин-

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

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани-

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.20 Т/с «Двое из ларца»
12.20 Д/ф «Ритуальная

чаша царя скифов»
13.20 Д/ф «Тайные знаки.

Профессия предавать»

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 «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «ЧЕТВЕР

ТЫЙ АНГЕЛ»
16.00 Пять историй: «Звез

ды. Дорога к храму»
16.30 Информационная 

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

06.00 «Необъяснимо, но 
факт»

07.00 Такси
07.30 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
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»

да». Телесериал
17.35 «Музыкальная перемен

ка»
17.55 «Ветер в спину». Теле

сериал
18.45 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Ушла, но не забыта».

Телесериал. 4-я серия
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)

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

сти»
04.00 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
05.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Портал юрского

периода»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Смерть по курсу доллара»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Воды смерти»
22.00 Фэнтези «КОВЧЕГ

МОНСТРА»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «ОХОТНИКИ 

БУДУЩЕГО»
05.00 Релакз

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: 

«Война. Тайны полковой каз
ны»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «КРАСНАЯ 

ЖАРА»
02.15 Пять историй: «Все 

персонажи не вымышлены»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Хранители дождевого 
леса»

05.25 Музыка

14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Трагикомедия «РО

МАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

оне»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедийный боевик 

«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
03.00 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

НОВОСТИ КИНО О I 
«Наша Russia. Яйца судьбы»

на Russian Fashion Week
2009 год оказался богатым на фильмы с участием экс

кавээнщиков. В январе вышел «Самый лучший фильм-2», в 
августе — «ЛОпуХИ», в сентябре — «Невеста любой ценой».

24 декабря ещё одна партия «весёлых и находчивых» 
покажет своё полнометражное творение - «Наша Russia.

Яйца судьбы». 18 октября, в самый разгар фестиваля 
“Russian Fashion Week”, создатели фильма решили 

провести своеобразную рекламу картины — собственный 
показ мод, сезон «осень-зима-весна-лето 09/10».

Прежде чем погрузиться в атомосферу «нашерашенского» 
шоу, пару слов о самом фильме. Создатели картины долго не 
могли определиться с названием. Сначала фильм хотели на- | 
звать «Наша Russia. Спасти нацайника», потом - «Золотые . 
яйца Чингисхана». В итоге остановились на загадочном «Наша | 
Russia. Яйца судьбы». Сценаристы картины - Гарик Мартиросян | 
(команда КВН «Новые армяне») и Семён Слепаков («Сборная 
Пятигорска»). В главных ролях - Сергей Светлаков («Уральские 
пельмени») и Михаил Галустян («Утомлённые солнцем»).

В основе сюжета - история гастарбайтеров Равшана и Джам- | 
шуда из выдуманной республики Чучукистан. Чучукистанцы 
нелегально приезжают в Москву и устраиваются рабочими к 
олигарху. Их «нацайник» Леонид на некоторое время уезжает, 
и гастарбайтеры, уверенные, что он попал в опасность, реша- | 
ют его спасти. Кроме Равшана и Джамшуда, в фильме появят
ся и другие герои «Раши»: рабочий-гомосексуалист Дулин, | 
учительница-аферистка Снежана Денисовна, бомжи с Рублёвки 
Борода и Сифон и закадычные друзья-идиоты Славик и Димон.

Чувство юмора создатели картины проявили и на показе 
мод, причём уже при входе в зал. К первым рядам кресел при
крепили листочки с надписью «пресса», к остальным сиденьям | 
- с надписью «нацайника».

Одной из первых на модный показ пришла телеведущая } 
Елена Старостина. Компанию ведущей составил огромный I 
игрушечный медведь жёлтого цвета. С медведем же пришли 
и супруги Кучера - Оскар и Юлия. Среди гостей были Андрей " 
Григорьев-Аполлонов, Игорь Матвиенко, коллега Мартиросяна | 
по «Комеди клаб» Гавриил Гордеев (Гавр) и актрисы «Comedy 
Woman».

«Большие города говорят: «ДА!», целая страна говорит: 
«НА!», - донеслось из динамиков, и на сцене появились четыре 
молодца в синих комбинезонах, которые разогрели зрителей 
энергичным танцем. За ними вышли ведущие Сергей Светлаков | 
и Михаил Галустян, одетые во всё чёрное, не считая нежно- | 
лососевого галстука Светлакова. «Сначала руководство хоте- 
ло пригласить в качестве ведущих Роберта де Ниро и Монику | 
Беллуччи. Но потом решили не экономить», - объяснили своё j 
появление ведущие.

Первой моделью стала «Жена олигарха в эпоху кризиса»: ( 
девушка в блёстках, с газетами «Ведомости» и «Коммерсан- 
тЪе» в качестве нижнего белья.

Горностаевая мантия, корона, держава и скипетр - всё это I 
было одеянием «Официанта, получившего чаевые от Абрамо- [ 
вича». «На Михалкова похож», - чуть слышно произнёс Светла- | 
ков.

«Гаишники - тоже люди», - грустно констатировал Михаил j 
Галустян и поспешил представить костюм «Гламурного гаишни- і 
ка», в комплект которого вошли чёрные брюки и пиджак, белая | 
рубашка, серебристая бабочка, салатовый жилет и... чёрно- j 
серебристый «жезлоимитатор» с блёстками.

«Костюм российского чиновника, который не берёт взяток», ] 
- радостно объявил Сергей. Зал замер в ожидании, но из-за ку- | 
лис так никто и не вышел. Зато вышел человек в одежде «Рос- | 
сийского курильщика на балконе», состоящего из пледа в цве
точек, семейных трусов и носков. Бонусом стала прикреплённая 
к плечу курильщика банка-пепельница. «Баночка - из-под оли- | 
вок, это важно», - отметил Светлаков.

Следующая модель - костюм «Футболиста сборной России і 
по футболу». «Той самой, которая сыграла вничью с Азербайд- | 
жаном», - ехидно уточнили ведущие. Костюм представлял со- | 
бой красные трусы и майку с изображением рук футболиста I 
перед штрафным ударом.

«Ну а теперь самое главное - свадебный подарок - костюм | 
«Невесты Дулина», - объявили ребята (Дулин - это рабочий- | 
гомосексуалист из «Нашей Раши»). «Свадебным подарком» | 
оказался мужик с наклеенными усами, одетый в белое платье с I 
букетиком в руках. Букет был брошен в зал. В первый раз неу- ] 
дачно: ударился о потолок и упал рядом с «невестой». Зато со I 
второго раза цветы оказались в руках одного из зрителей. ।

nashfilm.ru
.......................................................    I II ■ ■ I, I.........................   I

Анекдот

- Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похуде
ния.

- Женщина, я пять минут назад продала вам 10 пачек!
-Яне наелась...

23.00 «Гостинчик для малы
шей» (на тат. яз.)

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
00.00 «Спрут-2». Телесериал. 

2-я серия
01.10 «Последний день Земли». 

Телесериал. 4-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Ушла, но не забыта». 

Телесериал. 4-я серия
03.20 «Ветер в спину». Теле

сериал
04.00 «Забытые мелодии»
04.25 Спектакль Оренбургского 

татарского государственного 
театра драмы

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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Пятница
■

ноября

1
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

РО^ИЯ

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

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

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Лайза Минелли
10.10 Великие комбината-

ры
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

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

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Спортивная драма

«РЕСТЛЕР»
01.10 Боевик «ВОСХОДЯ

ЩЕЕ СОЛНЦЕ»
03.30 Комедия «БОЛЬШОЙ 

БЕЛЫЙ ОБМАН»
05.00 Т/с «Детективы»

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 Юрмала - 2009. Фе

стиваль юмористических 
программ

22.55 Историческая драма 
«ЗАГОВОР»

00.55 Комедия «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ»

03.20 Горячая десятка
04.20 Мой серебряный 

шар. Лайза Минелли

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

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

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Хранитель»
21.30 Суперстар представ

ляет: Женя Белоусов. Воз
вращение звездного мальчи
ка

23.40 Женский взгляд.
Ольга Слуцкер

00.30 Боевик «ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

03.15 Триллер «МИССИС
ХАРРИС»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «РЕСТЛЕР». США - Франция, 2008. Режиссер: Дар

рен Аронофски. В ролях: Микки Рурк, Мариса Томей, Ивэн Рэй
чел Вуд, Марк Марголис, Тодд Бэрри, Уасс М. Стивенс, Джуда 
Фридлендер. В 1980-х годах Рэнди Робинсон по прозвищу Рэм 
был известным рестлером. Но теперь, двадцать лет спустя, его 
карьера на излете. Он живет один в трейлере, подрабатывает 
грузчиком в супермаркете, и лишь по выходным участвует в боях 
в небольших залах. После очередного поединка у Рэма случа
ется сердечный приступ, и врачи настоятельно советуют уйти 
из спорта. Рэнди пытается начать новую жизнь: заводит роман, 
пытается наладить отношения с дочерью, которую оставил еще 
в детстве. Но забыть о ринге, ставшем смыслом всей его жизни 
- не так-то просто.

«РОССИЯ»
22.55 - Настоящее кино. Премьера. Фильм «ЗАГОВОР». 

Исторический. 2007 г. Режиссёр Станислав Либин. В ролях:

I КМЫУРА 17.50 Д/ф «Аль-Бируни»
18.00 К 90-летию со дня

06.30 Евроньюс рождения Александра Неми-

10.00 Новости ровского. «Цитаты из жиз-

10.20 В главной роли ни»

10.50 Комедия «РЕВИЗОР» 18.45 Дом актера. «Счаст-

12.55 Правда и страсть. ливые моменты...»

Анастасия Георгиевская 19.30 Новости

13.40 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ 19.55 Сферы

ВСТРЕЧА» 20.40 Детектив «ПИТЕР

15.10 Д/ф «Собор в Даре- КИНГДОМ» 10,11 с.

ме» 22.15 Д/ф «Венеция и ее

15.30 Новости лагуна»

15.35 Анатолий Кузнецов в 22.35 Линия жизни. Сигурд

программе «Подвиги велико- Шмидт

го Александра» 23.30 Новости
16.00 В музей - без повод- 23.55 Драма «ЖИЗНЬ ПО-

ка. Программа СЛЕ НЕГО»
16.15 М/ф «Путешествие 01.25 Кто там...

муравья» 01.55 Д/с «Все о живот-
16.25 За семью печатями ных». «Страусы»
16.55 Д/с «Все о живот- 02.20 Ф.Мендельсон. Кон-

ных» церт для скрипки с орке-
17.20 Разночтения стром

18.00 Информационная
программа «События»

06.00 С добрым утром,
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог

земляки! 18.45 Астропрогноз
07.00 хорошее настроение 18.50 Телевыставка
07.50 Астропрогноз 19.00 ѴІР-студия
07.55 Скидка.ру 19.30 Все о загородной
08.00 Ровно восемь ЖИЗНИ
09.00 Действующие лица 19.45 Патрульный участок
09.15 Колеса-блиц 19.55 Скидка.ру
09.30 Социальное партнер- 20.00 Ровно 8

ство: процесс 21.00 Д/с «Вглубь земли,
10.00 Политклуб вглубь времен»
10.30 0 полезных вещах 21.50 Телевыставка

«Большой Гостиныи» 22.00 Действующие лица
11.00 I елевыставка 22.15 Мужской клуб «Авто-
11.30 Здоровье нации бан плюс»
11.45 Кому отличный ре- 22.30 Информационная

монт?!
Телевыставка

программа «События»
12.00 23.00 Акцент
12.30 Здоровье нации 23.15 Колеса-блиц
12.45 Действующие лица 23.30 11 1/2
13.00 Телевыставка 00.00 Мужской клуб «Авто-
13.30 Детки в клетке бан плюс»
14.00 Телевыставка 00.15 Информационная
14.30 Твори, выдумывай, программа «События»

пробуй 00.45 Акцент
15.00 Телевыставка 01.00 Д/с «Вглубь земли,
16.00 Лови удачу вглубь времен»
16.45 Погода на «ОТВ» 02.00 Ровно 8
16.50 Телевыставка 03.00 Детки в клетке
17.00 Чистые машины 03.30 Твори, выдумывай,
17.45 Телевыставка пробуй

04.00 Телевыставка17.55 Погода на «ОТВ»

12.25 Футбол. Чемпионат
мира. Юноши до 17 лет. 1/8

06.45 Волейбол. Клубный
финала

14.25 Вести-спорт
чемпионат мира. «Зенит» 14.35 Дзюдо. Чемпионат
(Россия) - «Замалек» (Еги- России
пет)

Вести-спорт
15.50 Хоккей. Евротур.

08.45 «Кубок Карьяла». Россия -
09.00, 10.00, 11.10, 19.55, Финляндия. Трансляция из

20.25, 20.40 Прогноз по- Финляндии
годы

Действующие лица
17.50 Рыбалка с Радзишев-

09.05 ским
09.15 10 + 18.05 Футбол России. Пе-
09.30 Баскетбольные днев- ред туром

ники «УГМК» 18.40 Вести-спорт
09.45 «Пятый угол». Стро- 19.00 Новости «9 с 1/2»

ительство и дизайн 20.00 10 +
11.15 Квадратный метр 20.10 Здравствуй, малыш!
11.40 Мини-футбол. Чем- 20.30 Действующие лица

пионат России. «Тюмень» - 20.45 УГМК: наши новости
«Динамо-2» (Москва) 21.10 Футбол. Чемпионат

Телеанонс
Иван Охлобыстин, Кристина Орбакайте, Владимир Кошевой, 
Ярослав Иванов, Наталья Бурмистрова, Елена Ташаева, Влади
мир Шумков, Григорий Антипенко, Андрей Федорцов. Григо
рий Распутин - одна из самых загадочных и спорных личностей 
в истории России. Его жизнь и смерть окутаны тайной. Этот 
фильм - своеобразное расследование новых фактов, связан
ных с обстоятельствами убийства Распутина, открывшихся с 
обнародованием архивов английской разведки тех времен. По 
мнению создателей фильма, в убийстве Распутина была заин
тересована Великобритания, которая в то время пыталась не 
допустить возможности заключения мирного договора между 
Россией и Германией, и поэтому к убийству Распутина причаст
ны не только Юсупов и Пуришкевич, но и английская развед
ка...

«НТВ»
00.30 - Фильм «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». США, 2000.

Известному специалисту по спасению заложников Терри Торну

Италии. «Милан» - «Парма»
23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.35 Футбол России. Пе

ред туром
00.05 Бокс. Амир Хан про

тив Марко Антонио Баррера

(Мексика)
01.15 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». Россия - 
Финляндия

03.20 Вести-спорт
03.30 Плавание. Кубок 

мира. Трансляция из Москвы
05.25 Летопись спорта

дтв _____aie____
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмов
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Приключения «ТИ

ХАЯ ЗАСТАВА»
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»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 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 «Африканские 

реки»
13.10 Триллер «СПИСОК

КОНТАКТОВ»
15.10 Время любимых

мультфильмов
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 Фильм о фильме

«Книга мастеров»
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-

лия Лыкшина»
21.30 Комедия «СТОЙ! А

18.30 Д/ф «Соловки. Место
силы»

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 «Соловки. Место

силы»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

17.00 Время любимых
мультфильмов

17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо-

ДОК

18.45 Цена дня
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 Лирическая комедия

«ЗА ВИТРИНОИ УНИВЕРМА-
ГА»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
23.50 Жилье мое
00.20 Ценные новости
00.30 Цена дня
00.35 Звездный вечер
01.05 Браво, артист! Ната-

лья Гундарева
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 Д/ф «Памяти Васи-

ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
23.10 «Даешь молодежь!»
23.40 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.40 Романтическая дра

ма «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
03.00 Драма «НАЙТИ ФОР

РЕСТЕРА»
05.20 Музыка на СТС

после проведенной им удачной операции по вызволению из че
ченского плена француза Пьера Ленуа поручают приступить к 
спасению Питера Баумена, американского инженера строителя 
из плена повстанцев-революционеров в Южной Америке. Выяс
няется, что Питер стал заложником экономических разногласий 
между нефтяной компанией Ондал, по контракту с которой он 
работал, и местных наркобаронов, борящихся за сохранение 
кокаиновых плантаций, через которые по плану Ондал должен 
пройти нефтепровод. Но у Питера нет страховки от похищения, а 
компания Ондал не хочет платить выкуп за своего сотрудника... 
И только чувство сострадания к прекрасной молодой жене ин
женера Элис Баумен и сочувствия к его сестре Дженис заставля
ет Терри вспомнить о своем чувстве долга и бескорыстно помочь 
семье Бауменов. Режиссер - Тэйлор Хэкфорд. В ролях: Рассел 
Кроу, Мэг Райан, Дэвид Карузо, Памела Рид, Дэвид Морс, Энто
ни Хилд, Стэнли Андерсон, Готфрид Джон, Александр Балуев, 
Дмитрий Шевченко.
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КТіГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
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 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час

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

©
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-

ведьмы Дженис
17.00 
17.10 
17.40

Боб

News блок 
Проект «Подиум» 
Мультипас: Губка

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ГАРАЖ»
10.25 Д/ф «Георгий Бурков.

Гамлет советского кино»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ПОД ЛИВ-

НЕМ ПУЛЬ» 3, 4 с.
13.55 Д/ф «Дикие гонки»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»
16.25 Д/ф «Бонни и

Клайд» 
17.30 События

41
__________ стадия__________

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

плана
07.30 Сказка «ПРИНЦ-

САМОЗВАНЕЦ»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные стра

сти
12.00 Д/ф «Потребитель-

Программа передач 
канала “

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!». Инфор

мационно-музыкальная про
грамма (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!»/ Инфор
мационно-музыкальная про
грамма (на рус. яз.)

11.00 Документальный фильм 
(на тат. яз.)

11.30 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные ме

лодии»
13.20 «Пятничная проповедь» 

(на тат. яз.)

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

19.00 Настольный теннис. 
Командный чемпионат России. 
«УГМК» (Верхняя Пышма) - «Фа
кел Газпрома» (Оренбург)

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30,04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

18.05 Hit chart
18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-dub
19.55 Hit chart
20.20 T/c «Клиника»
20.45 Телепорт
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Понарошку crazy 

news
00.00 Физика нереального: 

ГМО или битва за еду!
01.45 News блок
01.55 Фильм ужасов 

«CTPAX.COM»
03.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Д/ф «Русский фок

строт»
19.55 Реальные истории. 

Мистика на дорогах
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо

сква!
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Детектив «24-25» НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
02.20 Мелодрама «МО

СКОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ»
04.15 Д/ф «Величайший

шторм»
05.15 М/ф «Необыкновен

ный матч»

ские войны»
13.00 Комедия «СЕМЬ НЯ

НЕК»
14.30 Д/ф «Жизнь замеча

тельных людей. Элина Бы
стрицкая»

15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»

Новый век”
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз.)
15.00 «Реквизиты былой суе

ты»
15.15 «Бережно храня...»
15.30 «Путешествие вокруг све

та». Документальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы

шей» (на тат. яз.)
16.45 «Путешествие Синдба

да». Телесериал
17.35 «Музыкальная перемен

ка»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Мелодрама «СВОЯ

ЧУЖАЯ СЕСТРА»
21.55 Погода
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода

твз
06.00 Д/ф «По следам Ин

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

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.20 Т/с «Двое из ларца»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Танки на дне»
13.20 Д/ф «Городские ле

генды. Пулковский мериди-

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 Боевик «КРАСНАЯ 

ЖАРА»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

16.30 Информационная 
программа «24»

06.00 «Необъяснимо, но 
факт»

07.00 Такси
07.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
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-

17.55 «Ветер в спину». Теле
сериал

18.45 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория 

малого бизнеса»
21.15 «Монетный двор. Ново

сти «Сбербанка»
21.20 «В роли себя». Теле

фильм «Первый конник Та
тарстана». Фатих Сибагатул- 
лин

21.45 «НЭП» (нелегальное эко
номическое пространство)

22.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

23.35 День города
23.45 Боевик «ЖЕСТОКАЯ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
02.30 Т/с «Земля любви,

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

сти»
05.00 Т/с «Хроники скорой

помощи»
06.20 День города

ан. Бермудское отражение»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Портал юрского

периода»
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 Фэнтези «КОВЧЕГ

МОНСТРА»
04.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
05.00 Релакз

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
01.15 Эротика «ФАН-

ТАЗМ-2»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.45 Музыка

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Комедийный боевик

«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

оне»
20.00 Приключения «ИН

ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Наша Russia
00.30 Убойной ночи
01.00 Дом-2. После заката
01.30 «Секс» с Анфисой

Чеховой
02.00 Триллер «ВАНИЛЬ

НОЕ НЕБО»
04.35 Разбуди разум
05.35 С миру по нитке

70 новости кино
Кинофестиваль 

«Профессия 
журналист»

20 октября в Центральном Доме журналиста открылся 
90-й, юбилейный сезон. И первым масштабным 

мероприятием нового сезона станет I Всероссийский
кинофестиваль «Профессия журналист», который 

пройдёт со 2 по 6 ноября.
Это совместный проект Союза журналистов России и 

Гильдии кинорежиссёров России при поддержке Посольства 
Королевства Нидерландов в РФ (программа МАТРА). Под
робности о предстоящем фестивале прозвучали на пресс- 
конференции в Домжуре.

Как сообщил Игорь Степанов, директор ЦДЖ и продюсер 
фестиваля, цель фестиваля — поощрить авторов фильмов и 
телепрограмм, создающих произведения о различных аспек
тах профессии журналиста. Он также особо подчеркнул, что 
фестиваль откроется в новом кинозале Домжура, в котором 
«созданы идеальные условия для просмотров фильмов и 
телепрограмм, общения журналистов с коллегами в уютной 
атмосфере и неформальной обстановке».

Всеволод Богданов, председатель СЖР и глава жюри, 
выразил надежду, что «фестиваль открывает в Домжуре не 
только новый юбилейный сезон, но и яркую, насыщенную 
интересными событиями жизнь». По словам В. Богданова, 
сегодня нужно снова вспомнить об истоках журналистской 
профессии, её нравственных основах. О том, что «журнали
стика — столь же важная часть общественного сознания, как 
наука и искусство».

«Профессия журналиста непроста, - отметил Марлен Ху
циев, президент Гильдии кинорежиссёров России. - В ней 
есть свои герои, профессионалы. Есть, к сожалению, и слу
жители жёлтых перьев. Но во все времена профессия была 
важной для общества».

Надежда Ажгихина, секретарь СЖР, считает, что фести
валь, прежде всего, поможет журналистам лучше разобрать
ся в сущности своей профессии.

Проведение подобных мероприятий поможет «восстано
вить утраченный авторитет журналистики, завоёванный на
шими предшественниками и бездарно растраченный в наши 
дни», - добавил Павел Гутионтов, секретарь СЖР.

О программе фестиваля рассказала его арт-директор 
Ирина Измайлова. В течение пяти дней в Центральном Доме 
журналиста зрители смогут посмотреть фильмы, раскрываю
щие различные аспекты профессии журналиста. Все показы 
бесплатны, по пригласительным билетам, которые будут раз
даваться в Домжуре.

Фестиваль включает конкурс игровых и документальных 
фильмов и телепрограмм; внеконкурсную программу; между
народную панораму; дискуссионный клуб «Формула дове
рия», фотовыставку «Журналисты в горячих точках».

Конкурсная программа включает 11 игровых, 15 докумен
тальных фильмов и 5 телепрограмм. Всего в программах ки
нофестиваля представлена 41 работа.

Каждый день кинофестиваля тематический. 3 ноября 
будут представлены программы «Галерея памяти», «Совре
менная журналистика. Формула доверия». 4 ноября — про
граммы «Из истории журналистики», «Военная журналисти
ка», «Журналисты в горячих точках». 5 ноября — программы 
«Судьба журналиста», «Молодые журналисты».

Эпиграфом к фестивалю станет показ вошедшего в зо
лотой фонд отечественного кино фильма С.А.Герасимова 
«Журналист», созданного в 1967 году. Картину представят 
его ученики и режиссёры, которые сегодня уже вписали свои 
имена в историю российского кинематографа — Лариса Сади- 
лова, Юрий Кара, Аким Салбиев, Геннадий Сидоров.

Состав жюри: Всеволод Богданов, председатель Союза 
журналистов России (председатель жюри); Ирина Петров
ская, журналист, телевизионный критик; Григорий Либергал, 
продюсер, вице-президент Гильдии неигрового кино и теле
видения; Надежда Ажгихина, секретарь Союза журналистов 
России, член гендерного совета Международной федерации 
журналистов; Владимир Герчиков, режиссёр документально
го кино, президент Гильдии неигрового кино и телевидения; 
Владимир Двинский, кинорежиссёр.

nashfilm.ru 
...........................................~~.... ........................................ '"■*

22.30 «Адам и Ева» (на тат. 
яз.)

23.00 «Гостинчик для малы
шей» (на тат. яз.)

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Анкор, ещё анкор!». Ху

дожественный фильм
01.45 «Грани «Рубина»
02.15 «Джазовый перекресток»
02.45 Чемпионат России по 

стендовой стрельбе. Женщи
ны. Скит.

03.25 «Ветер в спину». Теле
сериал

04.00 «Чёрный день, свет
лая ночь». Художественный 
фильм

05.35 «Джазовый перкресток»

АН^КДоТ
- Значит так, больной: не пить, не курить, с женщинами 

не встречаться!
-Доктор, но я же мужчина!
- Можете продолжать бриться..

MTV.ru
nashfilm.ru
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05.30 Мелодрама «КОРОТ
КИЕ ВСТРЕЧИ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «КОРОТ

КИЕ ВСТРЕЧИ». Окончание
07.20 Играй, гармонь лю

бимая!
08.10 М/с «Чили 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»
13.00 Нина Сазонова. «...И

РОССИЯ

05.10 Киноповесть «СО
ШЕДШИЕ С НЕБЕС»

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 «Шел трамвай 

десятый номер...»
09.35 Приключения «ПО

ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
11.45 Ян Габинский и кол-

05.05 Драма «НЕВИДИМЫЙ 
ЦИРК»

06.45 М/с «Бэтмен- 2»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

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

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

грусть в ее глазах»
13.50 Комедия «ЖЕНЩИ

НЫ»
15.50 Анимационный 

фильм «ВАЛЛ-И»
17.50 Кто хочет стать мил

лионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхил- 

тон
23.00 Т/с «Вспомни, что 

будет»
23.50 Т/с «Остаться в жи

вых»
00.40 Триллер «ЛУЧШИЕ 

ПЛАНЫ»
02.30 Триллер «СИЦИЛИЙ

СКИЙ КЛАН»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Детективы»

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Снежный человек.

Последние очевидцы
15.25 Ты и я
16.25 Субботний вечер
18.20 Подари себе жизнь
18.50 Драма «ЛЮБКА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «ЛЮБКА».

Окончание
23.00 Драма «ЖИЗНЬ

ВЗАЙМЫ»
00.55 Мистика «ШЕПОТ»
02.50 Драма «НОЧИ В СТИ

ЛЕ «БУГИ»

фии. Михаил Тухачевский
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Алтарь победы. Жди 

меня
17.10 Т/с «Супруги»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа «Макси

мум». Расследования, кото
рые касаются каждого

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «ДВЕНАД

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
01.00 Боевик «СОУЧАСТ

НИКИ»
03.00 Триллер «ТЬМА»

КМ^РА

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Драма «ЛЮДИ НА

МОСТУ»

12.20 Кто в доме хозяин

12.50 Драма «ЧЕЛОВЕК-

ПЕЛИКАН»

14.10 М/ф «Одна лошадка

белая»

14.20 Заметки натуралиста

14.50 Спектакль «Лебеди-

ная песня»

16.15 Д/ф «Среди туманов

Маджули»

17.10 Исторические кон-

06.00 С добрым угром, 

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 ДИВС-экспресс

15.45 Телевыставка

16.00 Рецепт

06.00 Баскетбол. НБА. 
«Нью-Орлеан» - «Торонто». 
Прямая трансляция

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

11.15, 19.55, 20.55 Про-
гноз погоды

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита

церты. Исаак Стерн и Ефим 

Бронфман

18.10 Магия кино

18.50 Романтика романса

19.35 Драма «АГОНИЯ»

22.00 Новости

22.25 Драма «ШИЛЛЕР»

23.55 Приключения Дэна

Крикшэнка в мире архитекту-

ры

00.50 РОКовая ночь.

«Дженезис. Концерт в Риме,

2007»

01.55 Д/ф «Среди туманов

Маджули»

02.50 Программа передач

16.30 Детки в клетке

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 Рецепт

19.00 Час губернатора

20.00 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие

лица». Итоговая программа

20.45 Сделано на Урале
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»:

Игорь Балалаев, 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 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Плавание. Кубок

мира. Трансляция из Москвы
13.30 Баскетбол. НБА. 

«Нью-Орлеан» - «Торон
то»

15.40 Вести-спорт
15.55 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». Россия -

Швеция. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
18.40 Вести-спорт
19.00 Здоровье с Татьяной

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

лига. «Крылья Советов» (Са
мара) - «Спартак» (Москва)

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.20 Триллер «МЫ УМРЕМ 

ВМЕСТЕ»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 Только правда!
14.00 Поступок
14.30 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Программа муль

тфильмов
09.00 М/ф «Новое платье 

короля», «Русалочка»
10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.30 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 М/ф «Веселая кару

сель»
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Боевик «ЯМАКАСИ-2:

06.00 Боевик «ОКТАГОН»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Комедия «ВВЕРХ, 

ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА!»

10.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 Анимэ «БАЗЗ ЛАЙТЕР 

ИЗ ЗВЕЗДНОЙ КОМАНДЫ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТ

СЯ»
14.15 М/с «Том и Джерри»

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Плавание. Кубок

мира. Трансляция из Москвы
01.25 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - «Химки» 
(Московская область)

03.15 Вести-спорт
03.25 Теннис. Кубок Феде

рации. Финал. Италия - США

16.30 Драма «МОРСКОЙ 

УЗЕЛ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «ЧИСТАЯ 

СТРАНИЦА»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Детектив «24»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные 

славой»
05.20 Смешнее, чем кроли

ки

ДЕТИ ВЕТРА»
15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
16.50 Браво, артист! Ната

лья Гундарева
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
21.00 Комедийная мело

драма «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ

АМИ»
23.00 Триллер «ОСНОВ

НОЙ ИНСТИНКТ-2. ЖАЖДА 

РИСКА»
01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Земля до нача
ла времен»

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

16.00 6 кадров
17.50 М/ф «Новые приклю

чения Стича»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Военная драма «9 

РОТА»
23.40 «Большой город»
00.40 Детектив «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»
04.00 Криминальная коме

дия «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ

СТУПНИК»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.50 - «ВАЛЛ-И». США, 2008. Режиссер: Эндрю Стэнтон. 

Роли озвучивали: Бен Берт, Элисса Найт, Джефф Гарлин, Фред 
Уиллард, Джон Ратценбергер, Кэти Нэджими, Сигурни Уивер, 
Ким Копф, Гаррет Палмер. Приключенческий полнометражный 
мультипликационный фильм. Земля стала грязной и совершен
но непригодной для жизни, поэтому все люди улетели в космос. 
И только робот Валл-и в полном одиночестве продолжает расчи
щать покинутую планету от хлама. Однажды, бороздя мусорные 
просторы, он встречает робота-разведчицу Еву, прилетевшую с 
далекой космической станции в поисках жизни на Земле. Роман
тик Валл-и без памяти влюбляется в незнакомку. В надежде за
воевать Еву, он проникает на борт ее корабля и отправляется в 
увлекательное путешествие через всю Вселенную.

«РОССИЯ»
23.00 - Фильм «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». «Рекун-синема», 2009

Телеанонс
г. Режиссер Егор Анашкин. В ролях: Наталья Андрейченко, 
Евгений Антропов, Леонид Бичевин, Александр Клюквин и др. 
Бывший детдомовец Денис Комаров случайно знакомится с се
мьей Адамовых. Они берут Дениса с собой на отдых, думая, что 
он положительно повлияет на их сына, тоже Дениса, который 
совсем отбился от рук - связался с плохой компанией молодых 
бездельников, баловался наркотиками и из-за этого чуть не по
пал в тюрьму. Комаров словно обретает семью, но не все оказы
вается так просто...

«НТВ»
22.40 - Фильм «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». США, 

2004. Команда Дэнни Оушена из «11 друзей...» собирается 
вновь, чтобы вернуть долг ограбленному ими владельцу кази
но Терри, который нашел их не без помощи некоего «Ночного 
Лиса» - знаменитого вора из Европы. Терри дает им на все две 
недели. Друзья вылетают в Амстердам, где устраивают ограбле

ние знаменитого антиквара, но их опережает все тот же «Лис». 
Тогда друзья решают принять его вызов в деле похищения зна
менитого яйца Фаберже. Время пошло... Режиссер - Стивен Со
дерберг. В ролях: Джордж Клуни, Брэд Питт, Джулия Робертс, 
Энди Гарсиа, Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета Джонс, Венсан Кассель, 
Кейси Аффлек.

«КУЛЬТУРА»
19.35 - «АГОНИЯ». Художественный фильм. Мосфильм, 

1981. Режиссер Элем Климов. В ролях: Алексей Петренко, 
Анатолий Ромашин, Велта Лине, Алиса Фрейндлих, Александр 
Романцов, Юрий Катин-Ярцев, Леонид Броневой, Павел Пан
ков, Михаил Данилов. Историческая драма о последних годах 
российской монархии. В центре повествования судьба Григория 
Распутина - неграмотного крестьянина, который приобрел нео
граниченную власть над царем Николаем II и, фактически, над 
всей страной.
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ЕТІІТ
05.00, 18.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 17.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 «Off-road». «Сап-Am

Trophy 2009»
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

главном

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект «Подиум»

13.05 Вся правда о heidi
klum

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

"ЦЕНТР ф
05.35 Мелодрама «ТАМ, 

ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Секреты спец

служб»
09.45 Драма «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»
11.45 События
12.00 Москва. Красная пло

щадь. Парад первой победы
12.40 Д/ф «Николай Крюч

ков. Парень из нашего горо

да»
13.40 Городское собрание

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

плана
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.)

08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - террито

рия малого бизнеса»
08.45 «Монетный двор. Но

вости «Сбербанка»
08.50 «Реквизиты былой 

суеты»
09.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный 
фильм

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 «Off-road». «Сап-Am

Trophy 2009»
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.55 Физика нереального: 
ГМО или битва за еду!

19.35 Bysnews
20.10 10 фильмов Сереги
21.10 Комедия «КОРОЛЬ

ВЕЧЕРИНОК-2»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: Тимур Ро

дригез
23.50 Боевик «СТЕРТАЯ

ПАМЯТЬ»
01.40 Королевы крика:

ночные игры
03.25 Dance-party
05.00 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.30 События

14.45 Детектив «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

16.25 Найди чудовище

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Народ хочет знать

19.05 Т/с «Чисто англий
ское убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»

00.00 События

00.15 Детектив «ШТЕМП»

02.05 Драма «ПРОРЫВ»
04.00 Детектив «24-25» НЕ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Боевик «ЖЕСТОКАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
13.45 Улицы мира
14.00 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
15.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»

10.00 «Музыкальные по
здравления» (на тат. яз.)

11.00 «Рота, подъём!»
11.30 Фильм - детям.

«Принц-самозванец»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информаци

онная программа
14.30 «Да здравствует те

атр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)

16.50 Вкусы мира
17.00 Т/с «Одна за всех»
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ТЫ

ЕСТЬ...»
21.30 Мелодрама «ОСЕНЬ

06.00 Д/ф «Армагеддон 
животных» 1 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»
10.30 Комедия «РУКИ 

ВВЕРХ!»
12.00 Т/с «Мерлин»
14.00 Т/с «Воздействие»
15.00 Т/с «Медиум»

ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

06.00 Гран-при
06.30 Неизвестная плане-

та: «Безобразие красоты»
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»

15.35 Пять историй: «Охот-
ники за привидениями»

16.00 Фантастические

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»

08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но

факт»
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.25 Comedy woman
12.25 Клуб бывших жен
13.20 Cosmopolitan. Видео-

версия
14.20 Приключения «ИН-

17.00 Фантастика «ЗВЕЗД-

15.30 Концерт
16.15 Спектакль Альметьев

ского татарского государ
ственного театра драмы

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на тат. яз.)

18.25 «Слово врача»
18.40 «Замужем - за Му

жем»
19.00 «Гордость». Телесе

риал
20.00 Мультфильмы
20.35 «Соотечественники». 

Телефильм «Я отзовусь...» 
Фарид Яруллин»

21.00 «Среда обитания»

В НЬЮ-ЙОРКЕ»

23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «КО МНЕ, 

МУХТАР!»
01.35 Живые истории
02.35 Мелодрама «ИНДО

КИТАЙ»

05.15 Джейми у себя дома
05.40 Музыка
06.00 Неделя без галстука

16.00 Д/ф «Армагеддон
животных» 1 ч.

17.00 Вестерн «АНГЕЛ-
МСТИТЕЛЬ»

19.00 Д/ф «Клады России. 
Сокровища расстрелянных 
заключенных»

20.00 Приключения «БИ
БЛИОТЕКАРЬ»

22.00 Приключения «СО
РВИГОЛОВА»

00.45 Т/с «Ведьма»
02.45 Ужасы «РЕЗНЯ В 

ШКОЛЕ»
04.45 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
05.30 Келакз

истории: «Чудесные исцеле
ния. Жизнь в подарок»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Выжившие в катастро
фах»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Репортерские исто

рии. «Страна Советов: пере
загрузка»

20.00 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
22.30 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ-2: РЕВАНШ»
01.00 Звезда покера
01.50 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

НЫЕ ВОЙНЫ: МЕСТЬ СИТ- 

ХОВ»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «Барвиха» -

«Цена жизни»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Наша Russia
01.40 Убойной ночи
02.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
02.45 Дом-2. После заката
03.15 Дом-2. Про любовь
04.00 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Г
 Свердловская государственная

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
РЕПЕРТУАР 
на ноябрь 2 0 0 9 года

1 ноября в 18.00 
сольный концерт ансамбля танца «Улыбка»

Театр драмы, Октябрьская пл. д 2 
Концертная программа из лучших номеров коллектива, 
созданных за тридцатилетнюю историю ансамбля.

1 и 15 ноября в 11.30
концерт проекта «Там, где музыка живет» 

для слушателей от 3 до 6 лет
Дом актера, ул. 8 Марта, 8

Программа «Сказочная страна музыкальных 
инструментов». Знакомство с разными музыкальными 
семействами оркестра народных инструментов 
(струнные, духовые, ударные, гармоники) и редкими 
народными музыкальными инструментами (свирель, 
жалейка, гудок и многие другие).

5 ноября в 10.00 и 11.30 
«На концерт в ползунках»

в здании Областной библиотеки для детей и 
юношества, ул. К. Либкнехта, 8 

Программа «На дворе у бабушки» по мотивам русского, 
белорусского и украинского фольклора. В завершение 
программы - кукольная сказка.

5 ноября в 18.30 
«Вокальное Capriccio»

сольный концерт Молодежного камерного хора и хора 
Уральской академии Государственной Службы

в зале Театра балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104 
В концерте прозвучат лучшие произведения хорового 
репертуара в сопровождении рояля и a'capella.

11, 12, 18 и 25 ноября в 10.00 и 11.30
19 и 26 ноября в 11.30 

«На концерт в ползунках»
в здании Областной библиотеки

для детей и юношества, ул. К. Либкнехта, 8 
Вторая программа «Музыкальная история маленькой 
куклы». Знакомство с куклой - марионеткой, куклой 
бибабо, тряпичной куклой, деревянной игрушкой и 
другими. В концерте прозвучит характерная музыка 
русских и зарубежных композиторов.

21 ноября в 16.00 
«Хоровое solo»

Театр балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104. 
Концерт капеллы мальчиков и юношей Детской 
филармонии.

22 ноября в 11.30 
концерт проекта «Там, где музыка живет» 

для детей от 3 до 6.
Дом актера, ул. 8 Марта, 8.

Программа «В гостях у двенадцати месяцев» с участием 
ансамбля скрипачей. Знакомство с музыкой разных 
времен года.

28 ноября в 15.00 
концерт проекта «Тайны музыкального мира» 

для детей от 6 до ІО.
Дом актера, ул. 8 Марта, 8.

Знакомство с музыкальным словарем с участием Джаз- 
хора СГДФ.

ВНИМАНИЕ! Билеты бронируются заранее.

Справки и заказ билетов 
по адресу: ул. Карла Либкнехта, 6-а, 

тел. 359-86-16

АН^КДоТЫ
Полицейский:
- Сеньор, объясните, каким образом вы сбили этого пешехо

да?
- Я не сбивал его. Я остановился, чтобы дать ему пройти, а он 

упал от удивления в обморок. ***
Стоит горский пастух, пасёт овец. Вдруг — садится вертушка, 

оттуда выходит молодой человек, в безукоризненном костюме и 
при галстуке.

— Вы пастух?
Молчание.
— Я хочу вам сказать, что вы неправильно пасёте овец. Вот 

смотрите...
Достает ноутбук, подключается к спутнику.
— Вот видите? Вот картинка. Здесь ясно видно, что за тем 

склоном трава более зелёная и сочная. Вы согласны?Я вижу, что 
согласны. Вам надо перегнать отару сюда. Вы хотите, чтобы вам 
выбрали маршруты перегона? Пожалуйста! Есть три маршрута. По 
этому маршруту, сразу отвечаю, вам идти нельзя: видите, здесь 
волки. Из оставшихся двух этот короче, значит — вам по нему. В 
качестве гонорара я забираю одну овцу...

И идет к вертолёту, но вдруг слышит:
— Ти, наверное, консалтингом давно занимаешься...
— Да, а откуда вы знаете?
— Ва-пэрвых, ти появился, хотя тебя никто не звал. Ва-втарых, 

ти сам задаешь вапросы, и сам на них отвечаешь. В-третьих, пала- 
жи сабаку на мэсто...

21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор не

дели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на 

тат. яз.)
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
00.00 «Семья Кордье». Мно

госерийный художествен
ный фильм

02.00 Ночной музыкальный 
канал.

04.00 «Аргонавты». Телеви
зионный фильм

05.30 «Да здравствует те
атр!» (на тат. яз.)

MTV.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ gig 
редакции “Областной газеты” ЖГ 

и телекомпании ОТВ

Ж 13.10 Комедия «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

06.00 Новости
06.10 Мультипликацион

ный проект «Гора самоцве
тов»

06.20 Комедия «СТЕЖКИ- 
ДОРОЖКИ»

07.50 Армейский магазин
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 «Олег Борисов. «За

помните меня таким...»

14.50 Язык запахов
15.30 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
17.00 Юбилейный вечер 

Александры Пахмутовой
19.30 Д/ф «Тайны любви»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Футбол. Чемпионат 

России. XXVIII тур. ЦСКА - 
«Рубин»

01.00 Бой за титул чемпио
на мира по смешанным еди
ноборствам в супертяжелом 
весе. Федор Емельяненко 
против Бретта Роджерса

01.20 Драма «МОЛОДОСТЬ 
БЕЗ МОЛОДОСТИ»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»
04.30 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
14.30 Честный детектив
15.05 К 80-летию со дня

05.50 Киноповесть «АПЛО
ДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН
ТЫ...»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Приключения «ЗА

ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
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

рождения. «Олег Борисов. По 
главной улице с оркестром»

16.00 «Аншлаг» на Севе
ре»

18.00 «ЛУЧШИЕ ГОДЫ НА
ШЕЙ ЖИЗНИ»

20.00 Вести недели
21.05 Комедия «0Й, МА

МОЧКИ»
23.00 Специальный корре

спондент
00.00 Боевик «СЛУЖИТЕ

ЛИ ЗАКОНА»
02.35 Приключения «ТРИ

НАДЦАТЬ»
04.15 Городок

05.00 Комедия «ЧЕРНЫЙ 

ШАР»
06.45 М/с «Бэтмен-2»
07.25 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 Quattroruote
11.25 Борьба за собствен

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «СТАМБУЛЬ

СКИЙ ТРАНЗИТ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Кремлевская кухня.

Приказано убить
17.10 Т/с «Супруги»
19.00 Сегодня
19.25 Д/ф «Стена»
20.20 Чистосердечное при-

знание
20.55 Сеанс с Кашпиров-

ским
21.50 Т/с «Брачный кон-

тракт»
23.30 Авиаторы
00.10 Риайгогиобе
00.45 Антитеррор
01.40 Фэнтези «СИМОНА»
04.00 Драма «МАКС»

«Даллас» - «Торонто». Пря

06.30

10.10

Евроньюс
Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

10.40 Киноповесть «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»

12.15 Легенды мирового 

кино. Мария Казарес
12.45 Музыкальный киоск

13.00 М/ф «Ключ», «Беги,
ручеек»

14.20 Д/ф «Дельфинья ар-
мия»

15.10 Что делать?
16.00 Д/ф «Берлинское

зеркало»
16.45 Мюзикл «БЕЗУМСТВА

06.00 С добрым утром,

земляки!

07.00 Телевыставка

07.15 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке

07.45 Телевыставка

08.00 Погода на «ОТВ»

08.05 Астропрогноз

08.15 Наследники Урарту

08.30 Час Дворца молоде-

жи

09.00 Телевыставка

09.15 «Какие наши годы!»

с Анатолием Филиппенко

09.45 Телевыставка

10.00 Рецепт

10.30 «Действующие

лица». Итоговая программа

10.45 Депутатское рассле-

дование

11.00 Телевыставка

11.15 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю

11.45 Телевыставка

12.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»

12.30 Цена вопроса

12.45 Телепроект о строи-

тельстве «Свой дом»

13.00 Телевыставка

13.15 Все о загородной

жизни

13.30 Ералаш

13.45 Телевыставка

14.00 «Какие наши годы!»

с Анатолием Филиппенко

06.30 Баскетбол. НБА.

мая трансляция

10.05, 11.40, 18.40 Прогноз

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОСТИ». Режиссер: 

Френсис Форд Коппола. Сценарий: Мирча Элиаде, Френсис 
Форд Коппола, ролях: Тим Рот, Александра Мария Лара, 
Бруно Ганц, Андре Хеннике, Марсель Юрес, Адриан Пин- 
теа, Александра Пиричи, Флорин Пирсич мл., Золтан Бутуч, 
Адриана Титьени. Семидесятилетний профессор лингвистики 
Доминик Матей (Тим Рот), отчаявшись завершить труд всей 
своей жизни - книгу о возникновении языка, решает покон
чить жизнь самоубийством. Но не успевает - в него попадает 
мощный разряд молнии. Вопреки всему, Доминик не только не 
погибает, но и обретает утраченную молодость, а вместе с ней 
- удивительные суперспособности. Одной из них заинтересо
вываются нацисты, которые хотят использовать профессора в 
своих экспериментах для создания новой человеческой расы.

«РОССИЯ»
21.05 - Сделано в России. Премьера. Зоя Буряк, Лянка

ЗИГФИЛДА»

18.35 Национальный балет

Марселя. Балет «Времена

года»

19.40 80 лет со дня рожде-

ния Олега Борисова. Остро-

ва

20.20 Драма «СЛУГА»

22.35 Великие романы

XX века. Ивонн и Шарль де

Голль

23.05 Драма «СНЕГ»

00.55 Джем-5. Дюк Эллинг-

тон

01.55 Д/ф «Дельфинья ар-

МИЯ»

02.50 Программа передач

14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»

15.00 Телевыставка

15.15 Информационно-

правовая программа «Резо-

нанс»

15.45 Телевыставка

16.00 В мире дорог

16.15 Живая вода

16.30 Политклуб

17.00 Телевыставка

17.15 Земля уральская

17.45 Скидка.ру

17.50 Телевыставка

18.00 Один день из...

18.15 Рецепт

19.00 Час губернатора

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

погоды

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Плавание. Кубок

мира. Трансляция из Москвы

Телеанонс
Грыу, Леонид Громов, Ксения Николаева, Дарья Лобода и 
Агния Кузнецова в фильме Вячеслава Криштофовича «ОЙ, 
МАМОЧКИ...». 2009 г. Режиссер Вячеслав Криштофович. 
Композитор Евгений Дога. В ролях: Зоя Буряк, Ксения Ни
колаева, Леонид Громов, Дарина Лобода, Агния Кузнецова, 
Лянка Грыу, Лариса (Ляля) Руснак, Галина Опанасенко, Кон
стантин Костышин, Борислав Борисенко, Полина Лунегова. 
В роддоме живописного провинциального города уже много 
лет работает врач от Бога, по-житейски мудрая Маргарита 
Андреевна. Здесь рожают жители городка, простые колхоз
ницы и любовницы олигархов. Обитатели роддома - своего 
рода попутчики в поезде, которым хочется выговориться, 
и, возможно, никогда более не встретиться. Но на этот раз 
судьба свела трех героинь, очевидно, не случайно. Несколь
ко дней, проведенных в роддоме, в корне изменили жизнь 
каждой. Трогательная история о жизни и судьбах женщин,

13.40 Волейбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала

15.30 Вести-спорт
15.45 Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция

18.30 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
20.45 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. ЦСКА 
- «Триумф» (Люберцы). Пря
мая трансляция

21.55 Волейбол. Клубный 

чемпионат мира. Финал. Пря

мая трансляция

23.50 Вести-спорт

00.10 Вести-спорт. Мест

ное время

00.15 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Терек» (Гроз

ный)

02.15 Вести-спорт
02.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Рома»
04.25 Теннис. Кубок Феде

рации. Финал. Италия - США

ШВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмов
10.30 Приключения «ТИ

ХАЯ ЗАСТАВА»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 Только правда!
14.00 Поступок
14.30 Комедия «ЧИСТАЯ

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Зверинец
08.30 М/ф «Профессор и 

блоха», «Соловей», «Огни
во»

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Д/ф «Пункты назна

чения. Канарские острова»
13.00 Телемагазин
13.10 Фэнтези «АРТУР И

06.00 Драма «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Самый умный
10.30 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 Кулинарное ток-шоу 

«Одни дома»
13.30 Дорожное реалити- 

шоу «Неоплачиваемый от
пуск»

14.00 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»

СТРАНИЦА»
16.30 Драма «МОРСКОЙ 

УЗЕЛ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»
22.00 Брачное чтиво
22.55 Ток-шоу «Двенад

цать»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Детектив «24»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные 

славой»
05.20 Смешнее, чем кроли

ки

МИНИПУТЫ»
15.00 «Юбилейный верни

саж Ильи Резника». Музы
кальный концерт

15.50 Телемагазин
16.00 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00 То, что надо!
18.30 Комедийная мело

драма «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ
АМИ»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Драма «КУКА»
23.10 Драма «АССА»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Чудеса на вира
жах»

16.00 Неделя без галстука
16.30 М/ф «Рога и копы

та»
18.00 Пародийное шоу 

«Революция по-нашему!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Триллер «КОД ДА 

ВИНЧИ»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.45 Криминальная коме

дия «ГРЯЗНАЯ ИГРА»
03.00 Триллер «СМЕРТЬ 

НА АВТОЗАПРАВКЕ»
04.45 «Пять способов спа

сти Землю»
05.30 Музыка на СТС

пациентов одной палаты роддома. Все они разные. Одна 
ждет шестого ребенка, и муж не простит, если им окажется 
опять девочка. Другая же отказывается от своего первенца. 
Третья, потерявшая при родах ребенка, тем не менее обре
тает материнство.

«КУЛЬТУРА»
20.20 - «СЛУГА». Художественный фильм (Мосфильм, 

1988). Режиссер Вадим Абдрашитов. В ролях: Олег Борисов, 
Юрий Беляев, Ирина Розанова, Алексей Петренко, Александр 
Терешко, Лариса Тотунова. Драма-притча. Когда-то Паша 
Клюев служил водителем у чиновника областного масштаба 
Гудионова. Всем, что у него теперь есть - образованием, ка
рьерой дирижера и даже любимой женщиной, он обязан это
му «большому человеку». «Хозяин» для Паши стал царем и 
богом. Он для «хозяина» был и остался преданным слугой, 
рабом.
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05.00, 13.00 Вести сейчас - каж-

дый 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 колле-

ги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 «Off-road». «Can-Arn

Trophy 2009»
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий Ура-

ла
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав-

НОМ
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 - каж-

дый час

©
двэд

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 Bysnews
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов Сереги
16.25 Комедия «КОРОЛЬ

ВЕЧЕРИНОК-2»
18.20 Правда жизни: ка-

■ЦЕНТР

05.45 Комедия «ПОДДУ-
ВЕНСКИЕ ЧАСТУШКИ»

07.20 Дневник путеше-
сгвенника

07.55 Православная энци-
клопедия

08.20 Крестьянская заста-
ва

09.00 Д/с «Секреты спец-
служб»

09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи-

вотные
10.55 Д/ф «Александра

Пахмутова. Как молоды мы
были»

11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»
13.40 Концерт «Смех с до-

16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 «Off-road». «Сап-Am

Trophy 2009»
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и колле

ги «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 - каж

дый час
23.30 «Off-road». «Сап-Am

Trophy 2009»
23.33 Исторические хроники
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика

жется, у меня травма...
19.15 АЛ-коктейль
19.50 Клуб: ликвидация
21.40 Клуб: ликвидация.

Спецвыпуск программы «13 
злобных зрителей»

22.40 Главная европейская 
музыкальная премия: ЕМА 
2009

00.40 Доктор Голливуд
01.30 Боевик «СТЕРТАЯ 

ПАМЯТЬ»
03.20 Тренди
03.50 Ностальжи-раЛу
04.50 МТѴ-сЬіІІоиІ
07.00 MTV.ru

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Скандальная жизнь. 

Зубная боль
16.10 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
16.30 Детектив «СЫЩИК»
19.10 Детектив «БЕЗ ОСО

БЫХ ПРИМЕТ»

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
07.55 Драма «КО МНЕ, 

МУХТАР!»
09.30 Про усатых и хвоста

тых

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.00 События
00.15 Временно доступен.

Виктор Ерофеев
01.20 Детектив «ГЛАДИА

ТОР ПО НАЙМУ»

03.00 Драма «ДЕРЗОСТЬ»
05.00 Д/ф «Бонни и

Клайд»

10.00 Городское путеше
ствие

11.00 Еда с Алексеем Зими
ным

11.30 Д/ф «Русские жены».
2 ф. «Железный занавес. На 
пути к счастью»

12.30 Женская форма
13.00 Т/с «Дальнобойщи-

канала
08.00 Татарстан. Обзор не

дели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
09.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный 
фильм

10.00 «Музыкальные по
здравления» (на тат. яз.)

11.00 «Замужем - за Му
жем»

11.30 «Мастера»
12.00 «Тамчы-шоу»

Программа передач
a Новый век”

12.30 «Молодёжная оста
новка»

13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». 

Телефильм «Муса Джа
лиль. Возвращение поэта» 
(на тат. яз.)

14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные 

мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 «Песни крещеных та

ки»
15.00 Дело Астахова
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 «Первое правило 

королевы»

23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «БЕЛО

РУССКИЙ ВОКЗАЛ»

02.00 Городское путеше
ствие

03.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ 
РЕБЕНКА»

04.35 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

твз
06.00 Д/ф «Клады России. 

Сокровища расстрелянных 
заключенных»

07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф «Братц»

07.45 М/ф «Джимми-

суперчервяк»

08.10 М/ф «Человек-паук»

09.00 Мультфильмы
09.15 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»

12.00 Приключения «БИ
БЛИОТЕКАРЬ»

14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Д/ф «Клады России.

у
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Т/с «Холостяки»
08.25 В час пик
08.55 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Репортерские исто

рии. «Страна Советов: пере
загрузка»

14.00 Репортерские исто
рии

14.30 Частные истории
15.25 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ 2: РЕВАНШ»
18.00 В час пик
19.00 В час пик: «Свадеб

ный переполох»

sj£I5j
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 «Школьные войны»

12.00 Д/ф «Романы и об

маны»
13.00 «Женская лига»

13.30 Интуиция
14.30 Приключения

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ- 

ЗОД-З. МЕСТЬ СИТХОВ» 

тар»
17.15 Юмористическая про

грамма
18.00 «Закон. Парламент. 

Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Гордость». Телесе

риал
20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней».

Информационно-анали
тическая программа

21.30 «Бэхеткей». Коротко
метражный художествен
ный фильм

22.00 «Хорошее настрое
ние». Музыкальная про-

Сокровища расстрелянных 
заключенных»

17.00 Приключения «СО
РВИГОЛОВА»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Очередь за 

чудом»

20.00 Приключения «БИ

БЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО

НА»

22.00 Триллер «ВРАГ ГО

СУДАРСТВА»

00.45 Т/с «Ведьма»

02.45 Покер после полуно

чи

04.45 Релакз

20.00 Большая история: 
«Убить человечество. Апока

липсис по расписанию»

22.00 Фантастические 
истории: «Внеземные техно
логии»

23.00 Top gear. Русская 
версия

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ОТКРОВЕН

НАЯ ЛОЖЬ»

02.45 Голые и смешные

03.10 Мелодрама «СУФ

ЛЕР»
04.20 Неизвестная плане

та: «Трансгималаи»

05.15 Музыка

17.10 Приключения 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ- 

ЗОД-4. НОВАЯ НАДЕЖДА»

19.30 «Женская лига»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Т/с «Барвиха» - «Не 

пойман - не вор!»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Comedy woman

01.00 Смех без правил

02.05 Убойной ночи

02.40 Дом-2. После заката

03.10 Дом-2. Про любовь

04.00 Необъяснимо, но 

факт

05.00 Разбуди разум 

грамма (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. 

яз.)
23.20 «Дорога без опасно

сти»
23.30 «7 дней». Ин

формационно-аналити
ческая программа

00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Отрыв». Художе

ственный фильм
02.45 «Ваш личный психо

лог»
03.15 «Спаси меня!» Худо

жественный фильм

С «Тенотеном»
не о чем тревожиться!

Время, в которое мы живём, можно справедливо 
назвать эпохой стресса. Мы испытываем нервные 
перегрузки на работе и дома, вынуждены оперативно 
решать массу разноплановых задач, условия 
мегаполиса - шумовая какофония, переизбыток 
общения, вечная спешка - также не способствуют 
душевному комфорту. Зачастую человеческая психика 
не справляется со всеми этими проблемами и даёт 
сбой. Как реакция на стресс возникают различные 
тревожные расстройства.

Что же делает с нами неуправляемая тревога?
В первую очередь, нарушает многие психические 

процессы - память, внимание, реакцию. Часто мы 
испытываем слабость, головные и мышечные боли, 
боли в спине. Другими проявлениями тревожного 
расстройства могут быть сердцебиение и боли в 
сердце, чувство стеснения в груди, ощущение 
нехватки воздуха, повышение давления, дрожь, 
потливость, тошнота, расстройство и спазмы в животе, 
сухость во рту. Нередко возникают также 
головокружение, крапивница, нарушение половых 
функций.

Как бы ни проявляло себя тревожное расстройство, 
ясно одно - так это оставлять больше нельзя. Именно 
для эффективного и целенаправленного воздействия 
на все эти проблемы отечественными учеными и 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 эмоциональное 
поведение. Технология, аналогичная той, что 
применяется в гомеопатии, позволяет добиться того, 
что сверхмалые дозы этих антител воздействуют на 
мозг мягко и избирательно, без эффекта 
заторможенности, которым грешат многие менее 
деликатные препараты. Эта особенность «Тенотена» 
позволяет применять его у людей, чья деятельность 
требует большой концентрации внимания, а также 
находящихся за рулём.

«Тенотен» принципиально отличается от 
традиционных химическим транквилизаторов и 
препаратов растительного происхождения, имеющих 
ряд противопоказаний и побочных эффектов. 
Классические транквилизаторы значительно снижают 
скорость двигательных реакций, вызывают сонливость 
и затрудняют интеллектуальную деятельность. К тому 
же они зачастую по различным причинам не подходят 
пожилым пациентам.

Растительные препараты также не могут 
стопроцентно гарантировать быстроты и точности 
реакций, а их терапевтический эффект часто носит 
смазанный характер. «Тенотен» создан для людей с 
высокой социальной и профессиональной активностью, 
жизнь которых связана с ежедневными стрессами и 
которые при этом не готовы «сбавлять обороты». 
«Тенотен» позволит им сохранить прежний темп 
жизни, но поможет избавиться от страхов, тревоги, 
нервного напряжения, гармонизируя психический фон.

Важно также отметить, что «Тенотен» не вызывает 
зависимости и связанного с ней синдрома «отмены» 
даже при длительной терапии. Также отсутствует 
проблема передозировки и не требуется определение 
индивидуальной чувствительности, как в случае с 
препаратами растительного происхождения. Наконец, 
у «Тенотена» отсутствуют противопоказания (за 
исключением индивидуальной непереносимости 
лактозы) и его можно сочетать с другими группами 
препаратов.

«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
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Следующий номер «Областной газеты» с программой 
телевидения выйдет в пятницу, 6 ноября.

АНвКД®*!

Разговор двух операторов:
■ Я женился.
-А она красивая?
- А зто как свет поставить!

MTV.ru
http://www.tenoten.ru
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■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Теплое настроение романса
Она была артисткой Театра музыкальной комедии 
и пела с джазовым оркестром, исполняла старые 
песни времен Шульженко и преподавала вокал 
в училище им.Чайковского. В общем, пережила 
достаточно много, чтобы начать петь романсы.
Ведь их исполнитель имеет дело с крайне 
тонкой материей - человеческой душой, которая 
отражается в романсе очень живо и красочно. И 
чтобы петь романсы, необходимо не только обладать 
определёнными артистическими данными и хорошо 
чувствовать лирику, но и понимать очень многое в 
жизни.

Несмотря на это, первый свой романс Елена Маленьких 
спела ещё в далёком детстве:

-Мама исполняла романсы в своё время. И когда мне 
было девять лет, я тоже пыталась их петь. Вставала на 
табуреточку и собирала вокруг себя публику. Но ведь 
романсы требуют колоссального жизненного опыта, и 
когда ребенок поёт «Тёмно-вишнёвую шаль», о судь
бе женщины, потерявшей любимого, это выглядит не
сколько комично. Поэтому мама интеллигентно меня 
попросила больше романсов не петь. Мне же казалось, 
что у меня получается очень красиво. Мама объясняла: 
это должно быть не только красиво, а ещё и с душой. 
Надо их прожить, прочувствовать и испытать всё то, что 
и лирические герои романсов. Сейчас чувствую, что до
статочно выросла.

«И это всё о любви» - первая большая сольная програм
ма Елены Маленьких, что состоится сегодня, 29 октября, в 
Театре эстрады. Она включает как старинные русские ро
мансы, так и более современные. Например, Елена нашла 
романсы XIX столетия, которые в наше время практически 
не исполняются - «Скучно, матушка», «Как рвётся душа», 
«Ты - моё утро», которые станут своеобразным открытием 
для слушателей.

Старинный или салонный романс берёт начало от рус
ской народной песни - городской и деревенской. Сегодня 
его можно назвать несколько забытым жанром. Хотя в Ека
теринбурге в последнее время его исполняют многие мо
лодые певцы, и на очень приличном уровне. Так что можно 
надеяться, что всё возродится. На фоне современных по
пулярных песен романс кажется островком нашей русской 
ментальности. Этот жанр до сих пор завораживает людей 
любого возраста.

-Я слышала западные романсы, так называемые бал
лады, - замечает Елена. - И поняла, что их совершенно не

возможно сравнить с русским романсом, где все чувства 
выворачиваются наизнанку. У них всё достаточно сдер
жанно. А у нас, наоборот, всё выложено в песне - такова 
уж особенность русской души. Поэтому я не просто пою 
романс, я его чувствую. И зрители тоже - не слушают, а 
чувствуют. Если я рассказываю историю, а у человека по
добное случалось в жизни, он откликается всей душой. 
Например, романс «Нет, не любил он» женщины просто 
обожают. На то у каждой своя причина. Мужчины, кста
ти, вообще меньше приходят послушать романс, у нас в 
основном женская аудитория.

Елена не скрывает, что ей всегда нравились русские 
народные и авторские песни. И те, и другие тоже мож
но назвать романсами. Кстати, первые русские романсы 
больше всего и напоминали народные песни, став впо
следствии явлением национального искусства. На Западе 
такого разнообразия лирических песен нет. Хотя романс 
родом из Испании, но в XIX веке он настолько прижился 
в России, что сегодня невозможно представить русскую 
культуру без него. Только в нашей стране романс приоб
рёл свои характерные черты: особую задушевность, тес
ную связь с природой, с огромными просторами нашей 
земли и нашей души. Этот жанр в русской культуре занял 
совершенно особое место. И теперь слово «романс» ас
социируется у иностранцев с Россией.

Каждый романс - отдельная история. Поэтому перед 
тем, как вынести его на публику, нужно приложить мно
го усилий. Сначала Елена разбирает его с концертмей
стером Ларисой Ивлиевой, которая помогает ей «найти 
характер». Затем текст разбирают с точки зрения психо
логии. В романсе всегда очень глубоко выражена психо
логическая сторона, и если не обратить на это внимание, 
он будет просто неинтересен.

Большую роль в исполнении романса играет актёрское 
мастерство. Но если актриса в театре изначально живёт 
в рамках какой-либо роли, то исполнительница романса 
обладает большей творческой свободой. Она пропускает 
произведение через себя, и романс приобретает особые 
субъективные черты.

-Для первой сольной программы я специально под
бирала позитивные произведения, - признаётся Елена. 
- Мне хотелось создать такое тёплое настроение, чтобы 
люди пришли и не скучали, слушая совсем уж грустные 
песни, а, наоборот, чтобы они смогли расслабиться, от
дохнуть. Жизнь у нас сейчас непростая, и хочется, чтобы 
люди просто забыли о своих проблемах и погрузились в 
мир чувственный, тёплый. Надеюсь, у меня это получи
лось.

Действительно, при сегодняшнем бешеном темпе жиз
ни так приятно иногда остановиться и соприкоснуться с 
чем-то прекрасным, родным и душевным.

Анна ЧЕРНЫХ.
НА СНИМКЕ: Елена Маленьких.

Фото
из архива Театра эстрады.

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Побывали в сказке
■ ВЕРНИСАЖ

Линия, что тянется 500 лет
Выражаю огромную 
благодарность Свердловскому 
региональному отделению 
Фонда социального 
страхования РФ и лично 
управляющему Розе Петровне 
Зеленецкой,которая с 
трепетом и со всей душой 
отнеслась к проблеме нашей 
семьи.

Моя дочь, Машенька, больна 
сахарным диабетом пять лет и ин
сулинозависима. Ей очень важно 
сбалансированное диетическое 
питание и ежегодное санаторно- 
курортное лечение. Нам заранее 
весной позвонили домой и сооб
щили радостную новость о том, 
что мы с дочкой поедем в августе 
в санаторий «Ди-Луч» в Анапе. 
Санаторий оказался прекрасным. 
Отличный номер, чистота и ком
форт. Большая ухоженная терри
тория вся в цветах - это просто 
сказка.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Осенняя неделя добра
В Каменске-Уральском последняя неделя октября объявлена 
«Осенней неделей добра».

Я была приятно удивлена 
предложенным диетическим пи
танием с разнообразной кухней, 
заказное меню. Также хотелось 
бы отметить широкий профиль 
оказываемых медицинских услуг.

Хотелось бы высказать поже
лание Фонду социального стра
хования, чтобы они активно на
правляли детей в этот санаторий 
для профилактического лечения, 
а также пожелать всем членам 
коллектива крепкого здоровья и 
благополучия.

Эти три недели останутся в па
мяти у нас навсегда с мечтами о 
возвращении на побережье Чёр
ного моря!

Спасибо от всего сердца!

С уважением, 
Лариса МАМОНОВА.

г. Серов.

Международная галерея графики «Кабинет рисунка и гравюры 
«Шлем» новый творческий сезон открыла выставкой «К 
500-летию офорта. Посвящение Даниэлю Хопферу».

На самом деле точной даты 
появления офорта нет. Но имен
но первые оттиски Хопфера ста
ли точкой отсчёта эры офорта. 
Правда, работ самого Даниэля в 
экспозиции немного — всего не
сколько репродукций. В основном 
представлена уральская школа 
офорта разного периода. Здесь 
работы Виталия Воловича, Алек
сандра Вохменцева, Олега Кар

пенко, Светланы Полуэктовой, 
Владимира Ганзина, Льва Вей- 
берта. Столь солидное предста
вительство в одном проекте по
зволило показать все внутренние 
течения, стили, приёмы и манеры 
одной графической техники — 
мецце-тинто, сухая игла, акватин
та, сухой лак.

-Выставка удивительная, 
очень тонко подобранная. Пото

му что техника офорта — 
очень мягкая, лиричная, 
но и трудоёмкая. Она не 
пользуется вниманием 
современных художников. 
Плюс в экспозиции рабо
ты забываемых, к сожале
нию, художников. Все, кто 
работает в этой технике, 
— подвижники. Графи
ка — особое искусство, 
здесь нет голой техники, 
здесь всё пережитое - ху
дожественно оправданно. 
Большое поле для со
временных собирателей 
настоящего искусства,

- говорит один из уважаемых со
временных искусствоведов Тама
ра Галеева.

Выставкой «К 500-летию офор
та...» галерея «Шлем» начинает 
долгосрочный проект, посвя
щённый особому виду графики, 
в надежде представить различ
ные манеры офорта в исполне
нии классиков (Рембрандт, Жак 
Калло, Гойя...) и современников. 
Каждый сезон будет открываться 
выставкой офорта.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: офорты Льва 

Вейберта.
Фото автора.

Готовность поддержать до
бровольческую акцию выразили 
свыше двадцати организаций и 
образовательных учреждений го
рода.

Осенняя неделя добра про
водится в Каменске-Уральском 
во второй раз. Свои доброволь
ческие усилия на благо горожан 
объединили представители обще
ственных и коммерческих органи
заций, учреждений образования 
и культуры, предприятий города, 
муниципальной власти. В том 
числе двенадцать школ, меди

цинский колледж, радиотехникум, 
филиал УГТУ-УПИ, центры «Лада» 
и «Ветеран», комплексный центр 
социального обслуживания на
селения, ОАО «Каменское», ТОС 
«Монастырский».

Запланированы экологиче
ские субботники, сбор вещей для 
малоимущих, конкурсы рисунков 
и караоке, уроки добра в школах, 
экскурсии и игровые программы 
для воспитанников детских до
мов.

(Соб. инф.).

Благотворительный фонд

СІ/1НАРА
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-siπara сот
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• НОМИНАЦИЯ «НАС ПОЗНАКОМИЛА ВОЙНА» 

Разведчик и пленный

' · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Коротко - о главном
Почти каждый день редакционная почта приносит письма читателей 

на конкурс «Помнит мир спасённый...», посвящённый 65-летию Вели
кой Победы. Казалось бы, о Великой Отечественной войне сказано так 
много. Но из потока ваших писем на конкурс, дорогие читатели, скла
дывается новая удивительная летопись незабываемых событий, сви
детелем которых было большинство из вас. Мы регулярно печатаем 
конкурсные материалы на страницах газеты.

Но из общения с авторами посланий выясняется, что многие из них 
узнали о конкурсе случайно, из рассказов знакомых, поэтому им из
вестна только тема. Сегодня мы решили в очередной раз опубликовать 
его условия.

Конкурс проводится по четырём номинациям:
1. Кто хоть однажды видел это...
2. Судьба человека.
3. Нас познакомила война.
4. Пускай я не был на войне...
Темы предполагают разные повороты одной - глобальной - о че

ловеке в годы войны. В первой может быть какая-то история, случай 
на войне или в тылу. Вторая говорит сама за себя - это рассказ о че
ловеке, пережившем войну: участнике, труженике тыла, детях войны. 
Третья - о встречах на войне, запомнившихся на всю жизнь. Наконец, 
четвёртая - Великая Отечественная война глазами молодых.

Материалы можно приносить и присылать написанными от руки 
или напечатанными на компьютере по адресу: 620004, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газета». А также в электронном виде по 
адресу: econ@obigazeta.ru. Всё с пометкой «На конкурс «Помнит мир 
спасённый...» и с подробными данными об авторе: фамилия, имя, от
чество; адрес, телефон.

Если участник сам определится с номинацией, просьба обозначать 
её на конверте. На конкурс не принимаются работы, публиковавшиеся 
прежде. Фотографии, рисунки украсят текст. Фото должны быть каче
ственные, так как не все снимки, особенно старые и цветные, удачно 
смотрятся на страницах чёрно-белой газеты.

Итоги конкурса будут подведены к 30 апреля 2010 года. Победите
лей в каждой номинации ждут призы.

Одновременно редакция учредила Специальную премию име
ни фронтовика-журналиста Юрия Левина - для поощрения за 
лучший материал на патриотическую тему. Эта премия - память

Их было двенадцать - хорошо обученных 
парней, одетых в солдатскую форму, готовых 
отстоять Родину.

Они шли на разведку в тыл врага - для корректи
ровки действий наступающих частей и даже с «пра
вом», если понадобится, вызвать огонь на себя. Без 
званий и фамилий, одни прозвища. Руководитель 
группы - Старшой.

Только миновали нейтральную территорию, на
чался минный блуждающий обстрел. Залегли. Стар
шой скомандовал: «Вперёд!». Ползли, казалось, 
целую вечность. Вот лесок. Обстрел прекратился. 
Осмотрелись: двоих нет. Четверых отправили на по
иски. Нашли, похоронили, вернулись.

Поднялись было, но шквальный огонь снова при
жал к земле. Позли по-змеиному, то и дело завали
вало землёй. Казалось, конца этому не будет.

Вдруг наступила тишина. Все целы, только сильно 
поцарапаны. Не успели отряхнуться - снова огонь, 
головы не поднять. Поступила команда: «Укрыться в 
болоте».

Всю ночь простояли в болотной няше. На восходе 
выползли, промокшие и продрогшие, повалились, 
пригретые солнцем, как снопы от ветра. Сколько 
лежали, кто знает. Вечерело. Старшой командует: 
«Обследовать местность». Двое ушли в разведку. Не 
успели остальные развязать вещмешки, чтобы пере
кусить, вернулись: «Метрах в двухстах возвышен
ность и два подбитых танка».

Двинулись к машинам. Старшой взобрался на 
танк, положил автомат, развязал вещмешок, достал 
кисет и начал сворачивать козью ножку. Вдруг услы
шал шорох, оглянулся и оторопел: из танка вылезал 
немец с автоматом. Сам взять автомат не успеешь, 
да и стрелять нельзя. Какое-то время растерянно 
смотрели друг на друга. Старшой продолжал курить 
свою цигарку. Немец очухался, бросил автомат, вы
лез из башни, подобрался к Старшому поближе, про
тянул пачку сигарет, взял одну в рот, мол, покурим 
вместе. Отмахиваясь от дыма, забормотал: «Гут, гут 
их арбайтет ду арбайтест, пук-пук найн, вир зинд ге- 
носсе».

Все расслабились, заулыбались, развязали вещ
мешки. Немец соскочил с танка, присел, поставил 
банку, бросил в неё таблетку - задымил костерок, 
появился кипяток, принялись торопливо есть.

Отдохнули, поступила команда: «Выставить охра
ну». Что делать с немцем, не знали. Расстрелять -

себя обнаружить, и оставлять опасно. Да и как стре
лять в безоружного? Он изъявил желание помогать, 
сорвал регалии, сбросил китель.

Пятеро отправились в разведку, остальные спеш
но обустраивались. Пленный старался изо всех сил: 
сооружал шалаш-балаган, навес для костра. Трое 
взобрались на самые высокие деревья, чтобы обо
зреть окрестность. Развернули рацию, сообщили в 
штаб: «Всё нормально, ждём распоряжений».

День прошёл в хлопотах. Под вечер вернулась 
разведка. Доложили Старшому, радировали в штаб.

Ночью противник молчал. На другой день, чуть за
брезжило, все, кроме Старшого и радистов, ушли за 
«языком». Через сутки вернулись с «добычей». До
прашивали в шалаше, пленный немец был за пере
водчика. Рация не переставала работать.

...Глухой ночью тишину расколол оглушительный 
шквал огненных стрел, проносящихся над головами. 
Небо озарилось, земля дрожала. Это наши войска 
пошли в наступление. К середине дня миновали раз
ведчиков. Им было приказано сворачиваться и сле
довать за войсками. «Языка» забрали штабные сле
дователи.

Разведчики собрались быстро. На другой день 
прибыли в штаб на окраину полуразрушенного селе
ния. Отчитались. Сдали немца в особый отдел. По
лучили приказ, отдохнули два дня и вперёд. И так до 
конца войны - из огня да в полымя...

5 ноября 1946 года Старшой - командир развед
ки группы особого назначения Владимир Дьячков 
(это был мой старший брат. - Авт.) вернулся домой. 
Грудь в орденах и медалях. Особо гордился орденом 
Отечественной войны, медалью «За отвагу» и гвар
дейским значком. Снова пошёл на Уралмашзавод, 
откуда был призван на фронт.

...В 1952 году, проезжая по территории завода, 
Владимир увидел среди работающих пленных того 
самого немца, что встретил когда-то в тяжёлую годи
ну войны. Остановился, вышел из машины (работал 
шофёром), подошёл. Немец тоже узнал его, обра
тился к конвоиру с просьбой отлучиться. Тот кивнул. 
Медленно подошёл к Владимиру, они поздоровались 
и... крепко обнялись. Закурили, долго стояли и смо
трели друг на друга. У обоих по щекам текли слёзы...

Василий ДЬЯЧКОВ.
г. Екатеринбург.

• НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
о замечательном человеке и поддержка тех, кто сегодня пишет 
на эту тему. Лауреатом премии имени Юрия Левина может стать 
участник конкурса «Помнит мир спасённый...» в любой номина
ции.

• НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОИНЕ» 

«Горжусь своей 
прабабушкой»

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке, 
Александре Яковлевне Мосиной, было всего двенадцать лет. 
Она хорошо помнит тот трагический день - 22 июня 1941 года. 
В селе Ключи в этот выходной проходило массовое гулянье.
И вдруг на людей обрушилась страшная весть о войне!

«По полю танки грохотали...»

Мужчины уходили защищать 
свою страну от врага. Был при
зван и бабушкин старший брат. 
Вскоре он погиб.

Всю колхозную работу взя
ли на себя женщины, старики и 
дети. Женщины сеяли и убирали 
урожай. Дети боронили поля на 
быках, возили молоко, дрова. Ма
ленькая Саша стала телятницей.

Труднее всего приходилось 
зимой. Когда-то мужская обязан
ность - заготовка дров - легла на 
женские и детские плечи. Дома и 
ферма освещались керосиновы
ми лампами - за керосином надо 
было ходить пешком в Ирбит. В 
руки выдавали по два литра.

Жили впроголодь, так как весь 
урожай сдавали для нужд фронта. 
В пищу шёл липовый лист, клевер, 
мёрзлая картошка. В конце войны 
стало чуть легче, так как людям 
разрешили брать отруби, из кото
рых можно было печь лепёшки.

По домам колхозников раз
местили эвакуированных ленин
градцев. В доме прабабушки тоже 
жила семья из Ленинграда. Ма
ленький ленинградец был серьёз
но болен, но несмотря на тяжёлые 

условия и скудную пищу, его уда
лось поставить на ноги.

В конце войны прабабушка 
работала дояркой. День Победы 
она встретила на работе. Она до 
сих пор вспоминает, какой это 
был великий праздник для наро
да, пережившего страшную вой
ну, как все ликовали, смеялись 
и плакали. Вскоре в село начали 
возвращаться мужчины. Жизнь 
потихоньку налаживалась.

В 1947 году прабабушка вы
шла замуж за Николая Василье
вича Мосина. Она продолжала 
работать в животноводстве, вы
ращивала племенных быков. В 
1984 году прабабушка вышла на 
заслуженный отдых. Сейчас у неё 
девять внуков и десять правнуков.

В этом году ей исполнилось 
80 лет, но годы войны она помнит 
очень хорошо, и когда рассказы
вает мне о пережитом, я горжусь 
своей прабабушкой, тем, что она 
достойно прошла выпавшие на её 
долю суровые испытания.

Анастасия ЦУР-ЦАРЬ.
Ирбитское муниципальное 
образование, с.Ключи.

Я хочу посвятить свой рассказ светлой памяти отца, Ивана 
Семёновича Папуловских. Он родился в 1925 году в деревне 
Евсюково (Клюквино). В 1957 году, после аварии на «Маяке», эта
деревня исчезла с лица земли.

В 1938 году умер от тифа глава 
семьи Папуловских. Бабушка моя, 
Серафима Петровна, осталась 
одна с четырьмя детьми на руках. 
Отец был старшим, и на его плечи 
с тех пор легла основная забота о 
пропитании домочадцев.

Бабушка рассказывала мне, что 
обратилась тогда за помощью к 
председателю колхоза. Тот за ме
шок овса выдал справку, в которой 
отцу был добавлен один год. Без 
этого документа он не мог посту
пить на учёбу в ФЗУ.

В 1942 году моего семнадцати
летнего отца (согласно выданной 
справке ему уже было восемнад
цать) призвали в армию. Опреде
лили новобранца Папуловских в 
учебный центр подготовки снайпе
ров в Свердловске.

Перед своей отправкой на фронт 
отец добился краткосрочного отпу
ска домой. Он успел залатать кры
шу, заготовить на зиму дров...

К сожалению, в свою воинскую 
часть он, пусть не на много, но 
опоздал. Для военного времени - 
проступок серьёзный. Последовал 
арест, допрос. Отец вспоминал по
том, какие в это время испытывал 
душевные муки: он - крепкий дере
венский парень, рвался на фронт, 
а его держали в тюрьме.

Все свои переживания он даже 
описал в обращении к Сталину. 
Через некоторое время отца осво
бодили и направили в Челябинск 
для переподготовки на механика- 
водителя танка Т-34.

Служить он попал в 186-ю тан
ковую бригаду 10-го танкового кор
пуса. Полтора года провоевал отец 
без единой царапины. Командир 
экипажа танка капитан Неустроев 
частенько хвалил уральского парня

за умение искусно водить «трид
цатьчетвёрку». Среди членов эки
пажа отец был самым молодым.

Осенью 1944 года наши войска 
освобождали Ригу. Ожесточённое 
сопротивление фашистов на под
ступах к латвийской столице реше
но было сломить танковым ударом. 
В тяжёлом бою мой отец на своём 
Т-34 в лобовой атаке сумел прота
ранить и столкнуть в овраг немец
кий «тигр», стрелявший по нашим 
прямой наводкой. Когда Т-34 раз
вернулся, члены экипажа заметили 
за большим стогом сена ещё один 
вражеский танк. На полном ходу 
«тридцатьчетвёрка» протаранила и 
этот «тигр»...

Неравный бой закончился, ког
да прямым попаданием немецкого 
снарядауТ-34 снесло башню. Весь 
экипаж погиб, а отец был тяжело 
ранен. Он с трудом выбрался из го
ревшего танка. Истекающего кро
вью, без сознания, его подобрала 
похоронная команда.

Отец долго пролежал в госпита
ле. До 1962 года он и не знал, что 
за свой подвиг в кровавой сече с 
фашистскими «тиграми» представ
лен к высшей награде за солдат
скую доблесть - ордену Славы III 
степени.

После войны отец работал глав
ным диспетчером на заводе ОЦМ 
в Каменске-Уральском. Пройдя 
через страшные испытания во
енных лет, он ценил жизнь, часто 
устраивал нам праздники. Помню, 
как красиво он пел свою любимую 
песню: «По полю танки грохотали».

Отец всегда стремился помочь 
людям, чем мог. Каждую весну 
распахивал на тракторе поля под 
посадку картофеля для всей окру
ги. Долгое время он возглавлял 
городской комитет охоты и рыбо
ловства. Когда возвращался с охо
ты или рыбалки, всегда раздавал 
добытое соседям: женщинам, у 
которых мужья погибли на войне, 
старикам.

Думаю, многие из жителей по
сёлков Аварийный и Ленинский в 
городе Каменске-Уральском до 
сих пор вспоминают добрым сло
вом моего отца, фронтовика Ивана 
Семёновича Папуловских.

Тамара КУЛАГИНА, 
майор милиции в отставке, 

председатель Совета ветеранов 
ОВД по Дзержинскому району.

г. Нижний Тагил.

НА СНИМКЕ: И. С. Папулов
ских, 1962 год.

Фото из семейного архива 
Т.КУЛАГИНОЙ.

mailto:econ@obigazeta.ru
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«ВОСХИЩЁН! Вдохновлён! Упоён!», «Поздравляю Вас с Вашей 
выставкой - это подвиг!», «Спасибо за то, что Вы есть!» - 
вот только несколько отзывов о работах Нины Васильевны 
Костиной, написанные в первые дни работы её персональной 
выставки.

Это уже вторая выставка ху
дожницы в большом зале Ека
теринбургского музея ИЗО. 
Первая была 25 лет назад и 
также юбилейная: по случая пя
тидесятилетия Нины Костиной 
и тридцатилетия её творческой 
деятельности. Четверть века на
зад строители даже закончили 
работу в новом зале на месяц 
раньше, чтобы открыть экспози
цию вовремя. Строители были 
с Уралмаша, где Нину знали и 
любили: она там родилась и вы
росла, там жили и работали её 
родители, сюда она вернулась 
после окончания Художествен
ного института. О людях Урал
маша были её первые самые 
значительные произведения. 
Так распорядилась судьба, что 
Нина Костина часто оказывалась 
самой первой: первая сверд
ловская девушка, получившая 
высшее образование в художе
ственном вузе в Москве, первая 
женщина на Урале, получившая 
звание заслуженного худож
ника России. И, наверное, она 
- первая художница, сумевшая 
на своей юбилейной выставке 
представить более четырёхсот 
первоклассных работ. Это дей
ствительно подвиг, подвиг ве
ликого трудолюбия, таланта и 
любви к искусству.

Талант - всегда испытание. 
Её раннее детство совпало с 

войной, а юность пришлась на 
суровые послевоенные. Так уж 
повелось на Руси: лёгких вре
мён не бывает. Меняется только 
направление удара, а держать 
его приходится, как всегда, про
стым смертным. Естественно, 
что выдерживают далеко не все. 
Костина выдержала. Во всех 
жизненных ситуациях её спа
сала работа. Она шла по жизни 
как художник: неизменно пре
вращая свою радость, восторг, 
боль, обиды и отчаяние в визу
альные образы, а уж затем они 
превращались в масштабные 
произведения. Фиксировать она 
умела: у неё была прекрасная 
рисовальная школа. Известно, 
что научить ничему невозможно, 
можнотолько научиться, и учить
ся она умела, да и было у кого и в 
изостудии, и в художественном 
училище, и в институте.

Становление таланта 
Н.Костиной произошло в 50-е 
годы в училище им. Шадра. 
Его директор П. Хожателев со
бирал вокруг себя прекрасных 
художников-педагогов, с ним 
было интересно работать, по
этому и тянулись сюда самые 
талантливые в Свердловске ху
дожники. Кроме того, классы 
располагались тогда на втором 
этаже филармонии, и класси
ческая музыка сопровождала 
старшекурсников постоянно, 
способствуя становлению души 
и ума. Неудивительно, что из 

стен училища вышли многие 
известные сегодня художники. 
Здесь умели «ставить на ноги» 
таланты.

Имея такую школу за плеча
ми, юная Костина легко выдер
жала творческий конкурс в 20 
человек, став студенткой само
го престижного советского вуза 
- Художественного института 
имени В. Сурикова. Время учёбы 
в Москве совпало со значитель
ным переломом в художествен
ной жизни страны, периодом 
«хрущёвской оттепели». В сто
лице проходило много замеча
тельных выставок, в том числе 
экспонировались отреставри
рованные нашими мастерами 
шедевры Дрезденской галереи. 
Советские художники тогда

Живая
впервые увидели в подлинниках 
испанскую живопись эпохи Воз
рождения, слабо представлен
ную в отечественных музейных 
собраниях, французскую живо
пись конца XIX - начала XX веков, 
в том числе импрессионистов: 

хоть они и были в фондах 
отечественных музеев, но 
выставляли их редко. Для 
художников, сверстников 
Н. Костиной, эти выставки 
были настоящим открытием, 
наверное, именно поэтому 
поколение Костиной дало 
самое большое количество 
творцов, чьи произведения 
стали классикой искусства 
XX века.

Окончив институт, худож
ница возвращается на Урал 
и активно включается в твор
ческую жизнь Свердловска. 
Вскоре её принимают в чле
ны Союза художников даже 
без прохождения обязатель
ного тогда кандидатского 
стажа. Причём, как мы уже 

говорили, участвовала она на 
выставках кровно ей близкой те
мой Уралмаша. Кто посещал ху
дожественные выставки 60-70-х 
годов, помнят, что о людях Урал
маша создавали свои произве

дения такие известные худож
ники, как Г. Мосин, И. Симонов, 
Б. Семёнов. Даже в этой блестя
щей когорте мастеров её творе
ния не терялись. В лучших рабо
тах Костиной - «Уралмашевцы», 
«В обеденный перерыв», «Бри
гада золотые руки» или «Люба 
выходит замуж» - каждый образ 
проработан так детально, что 
его можно превратить в портрет 
человека, имеющего свой ха-
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рактер, свою судьбу, своё виде
ние мира, своё состояние души. 
И это результат большого труда 
художника.

Особая тема в творчестве 
Нины Васильевны этого вре
мени - портреты. Как близких 
- отца, матери, сына, так и из
вестных людей. Когда-нибудь по 
портретам Б. Сатовского, глав
ного конструктора Уралмаша, 
создателя шагающего экскава
тора, Н. Русьяновой, ведущего 
специалиста по науке ВУХИНа, 
будут изучать творцов науки 
прошлого века. Говоря о пор
третах Н. Костиной, нельзя не 
сказать о её графике. Это осо
бый мир, созданный человеком 
внимательным, вдумчивым и 
заинтересованным. Среди гра
фических портретов есть просто 
пронзительные по передаче вну
треннего состояния души изо
бражённого - работы «Портрет 
матери», «Баба Аня» и другие.

Костину как творца и чело
века всегда больше всего ин
тересовали события, проис
ходившие здесь и сейчас, она 
никогда не гналась за громки
ми темами, писала людей, её 
окружающих, простые истории 
их жизни. Однако так случи

лось, что, повествуя, казалось, 
о самых обыденных вещах, Нина 
Васильевна создала правдивый 
облик целой исторической эпо
хи. С её полотен веет ощущени
ем огромного энергетического 
подъёма 60-70-х годов, когда 
в экономике, науке и искусстве 
было сделано так много, что и 
сегодня составляет предмет 
нашей национальной гордости. 
Героини прекрасной компози

ции «Весеннее утро» (1964 год) 
так светлы и чисты, что их легко 
представить современницами 
Юрия Гагарина.

Всё изменилось в 80-е годы: 
заказов становилось меньше, 
жить- сложнее. Приходилось ис
кать дополнительные заработки. 
Костина, уже несколько лет пре
подававшая в Свердловском ху
дожественном училище, теперь 
становится преподавателем ар
хитектурного института. И новая 
работа её бесконечно увлекает. 
Педагогом, как и художником, 
надо родиться. Бог дал Нине Ко
стиной и этот талант: из её живо
писного класса в архитектурном 
институте вышло много замеча
тельных художников. Они рабо
тают сегодня и в Екатеринбурге, 
и в других городах, и далеко за 
пределами страны. Ученики с 
благодарностью вспоминают 
своего наставника, так как она 
относилась к ним с любовью, как 
и ко всему, чем пришлось зани
маться в жизни. Так научили её 
в художественном училище и в 
институте, где пеклись не только 
о становлении профессиональ
ного мастерства, но и о форми
ровании души.

Нелегко совмещать творче
скую работу с преподаватель
ской. Теперь в её творчестве 
уже нет широкомасштабных по
лотен, всё чаще она обращается 
к жанру натюрморта и пейзажа. 
А тут ещё случай. Её соседи по 
мастерской - художницы Е. Са
вицкая и А. Сосновская - от
крыли для себя удивительное 
место, ставшее с начала семи
десятых годов уральским Барби- 
зоном (Барбизон - живописная 
деревенька под Парижем, где 
жили и работали французские 
художники-пейзажисты сере
дины XIX века), деревню Волы
нь! - райский уголок уральской 
природы, ещё нетронутый ци
вилизацией. Сегодня там живут 
и работают более 30 художни
ков. А тогда они были первыми. 
С этого времени Нина Костина 
живёт здесь каждое лето, сюда 
она направляет своих студентов 
на этюды, здесь вырос её сын, 
став замечательным художни
ком. Именно здесь её посетило 
вдохновение, и она стала удиви
тельным поэтом красоты родной 
земли. Это о пейзажах Костиной 
с восторгом пишут коллеги по 
искусству: «Её картины всегда 
наполнены внутренним светом, 
солнечность от них исходит, 

даже когда на холсте мы видим 
плотные облака... Она умеет до
нести до зрителя даже звуки и 
запахи... Это волшебство - ред
кий дар живописца, он даётся 
Богом лишь избранным».

Тот, кто ходил тропами ураль
ской земли, любовался склонами 
наших гор, поросших лесами, 
дивными изгибами уральских 
рек и ручьёв, знает, как хоро
ша уральская природа. А кроме 
того, наша земля обладает уди
вительной магией: тем, кто лю
бит её, она даёт силы. Это знает 
лишь тот, кто испытал магию на 
себе. Объяснить это сложно. Мо
жет быть, причина её во многих 
тайнах, что хранит Урал. Неда
ром историки считают его пра
родиной ариев, а современные 
археологи совершают фантасти
ческие открытия, раскапывая по
селения, что старше египетских 
пирамид. Но это отступление, а 
для Нины Костиной красота при
роды была спасением, открыти
ем, любовью, здесь она обрела 
как бы второе дыхание.

Жизнь шла своим чередом, и 
не видеть её катаклизмов было 
невозможно. После перестрой
ки пришли жёсткие девяностые 
годы, когда менялся обществен
ный строй, перекраивалась по
литическая карта страны, когда 
рухнула вся социальная система 
и люди были в растерянности. У 
Нины Костиной рождается серия 
картин о полярниках с символи
ческим названием «Преодоле
ние». Эти полотна совершенно 
точно передают то физическое, 
эмоциональное и духовное на
пряжение, которое переживали 
тогда мы все. Подвиг геологов- 
полярников, прошедших тяже
лейшим Северным путём, как бы 
воплотил в себе силу народа, ко
торая и проявляется в такие вре
мена. Нина Костина всегда себя 
ощущала частичкой народа, 
поэтому и откликнулась на беду. 
Она всегда знала, что любую, 
даже самую экстремальную, си
туацию её народ преодолеет.

Нина Костина вступила в XXI 
век с уверенностью, что все беды 
преодолимы. Свидетельство 
тому - замечательные пейзажи 
и натюрморты последних лет, а 
главное, вновь появились широ
комасштабные произведения, но 
теперь уже исторического плана. 
К ним она шла всю свою жизнь, 
этим полотнам об истории осво
ения Урала: о наших заводах и 
поселениях, об основателях Ека
теринбурга. Последняя выставка 
Нины Костиной имела большой 
успех: люди стосковались по 
красивому, правдивому и жизне
утверждающему искусству.

Рина МИХАЙЛОВА.
НА СНИМКАХ: фоторепро

дукции работ Нины Костиной.



Областная

■ПРАВОСУДИЕ

29 октября 2009 года 23 стр.

Два года неволи
• ПОДРОБНОСТИ

Один в поле не воин
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Локомо
тив» (Ярославль) - 3:6 (17,32.Жмакин; 58.Маго- 
гин - 2,40.Коньков; 13.Чурилов; 19,25.Ткаченко; 
24. Вишневский).

Поменялись местами
Впервые на Средний Урал хоккеисты Ярославля 

пожаловали осенью 1983-го. В тогда ещё «Торпедо» 
заканчивал свою карьеру свердловский хоккейный бог 
— 37-летний Аркадий Рудаков, и одно его присутствие 
в составе гостей вызвало повышенный к ним интерес. 
В целом же дебютант первой лиги существенно усту
пал в классе завоевавшему по итогам того сезона пу
тевку в элиту «Автомобилисту» и проиграл ему все че
тыре матча. Но достаточно скоро, в чемпионате-1990, 
ярославская хоккейная команда впервые оказалась в 
табели о рангах выше свердловской. И за последую
щие 19 лет подобная диспозиция нарушилась лишь 
раз, да и то давным-давно, в 1992-м.

Кадровые сложности
Обе команды не смогли выставить оптимальные со

ставы на игру. Но если «Локомотиву» пришлось обой
тись лишь без давно уже травмированного Зедника и 
дисквалифицированного вратаря Гелашвили, играю
щего со своим напарником Гайдученко практически 
пополам, то потери «Автомобилиста» можно назвать 
катастрофическими. Травмированы сразу четверо, 
вдобавок слегли с температурой Словак и Никонцев.

Многих удивил тот факт, что место в воротах хозя
ев занял не блестяще отыгравший два матча подряд 
Лисутин, а Франскевич, у которого в последнее время 
дела, наоборот, не очень-то ладятся.

-Оба вратаря тоже больны, - грустно констатиро
вал сей факт Сикора. - Разница в том, что у Франске
вича сегодня температуры уже не было, а у Лисутина 
- была. Именно этим и обусловлен наш выбор на пост 
номер один.

Кто виноват?
К пятой минуте второго периода счёт для хозяев 

выглядел практически безнадёжным - 1:5. Так круп
но «Автомобилист» дома ещё не проигрывал даже по 
итогам всей встречи. Весьма парадоксальной при
менительно к результату выглядела общая картина 
матча: преимущество «Локомотива» если и было, то 
весьма небольшим.

-Да, - подтверждает подобное мнение главный 
тренер гостей Кари Хейккиля. - «Автомобилист» нам 
многое позволял делать в своей зоне, но и сам при 
этом опасно атаковал. Количество моментов, бросков 
по воротам - всё это сопоставимо. Но все-таки игроки 
у нас повыше классом, это и выразилось в значитель
но более удачной реализации....

Виноват ли в столь крупном счёте Франскевич? Ко
нечно, команду он, мягко говоря, не выручил. Но «ве
шать всех собак» на вратаря - последнее дело. Едва 
ли не всем пяти голам предшествовали броски в упор. 
Подобным образом ярославцы забросили и един
ственную шайбу сменившему Франскевича Лисутину. 
Их преимущество в скорости, в мобильности выгляде
ло очевидным.

-Мы играли на фоне усталости, - заметил Сикора. - 
Напряженный график игр, очень большие затраты сил в 
предыдущем матче с «Ладой», большую часть которого 
пришлось играть в пять защитников. А ещё эта эпиде
мия с ОРЗ. Уже на утренней раскатке мне команда не 
понравилась. В таком состоянии мы, конечно, не в си
лах соперничать с одной из лучших команд КХЛ.

Вторую половину матча, впрочем, «Автомобилист» 
выиграл 2:1. Но ложкой мёда в бочке дёгтя для болель
щиков стал, пожалуй, даже не этот факт, а блестящий 
дебют дозаявленного накануне форварда Жмакина.

Тайное оружие хозяев
27-летний экс-форвард ЦСКА в этот вечер выглядел 

на фоне партнеров по команде, словно инопланетянин. 
Его энергии можно было только позавидовать, и уже к 
середине матча Жмакин отличился дважды (к слову, за 
54 матча прошлого сезона в составе армейцев он за
бросил лишь три шайбы). Конечно, уж совершенным 
откровением классная игра Жмакина не стала: «тёмной 
лошадкой» Станислава не назовешь, два года назад он 
играл и за сборную России, но всё-таки...

-Я забил два гола, но удачным этот матч назвать не 
могу, - говорит Жмакин. - Хоккей - командная игра, а 
«Автомобилист» сегодня проиграл.

-Почему, на ваш взгляд, это произошло?
-Нам сегодня не хватило хитрости, было много 

суматохи, проиграли среднюю зону. И ошибки в обо
роне, конечно: «Локомотив» - не тот клуб, который их 
прощает. Но я знаю, что «Автомобилист» способен 
действовать иначе. Ту же «Ладу», где я провел три се
зона, просто так не обыграешь...

-Вы смотрелись намного свежее остальных 
наших хоккеистов...

-Это вполне объяснимо, у ребят был очень слож
ный график игр, а я играл впервые в сезоне.

-Вы готовились самостоятельно?
-Нет, занимался с тренером в Москве. В физиче

ском отношении чувствую себя, действительно, хоро
шо. Ну и не стоит забывать, что я прошёл всю предсе

зонную подготовку с ЦСКА. И буквально перед самым 
началом чемпионата со мной расстались. Не хотел бы 
сейчас вдаваться в причины.

В «Автомобилисте» выступают Симаков и Хо
мутов, тоже игравшие в прошлом сезоне за ЦСКА. 
Вам приходилось выходить на лёд вместе?

-Практически нет, разве что случайно, в каких-то 
эпизодах. Весь сезон я играл в звене со шведами.

Результаты остальных матчей: «Динамо» (Р) - «Динамо» (М) 
- 2:4, СКА - «Барыс» -3:2 (б), «Атлант» - «Салават Юлаев» - 0:6; 
«Амур» - «Лада» - 3:1, «Сибирь» - «Нефтехимик» - 2:3, «Метал
лург» (Нк) - «Ак Барс» - 5:2, «Металлург» (Мг) - ХК МВД - 3:2, 
«Трактор» - «Спартак» - 4:3 (б), «Торпедо» - «Витязь» - 5:4.

«Автомобилист» вновь начинает отставать даже от 
ближайших соперников. У нашей команды - 16 очков, 
у «Амура» - 20, «Сибири» - 21. Занимающий «погра
ничное» в отношении плей-офф восьмое место ново
кузнецкий «Металлург» набрал 24 очка.

- Сегодня «Автомобилист» принимает ХК МВД (КРК 
«Уралец», 19.00).

получил за мошенничество 
подполковник милиции

К двум годам лишения свободы приговорён судом сотрудник 
Уральского юридического института МВД России.

39-летний начальник отделе
ния учёта отдела кадров юри
дического института подполков
ник милиции Алексей Кабаков 
пообещал нынешним летом отцу 
одного из абитуриентов посо
действовать при поступлении 
его сына в институт МВД. А юно
ша возьми и поступи самостоя
тельно, без посторонней помо
щи.

Обидно, видимо, стало под
полковнику: обещанное возна
граждение за содействие «уплы
вает». И хотя он реально даже 
не располагал полномочиями 
по зачислению абитуриентов в 
число студентов, решил мошен
ничеством выманить деньги у 
счастливого отца. Заявил тому, 
что экзамены успешно сданы 
благодаря его личному вмеша
тельству и потребовал от отца за

незаконную и даже не оказанную 
услугу 30 тысяч рублей.

Передача денег происходила 
уже под контролем сотрудников 
управления собственной безо
пасности ГУВД по Свердловской 
области, к которым обратился 
отец студента. При получения 
денег Кабаков был задержан.

Как сообщает пресс-служба 
свердловской областной проку
ратуры, за покушение на мошен
ничество с использованием слу
жебного положения А. Кабаков 
Берёзовским городским судом 
приговорён к лишению свободы 
сроком на два года с отбывани
ем наказания в колонии обще
го режима. Ему также назначен 
штраф в размере 10 тысяч руб
лей. Осуждённый был взят под 
стражу в зале суда.

Алексей КУРОШ.

Сергей АВДЕЕВ.

В КРИМИНАЛ

Похищение «Урала»
За прошедшие сутки Свердловской области 
зарегистрировано 273 преступления, 134 раскрыто 
по горячим следам.
За сутки в области произошло 17 ДТП, в результате 
которых травмировано 17 человек, погибло два человека. 
Сотрудниками милиции задержано 15 подозреваемых 
в совершении преступлений, находившихся в розыске,

НА СНИМКЕ: дебют в составе «Автомобилиста» 
Станислав Жмакин (справа) отметил двумя голами.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Пронесло...
МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок России. 1/8 финала. «Прогресс» (Глазов) 
- «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 4:6 (3,38.Кон
стантинов; 12.Кузнецов; 19.Насыров- 14,55п.Ти- 
мощенков; 17.Казаков; 28,40.Прудников; 59.Чи
стополов).

Латиноамериканский вояж пяти ведущих игроков и 
главного тренера «ВИЗ-Синары» в составе националь
ной сборной едва не вышел боком чемпионам России. 
Считанных минут не хватило середняку высшей лиги, 
чтобы уже на дальних подступах к финалу выбить из ро
зыгрыша Кубка России одного из главных фаворитов.

Где, как не в таких матчах, давать возможность про
явить себя молодым игрокам, но на этот раз ставка на 
резервистов себя не оправдала. При счёте 2:3 вместо 
ошибавшегося Кригера место в воротах занял Зуев. 
Да и в атаке Скоровичу пришлось вынимать из колоды 
остальных «джокеров» - не до конца акклиматизиро
вавшихся после перелёта из Бразилии Тимощенкова, 
Хамадиева, Чистополова и Прудникова.

Результаты других матчей: «Политех» ЦСКА - 4:8, «Но
вая генерация» - «Дина» - 4:3, «Факел» (Сургут) - «Тюмень» 
- 2:7, «Заря» (Якутск) - «ТТГ-Югра» - 3:6, «Сибиряк» - «Тю
мень» - 4:2, «Спартак» (Щёлково) - «Динамо-Ямал» - 2:10, 
«Динамо-2» - «Норильский никель» - 3:6.

В четвертьфинале встречаются: «ВИЗ-Синара» - 
ЦСКА, «Тюмень» - «Новая генерация», «ТТГ-Югра» - 
«Норильский никель», «Динамо-Ямал» - «Сибиряк». 
Матчи пройдут 27 ноября и 23 декабря. Екатерин
буржцы первый матч сыграют в гостях.

А уже 30 октября состоится своеобразная репе
тиция кубковых баталий - после полуторамесячно
го перерыва в Екатеринбург возвращается мини
футбольная суперлига - «ВИЗ-Синара» сыграет как 
раз с ЦСКА (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ

сообщает пресс-служба ГУВД.
В РЕВДЕ на 313-м км авто

дороги Екатеринбург - Пермь 
на возведении моста через реку 
Чусовая работала бригада из 
жителей посёлка Красноармеец 
Нижнесергинского ГО, которая 
проживала в строительном в 
вагончике. Получив аванс, двое 
рабочих отобрали у третьего на
парника 500 рублей. Ночью они 
избили бедолагу, да так, что тот 
в больнице провёл три недели. 
Потерпевший получил перелом 
костей носа, сотрясение голов
ного мозга - всё это после про
ведения экспертизы и заключе
ния врачей квалифицировано 
как причинение лёгкого вреда 
здоровью. Подозреваемые за
держаны сотрудниками уголов
ного розыска ОВД и заключены 
под стражу. Злоумышленникам 
грозит наказание в виде лише
ния свободы на срок от двух до 
десяти лет с выплатой штрафа в 
размере от 10 тысяч до одного 
миллиона рублей.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в Дзер
жинском районе в магазин на 
улице Ильича пришла покупа
тельница. Выбрав нужный товар, 
женщина собралась оплатить 
покупку, запустила руку в кар
ман, где лежит кошелёк, и... не 
обнаружила его там. Обернув
шись по сторонам, она увидела 
убегающую девушку и поняла, 
что это и есть воровка, кинулась 
в погоню. Сотрудник медвытрез
вителя, куривший на крыльце, 
увидел бегущих в его сторону 
двух женщин, и решил помочь. 
Он остановил злодейку на ули-

це Тельмана и вызвал милицию. 
Приехавшие правоохранители 
при досмотре изъяли похищен
ный кошелёк, в котором находи
лась ни много ни мало, а около 
10 000 рублей. Злоумышленни
ца 1994 года рождения нигде не 
работает, задержана. Возмож
но, на её счету это не единствен
ное преступление, ведётся про
верка.

27 октября вечером в чер
те ТУРИНСКОГО городского 
округа на территории ООО по 
улице Рабочей неизвестный со
вершил угон тяжёлого грузовика 
Урал-4320. На улице Народной 
экипажем ДПС ГИБДД на похи
щенном автомобиле задержаны 
двое: молодой человек, рабочий 
этого ООО 1987 года рождения, 
и подросток, представивший
ся правоохранителям учащим
ся ПУ-53 1992 года рождения. 
Последний проходит учебную 
практику на этом предприятии. 
Причину угона они объясняют 
просто - захотели покататься. 
Машиной завладели следующим 
образом: взяли ключи зажигания 
в сторожке, а чтобы сторож им 
не помешал, подперли снаружи 
дверь доской. Запертый бездей
ствовать не стал, о случившемся 
тут же сообщил в милицию. Из 
дежурной части на пресечение 
угона грузовика в обозначенный 
район был направлен экипаж 
ДПС ГИБДД. Сопротивления 
угонщики не оказывали, покор
но сдались в руки блюстителей 
порядка.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский «Кандель-клуб» 
стал победителем VII Всемирных игр ветеранов в воз
растной категории 45 лет и старше. Соревнования 
проходили в Сиднее (Австралия) по двадцати восьми 
видам спорта. Уральцы заняли первое место в своей 
группе на предварительном этапе, в четвертьфинале 
обыграли австралийцев (65:44), в полуфинале - ка
надцев (78:63), а в финале - разгромили новозеланд
цев (68:36). В составе «Кандель-клуба» выступали 
Сергей Климов, Владимир Сапов, Константин Мар
ков, Валерий Сычёв, Олег Мелехов, Леонид Ковалёв, 
Вадим Хворов, Евгений Абрамов, Альберт Борисов, 
Владимир Криворученко и играющий тренер Олег 
Портнягин. Следующие Всемирные игры ветеранов 
состоятся летом 2013 года в Турине.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 30 октября ( 
ожидается облачная погода, осадки в виде дождя । 
и мокрого снега, местами - сильные гололёдные і 
явления. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура · 
воздуха ночью плюс 1... минус 4, днём О... плюс 5, *

і на севере области и в горах до минус 2 градусов.

і В районе Екатеринбурга 30 октября восход Солнца - в 8.03, > 
1 заход - в 17.19, продолжительность дня -9.16; восход Луны - в 1 
] 15.46, заход - в 3.38, начало сумерек - в 7.23, конец сумерек - [ 
чв 17.59, фаза Луны - первая четверть 26.10. х

http://www.guvdso.ru
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|Энтада. 27. Али. 28. Иридий. 29. Минарет. 32. Барак. 35. Дартс. 37. Околесица. Кулибин. Шалопай. 
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■Лаванда. 14. Варвара. 16. Метрика. 17. Таксист. 18. Макам. 19. Лоран. 20. Надир.
-21. Норит. 30. Ипомея. 31. Ефимок. 32. Билан. 33. Ропот. 34. Коата. 35. Дацан. 36. Долу время 
.Салют. Отделка. Селадон.

Пингвин.
Бакалея.
Палитра.

Сердолик.

Нирвана. Архимед. Бригада. Русалка.
Великан. Пеночка. Тачанка. Барибал.
Качалка. Тангенс. Калитка. Антенна.

Водолей. Ледостав. Строчка. Стачка.
* Замешательство Сетчатка. Участок. Частокол. Чистота. Частное. Кисточка. Скачок. Чистка.
"по строкам: Обходчик. Офорт. Тяж. Ишак. Арамис. Амт. Окот. Слог. Аут.
^Оливки. Уют. По столбцам: Монако. Рол. Полати. Оттиск. Ясли. Агу. Джим. В выделенных клетках: КОЛЕТ. ДУЛО. КАТОК. ТОЧКА.
"Штат. Ива. Кета. Сделано в ЦенИНіе кИоссЯоИаов л&нііа Ламина (laHiui@5sreda.ru)
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