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День народного единства губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
встретил на строительной площадке 
в районе «Академический». Здесь 4 
ноября был дан старт третьему этапу 
реализации уральского мега-проекта.

Начало третьей очереди строительства 
- замечательный подарок городу к госу
дарственному празднику.

-В период междоусобицы люди, по
нимая опасность, грозящую государству, 
объединились и освободили страну от ино
земцев. Единство народа на протяжении 
веков являлось залогом успешного разви
тия государства. Сегодня мы тоже пере
живаем непростые времена, и от того, как 
будем себя вести, во многом зависит наше 
будущее, - сказал Эдуард Россель, откры
вая торжество.

В своём выступлении он подчеркнул, 
что нам не следует пассивно ждать, когда 
в экономике закончится сложный период. 
Нужно действовать, преодолевать труд
ности. И «Академический» - яркий пример 
того, как уральцы умеют работать. Как они, 
несмотря ни на что, выполняют задачи, по
ставленные Президентом России Дмитри
ем Медведевым.

-Мы реализуем все национальные 
проекты, в том числе в сфере жилищного 
строительства. В этом году в Свердлов
ской области будет сдано в эксплуатацию 
около полутора миллионов квадратных ме
тров жилья. А в этом уникальном районе в 
течение ряда лет будут построены тысячи 
домов. По сути, это будет целый город. По
добного примера сегодня нет не только в 
России, но и в мире, - отметил губернатор.

Проект, предполагающий возведение 13 

миллионов квадратных метров жилой, со
циальной и коммерческой недвижимости 
на территории, находящейся между двумя 
большими лесопарками, призван не только 
обеспечить людей крышей над головой. Он 
должен изменить наши представления о 
комфортном жилье.

Лучшим строителям за вклад в реали
зацию проекта благодарственные письма 
и подарки вручил генеральный директор 
предприятия «РЕНОВА-СтройГруп-Акаде- 
мическое» Алексей Воробьёв.

-Праздник, свидетельствующий о мощи 
нашего народа и государства, мы отмеча
ем славным трудом. И будем стараться, 
чтобы объекты, которые начинаем строить 
сегодня, были готовы уже в следующем 
году, - заявил он.

Зазвучали фанфары, и Эдуард Россель, 
Алексей Воробьёв, глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий и главный федераль
ный инспектор в Свердловской области 
аппарата полномочного представителя 
Президента России в УрФО Анатолий Зо- 
сенко перерезали красную ленту, симво
лизирующую начало строительства новых 
кварталов.

Третья очередь строительства - это 170 
тысяч квадратных метров жилья. На нижних 
этажах домов разместятся офисы и мага
зины. Параллельно вырастут два детских 
сада, два крупных торговых центра, а также 
спортивные площадки.

Новые кварталы станут продолжени
ем градостроительной концепции района, 
призванной обеспечить высокое качество 
жизни.

-«Академический» - один из первых в 
России примеров комплексной застройки 

территории. И в комплексе здесь реша
ются все вопросы: коммунальные, со
циальные, экологические. В том числе 
и вопросы энергосбережения, при этом 
внедряются самые прогрессивные тех
нологии. Замечательно, что здесь «пере
мешается» жильё разного типа и будет 
много домов экономкласса, - сказал Ана
толий Зосенко и поблагодарил строите
лей за их труд.

На сегодняшний день в «Академическом» 
уже сданы в Эксплуатацию 74 тысячи ква
дратных метров жилья. Часть квартир полу
чили семьи военнослужащих Приволжско- 
Уральского военного округа. Многие из 
новосёлов вышли поздравить строителей 
с праздником. Другие наблюдали за цере
монией начала третьей очереди строитель
ства из окон своих квартир.

Высокие гости, среди которых были 
руководители палат Законодательного 
Собрания Свердловской области Людми
ла Бабушкина и Николай Воронин, депу
тат Государственной Думы Виктор Яки
мов, член Совета Федерации Александр 
Школьник, а также руководитель адми
нистрации губернатора Александр Левин, 
осмотрели уже построенные дома, побы
вали в гостях у новосёлов и даже попили 
чай вместе с радушной хозяйкой Ольгой 
Богдановой.

-Строители научились творить чудеса. 
Когда я работал в этой отрасли, качество 
окон, дверей, строительных материалов 
было значительно ниже. Сейчас строи
тели получают практически готовые кон
струкции, на стройплощадке происходит, 
по существу, процесс сборки. Поэтому и 
темпы работ просто рекордные, мы в своё 

время о таких и не мечтали, - признался 
Эдуард Россель в беседе с журналиста
ми.

Темпы, действительно, удивительные. 
Например, детский сад на девяносто мест 
начали строить в августе. А сейчас он прак
тически готов и до конца года будет сдан в 
эксплуатацию. Современная школа на ты
сячу мест, рядом с которой будет возведён 
большой спортивный комплекс, тоже ра
стёт на глазах.

Сочетание высоких темпов и хороше
го качества строительства особо отметил 
Президент России Дмитрий Медведев, 
когда в июне этого года посетил район 
«Академический». Строители намерены не 
опускать высокую планку, взятую с первых 
дней реализации проекта. «Квартиры здесь 
такие, о каких мечтало не одно поколение. 
Потому, что во главе угла стоит вопрос, на
сколько комфортно будет людям», - под
черкнул генеральный директор предприя
тия «РЕНОВА-СтройГ  руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв.

Итак, в новом квартале забиты первые 
сваи. Активно ведутся работы во втором 
блоке района. А «пионеры» «Академическо
го» уже справили новоселье и обустраивают 
свой быт. Но это - только начало. Впереди 
ещё много работы. И не только у строите
лей, но и у представителей всех отраслей, 
так или иначе связанных со строительным 
комплексом.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: День народного един

ства первые лица Свердловской обла
сти встретили в «Академическом».

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ 
ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
поздравил Эдуарда Росселя с 
государственным праздником - 
Днём народного единства.

В телеграмме говорится: «Мы от
мечаем его в знак уважения к исто
рическому подвигу нашего народа, к 
многовековым традициям граждан
ской солидарности и патриотизма, 
которые помогли отстоять свободу 
Отечества и укрепить российскую 
государственность. Сегодня, как и 
в далёком прошлом, они являются 
основами развития и процветания 
российского общества».

Дмитрий Медведев пожелал гу
бернатору здоровья и новых успе
хов.
**

В адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать поздравления с 
Днём народного единства.

Так, секретарь президиума генерального совета партии «Единая 
Россия» Вячеслав Володин отметил: «Вся история России показывает, 
что сила нашего народа - в его единении, и сегодня только вместе рос
сийский народ может сделать страну сильным процветающим государ
ством».

Первый заместитель председателя правительства Российской Фе
дерации Виктор Зубков назвал День народного единства «праздником 
гражданской сплочённости, истинного патриотизма и духовного един
ства всех народов, населяющих наше Отечество». Он пожелал губерна
тору благополучия и больших успехов во всех начинаниях.

С тёплыми пожеланиями в адрес губернатора обратился председа
тель ЦИК России Владимир Чуров. В своём поздравлении он отметил: 
«Будучи неразрывно связанным с одной из славных героических стра
ниц отечественной истории, этот праздник стал сегодня для россиян 
по-настоящему органичным и значимым. Он символизирует глубинное 
нравственное чувство любви к Родине, выдвигает идею сплочения на
рода во имя укрепления российской государственности в разряд самых 
высоких ценностей».

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА

Эдуард Россель подписал распоряжение о создании рабочей 
группы по вопросам организации Уральского федерального 
университета.

Рабочей группе предстоит в срок до 1 декабря этого года разработать 
и направить в Министерство образования и науки Российской Федера
ции предложения по вопросам организации Уральского федерального 
университета. До 30 декабря необходимо подготовить предложения по 
внесению изменений в Концепцию создания Уральского федерального 
университета в Свердловской области и программу создания и разви
тия Уральского федерального университета в Свердловской области, 
утверждённые постановлениями областного правительства.

Напомним, 21 октября Президент России Дмитрий Медведев подпи
сал Указ «О создании федеральных университетов в Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах».

Указом постановляется правительству Российской Федерации соз
дать в 3-месячный срок в Уральском федеральном округе — Уральский 
федеральный университет на базе государственного образовательно
го учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный технический университет — УПИ имени первого Пре
зидента России Б. Н. Ельцина». В своём комментарии Эдуард Россель 
назвал решение Президента России «самой ответственной стадией во
площения социально значимого проекта».

НЕ ДОПУСТИТЬ ЭПИДЕМИИ
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 3 ноября провёл заседание штаба по координации 
взаимодействия служб и ведомств при проведении мероприятий 
по противодействию завоза и эпидемиологического 
распространения на территории Свердловской области 
заболеваний, вызванных вирусом гриппа А Н1Н1.

Областной премьер подчеркнул: чтобы не допустить эпидемии грип
па и ОРВИ, нужны согласованные меры всех ведомств и муниципальных 
образований.

О ситуации с сезонной заболеваемостью гриппом и острыми респи
раторными инфекциями доложил министр здравоохранения Свердлов
ской области Владимир Климин. Начиная с сентября, в области зареги
стрировано 119,8 тысячи случаев заболеваний. Эпидемиологический 
порог в целом по области пока не превышен. В то же время с середины 
октября зарегистрирован резкий рост заболеваемости детей в возрасте 
от 7 до 14 лет. В 20 муниципальных образованиях эпидпорог заболевае
мости может быть перейден в ближайшие дни. Наиболее неблагоприят
ная ситуация в Екатеринбурге, Серове, Первоуральске и Верхней Пыш
ме. По прогнозам медиков, в ноябре ожидается рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ как среди детей, так и среди взрослых.

Что касается высокопатогенного гриппа А Н1Ы1, с 20 июля в Екате
ринбурге лабораторно подтверждено 35 случаев.

Один из самых эффективных методов борьбы с распространением 
вирусных заболеваний - вакцинопрофилактика. Свердловская область 
получила за счёт средств федерального бюджета 918 тысяч доз вакцины 
для бесплатной иммунизации групп риска: детей, медицинских работ
ников и граждан старше 60 лет.

Высокому риску заболеваемости подвержены работники торговли, 
общественного питания, транспорта, коммунальной сферы. Вакцина
ция этой группы проводится за счёт средств работодателя или личных 
средств граждан. Привито 135,5 тысячи человек.

По предложению областного минздрава, решено привлечь к прове
дению прививочной кампании студентов-интернов медицинской акаде
мии.

Владимир Климин подчеркнул: недостаточно эффективна работа по 
иммунизации в Верхней Пышме, Березовском, Ирбите, Рефтинском, 
Карпинске, Краснотурьинске, Качканаре и Красноуфимске.

Члены штаба приняли решение направить телеграммы главам этих 
городов с рекомендацией усилить работу по ограничению распростра
нения гриппа и ОРВИ. Министерству торговли, питания и услуг предсто
ит ввести «масочный режим» на предприятиях общественного питания 
и торговли.

Виктор Кокшаров особо подчеркнул: все аптеки области должны быть 
в достаточном объёме обеспечены лекарственными и противовирусны
ми препаратами, а также медицинскими масками.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Учёные Урала и Словакии
объединяются

Подписание соглашении о сотрудничестве научных кругов 
Среднего Урала и Словацкой Республики состоялось 3 ноября в 
присутствии председателя правительства Свердловской области 
Виктора Кокшарова.

Представительная делегация, 
которую возглавил президент 
Словацкой академии наук Яромир 
Пасторек, прибыла в Екатерин
бург для того, чтобы официально 
закрепить достигнутые ранее до
говоренности о взаимодействии в 
сфере науки и образования.

Приветствуя гостей, Виктор 
Кокшаров отметил, что уральцы 
возлагают большие надежды на 
углубление сотрудничества в на
учной и образовательной сферах. 
Наши территории уже достигли 
определённых успехов в развитии 
ряда отраслей, растут внешне
торговые обороты. Так, за первое 
полугодие 2008 года торговые 
обороты сторон составили око
ло 20 миллионов долларов США. 
Правда, на сегодняшний день под 
влиянием мирового экономиче
ского кризиса этот показатель 
несколько снизился. Однако ни

какой кризис не смог помешать 
учёным Урала и Словакии наме
тить новые проекты, которые по
зволяют вывести не только науку, 
но и здравоохранение, производ
ство медицинских препаратов, а 
значит и экономику стран на бо
лее высокий уровень развития. 
Виктор Кокшаров подчеркнул, что 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, областное 
правительство полностью под
держивают эти начинания.

Активную роль в подготовке к 
подписанию соглашения между 
научными кругами Свердловской 
области и Словакии сыграл ге
неральный директор холдинга 
«Юнона» Юрий Петров, который 
также является почетным консу
лом Словакии в Екатеринбурге. 
Достигнутые договоренности яв
ляются составной частью плана 
по созданию Уральского ядерного

центра, инициаторами которого 
выступают Уральское отделение 
Российской академии наук, хол
динг «Юнона». Ранее словацкая 
сторона выразила заинтересо
ванность в участии в этом про
екте, позволяющем ускорить 
внедрение научных разработок в 
практическую медицину.

По завершении беседы состо
ялось подписание соглашений о 
сотрудничестве между Уральским 
отделением Российской акаде
мии наук и Словацкой академией 
наук и между Уральским государ
ственным техническим универси
тетом (УГТУ-УПИ) и Университе
том Жилина.

Виктор Кокшаров высказал до
брые пожелания в адрес учёных 
и выразил уверенность в том, что 
за этими соглашениями между 
нашими территориями вскоре по
следуют и другие.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Точный расчёт, а не эмоции
В проекте областного бюджета на 2010 год расходы на 
пригородные железнодорожные перевозки сохранены на уровне 
текущего года, в то время, как многие статьи затрат претерпели
сокращение.
На заседании согласительной комиссии по бюджету 
Свердловской области на 2010 год обсуждался вопрос о 
финансировании пригородных железнодорожных перевозок на 
Среднем Урале.

Этому предшествовало засе
дание рабочей группы, в котором 
приняли участие депутаты Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, областного 
министерства промышленности 
и науки, Свердловской приго
родной компании, Свердловской 
железной дороги, Региональной 
энергетической комиссии. На нём 
было выработано предложение 
о включении в проект областно
го бюджета на будущий год 161 
миллиона рублей на пригородные 
железнодорожные перевозки, что 
соответствует уровню текущего 
года. Однако в 2010 году изменит
ся порядок выделения средств. 
Если раньше железнодорожники 
получали их в виде субсидий, то 
теперь им направят деньги в рам
ках государственного контракта,

что и потребовало более длитель
ной процедуры согласования.

Определённые сложности свя
заны ещё и с тем, что у нас в реги
оне единственным перевозчиком, 
обслуживающим пригородные 
железнодорожные маршруты, яв
ляется ОАО «Свердловская приго
родная компания». Поэтому тре
бования к прозрачности бюджета 
и экономической эффективности 
затрат компании - вполне зако
номерны. Так, в рамках антикри
зисных мероприятий ОАО «СПК» 
совместно со Свердловской же
лезной дорогой и правительством 
Свердловской области за послед
ние два года реализовало ряд мер 
по снижению издержек. Благода
ря этому, только в текущем году 
удалось сэкономить 506 млн. ру
блей.

Как отметил первый замести
тель председателя правительства 
Свердловской области - министр 
промышленности и науки Ана
толий Г редин, финансирование 
пригородных перевозок удалось 
сохранить на уровне текущего 
года, несмотря на экономические 
сложности.

-Такой результат стал воз
можен благодаря серьёзному 
вниманию, которое уделяют 
председатель правительства 
Свердловской области, депутаты 
областного Законодательного 
Собрания пригородным желез
нодорожным перевозкам, пони
манию социальной значимости 
этого вида транспортного обслу
живания населения, - отметил А. 
Гредин. - На фоне системной ра
боты сторон вызывает недоуме
ние позиция некоторых предста
вителей Свердловской железной 
дороги, в комментариях которых 
средствам массовой информа
ции превалируют эмоции, а не 
прочный расчёт.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ

Права льготников не будут ущемлены
«Свердловская область заканчивает подготовку 
к монетизации льгот на услуги ЖКХ, - заявил 
Владимир Власов, заместитель председателя 
правительства Свердловской области по 
социальной политике, на пресс-конференции, 
прошедшей вчера в «ИТАР-ТАСС Урал». - 
На днях областное правительство приняло 
последние три постановления, касающиеся 
этого вопроса. Теперь дело за органами 
местного самоуправления».

В течение оставшихся двух месяцев, пояснил Вла
димир Власов, организации, уполномоченные осу
ществлять выплату денежных компенсаций, должны 
провести необходимую организационную и просве
тительскую работу. На все эти мероприятия из бюд
жета области уже выделен 351 миллион рублей.

-Монетизация льгот - логичный, экономически 
оправданный шаг, - считает зампред правитель
ства. - Она позволяет построить чёткие, понятные 
всем отношения, устранить несуразности, которые 
существовали прежде в системе начисления льгот. 
Например, раньше закон разрешал пожарным, на
ходящимся при исполнении служебных обязан
ностей, ездить на общественном транспорте бес
платно. Спрашивается: зачем выделять средства на 
льготу, которой никто не пользуется? Не надо опа
саться, что монетизация нарушит права льготников. 
Размер компенсации будет адекватным размеру

В настоящее время, сообщил Владимир Власов, 
перед муниципальными органами власти стоит за
дача определиться с выбором уполномоченной ор
ганизации. Та, в свою очередь, обязана оповестить 
граждан о переходе на новую систему выплаты денег 
льготникам и собрать с них необходимые документы 
(от тех, кто уже получал льготу, требуется лишь заяв
ление; от тех, кто только готовится стать льготником 
- все правоустанавливающие документы). К первому 
января следующего года должны быть готовы расчё
ты по каждому льготнику.

-Передача государственных полномочий на муни
ципальный уровень — это очень серьёзный момент, 
- заметил другой участник пресс-конференции за
меститель министра социальной защиты населения 
Свердловской области Валерий Бойко. - Поэтому 
органы социальной защиты будут пристально сле
дить за всем происходящим и помогать гражданам 
в случае возникновения конфликтных ситуаций. Од
нако я хотел бы напомнить нашим уважаемым льгот
никам: компенсация начисляется только по одному 
основанию, то есть если у человека есть инвалид
ность и звание «ветеран труда», он может получать 
льготу только по одному из этих двух оснований. 
Кроме того, льгота может распространяться лишь на 
одно жилое помещение. Какое именно — может вы
брать сам гражданин.

льготы. Ольга ИВАНОВА.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ набат 
над Чусовой, уже подёрну
той ледком, слышен на мно
гие километры. По традиции 
празднование Дня народ
ного единства начинается с 
митинга, который проходит 
возле мемориального ком
плекса. «Праздник учреждён 
в честь событий 1612 года, 
когда судьбу страны взяло в 
свои руки народное ополче
ние и в России был положен 
конец Смутному времени, 
междоусобице и распрям. 
Мы должны помнить, что 
лишь объединение всех рос
сиян вне зависимости от их 
национальной, религиозной, 
партийной принадлежности 
на базе общегосударствен
ных интересов, единых мо
ральных и этических ценно
стей может служить залогом 
развития и процветания на
шего многонационального 
Отечества», - обратилась к 
землякам глава Нижнего Та
гила Валентина Исаева.

Директор департамента 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев в 
своём выступлении подчер
кнул, что всех нас, живущих 
на просторах огромной стра
ны, объединяют уважение к 
России и её прошлому, уве
ренность в великом будущем 
Державы. День народного 
единства отмечают все ис
тинные патриоты. Особое 
звучание торжеству придаёт 
мемориальный комплекс на 
берегу реки, которая на про
тяжении нескольких веков со
единяла Урал с Центральной 
Россией. Сердечно поздра
вили земляков с праздником 
глава Горнозаводского окру
га Андрей Смирнов, депутат 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области Алек
сей Чеканов и руководитель 
исполкома регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Леонид Рапопорт, 
представители муниципаль
ной власти, духовные лица, 
ветераны. Проникновенную 
ноту в программу торжества

■ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Набат
над Чусовой 

^День народного единства - праздник с глубоким
историческим смыслом. Особенно чувствуется личная 
сопричастность к великим событиям в местах, овеянных 
многовековой славой. Ежегодно 4 ноября в деревне 
Усть-Утка, бывшей в старину речным форпостом 
промышленного Урала, на берегу Чусовой собираются 
местные жители и их гости из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Горноуральского округа. По инициативе 
регионального отделения партии «Единая Россия» здесь 
воздвигнут мемориал, посвящённый единению народа и 
памяти предков, ковавших могущество уральского края.

внесло исполнение Эдуар
дом Шакуровым песни «Ко
локола России».

Продолжение праздника 
ожидало гостей в клубе. Жи
тели Усть-Утки торжественно 
отметили 430-й день рож
дения своей деревни. Насе
лённый пункт входит в состав 

городского округа Нижний 
Тагил, поэтому к празднику 
селяне и горожане готови
лись вместе. Почётной гра
мотой главы Нижнего Тагила 
была награждена глава тер
риториальной администра
ции Валентина Пермякова, 
были также отмечены заслуги

опытнейшего медика Софии 
Бабиной и создательницы 
музейного дома куклы Марии 
Ярославцевой.Руководители 
нижнетагильских районных 
администраций вручили цен
ные подарки для школы, клуба 
и фельдшерско-акушерского 
пункта Усть-Утки.

Чествование се
лян очень напоми
нало большой се
мейный праздник. 
Местные и нижне
тагильские артисты 
подготовили кон
церт, фотохудож
ники и мастера на
родных промыслов 
оформили яркую 
выставку. В торже
ственной обстановке 
земляки поздравили 
супругов Селивано
вых с золотым сва
дебным юбилеем, 
наградили победи
телей поэтического 
конкурса, посвя
щённого малой ро

дине, - Тамару Верёвки
ну, Людмилу Воробьёву и 
Алексея Хионина. Отметили 
хозяйственность и золотые 
руки Владимира Мезенина, 
чья усадьба получила нынче 
титул «Дом образцового со
держания».

По мнению селян, дерев
ня на пятом веку переживает 
вторую молодость. Нижний 
Тагил и Усть-Утку соединяет 
отличная дорога. В деревне 
строятся дома, обновляются 
колодцы, поднялась вышка 
сотовой связи. Постоянно 
проживающих граждан здесь 
немного - чуть более двухсот 
человек, но летом население 
удваивается, активно ску
паются участки земли под 
строительство усадеб, есть 
планы по газификации насе
лённого пункта и освоению 
береговых туристических 
маршрутов. «Нашей дерев
не 430 лет, но старушкой она 
себя не чувствует, молодея 
год от года», - подвели итог 
радостному дню участники 
празднества.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: на торже
ственном митинге; Оксана 
Блинова - активист «Мо
лодой гвардии»; колокол 
над Чусовой; земляков по
здравили духовные лица.

Фото автора.
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И ПЕРВОЕ из них, как ни пе
чально - большое количество 
неправильных сведений об этой 
находке, придуманных или, ещё 
хуже, додуманных фактов с 
ссылкой на автора раскопок.

Начнём с того, что большая 
часть фотографий, опубли
кованных на сайтах СМИ, не 
относится к находке с Усть- 
Вагильского холма. И лошадь 
чужая, и археологи, там, где они 
присутствуют, - не те. В разных 
изданиях датировка события 
гуляет по эпохам от бронзово
го века к раннему железному 
веку, средневековью и так да
лее, простите за каламбур, как 
лошадь по полю. В сложившей
ся ситуации хочется всё рас
ставить на свои места, дабы 
не краснеть перед коллегами 
(честь профессии, знаете ли) и 
наконец-то пролить свет на со
бытие полевого сезона-2009.

Обратимся к истокам. Усть- 
Вагильский холм как археоло
гический памятник известен с 
1887 года. Он исследовался в 
1965 году московским архео
логом Вадимом Старковым, в 
1970 году тагильским архео
логом Амалией Россадович. В 
2004 году при визуальном об
следовании холма археологи 
Свердловского краеведческого 
музея выявили значительные 
нарушения культурного слоя. 
Свежие ямы глубиной до 1,5 ме
тра в разных частях поверхности 
холма говорили о том, что здесь 
начата охота за древностями и 
«чёрным археологам» этот объ
ект известен. Чтобы спасти па
мятник от разрушения, на учё
ном совете музея было принято 
решение начать охранные рас
копки на холме с 2005 года.

За время раскопок мы уста
новили, что холм сложен искус
ственно и все его 4,62 м куль
турного слоя чёрно-коричневой, 
тёмно-серой и угольно-чёрной 
супеси пронизаны мощными 
слоями прокалённой почвы яр
кого дымно-оранжево-красного 
цвета. Зрелище завораживаю
щее! Это следы обрядов, свя
занные с огнём, о которых пока 
говорить сложно. Все эти слои 
прокала располагаются наклон
но, по косой, сверху вниз, как 
будто огонь долго горел на ско
шенной поверхности.

Уже понятно, что нижняя 
часть холма - пласты культурно
го слоя с находками - относится 
к эпохе неолита (ѴІ-ІѴ тыс. до 
нашей эры). Уже найдены в 2007 
году жертвенники того времени 
(скопления костей животных и 
человеческие останки). И вот
новая сенсация... вого комплекса... угров-коневодов.

В полевом сезоне 2009 года 
вскрыта часть раскопа, примы
кающая к месту, где в 2007 году 
были частично вскрыты древ
ние жертвенники. Конечно, мы 
стремились закончить квадраты 
этим летом, чтобы получить 
цельную картину событий, ко
торые происходили здесь в 
каменном веке. Но в середине 
полевого сезона в одном из ква
дратов, на трёхметровой глу
бине, темп работ затормозили 
остатки плохо сохранившегося 
деревянного сооружения, пред
ставляющего собой легкую, 
будто сквозную конструкцию. 
Ниже под ней оказалась яма, 
длиной около двух метров и ши
риной до 1,6 метра, одна сто
рона которой была обложена 
деревом. В яме на левом боку с 
подогнутыми ногами был похо
ронен конь солидного возраста

Про коня и не только...
^Напомню: закончив 
полевой сезон-2009 и 
вернувшись в город из 
экспедиции, мы собрали 
пресс-конференцию, чтобы 
познакомить журналистов с 
нашими археологическими 
находками. Среди них 
особо значима - полный 
скелет коня, найденный 
вблизи устья реки Вагиль 
на территории Гаринского 
района.
Пресс-конференция 
закончилась, сенсация 
отгремела, фото и 
видеоматериалы 
опубликованы в СМИ... Два 
обстоятельства вынуждают 

к меня взяться за перо.

(20 лет, по определению палео
зоолога П.Косинцева). Скелет 
сохранился полностью, упряжи 
- никакой.

Появляется много вопросов. 
Почему конь погребён как чело
век, а не как рабочая лошадка: 
в могильной яме с деревянной 
стенкой,почему не сохранилась 
конская упряжь? Почему над 
ямой было какое-то деревян
ное сооружение? И, наконец, к 
какому времени относится за
хоронение?

Сразу ответить на все вопро
сы сложно. Для этого потребу
ются данные радиоуглеродного 
анализа костей лошади и де
ревянной конструкции, сопо
ставление научных данных о на
пластовании культурных слоёв, 
включающих материалы веще-
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Но всё же, в качестве гипоте
зы, выскажем следующие сооб
ражения.

Конь захоронен на глубине 
трёх метров, где располагаются 
пласты, датируемые неолитом- 
энеолитом (ѴІ-ІІІ тыс. до нашей 
эры). Но в неолите лошадь по
пасть в таёжное Зауралье не 
могла, поскольку «доместика
ция» - процесс одомашнивания 
лошади - происходил позже, во 
II тысячелетии до нашей эры, в 
южноуральской и североказах
станской степях.

Вероятнее связать захоро
нение с более поздним вре
менем, чему не противоречат 
стратиграфические данные па
мятника. В слое, относящемся 
к эпохе неолита-энеолита, была 
вырыта могильная яма. Запол
нение ямы - коричневая супесь 
с находками, которые залегают

■ЭКСПЕДИЦИИ

выше, так как относятся к более 
позднему культурному горизон
ту (середина I тыс. до нашей эры

жим с большой осторожностью, 
что мы столкнулись с ранними 
проявлениями культа, относя-

или Х-ХІІІ вв.).
Известно, что в ѴІ-ІХ вв. из 

уральской лесостепи в таёж
ный край переселились группы 
угров-коневодов (петрогром- 
ская культура), которые при
несли в Среднее Зауралье культ 
коня. Впервые на литейных пло
щадках для варки железа стали 
появляться небольшие плоские 
коньковые подвески. Постепен
но, в процессе взаимодействия 
двух местных (молчановской 
и тынской) и пришлой (петро- 
громская) культур, к Х-ХІІІ ве
кам складывается древнеман
сийская общность, в которой 
прослеживается культ коня, 
воспринятый, вероятно, от

До сих пор в мифоло
гии манси самая боль
шая и богатая жертва 
Мир-сусне-хуму, вер
ховному божеству, - 
белый конь! Культ коня 
выявлен в поздних па
мятниках Урала и За
падной Сибири, но это 
останки животных, чаще 
всего черепа и кости за
дних конечностей.

Захоронение целого 
коня - редкая находка 
на территории Средне
го Зауралья. Палеозоо
логи определили, что, 
вероятно, конь мог быть 
умерщвлён ударом дро
тика или стрелы в голо
ву около уха: на черепе 
имеются повреждения 
с острыми характерны
ми краями. Предполо- 

щимися к середине I тысячеле
тия нашей эры. Образно говоря, 
«наш» конь - это реальное во
площение того мифологическо
го коня, который и по сей день 
живёт в преданиях оленеводов- 
манси.

Обстоятельством, из-за ко
торого я взялась за статью, 
была не только сенсационная 
находка, но и искренняя благо
дарность всем, кто принял уча
стие в полевых исследованиях 
и помог состояться этому со
бытию.

Во времена кризиса му
зейная экспедиция на Усть- 
Вагильский холм была под 
большим вопросом. Финанси
ровать её каждый год из бюдже
та музея - дело сложное. Всегда 
выручают друзья - небольшая 
группа предпринимателей, ко
торые помогают экспедиции 
плавсредствами, оборудова
нием, продуктами и своими 
руками со дня основания Усть- 
Вагильского археологического 
отряда. Так случилось и в этом 
году. Предприниматели Леонид 
Холматов, Евгений Тамплон, 
Дмитрий Ибрагимов снабдили 
экспедицию оборудованием 
(бензопила, насос, генератор, 
видеокамера) и взяли на себя 
заботы по доставке отряда и 
оборудования по реке и частич
но по автомобильной дороге от 
Екатеринбурга до посёлка Лин
ты. В Линтах нас встречал наш 
добрый гений Василий Долгов. 
Этому человеку мы многим обя
заны. Все пять лет работы на
шего отряда проходят под его 
опекой. Во многом он помогает 
нам безвозмездно. Огромное 
ему за это спасибо.

Но в этом году встали и дру
гие проблемы: не хватало де
нег на продукты, не было воз
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можности оплачивать в полной 
мере работу сотрудников экс
педиции. И здесь нам огромную 
помощь оказали преподаватели 
из Уральского государственно
го университета путей сообще
ния - заведующая кафедрой ин
форматики Татьяна Зырянова и 
сотрудник кафедры прикладной 
математики Светлана Конова
лова. Они выступили инициато
рами создания в Университете 
отряда волонтёров «Артефакт», 
собрали под знамя отряда ин
тересных, думающих, дружных 
студентов 1-3 курсов, неравно
душных к древней истории на
шего края.

Конечно, эта эпопея не 
имела бы успеха без помощи 
заместителя декана ЭТФ по 
воспитательной работе М. Кар- 
гапольцевой, без одобрения 
проректора по информатиза
ции Ю. Ялышева и проректора 
по учебной работе Е. Азарова. 
Спасибо всем, кто в трудную 
минуту подставил своё плечо.

А что же местные власти?
Вот уже пять лет на террито

рии Гаринского района ведутся 
раскопки, но ни глава админи
страции (простим ему, он че
ловек занятой), ни работники 
культуры ни разу даже не поин
тересовались: кто это копает у 
них под носом, с какой целью? 
А ведь, отмечая Открытый лист 
(документ на право производ
ства археологических работ), 
мы ежегодно предлагаем свои 
услуги: прочитать лекцию, при
везти временную выставку из 
коллекции с Усть-Вагильского 
холма, показать материа
лы школьникам и прочее. Ни 
одно наше предложение, по
видимому, не заинтересовало 
местные власти. Между тем в 
России властные структуры по
ворачиваются лицом к археоло
гии. Глава МЧС Сергей Шойгу 
уже второй год активно помо
гает вести раскопки крепости 
Пор-Бажын в Туве, с его лёгкой 
руки начался этот грандиозный 
проект. А что же мы?

Позволю себе напомнить, что 
на заседании Госсовета, посвя
щённом вопросам молодёжной 
политики, Президент России 
Дмитрий Медведев предложил 
в рамках федеральной целевой 
программы «Молодёжь России» 
ежегодно формировать моло
дёжные отряды для участия в 
реставрационных и археологи
ческих работах.

Светлана ПАНИНА, 
заведующая отделом 

археологии Свердловского 
областного краеведческого 

музея.
НА СНИМКАХ: наш давний 

друг Василий Долгов; тот са
мый конь; сезон завершён.

Фото автора 
и Евгения ТАМПЛОНА.
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9 ноября — 15 ноября ТВ
^иПРАВО СНИМАТЬ КИНО
Каждую субботу и воскресенье в 18.00 телекомпания ОТВ 
приглашает к экранам любителей настоящего советского кино! 
Вашему вниманию - фильмы, горячо любимые зрителями 
разных поколений. Многие из которых народ в буквальном 
смысле «разобрал» на цитаты. Имена киногероев стали 
нарицательными, актёры, сыгравшие в них, - безусловными 
кумирами, режиссёры — культовыми...
В ближайшие выходные смотрите сразу два шедевра «нашего» 
кино — «Осенний марафон» и «Не горюй» великого и 
любимого режиссёра Георгия Данелии.

«ФИЛЬМЫ-НАХОДКИ»
Из интервью с режиссёром:
Георгий Данелия: «Признаюсь, я обычно всегда чувствую, есть 

ли сцепка с залом. То есть захватил ли экран зрителя. Если такая не
видимая нить протянулась, тогда всё в порядке. Хотя можно и оши
биться... Вообще же в последние годы, каждый раз приступая к ра
боте, думаю: «А способен ли я ещё, имею ли право снимать кино или 
пора с этим делом завязывать?» Это как спортсмен: если не берёт 
какую-то высоту, должен уходить из спорта. Так и я. Если сниму кар
тину «на тройку», надо закругляться.

- Вы, что же, ставите себе отметки за фильмы?
Г.Д. - А-а! Раскусили!
- Интересно... а за «Мимино» что поставили?
Г.Д. - Четвёрку.
- А «Я шагаю по Москве»?
Г.Д. - Пятёрку.
- Почему так?·
Г.Д. — «Пятёрки ставлю фильмам, 

которые получились у меня «от и до». К 
которым лично у меня нет крупных пре
тензий. К таким фильмам я бы отнёс «Не 
горюй!», «Осенний марафон». Это не 
значит, что они для меня самые дорогие. 
Просто в них больше находок».

«Не горюй!», снятый в 1969 году, 
один из самых грузинских фильмов во
обще, и Георгия Данелии в частности, 
поставлен, как ни странно, по мотивам 
романа французского писателя Клода 
Тилье «Мой дядя Бенжамен». Действие 
перенесено в Грузию в конец XIX века, 
где сюжет, отношения героев, интерьеры 
не могли не обрасти застольями с длин
ными тостами и песнями. В городке, где все друг друга знают, доктор 
Бенжамен Глонти (Вахтанг Кикабидзе) весело прожигает свою жизнь 
в тёплых компаниях. И одновременно грустит о том, что время ухо
дит, но ничего не меняется. Растёт семья его сестры Софико (Софико 
Чиаурели). Занят скучной работой её муж. Вслед за весной приходит 
лето, потом созревает виноград и т.д. И вдруг Софико решает выгод
но женить брата. Невеста Мэри (Анастасия Вертинская) вынуждена 
подчиняться отцу, хотя любит другого. И тогда закручивается весёлая 
и грустная, как всё в этом городке, интрига, в которой заняты все, 
кроме персонажа, которого играет актёр Рене Хобуа. Кто это такой? 
Это не твердо знает даже Георгий Данелия. По неизвестным причинам 
имя этого загадочного человека появилось в титрах «Не горюй!» и с 
тех пор Данелия стал писать его во всех лентах. Такой вот письмен
ный талисман. А два реальных человека — актёр Вахтанг Кикабидзе 
и композитор Гия Канчели с этого фильма начали постоянно работать 
с режиссёром. Кинокартина «Не горюй!» была очень хорошо принята 
советской публикой, и не только ею, о чём говорят призы, получен
ные в 1970 году на фестивалях в Мар-дель-Плате и Картахене.

«НАВЁРТЫВАЮТСЯ СЛЕЗЫ»
Если один из «фильмов - находок» Георгия Данелия называется 

программно «Не горюй!», а, пожалуй, самая горькая и безысход
ная — «Слёзы капали», то «Осенний марафон», занимающий и по 
смыслу, и хронологически промежуточное положение между ними, 
следовало бы озаглавить так: «Навёртываются слёзы». Первоначаль
ное же название сценария Александра Володина, который, кстати, 
потом сотрудничал с Данелией и над фильмом «Слёзы капали», было 
позавлекательнее — «Горестная жизнь плута». Может быть, в итоге 
смутило определение главного героя Бузыкина в качестве плута, по
скольку он — в большей степени страдательная фигура, так сказать, 
пассивный авантюрист, на голову которого вечно сваливаются вроде 
бы мелкие хлопоты, пожирающие, тем не менее, без остатка всю его 
жизнь. Печальная комедия - так назвал свой фильм Георгий Данелия.

Это история умного, талантливого, доброго, но бес
характерного человека. Андрей Бузыкин не умеет 
никому ни в чём отказать, каждого боится огорчить 
и в результате постоянно попадает в трудные и смеш
ные ситуации... Бузыкин бежит «свой марафон», не 
зная зачем и непонятно куда. «Все бегут» — если 
воспользоваться фразой из более эксцентрической 
комедии «Джентльмены удачи», к которой Георгий 
Данелия был причастен как соавтор сценария в до
вольно трудную для него после постановки «Не го
рюй!» пору четырёхлетнего режиссёрского простоя.

А когда бывает легко?! Вот и в период внешне успеш
ной второй половины 70-х годов, когда одна за другой 
в течение пяти лет вышли в меру грустные, в меру до
брые по смеху три данелиевские комедии «Афоня», 
«Мимино» и «Осенний марафон», благосклонно при
нятые начальством, критикой, а главное — зрителями 
(как раз эта своего рода трилогия о «мужчинах в бе
гах» имела наибольший кассовый успех в творчестве 
режиссёра), копились, вполне вероятно, также и «не
видимые миру слёзы». Из-за чего в 80-е годы Данелия 
снял всего две картины (кроме «Слёзы капали», ещё 
и «Кин-дза-дза»), одна мрачнее другой, несмотря на
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попытку во второй из них сбежать от этой тягостной действительно
сти хоть на выдуманную планету, откуда жизнь на Земле поневоле 
покажется раем.

Приятного просмотра!
Суббота, 14 ноября в 18.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

СССР, 1979 год 
Режиссёр: Георгий Данелия

Воскресенье, 15 ноября в 18.00 «НЕ ГОРЮЙ!» 
СССР, 1969 год 

Режиссёр: Георгий Данелия.

В информационной программе «СОБЫТИЯ» новое лицо, 
і Вместо Ксении Телешовой выпуск новостей на ОТВ теперь 
; ведёт Юлия МАКЕЕВА.

Изменения, прежде всего, связаны с приятным событием в 
; жизни Ксении — она скоро станет мамой и сейчас в декретном 
• отпуске, поэтому передала эстафету прямого эфира Юлии Ма- 
ікеевой.
: - Для меня это не первый опыт, - поделилась Юлия. - До это-
' го я работала в прямом эфире в течение пяти лет на одном из 
; Омских телеканалов. Затем я переехала в Екатеринбург и нашла 
і себя на ОТВ в качестве корреспондента.

Юлия Макеева и дальше планирует совмещать работу теле- 
; ведущей и репортёра программы «События»:
: - Я считаю, что если совсем бросить репортёрскую работу, то
: можно «засохнуть».
; Несмотря на декретный отпуск, Ксения Телешова остаётся 
; в эфире ОТВ — её по-прежнему можно видеть в еженедельной 
■ программе «Власть народа».

О режиссёре:
Георгий Николаевич Данелия - рус

ский кинорежиссёр, сценарист. Народ
ный артист России. Родился 25 августа 
1930 года в Тбилиси. В 1955году окончил 
Московский архитектурный институт, 
в 1959-м - Высшие режиссёрские курсы. 
В качестве дипломной работы снял ко
роткометражный фильм «Тоже люди» 
(по отрывку из романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир»). В следующем году вме
сте с Таланкиным на киностудии «Мос
фильм» по собственному сценарию 
поставил фильм «Серёжа», который 
завоевал главный приз международно
го кинофестиваля в Карловых Варах. 
В этой киноленте режиссёру удалось 
передать светлую интонацию литера
турного первоисточника, созданного 
В. Ф. Пановой. В мягкой, лирической ма
нере картина рассказывает о малень-

I ком мальчике, впервые открывшем для 
себя мир. Последующие работы Дане- 

I лии - психологическая драма «Путь к 
причалу» (1962) и комедия «Я шагаю 
по Москве» (1964), в которой особое 
значение придавалось изобразитель
ному решению, использованию музыки, 
тонкому раскрытию психологии геро
ев. В картине « Тридцать три» (1966) 
режиссёр обратился к языку острой 
сатиры, гротеска, который несколько 
позже развивал, снимая киножурнал 
«Фитиль». В 1969 году в советском 

' прокате появляется его картина «Не 
горюй!», которая является вольной ин- 

...■ ■■—■... —... .-—.—I терпретацией французского романа 
«Мой дядя Бенжамен» Тилье. Комедии Данелии часто включают в 
себя черты драмы или мелодрамы. Среди его наиболее известных 
и любимых зрителями работ - «Афоня» (1975), «Мимино» (1978), 
«Осенний марафон» (1979). В 1980-1990-х годах Данелия снял 
такие знаковые ленты, как драма «Слёзы капали» (1982), культо
вая фантастическая комедия «Кин-дза-дза» (1986) и лирическая 
трагикомедия «Паспорт» (1990). Кроме того, Георгий Данелия 
является автором или соавтором большинства сценариев своих 
фильмов. В 2000 году, после долгого перерыва, режиссёр поста
вил комедийную ленту «Фортуна», главную роль в которой испол
нил Вахтанг Кикабидзе.

Цифровое ТВ в Вашем АВТО

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

http://www.obltv.ru
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Понедельник ! Л( о Яі
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и
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

РОССИЯ

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

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

09.10 Т/с «Ликвидация»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Комедия «ОЙ, МА-

МОЧКИ»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Драма «ЖИЗНЬ

ВЗАЙМЫ»
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 Чистосердечное при

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.00 Жди меня
20.00 Александра Пахмуто

ва. Женщина, которую поют
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Комедия «БИЛЛИ

МЭДИСОН»
02.50 Триллер «ПОКА

ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОКА

ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС».
Окончание

04.20 Т/с «Детективы»

17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Ликвидация»
22.45 Берлинская стена. 

Траектория падения
23.45 Вести+
00.05 Мелодрама «ОЧЕНЬ 

ВЕРНАЯ ЖЕНА»
01.40 Приключения 

«БЛАНШ»
03.30 Городок
04.00 Комната смеха

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Хранитель»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Честный понедель

ник
23.15 Сегодня
23.35 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
00.10 Школа злословия. 

Ирма Кудрова
01.05 Футбольная ночь
01.40 Комедия «МАТА

ДОР»
03.50 Драма «СТРАНА НА

ДЕЖДЫ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
10.55 Трагикомедия «БО

ЖЬЯ ДЕЛЯНКА»
12.55 Линия жизни. Сигурд 

Шмидт
13.50 Пятое измерение
14.15 Спектакль «Графо

ман»
15.30 Новости
15.35 Эдуард Марцевич в 

программе «Пушкин и дру
гие...»

16.00 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

16.30 Т/с «Девочка из оке
ана»

16.55 Д/с «Все о живот
ных»

17.20 Д/ф «Из истории 
Крыма. Другое наследие»

17.50 Д/ф «Крузенштерн»
18.00 В главной роли
18.20 Блокнот

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»: 

Игорь Балалаев, 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 Практическая архео

логия
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

06.45 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия - 
Чехия

08.45 Вести-спорт
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

Климиной
11.20 Баскетбол. НБА.

«Даллас» - «Торонто»

18.45 Достояние республи
ки. Боровичи

19.00 Театральная лето
пись. Ион Унгуряну

19.30 Новости
19.55 Юбилей Александры

Пахмутовой. «Избранное»
20.50 Д/с «Империи из

камня»
21.40 Д/ф «Наука выжи

вать»
22.20 Д/ф «Старый город 

Страсбурга»
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Экология литерату

ры. Английская глава. Уилл 
Селф

00.20 Д/ф «Взгляните на 
лицо», «Скоро лето»

00.55 Концерт «Академия
старинной музыки»

01.40 Д/ф «Из истории
Крыма. Другое наследие»

02.10 Д/с «Все о живот
ных»

02.35 Д/ф «Госпиталь Ка
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

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 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 Практическая архео

логия
03.30 Твори, выдумывай, 

пробуй
04.00 Телевыставка

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милац»

15.25 Вести-спорт
15.35 Плавание. Кубок

мира
16.40 Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла». Россия - 
Чехия

18.45 Вести-спорт
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 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Спар-
так» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар). Прямая трансляция

22.45 Вести-спорт
23.05 Неделя спорта
00.05 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. 1/4 
финала

02.05 Вести-спорт

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Драма «БАРХАН»
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 6 кадров

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

ви»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «КУКА»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи-

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»
15.00 М/с «Приключения

02.15 Волейбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала

03.45 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. ЦСКА 
- «Триумф» (Люберцы)

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

06.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома»

18.30 Д/ф «Паразиты»
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 Слава Богу, ты при

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Иерихон. Город 

обреченных»

ческий практикум
17.30 Д/ф «Собаки из 

джунглей - тайные охотни
ки»

18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 «Новости «4 кана

ла»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Василий Лановой. 
Александр Галич»

20.30 Новости. Итоги дня_
21.00 Мелодрама «ЗАЙ

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

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи

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

ви»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
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 Фильм ужасов «АР

МИЯ ТЬМЫ» 
23.50 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

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

сегодня»
04.55 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.05 - Валерий НИКОЛАЕВ, Ольга ОСТРОУМОВА 
и Виктор ПРОСКУРИН в фильме «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 1992 г. В двадцать два года героиня осталась 
одна с ребенком. Не потеряет ли она желание остать
ся верной мужу и дождаться его возвращения из тюрь
мы? Сможет ли побороть искушение одиночества после 
неудавшегося супружества и борьбы с собой, со своими 
естественными желаниями любить и быть любимой?

«НТВ»
01.40 - Фильм «МАТАДОР» (США, ГЕРМАНИЯ 

2004). Случайная встреча в гостиничном баре в Мехико- 
Сити двух абсолютно разных людей - работающего в 
одиночку профессионального киллера Джулиана Нобла 
и бизнесмена Дэнни Райта круто меняет жизни обоих, 

потому что один может дать другому именно то, чего ему 
не достает. Возникшие между Нобле и Райтом странные, 
проникновенные отношения толкают и того, и другого на 
поступки, которые ни тот, ни другой не совершали до это
го момента. Их дружба кажется невозможной, их миры 
противоречат друг другу, но судьба уже вмешалась, по
вязала этих двоих и изменила их жизни навсегда... Ре
жиссер - Ричард Шепард. В ролях: Пирс Броснан, Грег 
Киннер, Хоуп Дэвис, Дилан Бейкер, Адам Скотт, Филип 
Бэйкер Холл.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОБЕР

ТА РАЙАНА. «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА». Художественный 
фильм (США, 1958). Режиссер Энтони Мэнн. В ролях: 
Роберт Райан, Альдо Рэй, Тина Луиз, Бадди Хэкетт, Джек

Лорд, Фэй Спэйн, Вик Морроу. Трагикомедия. Обеднев
ший фермер Тай Тай всё свое время тратит на то, чтобы 
найти золото, якобы закопанное его дедом неподалеку 
от дома. Но дети фермера вовсе не интересуются резуль
татами поисков - у них более серьезные проблемы.

14.15 - А. Володин. «ГРАФОМАН». Фильм-спектакль 
(Лентелефильм, 1983). Режиссер Александр Белинский. 
В ролях: Олег Ефремов, Маргарита Терехова, Александр 
Демьяненко. По рассказу Александра Володина «Не 
хочу быть несчастливым». У скромного инженера Петра 
Кондратьевича Мокина есть тайное увлечение - сочине
ние стихов. После их публикации он получает письмо от 
незнакомки, и завязывается переписка. В итоге незна
комкой оказывается: его собственная жена.
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ЕТІГГ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
35.48 Вести. Интервью
36.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
36.35 Исторические хроники
37.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
08.35 Исторические хроники
)8.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Служба вакансий Урала
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов Сереги
12.50 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Знаменитые жертвы

пластической хирургии: кра
савицы и чудовища

14.00 News блок weekly
14.30 Персонаж: Тимур Ро

дригез
14.35 Детектор правды
15.05 MTV.ru
15.30 Русская десятка
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Телепорт
17.45 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Byanews
18.30 Кругосветка: в поис-

'ЦЕНТР 17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Сказание про

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЕКАТЕРИНА

ВОРОНИНА»
10.20 Реальные истории.

«Женские слабости»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Зловещий автосервис»
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/ф «Последний 

день Первой Мировой»
17.30 События

Игорев поход»
18.50 Т/с «Времена не вы

бирают»
19.55 В центре внимания. 

«Ребенка не будет»
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.00 Д/ф «Короли без ка

пусты»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Концерт «По странам 

и континентам»
01.15 Репортер
01.30 Боевик «ПРЕДЕЛЬ

НАЯ ГЛУБИНА»
03.15 Д/ф «Московская

элегия»
05.10 Д/ф «Спасающая

жизнь»

СТУДИЯ

енко. Роковая красавица»
13.00 Мелодрама «БЕЛО-

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/ф «Смешарики»
07.30 Неделя без галстука
08.00 В мире животных
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Спросите повара
12.00 Д/ф «Зинаида Кири-

РУССКИЙ ВОЮАЛ»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

ин?»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст

ИВ Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней» 15.30 «Мастера»
08.00 «Хэерле иртэ!» 16.00 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро!» 16.15 «Хочу мультфильм!»
11.00 «Арабелла возвращает- 16.30 "Гостинчик для малышей"

ся». Телесериал (на тат. яз.)
12.00 Концерт 16.45 «Тамчы-шоу»
13.00 «Адам и Ева» 17.15 «Путешествие Синдба-
13.30 «Перекресток мнений» да». Телесериал
14.00 «Виктория». Телесериал 17.35 «Музыкальная перемен-
15.00 В рубрике «Архив» до- ка»

кументальный фильм «Мело- 17.55 «Ветер в спину». Теле- 
дии Рустема Яхина» сериал

10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

10.33ь 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 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 - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

ках неприятностей
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Понарошку crazy 

news
19.50 Live in tele-dub
20.20 Hit chart
20.45 Виртуалити
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.35 Т/с «Стюардессы»
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 Фильм ужасов 

«CTPAX.COM»
05.10 MTV-chiliout
07.00 MTV.ru

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 Мелодрама «ПЕРВОЕ

СВИДАНИЕ»

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Черепашки

ниндзя»
08.10 М/ф «Космические

спасатели лейтенанта Мар
ша»

08.30 М/ф «Приключения 
мультяшек»

09.00 М/ф «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. Воды смерти»
13.20 Д/ф «Тайные знаки.

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 «ОЛИГАРХ»
16.30 Информационная 

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

варов и услуг Екатеринбурга

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
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

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

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 «Жаклин Кеннеди- 

Онассис». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на 

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

яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей" 

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

01.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.30 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

Миллион в молочном бидо
не»

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Лаборатория разру

шителей
16.15 Т/с «Удивительные

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

периода»
19.00 Т/с «Мертвые, как я»
20.45 Д/Ф «Тайные знаки.

Фобии большого города»
22.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ

ВОИН»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Фэнтези «ГАЛАКТИ

ЧЕСКИЙ ЗАХВАТЧИК»
03.45 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НАЯ ОШИБКА»
05.30 Релакз

19.30 Информационная 
программа «24»

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

следу оборотня»
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 Приключения «ПРО

ВОДНИК»
03.05 Военная тайна
03.55 Громкое дело: «По

следу оборотня»
04.40 Неизвестная плане

та: «Три лица Каталонии»
05.35 Музыка

струкция по применению
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Приключения 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: НОВАЯ 
НАДЕЖДА»

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 «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ»

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»

23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-2». Телесериал. 

3-я серия
01.10 «Ноев ковчег». Телесе

риал. 1-я серия
02.00 В рубрике «Архив» до

кументальный фильм «Мело
дии Рустема Яхина»

02.30 «Жаклин Кеннеди- 
Онассис». Телесериал

03.20 «Ветер в спину». Теле
сериал

04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекресток мнений»
05.00 Документальный фильм 

(на тат. яз.)

9 ноября в 19.00 
программа «Рецепт»

Центр снижения веса 
«Доктор Борменталь» 
в ноябре проводит дни 
открытых дверей. Бес
платные диагностиче
ские консультации по проблемам ожирения. У вас лиш
ний вес? На все ваши вопросы ответит Игорь Степачев 
— врач-психотерапевт 9 ноября в 19.00 в прямом эфире 
программы «Рецепт».

14 ноября в 23.00 программа Веры Сумкиной 
«Кофе со сливками»

В гостях программы актёр 
Игорь Балалаев. Как нынче 
принято говорить, «звезда 
мюзиклов». Это — сегод
ня. А в Екатеринбургском 
театральном он получил 
диплом по специальности

«актёр драматического театра и кино». И после оконча
ния института несколько лет в театрах Омска успешно 
играл главные роли. А потом — «в Москву, в Москву, в 
Москву...». Столица приняла Балалаева — он служил в 
театре у Никитских ворот у Марка Розовского, в ТЮЗе 
у Генриэтты Яновской.

И снова — поворот актёрской судьбы. В 2003 году, 
пройдя кастинг, Игорь влился в знаменитый мюзикл 
«Нотр-Дам де Пари». С той поры он участвует в мю
зиклах «Кошки», «Ромео и Джульетта», «12 стульев», | 
«Граф Монте-Кристо». Кстати, в кино Балалаев тоже 
снимается.

Он — артист многогранный, щедро одарённый: и дра
матический талант, и вокальные данные, и удивитель
ная пластика. А некая брутальность в органичном со
четании с обаянием — делают его актёром особенным, 
ни на кого не похожим, и, значит, - неповторимым.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! КИНОПОКАЗ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ НА ОТВ!

14 ноября в 18:00 смотрите художественный 
фильм «Осенний марафон»

Талантливый педагог и переводчик Бузыкин в силу | 
своего нерешительного характера обречён на двой
ственное существование: не может оставить жену и 
уйти к любимой женщине, не может отказать эксплуа
тирующей его талант сокурснице, терпит посещения 
доморощенного философа-алкаша, а когда, наконец, 
решается на смелые шаги, терпит фиаско, так как по 
природе мягок и податлив, как воск.

СССР, 1979 год
Режиссёр: Георгий Данелия
В ролях: Олег Басилашвили, Марина Неёлова, На

талья Гундарева, Евгений Леонов, Норберт Кухинке, 
Николай Крючков, Галина Волчек.

15 ноября в 18:00 смотрите художественный 
фильм «Не горюй!»

По мотивам романа К. Тилье “Мой дядя Бенджамен”. 
Молодой врач Бенджамен возвращается в небольшой 
грузинский городок. Его сестра хочет поженить Бен
джамена с Мери, но девушка любит поручика Ишхнели 
и ждёт от него ребёнка. Во время родов Мери умирает, 
а Бенджамен усыновляет её ребёнка.

СССР, 1969 год
Режиссёр: Георгий Данелия.
В ролях: Серго Закариадзе, Вахтанг Кикабидзе, Со

фико Чиаурели, Анастасия Вертинская, Лия Гудадзе, 
Верико Анджапаридзе, Сесилия Такайшвили.
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АНеКДоТ
По тюремному двору гуляют два зека.
• Слушай, что такое теория относительности?
- Это очень просто. Вот что ты, например, сейчас 

делаешь?
- Хожу.
■ Это тебе только кажется, на самом деле ты сидишь.

MTV.ru
MTV.ru
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ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»

и
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!

РОССИЯ

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

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

09.10 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-

тнеры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди-

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

СКИЙ СПЕЦНАЗ»

04.05 Детектив «ПЕРЕСЕ
ЧЕНИЕ 10-Й И ВУЛЬФ»

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Боевик «УБОЙНАЯ

СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ»
21.00 Время
21.30 Праздничный кон

церт к Дню милиции
00.00 Ночные новости
00.20 Калашников. Чело

век и автомат
01.20 Триллер «1408»
03.00 Новости
03.05 Триллер «1408».

Окончание
03.20 Триллер «ВАМПИР

ША»

17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Ликвидация»
22.45 Т/с «Мастер и Марга

рита»
23.45 Вести+
00.05 Детектив «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
02.55 Т/с «Закон и поря

док»
03.50 Т/с «Люди в дере

вьях-2»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Хранитель»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Очная ставка
23.15 Сегодня
23.35 Роковой день. По

следний рейс
00.00 Главная дорога
00.35 Ужасы «КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-6: ФРЕДДИ 
МЕРТВ. ПОСЛЕДНИЙ КОШ

МАР»
02.15 Боевик «АМЕРИКАН-

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ОЛЬГА И

КОНСТАНТИН»
12.00 Д/с «Империи из

камня»
12.50 Живое дерево реме-

сел
13.00 Легенды Царского

села
13.30 Драма «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ», 1 с.
14.45 Юбилей Веры Ефре-

мовой. «Верность театру»
15.30 Новости
15.35 Игорь Волков в про-

грамме «Последний сон Того-
ля»

16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке-

ана»
16.55 Д/с «Все о живот-

НЫХ»

17.20 Д/ф «Из истории
Крыма. Контрабандисты

жз®в & ай Ф

06.00 С добрым утром,
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Все о загородной

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

правовая программа «Резо-
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Полоса прилива
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Фобия
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

ским
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
10.05 УГМК: наши новости
11.15 Квадратный метр

ХѴІІІ-ХІХ веков» 
17.50 Д/ф «Эхнатон»
18.00 В главной роли
18.20 115 лет со дня рож

дения Георгия Иванова. «Та
лант двойного зренья»

19.00 Театральная лето
пись. Ион Унгуряну.

19.30 Новости
19.55 90 лет Михаилу Ка

лашникову. «Тайны русского 
оружия»

20.25 Д/с «Империи из 
камня»

21.15 Абсолютный слух
22.00 К 100-летию со дня

рождения ученого. «Живая 
вакцина доктора Чумакова»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Фэнтези «ЦВЕТЫ

ДЛЯ АЛДЖЕРНОНА»
01.35 Музыка
01.55 Д/ф «Из истории

Крыма. Контрабандисты
ХѴІІІ-ХІХ веков»

02.25 Д/с «Все о живот
ных»

программа «События»
18.00 Информационная

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Практическая архео-

логия
19.30 Депутатское рассле-

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Каскадеры»
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 И 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто-

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «Каскадеры»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео-

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

11.40 Баскетбол. Чем-
пионат России. Мужчины.
«Спартак» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар)

13.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 1/4 
финала

15.05 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.45 Плавание. Кубок

мира
16.40 Футбол. Премьер-

лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Терек» (Гроз-

ный)
18.35 Страна спортивная
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей с мячом. Ку-

бок России. Финал. Прямая 
трансляция из Казани

22.50 Вести-спорт
23.10 Футбол России

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Комедия «ТРИСТА

ЛЕТ СПУСТЯ»
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 6 кадров

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

ВИ»

11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 Д/ф «Собаки из

джунглей - тайные охотни-
ки»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «ЗАЙ-

МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
14.50 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин

а
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»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
работы с 10.00 до 16.00

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

00.15 Скоростной участок
00.45 Волейбол. Клубный

чемпионат мира. Финал
02.45 Вести-спорт
02.55 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Спар
так» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар)

04.45 Хоккей с мячом. Ку
бок России. Финал

18.30 Д/ф «Паразиты»
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 Слава богу, ты при

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

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

ковчег»
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. Александр Кайда
новский»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МОЙ ЛУЧ

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

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

ви»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Фэнтези «В ЛОВУШ

КЕ ВРЕМЕНИ»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - «1408». США, 2007. Режиссер Микаэль Хаф- 

стрем. Сценарий: Мэтт Гринберг, Скотт Александр, 
Ларри Карацевски. В ролях: Джон Кьюсак, Сэмюэл Л. 
Джексон, Мэри МакКормак. Триллер по рассказу Сти
вена Кинга. Известный писатель Майк Энслин (Джон 
Кьюсак), сочиняющий свои романы в жанре «ужасы», 
пишет очередную книгу о необычных явлениях и пол
тергейсте в отелях. Не верящий в существование за
гробной жизни, Энслин решает поселиться в печаль
но известном номере 1408 гостиницы «Дельфин», 
который пустует многие годы: по слухам, там обитают 
привидения. Невзирая на предупреждения старше
го менеджера мистера Джеральда Олина (Сэмюэл Л.

Телеанонс
Джексон) о грозящей опасности, упрямец настаивает 
на своем, даже не предполагая, каким кошмаром обер
нется предстоящая ночь.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН». Художествен

ный фильм (Ленфильм, 1984). Режиссер Евгений Ме
зенцев. В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Светлана Крючко
ва, Михаил Глузский, Андрей Дударенко, Нина Усатова, 
Ольга Волкова, Костя Башкатов. Лирическая комедия.

13.30 - «ДНИ ТУРБИНЫХ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1976). Режиссер Владимир Басов. 
1-я серия. В ролях: Андрей Мягков, Андрей Ростоцкий, 
Валентина Титова, Василий Лановой, Владимир Басов, 
Петр Щербаков, Сергей Иванов, Олег Басилашвили. По 

одноименной пьесе Михаила Булгакова.
23.55 - «ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛДЖЕРНОНА». Художе

ственный фильм (Франция, 2006). Режиссер Давид 
Дельрие. В ролях: Жюльен Буаселье, Элен де Фуж- 
роль, Марианна Баслер. Драма. Алджернон - это 
мышь, которой в лабораторных условиях повысили 
уровень интеллекта. Вдохновленные успехом ученые- 
экспериментаторы решают опробовать свое открытие 
на людях. Их пациентом становится умственно отста
лый Шарль. Эксперимент удается, и Шарль начинает 
жить нормальной жизнью: добивается успехов на на
учной ниве, влюбляется в девушку Алису. Неожиданно 
перед ним встает серьезнейший выбор: оставаться «по
допытным кроликом» или вновь стать самим собой.
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FTifT
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 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

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
15.40 Т/с «Стюардессы»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.45 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Art-коктейль
18.30 Кругосветка: в поис-

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «СЫЩИК»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЙ 

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

двоих»
16.25 Д/ф «Последняя бит

ва Мао. Культурная револю
ция», 1 ф.

17.30 События
17.50 Петровка, 38

[
41

1

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Новости-4. Сверх

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

Иосифа Кобзона»
13.00 Мелодрама «ПЕРВОЕ

дый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - 

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

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 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

ках неприятностей
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
22.35 Т/с «Стюардессы»
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 Южный парк
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Времена не вы

бирают»
19.55 Д/ф «Депрессия: 

осеннее обострение»
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.00 Скандальная жизнь. 

Я прививок не боюсь!
22.50 Д/ф «1973. Война 

миров»
23.45 События
00.20 Детектив «Я, СЛЕДО

ВАТЕЛЬ...»
02.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03.55 Комедия «ПОДДУ-

БЕНСКИЕ ЧАСТУШКИ»
05.35 М/ф «Сармико»

СВИДАНИЕ»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

ин?»
18.30 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 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Черепашки

ниндзя»
08.10 М/ф «Космические

спасатели лейтенанта Мар
ша»

08.30 М/ф «Приключения 
мультяшек»

09.00 М/ф «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 «Загадка русско

го Иерусалима»
13.20 Д/ф «Тайные знаки.

Фобии большого города»
14.35 Т/с «Мертвые, как

06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «ЭЛЕКТРО

ШОК»
16.00 Пять историй:

«Звездный пиар. Скандалы 
шоу-бизнеса»

16.30 «24»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «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

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»

03.20 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

04.05 Т/с «Эдера»
04.55 Т/с «Два лица стра-

сти»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

я»
16.15 Т/с «Удивительные 

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

периода»
19.00 Т/с «Мертвые, как 

я»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Кавказская мышеловка»
21.00 Д/ф «Городские ле

генды. Самарканд. Гробница 
Тамерлана»

22.00 Фэнтези «КАМЕН
НЫЙ МОНСТР»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «НАЦИЯ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ: НАСЛЕДИЕ 
УДАРЫ»

05.00 Релак5

19.30 «24»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Катастрофы. Самые 
ужасные трагедии»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Приключения «МАК

СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
02.30 Пять историй: 

«Звездный пиар. Скандалы 
шоу-бизнеса»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Оранжевые дороги Ма
рокко»

05.25 Музыка

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

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
РЯ»

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 «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО
ПАТРА»

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»

70 НОВОСТИ кино @

«Адмиралъ»: 
сериальная версия 

оказалась лучше 
полного метра 

В нашей стране обрела популярность практика, почти не 
находящая применения в зарубежном кинематографе. С 

трудом можно себе представить, чтобы, например, Фрэнсис 
Форд Коппола снимал бы своего легендарного «Крёстного 

отца» с расчётом одновременно на полнометражный 
фильм и на телевизионный сериал. А вот российские 

киношники — столь искусные мастера на все руки, 
что не боятся идти на подобные эксперименты. Ярким 

доказательством чему является сериал «Адмиралъ».
Все в курсе, что этот телевизионный проект является «род

ным братом» одной из наиболее ожидаемых премьер «большо
го экрана» годичной давности, фильма «Адмиралъ». Поэтому, 
нужно полагать, каждый изначально знает, что в основу сюжета 
легла история романтических отношений Александра Василье
вича Колчака, выдающегося офицера, флотоводца, учёного, и 
Анны Васильевны Тимиревой. Несложно догадаться, что при
влекло сценаристов, режиссёра, продюсеров и актёров именно в 
этой истории - возможность с помощью любовной истории двух 
людей «нарисовать» поистине грандиозные полотна с изображе
ниями Первой мировой войны и российской гражданской войны. 
В общем, появился вариант создать исторический блокбастер в 
лучших традициях мирового кинематографа и русской классики.

Задумка, что и говорить, хорошая. Да и возможности для её 
осуществления были - основной производственный процесс был 
закончен в денежные времена, до наступления кризиса (мелкие 
доработки по сериальной версии не в счёт). Жаль, что воплоще
ние этой самой идеи оставляет желать много лучшего, и практи
чески все слабости фильма «Адмиралъ» естественным образом 
перекочевали и в сериал «Адмиралъ». Хотя, справедливости 
ради, прежде чем высказать основные претензии, нужно при
знать, что сериальная версия устранила один из основных недо
статков прокатной версии фильма.

Имея в распоряжении более чем два часа экранного времени, 
режиссёр и создатели картины не смогли в полной мере показать 
любовь двух людей на сложном историческом фоне: фон в виде 
массовых батальных сцен был представлен, спасибо современ
ным технологиям кинопроизводства. А вот непосредственно лю
бовная история подкачала - слишком много было недоговорён
ностей, недосказанностей, оборванностей линий повествования. 
Ничего не знающему о главном герое зрителю так и осталось не
понятно, что за человек этот Колчак, почему его историю вдруг 
нужно показывать, чем он хорош или плох? Сериал же множе
ство из этих пробелов сумел ликвидировать, история взаимоот
ношений Александра Васильевича и Анны Васильевны уже не 
смотрится как набор оборванных фраз и недосказанных намё
ков. Так что больший хронометраж в этом смысле пошёл картине 
на пользу.

Само собой, точно такой же осталась и игра актёров. Испол
нители главных, второстепенных и эпизодических ролей, все, 
как один, выполнил свою работу хорошо, но ни об одном актёре 
нельзя сказать, что он сыграл выдающуюся роль и тем самым 
значительно повысил общий уровень проекта. Органично вы
глядит в роли Колчака Константин Хабенский, но его прочтение 
персонажа абсолютно не запоминается. Очаровательна в своей 
романтической роли Елизавета Боярская, но вот готова ли она 
для драматических ролей, в очередной раз возникает вопрос. 
Снова ярок и удал Сергей Безруков, который прекрасно умеет 
на экране проникновенным голосом взывать к русскому народу в 
военных шинелях «Эх, братцы...», - вот только об этой грани его 
таланта мы уже давно знаем.

В итоге имеем качественный высокобюджетный сериаль
ный продукт, обладающий как замечательной сюжетной базой 
(правда, сценарий не всегда соответствует драматизму реальных 
исторических событий), так и не заслуживающим упрёков актёр
ским ансамблем. Вот только этого мало. Сложно сказать, отчего 
так получилось - может быть, не нужно было пытаться снимать 
одновременно и прокатный фильм, и сериал, ограничиться лишь 
сериалом, который предоставляет больше возможностей для 
полного раскрытия повествования?

nashfilm.ru
■ ■ ■ . . ■ ■ ■■■■

Анекдот
Мужик в роддоме смотрит через стекло и умиленно сю

сюкает. Потом толкает друга в бок:
- Смотри - улыбается, улыбается!
Друг:
-Да ребёнок на тебя даже не смотрит!
Мужик:
-Да я про медсестру говорю!

Программа передач 
канала

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

10.00 «Доброе утро!» 
Информационно-музыкаль
ная программа

11.00 «Арабелла возвращает
ся». Телесериал для детей

12.00 «Давайте споём!» (на 
тат. яз.)

12.45 «Смехостудия» (на тат. 
яз.)

13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Н.

“Новый век”
Теркулова»

13.30 «Народ мой...»
14.00 «Виктория». Телесериал 

(на тат. яз.)
15.00 «В роли себя». Теле

фильм «Первый конник 
Татарстана». Фатих Сибага- 
туллин

15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малы

шей"

16.45 «Молодёжная останов
ка»

17.15 «Путешествие Синдба
да». Телесериал

17.35 «Музыкальная перемен
ка»

17.55 «Ветер в спину». Теле
сериал

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малы

шей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жаклин Кеннеди- 

Онассис». Телесериал
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля»

23.00 "Гостинчик для малы
шей"

23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-2». Телесериал
01.10 «Ноев ковчег». Телесе

риал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Жаклин Кеннеди- 

Онассис». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Теле

сериал
04.05 "Давайте споём!" Карао

ке
05.00 Из фондов ТВ. «Поёт Н. 

Теркулова»
05.30 «Молодёжная остановка» 

(на тат. яз.)

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

Мухтара-2»

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

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОСХИЯ

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-

тнеры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ». США, 2006. Режис
сер: Дэннис Дуган. В ролях: Роб Шнайдер, Дэвид Спейд, 
Джон Хидер, Джон Ловиц, Крэйг Килборн, Молли Симс, Тим 
Медоуз, Ник Свардсон, Эринн Бартлетт, Амори Ноласко. 
Комедия. В детстве Гас мечтал стать профессиональным 
бейсболистом, но его спортивная карьера так и не сложи
лась. Спустя много лет, устав от накопившихся житейских 
проблем, он решает вспомнить молодость и собирает свою 
собственную команду из друзей Ричи и Кларка. Ради забавы 
мультимиллионер Мел предлагает Гасу и его приятелям при
нять участие в организованном им бейсбольном турнире: дет
ской лиги. Троица принимает приглашение и вполне серьезно 
настраивается на победу в чемпионате.

«РОССИЯ»
00.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Сергей Никоненко, Вла-

димир Грамматиков, Михаил Пуговкин, Марина Яковлева, 
Михаил Козаков и Тимофей Спивак в фильме «ШЕСТОЙ». 
1981 г. Отгремела гражданская война. В маленьком южном 
городке появился шестой по счету начальник милиции. Пяте
ро предшественников Глодова вместе с другими активистами
были зверски убиты бандой неуловимого Вахрамеева. Гло-
дову и нескольким верным товарищам, которых он уговари
вает присоединиться к борьбе, предстоит обезвредить банду 
неуловимого Вахрамеева.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1982). Режиссер Юсуп Даниялов. В ролях: Лео
нид Куравлев, Татьяна Пельтцер, Катя Хорова, Ольга Остроу
мова, Елена Соловей, Елизавета Никищихина, Олег Вавилов, 
Вадим Захарченко, Юрий Назаров. Мелодрама. В размерен
ной жизни 40-летнего холостяка, преуспевающего ученого, и

его матери, мечтающей об идеальном браке для опекаемого 
ею сына, неожиданно появляется пятилетняя девочка - его 
дочь, о существовании которой он и не подозревал.

23.50 - «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». Художественный фильм 
(Италия, 2007). Режиссер Альфредо Пейретти. 1-я серия. В 
ролях: Габриэлла Пессьон, Серджо Ассизи, Рафаэлла Реа, 
Симоне Гандольфо, Роберта Херлицка, Андреа Боска, Сер
джио Форкони, Федерико Чечи, Симоне Коломбари, Фран
ческо Сальви. По мотивам одноименного романа Джино 
Пуньетти. Италия, 1943 год. Два друга, Джино и Фабио, воз
вращаются в деревню, где Джино ждут его отец Аугусто и 
сестра Роза. Они работают в имении графа Инноченцо. В это 
же время в имение возвращается из Рима и сноха графа, кра
савица Джиневра, муж которой пропал без вести в Африке. 
Между Джиневрой и Фабио возникает взаимное влечение.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Комедия «ХРАНИ

МЕНЯ ДОЖДЬ» 1 С.
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов»
22.30 Среда обитания. «Та

блетки «От всех болезней»
23.30 Ночные новости
23.50 Комедия «СКАМЕЙКА 

ЗАПАСНЫХ»
01.30 Мелодрама «НЕЗА

МУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «НЕЗА

МУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»
03.40 Т/с «Акула»
04.20 Т/с «Детективы»

17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Ликвидация»
22.40 Т/с «Мастер и Марга

рита»
23.45 Вести+
00.05 Драма «ШЕСТОЙ»
01.45 Горячая десятка
02.55 Т/с «Закон и поря

док»
03.50 Т/с «Люди в дере

вьях-2»
04.45 Вести. Дежурная

часть

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Хранитель»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуй

те!
23.15 Сегодня
23.35 Легенды видео с 

Сергеем Жигуновым: Боевик 
«ГОРЕЦ-2: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

01.50 Комедия «ТОГДА И 
СЕЙЧАС»

04.00 Комедия «ПОВТОР
НАЯ ЛЮБОВЬ»

КѴАЬТУРА

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

БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.05 Д/с «Империи из

камня»
13.00 Век Русского музея
13.30 Драма «ДНИ ТУРБИ

НЫХ» 2 с.
14.45 Д/ф «Живая вакцина

доктора Чумакова»
15.30 Новости
15.35 Елена Шанина в про

грамме «Аврорин бисер»
16.00 X международный

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

17.20 Д/ф «Из истории
Крыма. Взятие Перекопа»

17.50 Д/ф «Леонардо да
Винчи»

18.00 В главной роли
18.20 Партитуры не горят
18.45 Д/ф «Мехико. От ац

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 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Практическая архео-

логия
14.00 Телевыставка
14.30 Полоса прилива
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Фобия
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.45 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. 1/4

финала

08.45 Вести-спорт

09.05 10 +

09.30 Доктор красоты

РАБОТЫ С 10.00 до 15.30
15.30 Здоровье с Татьяной

Климиной

16.00 Бильярд. Кремлев-

теков до испанцев»
19.00 Театральная лето

пись. Ион Унгуряну.
19.30 Новости
19.55 К 95-летию со дня 

рождения конструктора. 
«Орбита Бабакина»

20.25 Великая Китайская 
стена

21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

22.15 Жизнь замечатель
ных идей. «Сердце на ладо
ни»

22.45 Цвет времени. Аль
манах по истории искусств

23.30 Новости
23.50 Драма «УДАР ЛАПОЙ 

ТИГРА» 1 с.
01.35 Д/ф «Мехико. От ац

теков до испанцев»
01.55 Д/ф «Из истории 

Крыма. Взятие Перекопа»
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 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Каскадеры»
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 «Каскадеры»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

ский турнир

17.50 Рыбалка с Радзишев- 

ским

18.05 Летопись спорта

18.40 Вести-спорт

19.00 Новости «9 с 1/2»

20.00 10 +

20.30 Действующие лица

20.40 Здоровья вам!

21.00 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА

- «Атлант» (Московская об

ласть). Прямая трансляция

23.45 Хоккей России

00.50 Вести-спорт

01.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Милан»

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Комедия «АРМИЯ

СПАСЕНИЯ»
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 6 кадров

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

ви»
11.10 Музыка
11.30 География духа
11.50 Д/ф «Африканский

ковчег»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ЛЮБОВНИК»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов

Й
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 «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

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

ном»

03.10 Вести-спорт

03.25 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. 1/4 

финала

05.25 Плавание. Кубок 

мира

18.30 Д/ф «Паразиты»
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 Слава богу, ты при-

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Моя любимая

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

«Сова»
19.30 Актуальный репор-

таж. Гражданские браки
звезд

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «МОИ

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

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

ВИ»

01.40 Телемагазин
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

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 Мелодрама «КАДЕТ

КЕЛЛИ»
23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.20 Музыка на СТС
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FTirr
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 Вести сейчас - каждый час
10.10 Вести. Экономика - каждый

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30 Вести. Коротко о главном-

©
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
15.40 Т/с «Стюардессы»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.45 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Byanews
18.30 Кругосветка: в поис-

•ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Комедия «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ»
10.20 Д/ф «Вера Марецкая. 

Вот стою я перед вами...»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «БЕЗ ОСО

БЫХ ПРИМЕТ»
13.35 Д/ф «Короли без ка

пусты»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/ф «Последняя бит

ва Мао. Культурная револю
ция» 2 ф.

(
41ЩИ »

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Еда с Алексеем Зими

ным
12.00 Д/ф «Владислав

Программа передач 
канала “

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Арабелла возвращает

ся». Телесериал для детей
12.00 «Соотечественники». 

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

12.30 Концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» 

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

каждый час
10.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38 Вести. Спорт - каждый час
10.40 Вести сейчас - каждый час

11.00 Профилактические работы
16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
16.10с 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
16.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час
16.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
16.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
16.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
16.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
17.15 Наши деньги
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Наши деньги
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый 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

ках неприятностей
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
19.55 Hit chart
20.20 T/c «Клиника»
20.45 Телепорт
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.35 Т/с «Стюардессы»
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 Южный парк
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Времена не вы

бирают»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.05 Дело принципа. Рус

ский вопрос
22.55 Д/ф «Чисто детское 

убийство»
23.50 События
00.25 Драма «ПОДСУДИ

МЫЙ»
02.05 Марш-бросок
02.35 Киноповесть «ДУ

БЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВО
ВАТЬ»

04.25 Киноповесть «НАКА
НУНЕ ПРЕМЬЕРЫ»

Дворжецкий. Неприкаян
ный»

13.00 Приключения «ЗЕМ
ЛЯ САННИКОВА»

15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

ин?»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой

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 Синдба

да». Телесериал
17.35 «Музыкальная перемен

ка»

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 «ГО

РИЗОНТ»

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07,00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Черепашки

ниндзя»
08.10 М/ф «Космические

спасатели лейтенанта Мар
ша»

08.30 М/ф «Приключения
мультяшек»

09.00 М/ф «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 «Городские ле

генды. Самарканд. Гробница 
Тамерлана»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Кавказская мышеловка»

06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич-

ном и наличном»
12.30 «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «МАК-

СИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
16.00 Пять историй: 

«Экстрасенсы-мошенники»
16.30 Информационная 

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

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 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

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»

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 «Жаклин Кеннеди- 

Онассис». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнений» 

(на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей" 

(на тат. яз.)
23.15 "Хочу мультфильм!"

01.50 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.45 Т/с «Два лица стра
сти»

03.35 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

04.35 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

IB

14.20 Т/с «Мертвые, как 
я»

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 «Мертвые, как 

я»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Химическая ка
тастрофа»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Загадка Александрий
ской библиотеки»

22.00 Ужасы «НАШЕ
СТВИЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «КАМЕН

НЫЙ МОНСТР»
05.00 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 «24»
20.00 . Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Детективные исто

рии: «Банда «Хромого»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24»
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «РЕТРО

ГРАД»
02.00 Детективные исто

рии: «Преступник и жертва. 
Закон притяжения»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Оранжевые дороги Ма
рокко»

05.25 Музыка

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

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО
ПАТРА»

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 «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
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

Кино, 
«которого 

не было»
На студии «МетрономФильм» завершились съёмки 

картины с интригующим названием «Которого не 
было» - проект режиссёра Рамиля Салахутдинова, 

автора успешно прозвучавшего фильма «Кружение 
в пределах кольцевой». Его работу характеризуют 
любопытный актёрский состав - Сергей Юшкевич, 

Полина Агуреева, Дмитрий Поднозов, Юрий 
Кузнецов, Юозас Будрайтис и Екатерина Голубева, 

фантастический сюжет и идея — потребность человека 
в бессмертии. Продюсирует ленту Арсен Готлиб.

Судьбоносная встреча двух героев. Проливной дождь. 
Разрежённые в воздухе капли дождя придают происходя
щему ощущение лёгкой зыбкости бытия. В лесу, на берегу 
небольшого пруда, снималась встреча главного героя филь
ма (Сергей Юшкевич) и врача-экспериментатора (Юозас Бу
драйтис) - завязка всей истории.

...Однажды цыганка нагадала герою смерть. Он верит её 
словам, потому что все другие её предсказания уже сбылись. 
Страх смерти заставляет его искать выход - и он решается на 
эксперимент, в обычной жизни фантастический. Он просит 
доктора помочь ему избежать смерти. После долгих угово
ров тот соглашается...

Сценарий написан по книге Елены Долгопят «Дверь», со
вместно автором повести и режиссёром. Жанр - фантасти
ческая драма.

- Я снимаю кино про людей, а фантастическая коллизия 
развивается на втором плане. Для меня главное - человек 
с его переживаниями, чувствами, страхами, - рассказывает 
Рамиль Салахутдинов. - Актёры выбирались по принципу 
внутреннего энергетического содержания, словами этого не 
опишешь, для этого надо долго смотреть в глаза.

Знаменитый литовский актер Юозас Будрайтис играет в 
фильме роль профессора, раздающего новые судьбы.

Юозас Будрайтис: «Мне понравилась эта история, пото
му что в ней нет категоричного подчеркивания, о чем она, 
никаких сковывающих факторов, никаких рамок. Главное 
- «Как?». Когда есть это «Как?», важно всё - как оператор 
снимает, как играют актёры. В этой истории я увидел воз
можность колдовства под названием «Как?»

До картины «Которого не было» актёр театра «Совре
менник» Сергей Юшкевич снимался в теле- и кинофильмах: 
«Слушая тишину», «Страна глухих», «Олигарх».

- Ваш герой переживает кризис среднего возраста, 
он недоволен жизнью, но боится умереть?

- Да, боится умереть - и в этом его главная проблема. 
Каждый из нас боится умереть. Вот что вы почувствуете, 
если вам скажут, что через пять дней вас не станет?

- А вы бы согласились на подобный эксперимент?
- Я бы согласился. А кто откажется избежать смерти? 

Другое дело, тот, второй, новый человек был бы уже не я...
Играя своего героя, Сергею Юшкевичу приходится учи

тывать вторую личность, родившуюся после эксперимента. 
Фактически у фильма два главных героя. «Второго» играет 
известный питерский актёр Дмитрий Поднозов.

Свое отражение каждый из героев находит в женщинах. 
Девушку первого человека играет Полина Агуреева. Она 
ничего не подозревает об эксперименте. Вторая героиня 
- девушка-загадка, девушка-иллюзия, её встречает обнов
ленный герой Дмитрия Поднозова. Её сыграла блестящая 
актриса Екатерина Голубева, снимавшаяся у Шарунаса Бар- 
таса, Лео Каракса, Николая Хомерики и Брюно Дюмона.

Рефлексии среднего возраста и история отношений 
между мужчиной и женщиной, с одним странным «но»: та
инственной заменой главного героя на другого человека, - и | 
есть интригующий и вдумчивый рассказ фильма «Которого | 
не было».

nashfilm.ru I
.....

АНеКДоТ
- Больше всех на свете переход на летнее и зимнее вре

мя ненавидит Валерий Михайлович Клочков, коллекция 
которого насчитывает 4587работающих часов.
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23.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.)

00.00 «Спрут-2». Телесериал. 
5-я серия

01.10 «Ноев ковчег». Телесе
риал. 3-я серия

02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Жаклин Кеннеди- 

Онассис». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Теле

сериал
04.00 «Здесь рождается лю

бовь...» (на тат. яз.)
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
04.50 Концерт
05.15 «Смехостудия»
05.30 Документальный фильм 

(на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.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

РОССИЯ

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

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

09.10 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

тнеры»
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал

г 1 - ’

06.00 Сегодня угром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Борьба за собствен

ность
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Комедия «ХРАНИ

МЕНЯ ДОЖДЬ»
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Боевик «ПИК ДАН-

ТЕ»
02.40 Драма «НАЦИЯ

ФАСТФУДА»
03.00 Новости
03.05 Драма «НАЦИЯ

ФАСТФУДА». Окончание

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 Т/с «Мастер и Марга-

рита»
23.50 К 80-летию со дня

рождения Ролана Быкова.
«Неистовый Ролан»

00.45 Вести+
01.05 Мелодрама «ЗНАМЕ-

НИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док»
04.15 Т/с «Андерсон-

БИЛЛЬ»

ЖЕННЫЕ»

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
00.20 Авиаторы
00.55 Комедия «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ»
02.45 Боевик «НОЧНЫЕ

РЫЦАРИ»
04.45 Комедия «ОБМОРО-

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «СОЛН

ЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
12.25 Великая Китайская

стена
13.15 Письма из провин

ции. Осташков
13.40 Драма «ДНИ ТУРБИ

НЫХ», 3 с.
14.45 Портрет в розовом 

платье. Наталья Кончалов-
ская

15.30 Новости
15.35 Юрий Беляев в про

грамме «Сон смешного чело
века»

16.00 «Щелкунчик». X те
левизионный конкурс

16.55 Д/с «Все о живот
ных»

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 Практическая архео

логия
10.00 Шестая графа: обра

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

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Атлант» (Московская об
ласть)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Мини-футбол. Чем

пионат России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Дина» (Мо
сква)

13.05 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА

17.20 Д/ф «Исследователь 
и ученый Александр Колчак»

17.50 Д/ф «Мона Лиза. 
Леонардо да Винчи»

18.00 В главной роли
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Гальштат. Со

ляные копи»
19.30 Новости
19.55 Драма «ЧУЧЕЛО»

21.55 Острова. Ролан Бы
ков

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.50 Драма «УДАР ЛАПОЙ 

ТИГРА», 2 с.
01.35 Д/ф «Гальштат. Со

ляные копи»
01.55 Д/ф «Исследователь 

и ученый Александр Колчак»
02.25 А.Бородин. Симфо

ния №2 «Богатырская»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Практическая архео

логия
19.30 Живая вода
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Каскадеры»
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 «Каскадеры»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео-. 

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

- «Атлант» (Московская об
ласть)

15.15 Вести-спорт
15.25 Точка отрыва
15.55 Бильярд. Кремлев-

скии турнир
17.55 Хоккей России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.20 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. 1/2 
финала

01.35 Скелетон. Кубок 
мира

03.20 Вести-спорт

дтв
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Мелодрама «СВ.

СПАЛЬНЫЙ ВАГОН»
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 6 кадров

06.00 Мультфильмы
)6.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
)6.55 Бизнес сегодня
37.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
)9.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

ви»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 Д/ф «Моя любимая 

обезьянка»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «МОИ

ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
15.00 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

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

ном»
15.00 М/с «Приключения

Джеки Чана»

03.30 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Автомобилист» (Екатерин
бург)

05.40 Плавание. Кубок 
мира

18.30 Д/ф «Последние сол
даты Тунгуски»

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 Слава богу, ты при

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Тайная жизнь

европейских животных: бар
сук»

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

«Сова»
19.30 Актуальный репор

таж. Прислуга. Война в доме
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МЕДОВЫЙ

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

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

ви»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

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 Комедия «МИЛЛИО

НЕР ПОНЕВОЛЕ»
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 «Космические 

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ПИК ДАНТЕ». США. Режиссер: Роджер Дональд

сон. Сценарий: Лэсли Боэм. В ролях: Пирс Броснан, Линда Га
мильтон, Чарлз Хэллэхэн, Грэнт Хеслов. Триллер. Жителям го
родка, расположенного у подножия вулкана Пик Данте, грозит 
смертельная опасность. Фонтан огненной лавы может вот-вот 
вырваться наружу. Но ни жители, ни эксперты не верят в над
вигающуюся катастрофу. Опытный вулканолог Гарри Далтон 
(Пирс Броснан) пытается убедить мэра города Рэйчел Уандо 
(Гамильтон) начать немедленную эвакуацию населения. Вулкан 
не стал ждать.

«НТВ»
00.55 - Фильм «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». (ФРАНЦИЯ, ВЕЛИ

КОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, 1973). Писатель Франсуа Мерлен за
рабатывает сочинением дешевых шпионских романов, главный 
герой которых непобедимый и бесстрашный Боб Сен-Клер. По 
воле автора, на очередное задание Боб отправляется с агентом 
Татьяной. Мерлен представляет себя на месте главного героя, а

Телеанонс
ненавистного издателя превращает в шефа албанской разведки 
Карпоффа. Однако Мерлена постоянно отвлекают от работы, то 
электрик, то водопроводчик, а потом и очаровательная соседка 
по дому Кристина. Мерлен влюбляется в девушку, но стесняется 
признаться в своих чувствах, тем более, что получает упрек: он 
ведь не Боб Сен-Клер. Уязвленный, Мерлен превращает своего 
героя из супермена в неудачника. Режиссер - Филипп Де Брока. 
В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Жаклин Биссет, Витторио Ка
приоли.

«КУЛЬТУРА»
19.55 - 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОЛАНА БЫКОВА. 

«ЧУЧЕЛО». Художественный фильм (Мосфильм, 1983). Ре
жиссер Ролан Быков. В ролях: Кристина Орбакайте, Юрий Ни
кулин, Елена Санаева, Митя Егоров. По мотивам одноименной 
повести Владимира Железникова. Лена Бессольцева переехала 
жить к дедушке и пошла учиться в новую школу. Открытость, 
гордость и наивная доверчивость девочки кажутся странными 
ее одноклассникам, и они дают ей прозвище Чучело. И только 

Дима Сомов поддерживает Лену. Однажды ребята всем классом 
прогуливают урок, и об этом узнает учительница. Лена, зная, что 
предатель Дима, берет вину на себя, и одноклассники объявля
ют ей бойкот.

23.50 - «УДАР ЛАПОЙ ТИГРА». Художественный фильм 
(Италия, 2007). Режиссер Альфредо Пейретти. 2-я серия. В ро
лях: Габриэлла Пессьон, Серджо Ассизи, Рафаэлла Реа, Симоне 
Гандольфо, Роберто Херлицка, Андреа Боска, Серджио Форко- 
ни, Федерико Чечи, Симоне Коломбари, Франческо Сальви. По 
мотивам одноименного романа Джино Пуньетти. У Джиневры 
рождается дочь, и неожиданно возвращается ее муж Якопо 
Инноченцо. Роза выдает себя за мать новорожденной Анны. 
Но Джиневра рассказывает мужу правду. Он прощает ее, и вме
сте с маленькой Анной они улетают в Америку. Спустя много 
лет Анна с запиской от матери появляется во владениях графа 
Инноченцо, где живут Фабио и Роза. Тогда свершается проро
чество Розы, которая однажды сказала, что удар лапой тигра 
всегда достигнет цели - даже через много лет.
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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 - каждый 

час
09.00 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хроники
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12^45 Мулыипас: Губка

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
15.40 Т/с «Стюардессы»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Hit chart
18.30 Кругосветка: в поис-

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «НЕПРИ

ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 М/ф «Русалочка»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская 

внучка»
13.35 Д/ф «Бумеранг»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/ф «Политические 

убийства»
17.30 События

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00 Скажи, что не так?!
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные стра

сти
12.00 Д/ф «Борислав Брон

дуков. Последний сеанс»
13.00 Приключения «ГО-

Программа передач 
канала “

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

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

11.00 «Арабелла возвращает
ся». Телесериал для детей

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

13.00 «Музыка в театре»

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час

16.15 Наши деньги
20.40, 22.40 Вести сейчас - каждый 

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

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

ках неприятностей
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
22.35 Т/с «Стюардессы»
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 Южный парк
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Времена не вы

бирают»
19.55 Коварные долги
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.00 Браво, артист! Ролан 

Быков
23.55 События
00.30 Киноповесть «ПРО

ВЕРКА НА ДОРОГАХ»
02.25 Опасная зона
02.55 Комедия «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ»
04.45 Д/ф «Надежно охра

няемые секреты»
05.45 М/ф «Сестрица Але

нушка и братец Иванушка»

РИЗОНТ»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

ин?»
18.30 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»

Новый век”
13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал 

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

Телефильм «Я отзовусь...» 
Фарид Яруллин»

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

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА»
01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Черепашки

ниндзя»
08.10 М/ф «Космические

спасатели лейтенанта Мар
ша»

08.30 М/ф «Приключения 
мультяшек»

09.00 М/ф «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. Загадка Александрий
ской библиотеки»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Химическая ка-

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 Профилактиче

ские работы с 10.00 до 
16.00

16.00 Пять историй: 
«Звездные кукловоды»

16.30 Информационная 
программа «24»

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 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

сте»

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 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Динамо» 
(Рига)

23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)

02.30 Т/с «Два лица стра
сти»

03.25 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

04.00 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

тастрофа»
14.20 Т/с «Мертвые, как 

я»
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 «Мертвые, как 

я»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Армия,которой не было»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Тайны мистических от
кровений»

22.00 Ужасы «ПИРАНЬИ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «НАШЕ

СТВИЕ»
05.00 Келакз

программа «24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Секретные истории: 

«Треугольник смерти»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ПОД ПРИ

ЦЕЛОМ»
02.00 Чрезвычайные исто

рии: «Выжившие в катастро
фах»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Китайские дороги к хра
му»

05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Женская лига»
16.00 Комедия «АСТЕРИКС

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
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 «ОЧЕНЬ

ЭПИЧЕСКОЕ КИНО»
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»

ТВ НОВОСТИ кино

«Запрещённая 
реальность»: 

зло из параллельныхI 
миров не дремлет

Мировой опыт показывает, что проекты с большим 
количеством компьютерной графики «на единицу 

экранного времени» очень доходны. За примерами 
далеко ходить не надо — «Матрица», «Властелин 

колец», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря».
Для российского кино такой шаг весьма рискован: 
зритель избалован голливудской продукцией этого 

жанра и скептически относится к отечественным 
потугам в этой области. Но стремление оторвать свой 

куш от заманчивого пирога всё-таки склонило акул 
российского кинобизнеса к положительному решению.

Они выделили очень солидную по нашим меркам сум
му в 7 миллионов долларов на экранизацию фантастиче
ского романа Василия Головачёва «СМЕРШ-2», получив
шую название «Запрещённая реальность».

Никого уже не удивишь сюжетной находкой о том, что 
параллельно с нашим миром существуют и другие миры, в 
которых действуют злые и добрые силы. И вот одна из таких 
злых потусторонних сил, некое существо по имени Конкере, | 
вознамерилось захватить наш, человеческий мир и, как это 
полагается в подобных случаях, уничтожить его нынешних | 
обитателей. Провернуть эту не слишком оптимистичную для 
людей операцию Конкере собирается с помощью Георгия | 
Курыло, бывшего агента военной контрразведки, торговца . 
оружием и влиятельного политика. И смертоносный план | 
удался, если бы злому Конкере не противостояли не менее I 
потусторонние, но уже добрые силы. Они обнаружили че
ловека, который способен защитить Землю и отбить атаку ■; 
злобного «нечто» из параллельной реальности. Этим чело
веком оказывается Матвей Соболев, бывший напарник Ку
рыло по контрразведке, преданный им и чудом выживший 
после падения с самолёта.

Фильм «Запрещённая реальность» оставляет двойствен
ное и противоречивое впечатление. При том, что в картине 
полным-полно всяческих недостатков, характерных для 
попыток российских кинематографистов снимать совре
менное коммерческое кино, зритель невольно проникается 
к создателям ленты симпатией. Симпатия эта обусловлена 
тем, что невооружённым глазом видно - люди, работавшие 
над созданием этого проекта, очень старались. Очень стара
лись адаптировать литературное произведение под удачный ( 
киносценарий (что, вообще-то, удаётся не так уж и часто). 
Очень старались не отстать от западных коллег, имеющих 
куда больший опыт и несравнимо большие финансовые 
возможности в плане спецэффектов. Очень старались по
строить «боевые сцены» так, чтобы они выглядели эсте
тично и динамично, а не казались неудачной пародией на 
знаменитый шуточный поединок на складе из «Операции 
«Ы». А когда очевидно, что фильм снят добросовестно, это 
не может не вызывать уважения и сопереживания за успех 
проекта. Вот только всё это не отменяет сомнительных мо
ментов, присутствующих в «Запрещённой реальности».

Так, очень сомнительной получилась сценарная со
ставляющая. Честно говоря, очень сложно получить 
представление о том, что же это за параллельный мир, 
с которым непосредственным образом связано всё по
вествование. Переусердствовав с принципом «у зрителя 
голова на плечах есть, пусть домысливает и дофантази- 
рует», создатели фильма решили ничего не сообщать о 
потустороннем мире, откуда там «хорошие» и «плохие», 
кто они, что им нужно от нашего мира. Да, формально в 
самом начале титров проскакивают несколько предложе
ний, но они настолько туманны, что ничего не проясняют,

(Окончание на 15-й стр.).

..... ...... 11
АНеКДоТ

Бухгалтер впервые читает четырёхлетней дочери сказ
ку про Золушку. Девочка очарована историей, особенно 
той её частью, где тыква превращается в золотую карету. 
Внезапно она спрашивает:

- Папа, а вот когда тыква превращается в золотую каре
ту, это классифицируется как доход или как увеличение 
стоимости имущества?

00.00 «Татары» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
01.00 «Ноев ковчег». Телесе

риал
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Джазовый перекресток». 

Играет Игорь Бутман
03.20 «Ветер в спину». Теле

сериал
04.00 «Музыка в театре»
04.25 Спектакль татарского го

сударственного театра драмы 
и комедии имени К. Тинчу- 
рина

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

кольцо»
16.10 Давай поженимся!

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

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 Комедия «ПРОДЕЛКИ 

НОРБИТА»

01.10 Боевик «МУЗЫКАНТ»
02.40 Драма «ОТБОЙ»

04.40 Т/с «Акула»

РО^ИЯ 16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

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. Александр Домогаров
10.10 Бунт ихтиандра.

Александр Беляев
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

17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 «Юрмала-2009».

Фестиваль юмористических 
программ

22.55 Трагикомедия «ПО
СЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»

00.50 Боевик «ВОЗМЕЩЕ
НИЕ УЩЕРБА»

03.00 Комедия «ПОСЛЕ ЗА
КАТА»

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 Цены. История все

российского обмана
23.20 «Женский взгляд» 

Анна Большова
00.05 Триллер «РОЗЫ ДЛЯ 

ЭЛЬЗЫ»
02.20 Боевик «ЧИСТИЛИ

ЩЕ»
04.15 Триллер «ИГРЫ ПРИ

ЗРАКОВ»

КУЛЬТУРА

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

СКОЙ ЯСТРЕБ»
12.20 Д/ф «Затерянные го

рода Майя»
13.10 Д/ф «Хранители»
13.50 Д/Ф «Висбю. Расцвет

и упадок Ганзейского горо
да»

14.10 Киноповесть «ПО
ВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ АК
ТЕРЕ»

15.30 Новости
15.35 Вениамин Смехов в 

программе «Я забыл погоду 
детства»

16.00 «Щелкунчик». X те
левизионный конкурс

17.15 За семью печатями
17.50 Д/ф «Батый»

^■11 |
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 Фобия
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевысгавка
13.30 Практическая архео-

логия
14.00 Телевыставка
14.30 Полоса прилива
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Фобия
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Динамо»
(Рига)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
09.45 «Пятый угол». Стро-

ительство и дизайн
11.15 Квадратный метр
11.40 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Автомобилист» (Екатерин
бург)

13.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо»

18.00 Разночтения
18.25 Вокруг смеха. Нон- 

стоп
19.10 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Д/ф «Грейс Келли»
21.20 Комедия «ПИТЕР 

КИНГДОМ», 12 с.
22.10 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуждается от 
глубокого сна»

22.30 К юбилею Алексан
дры Пахмутовой. Линия жиз
ни

23.30 Новости
23.50 Ко дню рождения 

Юрия Полякова. «Парижская 
любовь Кости Гуманкова»

01.25 Прогулки по Брод
вею

01.55 П.И.Чайковский. 
Трио «Памяти великого ху
дожника»

18.00 Информационная 
программа «События»

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Каскадеры»
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 «Каскадеры»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

(Рига)
15.35 Вести-спорт
15.45 Бильярд. Кремлев

ский турнир
17.35 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. 1/2 
финала

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Футбол. Россия - 

Словения. Перед матчем
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область) 
- «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест

ное время
00.10 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» - «Рома»
02.10 Точка отрыва
02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
03.25 Бобслей. Кубок мира.

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Боевик «КРЫСЫ, 

ИЛИ НОЧНАЯ МАФИЯ»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

цать»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

европейских животных: бар
сук»

12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ»
15.00 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

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

ном»
15.00 М/с «Приключения

Женщины. Прямая трансля
ция

04.25 Летопись спорта
04.55 Бобслей. Кубок мира.

Женщины. Прямая трансля
ция

18.00 6 кадров
18.30 Д/ф «Аномалии. Моя 

жена непростая женщина»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.30 Голые приколы
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

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

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

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

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Звездный вечер
01.10 Браво, артист! Лео

нид Гайдай
02.50 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
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 Боевик «ТЕРМИНА- 

ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.30 Драма «ОКТАГОН»
02.30 Триллер «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ»
04.15 Д/ф «Пять способов 

спасти землю»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА», США. Режиссер: Брай

ан Роббинс. Сценарий: Эдди Мёрфи, Чарльз К. Мерфи, Джей 
Шерик. В ролях: Эдди Мёрфи, Тэнди Ньютон, Терри Крюс, 
Клифтон Пауэлл, Майти Раста, Кьюба Гудинг мл., Эдди Гриф
фин, Кэт Уильямс, Флойд Левайн, Энтони Расселл. Комедия. В 
детстве сирота Норбит (Эдди Мёрфи) был скромным застенчи
вым ребенком. Его единственным другом была малышка Кейт. 
Когда девочку удочерили, новой заступницей Норбита стала 
толстушка Распутна. Дети выросли, и Норбит, будучи в полном 
подчинении у деспотичной Распутии, покорно на ней женился. 
Неожиданно в городок возвращается Кейт. Норбит решает по
пробовать завоевать сердце девушки, которую помнил и любил 
все эти годы. Только вот его жена вовсе не намерена расста
ваться со своим законным супругом.

«РОССИЯ»
00.50 - Арнольд Шварценеггер в боевике «ВОЗМЕЩЕНИЕ

Телеанонс
УЩЕРБА». США, 2002 г. Власти, расследующие теракт, сове
туют Горди Брюеру (Арнольд Шварценеггер) не вмешиваться в 
это дело. Но он уже вмешался в него самым страшным образом: 
его жена и сын значатся в списке жертв взрыва бомбы. Брюер, 
пожарный из Лос-Анджелеса, полон решимости найти неулови
мого террориста по кличке Эль Лобо. Брюер знает, что Эль Лобо 
нанесет свой следующий удар именно здесь. Но как? Когда? И 
где именно?

«НТВ»
00.05 - Фильм «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (РОССИЯ 2008). Не

совершеннолетняя девочка Таня Лепешкина, называющая себя 
Эльзой - по имени бабушки - влюбляется в мужчину старше себя, 
которого увидела в прицел от снайперской винтовки в доме на
против. Прицел ей подарил ее приятель - «черный копатель» 
Саша, которому «нравится оружие и Таня». А мужчина в окуляре 
прицела занимается цветами и «слушает музыку» в наушниках. 
Мужчина оказывается вором Кубой, который со своим подель

ником домушником Немым грабит богатые квартиры, достав
ляя в них букеты роз с вставленными «жучками», который по
зволяют узнать, когда хозяев не будет дома. Режиссер - Егор 
Михалков-Кончаловский. В ролях: Денис Бургазлиев, Карина 
Андоленко, Олег Гущин, Михаил Ефремов, Андрей Шибаршин, 
Елена Коренева, Андрей Ташков.

«КУЛЬТУРА»
14.10 - «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ АКТЕРЕ». Художе 

ственный фильм (Мосфильм, 1976). Режиссер Александр Зархи. 
Композитор Альфред Шнитке. В ролях: Евгений Евстигнеев, Алла 
Демидова, Игорь Кваша, Валентин Гафт, Ангелина Степанова, 
Игорь Старыгин, Владислав Стржельчик. Киноповесть об актере 
провинциального театра Павле Павловиче Горяеве. Много лет он 
играл ведущие роли и был любимцем публики. Но однажды глав
ная роль в очередной пьесе была отдана другому актеру.
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05.00 Вели сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

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

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

каждый час

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони-

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас -

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

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 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

- мечта поэта»
14.00 Д/ф «Инна Ульянова. 

Слабости сильной женщины»
15.00 Д/ф «Необыкновен

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

ин?»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Драма «ЛЮБОВНИК»

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/ф «Черепашки

ниндзя»
08.10 М/ф «Космические

спасатели лейтенанта Мар
ша»

08.30 М/ф «Приключения 
мультяшек»

09.00 М/ф «Озорные ани- 
машки»

09.25 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

10.20 Т/с «Моя любимая
ведьма»

плана

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

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 Русская десятка
15.40 Т/с «Стюардессы»
16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект подиум
17.40 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Hit chart
18.30 Кругосветка: в поис-

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «САМО-

ЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.25 Д/ф «1973. Война

миров»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская

внучка»
13.40 Д/ф «Городская хищ-

ница»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

ДВОИХ»

1чі|

стыдия

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Новости-4. Сверх

ках неприятностей
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-dub
19.55 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Телепорт
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.35 Т/с «Стюардессы»
23.30 Понарошку crazy

news
00.00 Физика нереального:

игра в пластику. Скальпель
решает все

01.50 News блок
02.00 Триллер «БЕЗ ИМЕ-

НИ»
03.50 Южный парк
04.40 Dance-party
05.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.25 Д/ф «Политические
убийства», 2 ф.

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Времена не вы-

бирают»
19.55 Реальные истории.

«Детские тайны»
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо-

сква!
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Комедия «ШОФЕР

ПОНЕВОЛЕ»
02.20 Мелодрама «ОСЕНЬ»
04.10 Комедия «КОМЕДИЯ

ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»

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

стье. Бархатный сезон»
13.00 Д/ф «Наталья Крач

ковская. Знойная женщина

11.20 Приключения «КА-
ПИТАН»

13.20 Д/ф «Городские ле-
генды.
чудом»

Москва. Очередь за

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 «ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ»
16.00 Пять историй: «Ки-

ноистории. «Любовь в боль
шом городе 2»

16.30 Информационная
программа «24»

17.00 Т/с «Слепой»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 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

сте»

Программа передач 
канала 11

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»

Информационно- 
музыкальная программа (на 
тат. яз.)

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

11.00 Документальный фильм 
(на тат. яз.)

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

лодии»

Новый век”
13.20 «Пятничная проповедь» 

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

(на тат. яз.)
15.00 «Путь»
15.15 «НЭП» (нелегальное эко

номическое пространство)
15.30 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

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

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

да». Телесериал
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04.10 Разбуди разум
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Щ НОВОСТИ кино

«Запрещённая 
реальность»: 

зло из параллельных 
миров не дремлет

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
и настолько быстро исчезают, что их банально не успева
ешь прочесть.

Совершенно невнятным получился саундтрек. Очевид
но, предполагалось совместить нейтрально-романтические 
композиции и «дорожки» в стиле «экшен», сопровождаю
щие сцены с перестрелками и кулачными боями. Как почти 
всегда бывает, когда пытаются угодить всем, не получилось 
ни то, ни другое. Мелодии, призванные оттенять лиричные 
и философские сцены, получились тусклыми, лишёнными 
каких-либо эмоций, а звуковое сопровождение боевых сцен 
элементарно не попадало в ритм видеоизображения.

В удивительно однообразном и надоедливом стиле 
были сняты сцены, в которых Конкере, так сказать, общал
ся со своим «земным» слугой. Мало того, что эти сцены по 
содержанию ничем не отличались друг от друга, так их ещё 
было такое количество, что за это время можно было не 
только рассказать всю подноготную злодея, но и объяс
нить в общих словах основные моменты существования па
раллельной реальности. Смотреть в общей сложности 10- 
15 минут на то, как персонажа Александра Балуева одним и 
тем же образом мучает какая-то непонятная инопланетная 
субстанция, честное слово, неинтересно.

При этом не обошлось и без позитива. В частности, 
самых восторженных и искренних похвал заслужива
ют все боевые сцены - взрывы, автомобильные трюки, 
перестрелки, единоборства. Сказать, что «Запрещённая 
реальность» по этому показателю затмила собой «Ма
трицу», было бы преувеличением, но до уровня каче
ственного голливудского боевика мы в этом компоненте 
уже добрались. И, конечно, прекрасно отработал ис
полнитель главной роли Игорь Петренко. На фоне своих 
партнёров (Александр Балуев, Владимир Вдовиченков, 
Любовь Толкалина), сыгравших профессионально, но 
невыразительно, Петренко в рамках придуманного пи
сателем и сконструированного режиссёром образа вы
глядел практически безупречно. Вряд ли среди совре
менных российских актёров можно найти исполнителя, 
более подходящего на роль такого героя, чем Игорь.

Судя по всему, изначально этот проект задумывался 
как долгоиграющий. То есть имеющий продолжение. 
Однако в условиях кризиса дорогостоящий фильм вряд 
ли окупится, а к убыточным лентам обычно не снимают 
второй части. Впрочем, подождём - посмотрим.

nashfilm.ru 
.................

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»
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11

 1 11 ■ ■
13 ноября 14.00 МОНОСПЕКТАКЛЬ 
концертный зал Лаврова по стихам с.есенина ЗВЕНИ, ЗВЕНИІ ЗЛАТАЯ РУСЫ

СОЛИСТ - СЕРГЕЙ БЕЛОВ
Билеты в кассе Концертного зала им.Лаврова 
пр.Космонавтов, 23 (Метро “Уралмаш”) 
тел. 331-29-94, 278-32-94 www.uralconcert.ru

Стоит гаишник на посту, мимо него пролетает шести
сотый «мерседес», за ним «скорая» и пожарная машины. 
Гаишник в шоке, думает, что случилось. Смотрит · обратно 
едут. Думает, сейчас тормозну, узнаю. Останавливает, из 
«мерина» выходит новый русский. Гаишник:

— Слушай, а что за тобой «скорая» и пожарка ездят?
— Так вам не угодишь: то аптечка не та, то огнетуши

теля нет!

MTV.ru
nashfilm.ru
http://www.uralconcert.ru
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ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 00·10 Триллер «ИГРА»

13.00 М/с «Ясон и герои 02-50 Триллер «ОСТАТЬСЯ
Олимпа» б ЖИВЫХ»

14.30 М/с «Земля до нача- 04.35 Т/с «Завтра наступит

ла времен» сегодня»
15.00 М/с «Король Лев. Ти- 05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Сценарий: Людмила Пивоваро

ва. В ролях: Дмитрий Дюжев, Ольга Сутулова, Олег Кузнецов, 
Елена Доронина, Вадим Александров, Виктор Борисов, Любовь 
Омельченко, Денис Беспалый, Мария Павлова, Виктория Фишер, 
Геннадий Шныптев. Мелодрама. Супруги, Катя и Сергей, совла
дельцы успешной фирмы, собираются ехать на работу. Катя уже 
готова завести мотор, но Сергей вспоминает, что забыл дома мо
бильный телефон, возвращается... и исчезает. Катя обращается 
в милицию - безрезультатно, и тогда она начинает собственное 
расследование. Ей помогает подруга Мила. Выясняется, что у 
Сергея есть любовница и внебрачный ребенок, который очень 
болен и находится в больнице. Катя распродает все имущество, 
находит мужа в больнице, отдает ему деньги и исчезает сама.

00.40 - «ВОЙНА РОЗ». США. Режиссер: Денни Де Вито. 
Сценарий: Уоррен Эдлер, Майкл Лисон. В ролях: Кетлин Тер
нер, Майкл Дуглас , Денни Де Вито. Оператор: Стивен Бурум. 
Композитор: Дэвид Ньюмен. Черная комедия. После семнадца-

Телеанонс
ти лет совместной жизни Оливер (Майкл Дуглас) и Барбара (Кет
лин Тернер) Роз решают развестись. Дети выросли, а Барбара 
- натура деятельная и предприимчивая. Она устала сидеть дома 
и решает направить ключом бьющую энергию в деловое русло. 
Но ее мужу, респектабельному чиновнику, это намерение жены 
совсем не по душе. Только Барбаре нет до мужа никакого дела. 
Она делит дом на две половины. Теперь границы обозначены. 
Пора переходить к военным действиям. По правде сказать, кош
ка с собакой жили бы лучше.

«РОССИЯ»
18.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Андрей Мерзли

кин, Светлана Устинова, Ян Цапник, Инна Мирошниченко, Нина 
Антонова и Олег Масленников в фильме «ВЕСКОЕ ОСНОВА
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». 2009 г. У Саши Марчук судьба сложи
лась на редкость несчастливо. Они с братом рано остались одни 
и попали в детдом. Цыганская семья выкупила Сашу оттуда, ей 
приходится расстаться с братом. После тяжелых испытаний, вы
павших на ее долю, Саша попадает в спецшколу таинственной 

структуры, готовящую киллеров. Наставница Саши Елена Серге
евна обещает ей разыскать брата, но только с одним условием: 
Сашино задание - устранить некоего предпринимателя Констан
тина Самулевича.

«НТВ»
17.10 - Андрей ИЛЬИН и Вячеслав РАЗБЕГАЕВ в психологи

ческом детективе «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». Гениального 
хирурга - Владимира Першина коллеги называют Моцартом. 
Унаследовавший от матери любовь к произведениям выдаю
щегося композитора, Першин даже оперирует под его музыку 
- и результаты ошеломительные. Но однажды его спокойная и 
счастливая жизнь кардинально меняется. Вооруженные люди 
вывозят Моцарта за город и под дулами автоматов заставляют 
оперировать криминального авторитета по прозвищу Граф. По
сле удачной операции Владимира силой увозят на Чертово озе
ро, в «логово» криминальной группы. Першин, понимая, что стал 
заложником ситуации, совершает побег и чувствует, что за ним 
ведется постоянное наблюдение.
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06.30 Джейми у себя дома

пііПГ
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 Последняя команди

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

главном
18.33 Документальный

© 

дал

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект подиум
13.05 Богатейшие юннаты

планеты Земля
14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
17.00 Доктор Голливуд
17.55 Физика нереального:

игра в пластику. Скальпель

’ЦЕНТР

06.00 Комедия «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 
ЛИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Д/ф «Смертельные 

битвы Первой Мировой вой
ны».

09.40 М/ф «Влюбленное 
облако»

09.55 Сказка «ИЛЬЯ МУРО
МЕЦ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Нина Чусова в про

грамме «Сто вопросов взрос
лому»

■чй .
СТУДИЯ

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
17.30 Вести. Коротко о

главном

решает все
18.35 Bysnews
20.00 10 фильмов Евы

Польны
21.00 Комедия «ДНЕВНИК

КАРЬЕРИСТКИ»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: Тимати
23.50 Боевик «НАЕМНИ

КИ»
01.40 Королевы крика:

ночные игры
03.25 Комната 401
03.50 Тренди
04.20 Dance-party
05.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Детектив «ПЕТРОВ

КА, 38»
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 «ШИРОКО 

ШАГАЯ»
23.45 События
00.00 Боевик «24 ЧАСА»
01.40 Комедия «ШКУРА»
03.05 Мелодрама «НЕПРИ

ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
04.50 М/ф «Сказание про 

Игорев поход»

06.55 Погода

07.00 Новости-41. Сверх

плана

Программа передач
Иканала

08.00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.)

08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - террито

рия малого бизнеса»
08.40 «Монетный двор. Но

вости «Сбербанка»
08.45 «Путь»
09.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный 
фильм

10.00 «Музыкальные по-

Новый век”
здравления» (на тат. яз.)

11.00 «ТИН-клуб»
11.30 Фильм-детям. «Кало

ши счастья»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информаци

онная программа
14.30 «Да здравствует те

атр!» (на тат. яз.)
15.00 «Поэзия» (на тат. яз.)
15.15 Лопе де Вега. «Учи-

07.30 Дело вкуса тых
08.00 Жизнь прекрасна 18.55 Погода
09.00 Живые истории 19.00 Неделя без галстука
10.00 Кухня 19.30 Т/с «Коломбо»
10.30 Спросите повара 23.15 Улицы мира
11.00 Мелодрама «ДЕВ- 23.30 Вкус жизни

ДАС» 
14.45 Д/ф «Необыкновен-

23.55
00.00

Погода
Комедия «ЧЕРТ С

ные судьбы» ПОРТФЕЛЕМ»
15.45 Т/с «Доктор Куин, 01.20 Живые истории

женщина-врач» 02.20 Драма «МАЛЕНА»
17.30 Т/с «Одна за всех» 04.00 Т/с «Мисс Марпл
18.00 Декоративные стра- Агаты Кристи»

сти
18.30 Про усатых и хвоста-

05.30
06.00

Джейми у себя дома 
Неделя без галстука

ПОРТ»

ТВ9
06.00 Д/ф «Армагеддон 

животных»
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 «ВСЕ НАО

БОРОТ»
12.00 Т/с «Мерлин»
14.00 Т/с «Воздействие»

06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Неизвестная плане

та: «Шаманы и шаманизм»
07.25 Т/с «Холостяки»
09.20 Реальный спорт
09.30 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: «Тай

ные знаки судьбы»
16.00 Фантастические 

истории: «Внеземные техно-

I *
06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.30 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.25 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
09.00 Необъяснимо, но

факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Спасти лю

бовь»
12.00 Comedy woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.10 Фэнтези «ТЕЛЕ-

15.00 Т/с «Медиум»
16.00 Д/ф «Армагеддон

животных»
17.00 Боевик «ЯМАКАСИ:

ДЕТИ ВЕТРА»
19.00 Т/с «Прах к праху»
20.00 Приключения 

«ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА»
22.00 Приключения «ДЖУ- 

МАНДЖИ»
00.15 Т/с «Ведьма»
02.15 Фэнтези «ОПАПАТИ- 

КА: БИТВА БЕССМЕРТНЫХ»
04.30 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
05.15 Келакз

ло гии»

17.00 Громкое дело: «Цена 
победы. Криминал в спорте»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Боевик «СВОЛОЧИ»
22.00 Боевик «СЕСТРЫ»

00.00 Голые и смешные
00.30 Реальный спорт с

мужским характером
00.35 Звезда покера
01.20 Эротика «ИЗВРА

ЩЕННАЯ СТРАСТЬ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ

05.00 Т/с «Сверхъесте
ственное»

05.45 Музыка

17.00 Приключения 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИМПЕ
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «Барвиха»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Убойная лига
01.10 Наша Russia
01.40 Убойной ночи
02.15 Дом-2. После заката
02.45 «Секс» с Анфисой 

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

fff НОВОСТИ КИНО

III Большой фестиваль 
мультипликационных фильмов 

28 октября в московском кинотеатре 
«Художественный» открылся III Большой фестиваль 
мультипликационных фильмов, который продлится 

до 8 ноября. На десяти площадках БМФ будет 
представлено 50 программ и 300 мультфильмов 

из 23 стран.
На открытии фестиваля была показана полнометраж

ная работа режиссёра Адама Элиота «Мэри и Макс» (США) 
- трогательная история переписки восьмилетней девочки и 
сорокачетырёхлетнего аутиста. Ещё две полнометражные ра
боты - «Идиоты и ангелы» Билла Плимптона (США) и франко
бельгийская «Паника в деревне» Стефани Обье и Винсента 
Патара.

В программу «Премьера» войдут российские фильмы, 
снятые в 2009 году, в программу «Победители» - картины - 
лауреаты престижных премий за 2008 год.

Специальная программа Большого фестиваля - юбилей
ная подборка «Гоголь в анимации».

В рамках форума будут проведены мастер-классы Марии 
Муат, Юрия Норштейна, голландского мультипликатора Гарри- 
та ван Дейка, недельная «Мастерская маленького аниматора».

Юрий Норштейн покажет свои малоизвестные фильмы, а 
также фрагмент незаконченной картины «Шинель».

Любители мультипликации увидят большую программу 
документальных фильмов о пионерах анимации. В рамках 
фестиваля будет показан фильм о великом советском ани
маторе Фёдоре Хитруке.

Победителям вручат призы за лучший детский фильм, 
лучший фильм в программе «Премьеры» и три лучших филь
ма в программе «Победители». Приз фестиваля - кукла 
Анимаша, которую сделал для логотипа Большого фестива
ля российский режиссёр анимации Иван Максимов.

nashfilm.ru

«Женские мечты 
о дальних странах» 

Актёр и режиссёр Владимир Шевельков 
(«Васильевский остров», «Любовь под надзором») 

приступил к съёмкам 12-серийной картины «Женские 
мечты о дальних странах». Несмотря на романтическое 

название, жанр фильма заявлен как криминальная
драма.

Руководство фирмы решает отправить успешного финанси
ста Вадима Чебакова вместе с охранником в Сочи с крупной 
суммой денег. Коротать время с охранником - не самая лучшая 
перспектива, поэтому Вадим, нарушив инструкцию, решает за
хватить с собой любимую девушку Галю. Когда, спустя неко
торое время, оглушённый Вадим придёт в себя на незнакомой 
железнодорожной станции, он поймёт, что инструкции нару
шать нехорошо. Без денег и документов ему придётся скры
ваться и от милиции, и от службы безопасности компании. Но 
главной целью станет поиск Гали, любимой девушки. Пройдёт 
не меньше 12 лет, прежде чем Вадим найдёт её...

Режиссёр-постановщик: Владимир Шевельков. 
Продюсеры: Юрий Сапронов, Андрей Смирнов.
Автор сценария: Аркадий Казанцев.
В ролях: Илья Носков, Марина Петренко, Елена Радевич, 

Владимир Соловьев, Сергей Фролов, Леонид Г ромов, Васи
лий Мищенко, Александр Воробьев.

Производство: «РВС - Москва».

nashfilm.ru

АНеКДоТ
Мужчина приходит к доктору и жалуется:
- Мне уже три месяца снится одна и та же женщина!
-Ну и что?-спрашивает доктор.
• Видеть ее больше не могу.

тель танцев». Спектакль 
ТГАТа имени Г. Камала

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

18.40 «Замужем - за Му
жем»

19.00 «Гордость». Телесе
риал

20.00 Мультфильмы
20.35 «Соотечественники». 

Телефильм «Молитва в 
бессонную ночь. Каюм На- 
сыри»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор не

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

тат. яз.)
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
00.00 «Семья Кордье». Мно

госерийный художествен
ный фильм

02.00 Ночной музыкальный 
канал. «Сотворение мира 
-2009»

04.00 «Аргонавты». Телеви
зионный фильм

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

MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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06.00 Новости
06.20 Детектив «ДЕЛО №

306»
07.50 Служу отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,

«Клуб Микки Мауса»
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Комедия «ТУТСИ»

РОССИЯ

05.35 Детектив «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Комедия «КРИК

СОВЫ»
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

^3
05.00 Боевик «БОЛЬШОЙ

КАЛИБР»
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 Риайгогиоіе
11.30 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ»
15.05 Своя игра

14.10 Золотая пара. Счаст
ливы вместе

14.40 Комедия «НА ДЕРИ
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16.30 Большие гонки
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мультличности
22.30 Триллер «СУМЕРКИ»
00.40 Комедия «РИККИ

БОББИ, КОРОЛЬ ДОРОГИ»
02.40 Приключения «ВОЙ

НЫ НЕБА И ЗЕМЛИ»
04.30 Т/с «Детективы»

14.30 Вести. Дежурная
часть

15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешает

ся
17.20 Лучшие годы нашей

жизни
19.10 Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
20.00 Вести недели
21.00 Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
23.40 Специальный корре

спондент
00.40 Мелодрама «ДОМ У

ОЗЕРА»
02.45 Боевик «ОХОТНИК»

16.00 Сегодня
16.20 Кремлевская кухня. 

Культурная революция
17.10 Т/с «Супруги»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
20.55 Сеанс с Кашпиров

ским
21.50 Т/с «Брачный кон

тракт»
23.30 Авиаторы
00.10 Антитеррор
01.10 Детектив «КРОВАВАЯ

РАБОТА»
03.25 Особо опасен!
04.00 Драма «ИНТОКСИКА

ЦИЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.30 - Триллер «СУМЕРКИ» (США, 2008). Режиссер: Ка

трин Хардвик. В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Билли Бёрк, Эшли Грин, Никки Рид, Джексон Рэтбоун, Келлан 
Лате, Питер Фачинелли, Кэм Жиганде, Тэйлор Лотнер. Из-за 
постоянных отъездов матери, повторно вышедшей замуж, 
семнадцатилетняя Белла Свон вынуждена переехать жить к 
своему отцу в небольшой городок Форкс, штат Вашингтон. 
Внимание девушки сразу привлекает странная семья Каленов: 
у них бледная кожа, золотистого цвета глаза, они всегда дер
жатся особняком. Вскоре Белла влюбляется в старшего сына 
Каленов, таинственного и загадочного Эдварда, ее одно
классника. Юноша отвечает ей взаимностью, но неожиданно 
Белла узнает шокирующую тайну его семейства.

«РОССИЯ»
00.40 - МИРОВОЕ КИНО. Киану Ривз, Сандра Буллок и 

Кристофер Пламмер в мелодраме «ДОМ У ОЗЕРА» (США,

на. «Любимец публики»
16.35 Комедия «СВАДЬБА

06.30 Евроньюс С ПРИДАНЫМ»

10.10 Обыкновенный кон- 18.35 С.Прокофьев. Балет

церт с Эдуардом Эфировым «Ромео и Джульетта»

10.40 Киноповесть «ВСЕ 21.20 Приключения «ОД-

ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

12.15 Легенды мирового СГЯ»

кино. Владимир Гардин 22.40 Великие романы XX

12.45 Музыкальный киоск века. Мария Каллас и Онас-

13.00 Д/ф «Разбойники из сис

Селу» 23.10 Исторический фильм

13.50 Мультфильмы «ЛУИ, КОРОЛЬ-ДИТЯ»

15.10 Что делать? 01.55 Д/ф «Разбойники из

16.00 К 100-летию со дня Селу»

рождения Виталия Дорони- 02.50 Программа передач

ка»
15.00 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 15.15 Информационно-

земляки! правовая программа «Резо-

07.00 Телевыставка нанс»

07.15 «Минем илем». Про- 15.45 Телевыставка

грамма на татарском языке 16.00 В мире дорог

07.45 Телевыставка 16.15 Один день из...

08.00 Погода на «ОТВ» 16.30 Политклуб

08.05 Астропрогноз 17.00 Телевыставка

08.15 Наследники Урарту 17.15 Земля уральская

08.30 Час дворца молоде- 17.45 Скидка.ру

жи 17.50 Телевыставка

09.00 Телевыставка 18.00 Комедия «НЕ ГО-

09.15 Какие наши годы! РЮЙ!»

09.45 Телевыставка 20.00 «События недели».

10.00 Рецепт Итоговая информационно-
10.30 «Действующие аналитическая программа

лица». Итоговая программа 21.00 Национальное изме-
10.45 Депутатское рассле- рение

дование 21.30 Власть народа
11.00 Телевыставка 21.50 Скидка.ру
11.15 «Патрульный уча- 21.55 Астропрогноз

сток». Итоги за неделю 22.00 Ток-шоу «Легко ли
11.45 Телевыставка быть молодым...»
12.00 0 полезных вещах 23.00 Колеса

«Большой гостиный» 23.30 Студия приключений
12.30 Цена вопроса 00.00 Имею право...
12.45 Телепроект о строи- 00.30 Наследники Урарту

тельстве «Свои дом» 00.45 Экзотика городов
13.00 Телевыставка Азии
13.15 Все о загородной 01.30 Мир вокруг нас

жизни 02.30 Практическая архео-
13.30 Живая вода логия
13.45 Телевыставка 03.00 Полоса прилива
14.00 Какие наши годы! 03.30 Фобия
14.30 Конкурс «Магия зву- 04.00 Телевыставка

нат мира по силовому экс-
триму

08.10 Летопись спорта 16.35 Футбол. Россия -

08.45 Вести-спорт Словения. После матча

09.00 УГМК: наши новости 18.40 Вести-спорт

10.10 Доктор красоты 19.00 Риэлторский вестник

10.40 Банковский счет 19.30 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ 20.00 Автоэлита

11.45 Баскетбол. Чемпио- 20.30 «Пятый угол». Стро-

нат России. Мужчины. УНИКС ительство и дизайн

(Казань) - ЦСКА 20.45 Страна спортивная
13.40 Бобслей. Кубок мира. 21.15 Баскетбол. Чемпио-

Четверки нат России. Мужчины. «Хим-
15.35 Вести-спорт ки» (Московская область)
15.45 «Самый сильный че- - «Триумф» (Люберцы). Пря-

ловек» Командный чемпио- мая трансляция

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.35 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. Фи
нал

01.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

02.30 Вести-спорт

02.40 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Хим
ки» (Московская область) - 
«Триумф» (Люберцы)

04.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2011. Отбороч
ный турнир. Молодежные 
сборные. Молдавия - Рос
сия

Телеанонс
2006 г.). Ощутив необходимость изменить свою жизнь, док
тор Кейт Форестер (Сандра Буллок) покидает свой необыч
ный дом у озера в пригороде Иллинойса и устраивается на 
работу в чикагскую больницу. Единственное, о чем жалеет 
Кейт, так это о своем красивом доме с огромными окнами, 
который дарил ей душевное спокойствие. По дороге в город 
Кейт оставляет в почтовом ящике письмо, которое должен 
получить новый обитатель дома. Когда же в него вселяет
ся талантливый, но разочаровавшийся в жизни архитектор 
Алекс Уайлер (Киану Ривз), он видит этот дом совсем не 
таким, каким описала его в своем письме Кейт. Для Алекса 
это жилище имеет особое значение, поскольку оно было 
построено его отцом (Кристофер Пламмер), знаменитым 
архитектором, который ради карьеры оставил свою семью. 
В итоге Алекс решает придать дому его первоначальный 
вид. Однажды странный случай заставляет Алекса написать 
ответное письмо Кейт; в процессе их переписки выясняет-

Джерри»

ДТВ

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 Мультфильмы
09.40 Мелодрама «СУРРО

ГАТНАЯ МАТЬ-2»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 Поступок
14.00 6 кадров
14.30 Драма «В АДУ»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Зверинец
08.30 М/ф «Дикие лебеди»,

«Садовник и семейство», 
«Суп из колбасной палочки», 
«Дюймовочка»

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 М/ф «Ишь ты, масле

ница!»
12.00 Жилье мое
12.30 Д/ф «Пункты назна

чения. Кения»
13.00 Телемагазин

06.00 Детектив «ГРЯЗНАЯ 
ИГРА»

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

минго»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
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

16.30 Триллер «КОНСЕР-
вы»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ОТКРЫТОЕ

МОРЕ»
21.40 Смешнее, чем кроли-

ки
22.00 Брачное чтиво
22.55 Ток-шоу «Двенад-

цать»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Т/с «24»

03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные

славой»

13.10 Комедия «ЧЕРНАЯ
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ,
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ»

15.50 Телемагазин
16.00 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде-

ли
17.45 Авторский взгляд
18.00 То, что надо!
18.30 Мелодрама «КОРО-

ЛЕВА»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Триллер «ДОМО-

ВОЙ»

23.10 Бюро добрых услуг
23.30 Комедия «ЧЕРНАЯ

РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ,
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ»

02.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Чудеса на вира-
жах»

16.00 Неделя без галстука
16.30 Фэнтези «ВОЙНА

МИРОВ»
18.40 6 кадров
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Фэнтези «АРМАГЕД-

ДОН»
23.50 «Даешь молодежь!»
00.50 Мелодрама «БОЛЬ-

ШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
02.50 Комедия «ПРОВАЛ»
04.30 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.10 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.30 Музыка на СТС

ся, что он живет в 2004 году, а она - в 2006-м. И лишь за
гадочный почтовый ящик служит неким соединяющим их 
мостиком.

«НТВ»
13.25 - «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (Россия, 1990). Режис

сер: Марк Айзенберг. В ролях: Александр Абдулов, 
Александр Фатюшин, Александр Пороховщиков, Игорь 
Кваша, Эммануил Виторган, Донатас Банионис, Влади
мир Плотников, Ирэна Кокрятская, Дина Полухина. Бое
вик с сюжетом, построенным на наркотиках, коррупции, 
связи организованной преступности с органами правопо
рядка и прочих реалиях начала последнего десятилетия 
XX века. Действие происходит в провинции, куда засыла
ется агент КГБ вместе с напарницей, попадающей в руки 
бандитов. Его цель - найти самого основного мафиози. 
До этого в руках братвы уже побывала дочь-наркоманка 
полковника милиции.
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FTiiT
05.00, 13.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
06.33 Документальный 

фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 «Off-road». «Сап-Am

Trophy 2009»
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The 

best
12.10 Проект подиум
13.05 Интуиция против со

блазна

13.30 Тренди
14.00 Byanews
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов Евы

Польны
16.25 Комедия «ДНЕВНИК

КАРЬЕРИСТКИ»
18.20 Правда жизни: ка

жется, я - студент...
19.15 Детектор правды

'ЦЕНТР ф

05.30 Мелодрама «САМО

ЛЕТ УХОДИТ В 9»

07.20 Дневник путеше

ственника
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Смертельные

битвы Первой мировой войны»

09.45 21 кабинет

10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Реальные истории.

«Кинокурьезы»

11.30 События
11.45 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»

13.35 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»

14.20 Приглашает Борис

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

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

недели
23.48 Вести. Интервью
01.48 Вести. Интервью
02.48 Вести. Интервью
04.48 Вести. Интервью
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30 «Off-road». «Сап-Am 

Trophy 2009»
23.33 Исторические хрони

ки
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 хрони

ки
04.33 Вести. Экономика

19.50 Art-коктейль

20.15 Мультипас: Губка
Боб

21.35 Голливудские битвы:
Paris против Britney

22.00 Я хочу лицо знаме
нитости: Бред Пип

22.25 Доктор Голливуд
23.20 Понарошку crazy

news
23.45 Следующий

00.15 Тачку на прокачку
01.05 Южный парк

01.55 Боевик «НАЕМНИ
КИ»

03.45 Южный парк

04.35 Ностальжи-party
05.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Скандальная жизнь.
Я прививок не боюсь!

16.10 Д/ф «Василий Ла
новой. Есть такая профес

сия...»
17.00 Детектив «ОГАРЕВА,

6»
18.45 Праздничный кон

церт к Дню милиции
21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
00.00 События

00.15 Временно доступен.
Геннадий Хазанов

01.20 Драма «ДОВЕРЬСЯ
МУЖЧИНЕ»

03.15 Приключения «ЗЕЛЕ
НЫЙ ФУРГОН»

04.55 Д/ф «Бумеранг» «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ИМПЕ-

41
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома

06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
08.10 Комедия «ЧЕРТ С 

ПОРТФЕЛЕМ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Городское путеше

ствие с Павлом Любимцевым

11.00 Еда с Алексеем Зими
ным

11.30 Д/ф «Русские жены. 
Русские невесты на подиумах 
Европы»

12.30 Женская форма
13.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «Пуаро Агаты

твз
06.00 Д/ф «Армагеддон 

животных» 3 ч.
07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф «Братц»
07.45 М/ф «Джимми-

суперчервяк»
08.10 М/ф «Человек-паук»
10.00 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»

12.00 Приключения 
«ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА»

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 Неизвестная плане

та: «Шаманы и шаманизм»
07.25 Т/с «Холостяки»
09.20 В час пик
09.50 Боевик «СЕСТРЫ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 День домино - 2009
17.00 Боевик «СВОЛОЧИ»
19.00 В час пик
20.00 Большая история:

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.25 Т/с «Саша + Маша»

08.45 Первая националь
ная лотерея

09.00 Необъяснимо, но
факт

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после 

славы»
12.00 Д/ф «Замуж за звез

ду»
13.00 «Женская лига»
13.30 Интуиция
14.30 Приключения

Кристи»
18.00 Еда с Алексеем Зими

ным
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Комедия «ОДИНО

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

21.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!»

23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Драма «ОСЕННИЙ

МАРАФОН»
01.45 Городское путеше

ствие
02.45 Драма «ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
05.20 Джейми у себя дома
06.00 Про усатых и хвоста

тых

14.00 Т/с «Медиум»
16.00 Д/ф «Армагеддон 

животных» 3 ч.
17.00 Приключения «ДЖУ- 

МАНДЖИ»
19.00 Т/с «Прах к праху»
20.00 Фэнтези «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ»
22.00 Триллер «ГНЕВ»
01.00 Т/с «Ведьма»
03.00 Покер после полуно

чи
05.00 Релакз

«Цхинвал. Над пропастью во 
лжи»

22.00 Фантастические 
истории: «Враждебный кос

мос. Земля под прицелом»
23.00 Top gear. Русская 

версия
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ГОЛЫЙ 

СЕКС»
02.35 Голые и смешные
03.05 Драма «НИЖНИЙ ГО

РОД»
04.35 Неизвестная плане

та: «Шаманы и шаманизм»
05.25 Музыка

РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР»
17.00 Приключения 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с «Барвиха»
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

15 сезон 

ЮБИЛЕЙ 
2009-2010

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
10, 20 ноября в 18.30

ПРЕМЬЕРА!!! Жан Ануй
Креон и Антигона Фиванские 

Семейная трагедия

18 ноября в 18.30, 22 ноября в 18.00
ПРЕМЬЕРА!!! X. К. Андерсен

Дюйм-мовочка
Лирическая комедия для детей и взрослых в двух частях

13 ноября в 18.30, 29 ноября в 18.00
Лауреат XXIX Фестиваля «БРАВО!» лучших спектаклей 

Театров Свердловской области
Матрёнин двор

Драматическая импровизация на тему одноимённого 
рассказа А. Солженицына в двух частях

19 ноября в 18.30, 21 ноября в 18.00
Дипломант XXII Фестиваля «БРАВО!» лучших спектаклей 

Театров Свердловской области
А. де Сент-Экзюпери

Маленький принц 
Сказка-притча в двух действиях

26 ноября в 18.30
Уж сколько лет твердили миру...

Спектакль капустник-пародия по басням И. Крылова 
и С. Михалкова в стиле джаза в 1 части

25, 27 ноября в 18.30
А. Чехов

Мелочи любви
Драматическая буффонада по мотивам 

ранних рассказов А. Чехова

28 ноября в 18.00
Дипломант XII Международного фестиваля камерных 

спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского
Ф.Достоевский

Неточка Незванова
Рассказ женщины в двух частях

' Прин« ..
на Ноюгодни® и Рождественские ёлки 

с 24 декабря по 9 января
ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР

(по коллективным заявкам
- дату и время спектакля предлагает заказчик) 

Путешествие в страну Мульти-Пульти (игра с детьми в театр) 
Маленький принц, А. де Сент-Экзюпери (сказка-притча) 
Романтическое путешествие (игра с детьми в театр)

Чукоккола (спектакль для самых маленьких 
по сказкам К. Чуковского) 

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры 

России Наталья Мильченко
Касса театра работает ПН-СБ с 16.00 до 20.00 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корп. 8 (район ОДО) 
Тел.: 350-24-40 (после 15.00), моб.: 8-902-26-96-849 

www.teatr-ldi.ru

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНейДоТ
Зимнее правило номер один: не лови снежинки на 

язык, пока не убедишься, что все птицы улетели на зимов
ку.

* * *
Сидят вечером муж и жена, смотрят фильм ужасов.

Вдруг на экране появляется какое-то чудовище.
Жена:
• Ой, мамочка!
Муж:
• Да, похоже...

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Обзор недели 

(на тэт. яз.)

08.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером

09.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный 

фильм

10.00 «Музыкальные поздрав

ления» (на тэт. яз.)

11.00 «Замужем - за Мужем»

11.30 «Мастера»

“Новый век”
12.00 «Тамчы-шоу»

12.30 «Молодёжная останов

ка»

13.00 Мультфильмы

13.30 «Автомобиль»

14.00 «Соотечественники». Теле

фильм «Роальд Сагдеев. О вре

мени и о себе» (на тат. яз.)

14.30 «Татарлар»

15.00 «Татарские народные ме

лодии»

15.30 «В мире культуры»

16.30 Ретро-концерт

17.30 Юмористическая про

грамма

18.00 «Закон. Парламент. Об

щество»

18.30 «Мужское дело»

19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Динамо» 

(Минск)

21.10 «7 дней». Информа

ционно-аналитическая про

грамма

22.00 «Хорошее настроение».

Музыкальная программа (на 

тат. яз.)

23.00 «Батыры» (на тат. яз.)

23.20 «Дорога без опасности»

23.30 «7 дней». Информа

ционно-аналитическая про

грамма

00.30 «Видеоспорт»

01.00 «Перевозчик-3». Художе

ственный фильм

02.00 «Ваш личный психолог»

02.30 «Умирать легко». Худо
жественный фильм

04.00 «В мире культуры»

Оставайтесь
■ > ІЙ

MTV.ru
http://www.teatr-ldi.ru
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■ БАЖОВСКАЯ ПРЕМИЯ

Поэты и прозаики, 
дерзайте!

Начался приём работ на соискание Всероссийской литературной 
премии им. П. П. Бажова.

Как известно, Бажовская 
премия была учреждена в 1999 
году, к 120-летию писателя, «в 
знак уважения к памяти автора 
знаменитых уральских сказов 
и для стимулирования литера
турной деятельности в русле 
заложенных им традиций» - так 
записано в Положении о конкур
се. В течение десяти лет пре
мия была верна этому кредо. 
Во всяком случае её учредители 
- Екатеринбургское отделение 
Союза писателей России (пред
седатель правления Ю. Каза
рин) и ОАО «Завод ОЦМ» (пред
седатель совета директоров Ирина КЛЕПИКОВА.

Благотворительный фонд 

С1/1 НАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

Здоровые дети
Современное образование
Культурное наследие
Родной край

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

Н. Тимофеев, профессор, ака
демик РАИН) - прилагали к тому 
все усилия. И в числе лауреатов 
за минувшие десять лет - в выс
шей степени достойные лите
раторы, с произведениями, не 
утратившими актуальности, ин
тереса читателей и сегодня.

Но вот Бажовская премия пере
ходит в своей истории уже на вто
рой десяток лет. «Кто на новень
кого?». Кому будет отдана пальма 
первенства на этот раз?

Имена победителей зависят во 
многом от того, кто будет выдви
нут в число соискателей. Согласно 
положению, условием для участия 

является выдвижение произведе
ния любой организацией, рабо
тающей в сфере культуры. А уж 
оргкомитету и жюри предстоит 
оценить значимость литератур
ного произведения, его органич
ную связь с русской, уральской 
историей и культурой, что тоже 
является одним из приоритетов 
Бажовского конкурса.

Как и в прежние годы, 
жюри готово рассматривать 
произведения-соискатели самых 
разных жанров: прозаические со
чинения, поэтические сборники, 
драматургические опыты, публи
цистику (эссеистика, краеведе
ние, иные виды прикладной про
зы), литературно-художественную 
критику.

Оргкомитет Бажовской премии 
принимает работы в екатерин
бургском Доме писателя (ул. Пуш
кина, 12). Чествование бажовских 
лауреатов состоится в конце ян
варя 2010 года, когда по традиции 
уральцы будут отмечать день рож
дения П. Бажова.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Миру нужна
ваша музыка»
“...Не Пола Маккартни или Фрэнка Синатры. Они своё уже 
сказали. Миру нужна именно ваша музыка”. Такими словами 
гениальнейший музыкант современности Пол Уинтер 
завершил свой мастер-класс, обращаясь к музыкантам- 
профессионалам и меломанам-любителям.

Мастер-класс был частью фе
стиваля “Изумрудный город”, 
что прошёл нынешней весной в 
Екатеринбурге. Став почти что 
завсегдатаем фестиваля, его 
путеводной звездой, обладатель 
шести премий “Грэмми” каждый 
раз доказывает, сколь огромен 
мир музыки, а мир 
людей, находящих 
умиротворение, 
успокоение, гармо
нию в мире звуков 
природы (что тоже 
есть своего рода му
зыка) или тех, что из
дают музыкальные 
инструменты, - во
обще бесконечен.

В апреле буду
щего года, если всё 
сложится хорошо, 
должен состояться 
пятый, юбилейный 
“Изумрудный город” 
- фестиваль в стиле 
world music, кото
рый добавит жизни и 
ярких красок в про
мозглую уральскую 
весну. Осенней увер
тюрой к нему станет 
мировая премьера проекта Пола 
Уинтера «Flyways» («Миграци
онные маршруты»), что пройдёт 
11 ноября на сцене театра му
зыкальной комедии. «Flyways» 
- музыкальное путешествие по 
маршруту перелётных птиц из 
Африки в Евразию по Восточно- 
Африканской зоне разломов. 
«Птицы» пролетят через Болга
рию и Турцию, Ливан и Израиль, 
Египет и Уганду, залетят в Танза
нию, Зимбабве, Мозамбик, Юж
ную Африку и, конечно, в Россию. 
Их полёт будет сопровождаться 
неповторимым птичьим вокали
зом, записанным Полом Уинте
ром в различных уголках земли, 
национальной музыкой и инстру
ментальными импровизациями.

Представит «Flyways» ори
гинальный международный 
коллектив «Оркестр Восточно- 
Африканской зоны разломов», 
состав которого предельно ин
тернационален: Крис Бери вла
деет мбирой - традиционным 
африканским язычковым щип
ковым инструментом, танзаний
ский вокалист Андреа Калима 
играет на инструментах этниче
ской группы вагого, Энди Кук, 
музыкант из Шотландии, вырос
ший в Уганде, покажет африкан
скую арфу, а американский му
зыкант, живущий в Индии, Стив 
Горн - индийскую флейту. И, 
естественно, свой музыкальный 
вклад в путешествие из Африки 
в Евразию внесёт лауреат евро
пейских музыкальных фестива
лей екатеринбургский ансамбль 
«Изумруд». Во главе всего “ми
грационного” действа - саксо
фон Пола Уинтера.

Сверхзадача любого про
екта, который реализует осно
ватель экологического джаза, 
- не столько вплести звуки при
роды в звучание музыкальных 
инструментов, сколько заставить 
слушателя услышать мир по- 
другому, вовлечь в бесконечный 
опыт совместного создания но
вых звуков, которые и составля
ют пульс земли. Именно так на

и

зывался прошлогодний проект 
Уинтера и ансамбля “Изумруд”, 
музыканты которого, по соб
ственному признанию Уинтера, 
ему чрезвычайно интересны, и 
это тоже раздвижение музыкаль
ного пространства.: “ Я никогда 
в жизни не играл с балалайкой,

домрой, аккордеоном. Больше 
всего саксофону созвучен баян”. 
Но, пожалуй, главный инстру
мент, к которому постоянно об
ращается Пол Уинтер, - человек. 
Его он считает самым сложным и 
тонким инструментом природы. 
Но он - не более чувствительный, 
чем кошка. Животные использу
ют свою чувственность гораздо 
больше, чём мы: они нюхают, 
смотрят, слышат. Мы же большую 
часть времени думаем... И только 
когда попадаем в мир природы, 
всё это в нас оживает...”.

В конце 60-х годов он впервые 
услышал песни горбатых китов, 
наблюдал стаю воющих волков. 
И тогда родилась идея: Музыка 
Земли - это записанные звуки 
живой природы, переплетённые 
с классической и этнической 
традицией, наложенные на спон
танный дух джаза. Свои альбомы 
Пол Уинтер обычно записыва
ет на «природной» студии при 
поддержке шума леса, вздохов 
Большого Каньона.

Много лет назад он и с буду
щей женой планировали свадьбу, 
намеревались пригласить только 
самых близких людей. Провести 
самое значимое событие в жиз
ни решили в семь утра на берегу 
реки. В итоге там оказалось 600 
человек близких друзей, а также 
слон, сова и ещё одна птица пре
рий. Они все - друзья.

Встречи с Полом Уинтером 
оставляют после себя, увы, ред
кое в наше время удовлетворе
ние от общения с мудрейшим 
человеком, призывающим соз
давать из хаоса звуков музыку. А 
это можно сделать, только слыша 
и слушая длруг друга. Миру нуж
на наша музыка...

11 ноября, театр музыкальной 
комедии, Пол Уинтер, мировая 
премьера - «Flyways» («Мигра
ционные маршруты»). Спешите 
чувствовать!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Пол Уинтер.

Фото автора.

http://www.bf-sinara.com
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• НОМИНАЦИЯ: «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

Моя семья

Сама я не воевала, но война не 
обошла стороной нашу семью.

ОТЕЦ
Мой отец, Пётр Александрович 

Берлинских, в составе 367-й стрел
ковой дивизии, формировавшейся 
в Шадринске, освобождал и защи
щал от фашистов участок Кировской 
железной дороги в районе станций 
Масельгская, 14-й разъезд (Ванзо- 
зеро) и Медвежьегорск.

Из 10 910 человек личного соста
ва первого (шадринского) форми
рования пропали без вести в начале 
февраля 1942 года 2 967 человек, в 
том числе и отец. Из всей дивизии 
на вторичное формирование в го
род Кемь в двадцатых числах февра
ля этого же года отправились всего 
1 617 человек.

Трагическая судьба 367-й стрел
ковой дивизии была предопределе
на, так как взводами командовали 
выпускники училищ, не имевшие 
за плечами боевого опыта. Личный 
состав при формировании в Ша
дринске осваивал военную науку 
с помощью деревянных винтовок и 
сапёрных лопаток. Из обмундиро
вания - ботинки с обмотками, тело
грейки, суконные варежки.

Дивизия прибыла на Карельский 
фронт 16-18 декабря 1941 года. 
Карелия встретила уральцев соро

каградусными морозами, порыви
стыми ветрами и глубоким снегом. 
Жить пришлось в шалашах, так как 
местность - болотистая. Костров 
не разводили, чтобы враг не уви
дел огня и дыма. На лыжах мало 
кто из бойцов умел ходить. Вдоба
вок вооружение было устаревшим, 
да и того - в недостаточном коли
честве. К примеру, самозарядных 
винтовок нужно было по штату 
3721 - в наличии имелось только 
девять, станковых пулемётов вме
сто 108 - 26...

Враг был хорошо обучен, обеспе
чен современным оружием, лыжами 
владел в совершенстве...

Согласно документам, храня
щимся в Центральном архиве Мини
стерства обороны РФ в Подольске, 
дивизия освободила указанный уча
сток Кировской железной дороги в 
начале января 1942 года. Финны не 
могли смириться с такой потерей, 
ведь контроль над этой террито
рией открывал кратчайший путь к 
Беломорско-Балтийскому каналу и 
далее к Белому морю.

Шестого февраля 1942 года уси
ленными батальонами лыжников- 
автоматчиков финны пошли в насту
пление на участок железной дороги, 
защищаемый бойцами 367-й стрел
ковой дивизии.

По неизвестной причине коман
дир одного из батальонов дивизии 
дал приказ отойти с занимаемой по
зиции. В результате единственная 
дорога обеспечения была перере
зана врагом. Отразив до двадцати 
четырёх атак противника, не получая 
подкрепления, бойцы мужественно 
сражались до последнего. Те, кто 
выжил в этих сражениях, вспомина
ли, что этот участок Кировской же
лезной дороги переходил «из рук в 
руки» семь раз.

Челябинские поисковики с конца 
80-х годов прошлого века ведут в 
лесах Карелии поиски останков бой
цов дивизии. Медальоны находят 
редко - большинство красноармей
цы выбросили ещё в Шадринске, 
считая их предвестниками смерти. 
Я до сих пор не знаю, похоронен ли 
папа или его косточки так и лежат на 
полях былых сражений в болотистой 
карельской земле.

В память об отце мне осталось 
его свидетельство об окончании 
учебного заведения, несколько пи
сем из армии. Знаю, что папа был 
отличным фотографом-любителем 
- сохранилось несколько стеклян
ных негативов, с которых можно на
печатать хорошие снимки.

МАМА
В тридцать лет моя мама, Клав

дия Македоновна Бердинских, ста
ла солдатской вдовой. На её руках 
- пятеро детей в возрасте от года до 
девяти. Мама понимала, что жизнь 
наша зависит от питания.

По хлебным карточкам мы полу
чали в разные годы на каждый день 
от 200-300 граммов хлеба на ижди
венца и 500-600 граммов - на ра
бочего. Мама смогла распределить 
эти крохи так, что мы ели три раза в 
день с хлебом. К хлебу всегда был 
«приварок» - зимой картошка «в 
мундире» и солёная капуста. Весной 
и летом - блюда из лебеды, крапи
вы, камышовых побегов, свекольной 
ботвы, ягод, грибов.

Домашним хозяйством и малы
шами заправляли мы со старшим 
братом. Мама трудилась по законам 
военного времени: по 12-18 часов, 
без выходных, отпусков, больнич
ных.

Вначале она работала «на чуроч
ках»: берёзовые кругляши колола 
топором на кусочки, предназначен
ные для печек газогенераторного 
транспорта - автомобилей, тракто
ров. Позже её перевели в пожарную 
часть старшей по смене. Выезд тог

да был конный, отопление печное, 
поэтому летом между сменами нуж
но было заготовить сено и дрова, 
зимой всё это вывезти.

Сено для нашей коровы мама 
на ней и вывозила, подвязывая ей 
вымя тряпкой, чтобы не поранила о 
глубокий снег.

Дрова заготавливала наша дет
ская «бригада». Лесник отмечал 
деревья, которые разрешалось ва
лить. Мы распиливали их на двух
метровые отрезки, складировали, 
а зимой мама вывозила их, тоже на 
корове.

Как-то проходящая мимо нас со
седка поинтересовалась у старшего 
брата, как он умудряется один рас
пиливать бревно двуручной пилой. 
В ответ слышит голосок: «Не один, а 
с Юркой». Из-за бревна вышел наш 
пятилетний братик, который считал 
заготовку дров и своей обязанно
стью.

Сейчас трудно поверить, но наша 
«команда» к концу войны разработа
ла в лесу 40 соток целинной земли. 
Деревья на участке вырубили, ку
старники выкорчевали. В итоге кар
тошки накапывали не менее трёхсот 
вёдер.

Все мамины поручения мы стара
лись выполнять, думаю, что выжили 
во многом благодаря этому. Конеч
но, трудно приходилось. Бездетная 
семья врачей однажды попросила у 
мамы двоих младших детей на вос
питание, аргументируя свою прось
бу тем, что с пятёркой детей маме 
в военное время не выжить. Она от
ветила тогда: «На руке пять пальцев, 
укуси любой - будет больно» и не от
дала никого.

Только спустя десятилетия мы 
узнали, что всю войну мама берегла 
кусочек горючей серы, чтобы, если 
станет совсем невмоготу, бросить её 
в камин, закрыть вьюшку и всей се
мьёй уснуть навеки. Рассказала она 
и о том, что лишь в стайке у коровы 
позволяла себе тогда высказывать- 
выплакивать всю накопившуюся ду
шевную боль.

На восьмидесятом году жиз
ни, за несколько месяцев до своей 
смерти, она призналась, что до сих 
пор ждёт возвращения отца...

Евстолия ЦЫБИНА.
г. Каменск-Уральский.
НА СНИМКАХ: семья Бердин

ских, август 1941 г.; челябинские 
поисковики в лесах Карелии.

Фото из домашнего архива 
Е.Цыбиной.

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

Весточка с родины
Зимой 1943 года на северо-западном фронте наша 7-я 
гвардейская стрелковая дивизия вела наступательные бои, гнала 
фашистскую сволочь с родной земли.

Местность, по которой двигался 
наш 3-й батальон «Вперёд, на за
пад» выглядела ровной заснежен
ной поймой. Грунтовая полевая до
рога впереди упиралась в лесной 
массив. У леса немцы встретили нас 
ураганным пулемётно-миномётным 
огнём. Батальон ещё дважды ходил 
в атаки, но не прорвался. Нёс по
тери.

Командование требовало сбить 
вражеский заслон и выполнить бое
вую задачу. С этой целью из полка 
на помощь прибыл замполит Ни
колаев. Он устыдил бойцов за тру
сость, лично повёл в атаку батальон 
и под шквальным огнём фашистов... 
отказался от этой затеи.

Замполит задумался - что де
лать? Отозвал в сторонку коман
дира взвода Костина. Разглядывая 
карту, они обсудили обстановку.

...А наутро произошло чудо: по 
засевшим в окопах фашистским 
подразделениям сыграла наша «ка
тюша». Земля под ногами ходит от 
разрывов, блеск молний, грохот и 
чёрный дым - ну прямо конец све
та!

В ушах ещё отзвуки грома, в гла
зах - отблески молний, а взводный 
уже кричит:

-Встать! Вперёд! В атаку-у!
Мы несёмся вперёд с открытыми 

ртами: «Ура-а-а! Полундра-а-а!». Ну 
и непечатные русские слова тоже 
вырываются из наших глоток.

Но что это взводный отстал? 
Стоит перед какой-то трубой диа
метром примерно в 155 миллиме
тров и не то смеётся, не то плачет.

Подбежали к нему его верные 
боевые друзья, спрашивают:

-Гвардия,ты чё?
Но он как не слышит. Перед ним 

эта труба, одним концом упёрлась 
в землю, другим смотрит в небо. А 
на боку надпись: «Красноуфимск» 
и ещё какие-то слова помельче. И 
из глаз нашего бравого взводно
го текут слёзы умиления, радости, 
гордости. Он кулаками трёт глаза и 
смеётся, смеётся.

А мужики лезут с расспросами 
прямо в душу:

-Чтослучилось, говори...
Гвардии лейтенант Костин по

казывает на трубу («тело» снаряда- 
ракеты) и говорит:

-Мой это город - Красноуфимск. 
Мои земляки сделали эту «катю
шу»...

И такая гордость за земляков, 
такая радость от «встречи» с ними 
прозвучала в его голосе, что друзья- 
товарищи подняли его в воздух и 
закричали:

-Ура-а-а!
Эта картина впечаталась в мою 

память крепко, незабываемо.

Пётр КОНСТАНТИНОВ.
г. Красноуфимск.

В КРАСНУЮ Армию я был 
призван в 1943 году. В июне 
44-го закончил Челябинскую 
военно-авиационную школу 
штурманов и стрелков- 
радистов. На фронт направлен 
в звании сержанта стрелком- 
радистом в действующую часть, 
оснащённую американскими 
самолётами «Боинг-25».
Наш экипаж совершил 46 
ночных боевых вылетов. 
Демобилизовался я в апреле 
1951 года.

Часто вспоминаю весну послед
него военного 45-го года. Наш 250-й 
гвардейский авиаполк 14-й гвардей
ской авиадивизии к тому времени 
достойно показал себя в жестоких 
сражениях с фашистами. Предстоя
ло нанести бомбовый удар по крепо
сти противника - Кёнигсбергу.

Боевой вылет прошёл успешно. 
Все экипажи радировали о выпол
нении задания и один за другим 
возвращались на аэродром. Лётчи
ки из приземлившихся самолётов 
собирались около стартовой будки, 
ожидая возвращения товарищей.

И вот в радиодинамике раздался 
голос капитана Миронова: «Волга», 
«Волга», я «Днепр-27», нахожусь 
над аэродромом, разрешите посад
ку...».

Командира эскадрильи капита
на Миронова лётный состав полка 
уважал и любил. Сибиряк, из семьи 
политических ссыльных, умница и 
острослов, он был опытным лётчи
ком. Самолёт Миронова стреми
тельно приближался к посадочному

Случай на взлётно- 
посадочной полосе

знаку. И тут случилось неожиданное. 
При приземлении у самолёта рас
крылись створки бомболюков и из 
них вывалилась 250-килограммовая 
бомба. Она плюхнулась на взлётно- 
посадочную полосу и покатилась, 
догоняя самолёт. Люди, замершие 
на мгновение от неожиданности, 
бросились врассыпную. Все пони
мали - сейчас произойдёт взрыв, 
который унесёт жизни шестерых на
ших товарищей, находящихся в са
молёте, и помочь им ничем нельзя.

Тем временем бомба останови
лась. К нашему удивлению и вели
кой радости, взрыва не последова
ло. Её быстро оттащили трактором в 
сторону, а затем в овраг за аэродро
мом, где и подорвали.

А самолёт Миронова, закончив 
пробежку, порулил против обыкно
вения не на стоянку, а к стартовой 
будке, где вновь собрались лётчики.

После доклада командиру полка 
о выполнении боевого задания ка
питан Миронов снял шлемофон, и 
мы увидели, что в его густой чёрной 
шевелюре появилась седая прядь 
волос.

Случай с выпавшей на взлётно- 
посадочную полосу бомбой был 
вполне объясним. Самолёты в 
войну использовались очень ин
тенсивно. Мы летали на большие 
расстояния, нередко с подвесными 

баками с горючим. Бомбить при
ходилось, в основном, крупные 
военно-стратегические центры 
противника. Они имели мощную 
противовоздушную оборону, из
рядно трепавшую наши воздушные 
корабли.

Самолёты часто возвращались 
с боевых заданий с многочислен
ными пробоинами, которые потом, 
как могли, заделывали техники. Не 
удивительно, что после таких пере
делок выходили из строя приборы, 
отказывала аппаратура. Так произо
шло и в случае с самолётом капита
на Миронова. Не сработал один из 
шести электросбрасывателей. Бом
ба осталась в бомболюке, а система 
контроля показала «Сброс». Экипаж 
не знал об оставшейся в самолёте 
бомбе и вернулся с ней на аэро
дром.

В дивизии были приняты техни
ческие меры, исключавшие подоб
ные ситуации впредь. А мне тот слу
чай на взлётно-посадочной полосе 
запомнился на всю жизнь.

Валентин БОБРОВНИКОВ, 
гвардии старшина в отставке, 
бывший воздушный стрелок- 

радист авиации дальнего 
действия, инвалид Великой 

Отечественной войны.
г. Невьянск.
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обрести надежду...
...Из университетского курса 

зарубежной литературы по Ша- 
тобриану в лучшем случае пом
нятся повести «Атала» и «Рене».

Говорят: имя Шатобриана высечено на вершине пирамиды 
Хеопса. Подобно Наполеону, он не захотел подниматься 
на пирамиду, но имя своё разрешил увековечить. Такова 
легенда. Но существует и очевидное: могила Шатобриана 
находится на острове Гран-Бе, доступном только при 
отливе... Недосягаемость, желание дистанцироваться 
от толпы, дабы не поддаться пагубе «стадных чувств», 
оставаться честным в жизни, карьере и творчестве 
осветили все 80 лет Франсуа-Рене де Шатобриана. Даже 
главное своё произведение, «поэму жизни» он не ради 
литературного эпатажа назвал «Замогильные записки». 
Опубликовать через пятнадцать лет после смерти - таков 
был срок, назначенный Шатобрианом. Политические 
деятели Франции, светские люди образовали тогда

Автор идеи проекта, облада
тель престижной литературной 
премии Франции «Фемина», Оли
вье Ролен сам вполне мог быть 
героем вечера. Писатель, путе
шественник, журналист, он из
вестен у нас литературными эссе 
«Пейзажи детства» (своеобраз
ное паломничество к местам, где 
прошли детские годы пяти знаме
нитых писателей XX века - Хэмин- 
гуэя, Набокова, Борхеса, Мишо и 
Кавабаты) и путевыми заметками 
«В России». Но в том-то и ориги
нальный замысел проекта: попу
лярные писатели современной 
Франции будут рассказывать 
уральцам не о самих себе, а о 
предшественниках - книгах и ав
торах, вдохновивших их когда-то. 
Оливье Ролен выбрал Шатобриа
на. Из всего Шатобриана - «За
могильные записки».

-Моя бабушка возила меня 
когда-то в замок Комбург, где 
Шатобриан провёл детство, - 
рассказал О. Ролен. - Она не была 
роялисткой, как Шатобриан, ско
рее - напротив, демократкой. Но 
очень любила Шатобриана как

■ УРАЛ-ФРАНЦИЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК

общество (!), поставившее своей целью выкупить 
«Замогильные записки», чтобы узнать правду не столько об 
авторе, сколько о самой Франции - её кумирах, тиранах, 
идеалах, революциях. «Я не мог обещать им этого, - 
ответил Шатобриан. - Я был бы тогда менее искренен и 
правдив». В присутствии автора тетради его «Записок» в 
1848 году были торжественно заперты в сейф нотариуса... 
Франция прочла «Замогильные записки» в конце XIX века. 
Россия - много позже: впервые на русском языке один 
из шедевров западноевропейской литературы вышел в 
полном объёме только в 1995 году! Так что на первом вечере 
российско-французского цикла «Aimer la littérature» («Любить 
литературу»), посвящённом Шатобриану, большинство 
уральцев по сути открыли для себя это имя.

автора. Я сам из числа тех писа
телей, что сформировались под 
влиянием Истории. Может быть, 
в этом мы и похожи с Шатобриа
ном...

«Замогильныезаписки»-фран- 
цузский аналог «Былого и дум». 
Очевидец многих исторических 
событий, Шатобриан изображает 
революцию 1789-1794 годов, Им
перию, Реставрацию, Сто дней, 
рисует портреты Мирабо и Ла
файета, Талейрана и Наполеона, 
описывает Лондон 1794-го, Рим 
1829-го, Париж 1830-го годов. А 
ещё в «Замогильных записках» - 
картины страданий юного сердца, 
которое Шатобриан сохранял и в 
одежде пэра, и в мундире посла. А 
ещё - поразительные по красоте 
описания Ниагарского водопада и 
швейцарских Альп...

Более 700 страниц текста. 
Сродни эпопее. Но на два часа 
встречи с уральскими читателя
ми Оливье Ролен, специально 
прилетевший на этот вечер из 
Франции, выбрал «из Шатобриа
на» единственную тему - Импе
рия и Революция. Рассказывал. 

Исповедовался в личностных 
и писательских пристрастиях к 
определённым главам и фрагмен
там «Замогильных записок». Ци
тировал (русский перевод участ
ники вечера в Камерном театре 
Объединённого музея писателей 
Урала видели параллельно на ки
ноэкране). По замыслу, ведущие 
вечеров должны читать любимых 
авторов, любимые отрывки. И это 
ещё один блестящий ход проекта 
«Aimer la littérature». Комментарий 
- только, что называется, в «за
метках на полях», только a propos. 
Литературоведческие пассажи - 
по минимуму и исключительно «от 
первого лица», от лица ведущего, 
какими бы субъективными они ни 
были. А вот текст оригинала и есть 
главный герой вечера. Он - самое 
убедительное доказательство 
значимости избранного произве
дения и его литературных досто
инств.

«Замогильные записки», к 
изумлению абсолютного боль
шинства участников вечера, ока
зались на редкость живым, заби
рающим читательское внимание 
текстом. Что скрывать: в тради
ционном восприятии Шатобриан 
не из первого числа французских 
классиков. Но, может, мы про
сто не знаем его? Потрясающие 
параллели, напрашивающиеся у 
каждого даже мало-мальски зна
комого с отечественной истори
ей, то и дело возвращали на ве
чере к мысли: скольких кровавых 
последствий демократии, обра
щающейся со временем в свою 
противоположность - тиранию, 
мог избежать мир, умей он при
слушиваться к классикам.

-История народов есть шкала 
человеческих бедствий, деления 
которой обозначаются револю
циями.

-Когда свобода исчезла, оста
ётся ещё страна, но Отечества 
уже нет.

-Необыкновенные личности 
делают честь человеческому уму, 
но не определяют правил его бы
тия.

-Когда люди не верят ни во что, 
они готовы поверить во всё.

-Деспотия одного человека го
раздо менее страшна, чем деспо
тия народа.

Это - из Шатобриана. При этом 
ценность «Замогильных записок» 
- не только в исторических свиде
тельствах. В своей автобиографи
ческой книге Шатобриан больше 
поэт, чем мемуарист. Истинный 
поэт, великий стилист. «Не тот пи
сатель оригинален, который нико
му не подражает, а тот, кому никто 
не в силах подражать». Даже то, 
что удалось услышать на вечере, 
с очевидностью убеждает: и сам 
Шатобриан как автор недосягаем. 
Мы, люди XXI века, вряд ли спо
собны повторить его живописно
сочный язык, кинематографиче
ски ёмкую образность, масштаб 

мысли в одной-единственной 
фразе. И ссылка на объективные 
реалии эволюции языка - слабое 
утешение. Скорее - наоборот: до
казательство невосполнимости 
утраты.

-Как писатель, как человек я 
ощущаю себя между двух миров: 
уходящим и новым, - сказал по 
этому поводу Оливье Ролен. - Не 
хочу никак оценивать техниче
ские достижения человечества 
(наверное, в том есть свой резон 
и достоинства), но очевидно: мы 

переживаем конец письменной 
культуры. Я человек из прошлого, 
который хочет понять новый мир и

Даже пушкинская оценка - он-де 
«первый из современных фран
цузских писателей, учитель всего 
пишущего поколения» - не сильно 
вдохновляла на интерес к Шато
бриану. А уж в то, что тот оказал 
немалое влияние на такого ко
рифея романтизма, как Гюго, и 
на такого корифея реализма, как 
Бальзак, мы просто верили педа
гогам на слово. Верили, сдавали, 
а потом... шли сдавать следующих 
классиков.

Оливье Ролен представил 
этюды о Франсуа-Рене де Шато- 
бриане. Без подробностей био
графии, без общего историко- 
литературного очерка. Однако 
далёкое от академического, но 
очень личное повествование- 
эссе вызвало немало вопросов 
из зала. От остро-политических 
(«Чего больше в любой револю
ции - авантюры или надежды 
изменить мир?») до вполне наи
вного - о пожелании-напутствии 
Писателя молодым, поскольку 
на вечере было много студентов. 
Оливье Ролен ответил цитатой. 
Из Шатобриана. «Не будьте ци
никами!». Сказанное в XIX веке 
как никогда актуально в веке XXI. 
На то и классик. Не исключено, в 
читательской «табели о рангах»

Шатобриан для уральцев пере
местится отныне ближе к первым 
именам.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Р.З. Вечера цикла «Любить 
литературу», которые под па
тронажем Генерального кон
сульства Франции в Екатерин
бурге проходят в преддверии 
2010-го, Года культурного об
мена между Россией и Франци
ей, продолжатся в декабре.

■ ПОЧТА РОССИИ

А к Новому году - подарок!
боры для творчества будут интересны 
всем, вне зависимости от возраста. 
Равно, как и симпатичные мягкие игруш
ки из серии «Зоопарк», а также ставший 
уже традиционным «Сюрприз от Деда 
Мороза». Стоимость услуги «Письмо от 
Деда Мороза» в этом году составит 99 
рублей. Цена подарка варьируется от 
349 рублей до 590 рублей.

Оформить заказ на «Поздравление 
от Деда Мороза» очень просто. Для это
го нужно заполнить специальный бланк 
и оплатить услугу у оператора связи. 
Стоимость «Поздравления от Деда Мо
роза» едина для всех регионов.

Заказать «Поздравление от Деда Мо
роза» можно до 20 декабря 2009 года.

Во всех почтовых отделениях России 
стартовал проект «Поздравление 
Деда Мороза». Акция проводится в 
шестой раз, и с каждым годом число 
участвующих в ней увеличивается.

Благодаря этой традиционной ново
годней услуге любой желающий может 
без лишних хлопот и по доступной цене 
организовать для ребёнка, взросло
го или даже для группы лиц маленькое 
чудо - персональное поздравительное 
письмо с тёплыми пожеланиями от на
стоящего Деда Мороза, а также один из 
полезных и занимательных подарков, 
ассортимент которых в этом году стал 
ещё шире.

Для самых маленьких почтовики 
предлагают обучающий плакат «Гово
рящая азбука». Детям постарше можно 
заказать книгу-«пианино» с любимыми 
детскими песнями. А оригинальные на

Группа по связям с 
общественностью УФПС 

Свердловской области - филиал 
ФГУП «Почта России».

В ЕКАТЕРИН БУРГЕ задержана 
группа бомжей, которые 
за месяц оставили сотни 
жителей Сортировки без 
телефона и Интернета.
Умельцам удалось похитить 
и продать не один километр 
проводов и кабелей.

С начала октября этого года 
Сортировку буквально захлест
нула волна происшествий, свя
занных с вырезкой телефонных 
кабелей, а также выделенных 
линий Интернет. В сутки злоу
мышленники «наматывали» сот
ни метров дорогостоящего про
вода, оставляя без связи десятки 
жилых домов, школы, детсады и 
предприятия железной дороги.

По поступившей оператив
ной информации, сотрудникам 
транспортной милиции удалось 
установить, кто причастен к этим 
преступлениям, а также — где 
хранится часть похищенного иму
щества, которую ещё не успели 
сдать в пункты приёма металлов. 
Первым был задержан 38-летний

■ ПО ЗАКОНУ
ВЯНИНИВВЕВШЕГ

Сколько проводу
ни виться...

гражданин без определенного 
места жительства с шестью ки
лограммами медного провода. 
Он-то и рассказал оперативни
кам, где находится «лежбище» 
его коллег «связистов».

Группа захвата в подвале 
дома на улице Маневренной без 
проблем задержала восьмерых 
граждан от 20 до 53 лет, которые 
безмятежно спали под воздей
ствием изрядного количества 
спиртного. Рядом со спящими 
телами были аккуратно уложены 
мотки срезанного кабеля и про
водов, а также инструменты, при 
помощи которых злодеяния и со
вершались.

В ходе проверки оперативни
ки установили, что все хищения 
совершались в ночное время. 
Граждане проникали на чердаки 
зданий, где спокойно вырезали 
провода, а потом, удалив изоля
цию, сдавали их в пункт приёма 
металлов, расположенный непо
далёку.

На данный момент уже на
писано семь явок с повинной, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 158 УК 
РФ «Кража».

Пресс-служба 
Среднеуральского УВДТ МВД

России.
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и ПОДРОБНОСТИ

Столица Урала
принесла удачу 
столице Сибири

ФУТБОЛ
Судьба двух путёвок в Премьер-лигу 
определилась только на финише. Их 
обладателями стали «Анжи» и «Сибирь». 
Претендовавшая до последнего тура на выход в 
старший класс «Алания» заняла третье место.

Один из трёх судьбоносных матчей проходил в
Екатеринбурге, где ФК «Чита» из-за отсутствия систе
мы подогрева на собственном стадионе принимала 
«Сибирь». Официальная футбольная встреча команд 
других городов - явление для столицы Урала крайне 
редкое. Последний раз такое случалось более 40 лет 
тому назад, в октябре 1968-го, когда в Свердловске 
прошёл полуфинальный турнир четырёх команд клас
са «Б» с участием нашего «Калининца».

Номинальным хозяином поля в отчётном матче был 
ФК «Чита», но фактически им стала «Сибирь», прибыв
шая на Урал в сопровождении четырёх сотен болель
щиков. Вели они себя очень шумно, неустанно де
кламируя речёвки под бой барабана. Среди десятков 
бело-синих флагов (цвета «Сибири») оказался и один 
белорусский - дань уважения представителю этой 
страны, главному тренеру команды И.Криушенко. 
Пресс-служба новосибирского клуба, уникальный 
случай, выпустила программку на выездной матч. 
Привлек к себе внимание текст, очевидно, имевший 
цель оказать психологическое давление на и без того 
угнетённого расставанием с первым дивизионом со
перника: интервью с новосибирским футболистом 
Беляевым с красноречивым заголовком: «Пожалел, 
что поехал в «Читу». Кроме традиционных разделов, 
красочная 24-страничная брошюра выполняла ещё 
роль путеводителя - целая страница в ней оказалась 
посвящена достопримечательностям Екатеринбурга, 
а также содержала расписание поездов, которыми из 
Новосибирска удобно добраться до нашего города на 
этот матч и вернуться обратно.

Долгое время высочайшая цена победы в матче 
явно сковывала действия сибиряков. Лишь на 28-й 
минуте лучший, на мой взгляд, исполнитель стан
дартов в первом дивизионе левый защитник Молош 
великолепным ударом со штрафного открыл счёт. 
Любопытно, что по истечении получаса все три фаво
рита вели -1:0 (напомним, матчи последних двух ту
ров проходили одновременно). Вернёмся, впрочем, в 
Екатеринбург. Вскоре обокравший зазевавшихся цен
тральных защитников «Сибири» Смольников вышел 
один на один с вратарём, перебросил через него мяч, 
но в цель не попал. Незадолго до перерыва «Сибирь» 
и «КамАЗ» (каждый в своём, разумеется, матче) полу
чили право на 11-метровые. Удар челнинца Гогниева 
отразил вратарь, а вот новосибирец Медведев забил 
свой 17-й гол и догнал конкурента в споре за звание 
лучшего бомбардира первенства.

Что касается интриги в «споре трёх» за две путев
ки в Премьер-лигу, то уже к перерыву она оказалась 
исчерпанной. «Алания» к этому времени умудрилась 
пропустить три мяча, и было ясно, что синхронно ли
дировавшие в своих матчах со счётом 2:0 «Сибирь» 
и «Анжи» своего не упустят. Самым примечательным 
событием второго тайма в Екатеринбурге оказался 
гол на 89-й минуте Медведева, принесший ему звание 
самого меткого футболиста первого дивизиона. Тут 
же Дегтярёв забил последний мяч сезона на стадионе 
«Уралмаш». Сразу после финального свистка игроки 
«Сибири» подбежали к сектору своих преданных по
клонников и подарили им свои футболки. Затем по
следовали пляски радости, и фотографии на память, и 
интервью многочисленным журналистам...

Екатеринбуржцы же (а их было на стадионе более 
тысячи) расходились со стадиона со смешанными 
чувствами. Как же им хотелось увидеть на месте «Си
бири» свой «Урал»... Но мечты о выходе нашего клуба в 
Премьер-дивизион так пока мечтами и остались.

Остаётся добавить, что команда из Новосибир
ска впервые за всю историю будет представлена в 
элитном дивизионе чемпионата страны. Что касается 
«Анжи», то футболисты Махачкалы провели три сезона 
в высшей лиге чемпионата России (2000-2002), при
чём в первом из них заняли четвёртое место.

Результаты матчей: «МВД России» - «Урал» - 0:3 (-:+), 
«Чита» - «Сибирь» - 0:4 (28.Молош; 42п,89.Медведев; 
ЭО.Деггярев), «Волга» - «Луч-Энергия» - 2:0 (ЗГМысин; 
55.Прокофьев), «КамАЗ» - «СКА-Энергия» - 3:1 (бО.Перов; 
52.Гудукин; ЭО.Кобялко - Ю.Мурнин. Нереализованные п: 
43.Гогниев - нет), «Анжи» - «Металлург» - 3:0 (12.Марцва- 
ладзе; 45.Иашвили; 52.Магомедов), «Волгарь-Газпром-2» 
- «Салют-Энергия» - 2:2 (52,83.Магжанов - З.Клопков; ЗОп. 
Бажев. Нереализованные п: 57.Давыдов - нет), «Красно
дар» - «Алания» - 5:1 (34.Дорожкин; Зб.Сурнев; 43.Багаев; 
64.Михеев; 88.Татарчук - 16.Багаев, в свои ворота), «Черно
морец»-«Нижний Новгород»- 1:1 (65.Голяткин-39.Козлов), 
«Носта» - «Шинник» - 3:1 (2.СерДюков; 73.Гаврюк; 
90.Евстафьев - 48п.Бузникин), «Витязь» - «Балтика» - 2:1 
(18.Григорян; 84,Шарин - 15п.Голубов).

23 стр.
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Показали
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н II М О
I "Анжи” Махачкала 38 21 12 5 61-31 75
2 "Сибирь" Новосибирск 38 22 9 60-21 73
.3 "Алания" Владикавказ 38 21 7 10 57-30 70
4 "Волга" Нижний Новгород 38 17 14 7 54-32 65
5 "КамАЗ" Набережные Челны 38 18 10 10 50-31 64
6 "Шинник" Ярославль 38 18 7 13 46-35 61
7 "Салют-Энергия" Белгород 38 17 10 1 1 54-41 61
8 "Урал” Свердловская область 38 15 15 8 40-32 60
9 "Бал тика" Калининград 38 14 10 14 41-42 52
10 "Краснодар" Краснодар 38 14 10 14 50-47 52
| | "Витязь" Подольск 38 13 12 13 46-39 51
12 "Волгарь-Газпром-2" Асграхань 38 12 15 1 1 40-41 51
13 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 38 14 8 16 37-47 50
14 "Луч-Энергия" Владивосток 38 13 11 14 42-43 50
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 38 12 1 1 15 43-42 47
16 "Носта" Новотроицк 38 9 13 16 47-59 40
17 "Чита" Чита 38 10 5 23 27-65 35
18 "Черноморец" Новороссийск 38 8 10 20 31-51 34
19 "Металлург" Липецк 38 8 7 23 30-62 31
20 "МВД России" Москва 38 3 8 27 10-75 17

силу русскую
В екатеринбургском парке имени Маяковского прошли 
нешуточные бои: мечи ударялись о щиты так, что бойцы в 
тяжёлых кольчугах и шлемах едва могли устоять на ногах. 
Все они - воспитанники областных клубов исторического 
фехтования - приехали в Екатеринбург на турнир, 
приуроченный к Дню народного единства, прошедший в 
рамках праздника «Когда история оживает».

Лучшие бомбардиры: А.Медведев («Сибирь») - 18 мя
чей, С.Гогниев («КамАЗ») - 17, В.Шишелов («Урал») - 16, 
Р.Григорян («Витязь») - 15, О.Марцваладзе («Анжи») -13.

Две сильнейшие команды дивизиона на будущий 
год выступят в Премьер-лиге вместо «Химок» и, по 
всей видимости, «Кубани». Квинтет аутсайдеров в на
шем подразделении заменят пять клубов, выиграв
ших зональные турниры второго дивизиона: «Динамо» 
(Санкт-Петербург), «Авангард» (Курск), «Жемчужина- 
Сочи», «Мордовия» (Саранск), «Иртыш» (Омск).

Алексей КУРОШ. 

Тотальная защита 
«ВИЗу» не помеха

МИНИ-ФУТБОЛ 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - ЦСКА (Москва) 

- 6:3 (22.Тимощенков; 37,48.Агапов; 37.Мохов;

признанного вида спорта с 1995 
года.

-Сегодня мой первый бой, 
- говорит Иван Гусев, студент 
Уральского государственного 
экономического университета, - 
очень волнуюсь. Всегда привле
кала древняя история. Смотришь 
иной раз в кино на схватку и по
нимаешь, насколько Русь была 
мощной военной державой.

Поддержать бойцов пришли 
одноклубницы из группы «Фаер
шоу». Девушки танцевали с раз
ноцветными лентами так за
жигательно, что постепенно их 
запал и энергия передались 
зрителям.

-Такое ощущение праздника, 
- поделилась Маша Литвинен-

39.Афанасьев; 5О.Хамадиев ІЭ.Канивец;
19.Сергеев; 50.Сомхишвили).

После двух подряд поражений армейцев с общим 
счётом 7:20 Вадима Яшина во главе ЦСКА сменил 
Виктор Владющенков, первым делом занявшийся на
ведением порядка в обороне. Именно на неё красно
синие сделали ставку в матче с чемпионами России. 
Игроки «ВИЗ-Синары» терпеливо плели изящные 
«кружева» на подступах к воротам гостей, проверяли 
на прочность и голкипера Толстихина, и штанги, но за
бить всё не могли. Армейцы терпеливо ждали своего 
шанса и дождались за шесть минут до перерыва. Ка
питан москвичей Сергеев вывел на убойную позицию 
Канивца, а спустя 20 секунд сам дальним ударом за
стал врасплох Зуева. Сергей Скорович немедленно 
взял тайм-аут, и внесённые в игру коррективы немед
ленно принесли свои плоды - после розыгрыша угло
вого Тимощенков отыграл один гол.

Во втором тайме рисунок игры остался прежним, с 
той лишь существенной разницей, что забивать ека
теринбуржцы стали несравненно чаще. Хамадиев, от
тянув на себя двух армейцев, снабдил великолепной 
передачей Агапова - 2:2, затем комбинацию визовцев 
удачно завершил Мохов: вратарь в этом эпизоде явно 
не угадал, откуда будет исходить угроза. Четвёртый 
гол забил Афанасьев, после дальнего удара Чисто
полова оказавшийся на отскоке расторопнее армейца 
Азизова.

За пять минут до конца матча роль вратаря-водилы 
стал исполнять Сергеев, однажды отметившийся ши
карным сэйвом. Пятый гол визовцы провели во время 
кратковременного возвращения в «рамку» номиналь
ного голкипера - вновь сработала связка Хамадиев 
- Агапов. А затем Хамадиев забил в пустые ворота. 
Окончательный счёт за 18 секунд до конца игры уста
новил Сомхишвили ударом в ближнюю девятку.

После матча двум игрокам «ВИЗ-Синары» - на
падающему Дмитрию Прудникову и вратарю Сергею 
Зуеву - были вручены призы лучших в своём амплуа 
по итогам чемпионата России 2008/2009 гг.

Результаты других матчей: «Динамо-Ямал» - «Мытищи» 
- 6:2, «ТТГ-Югра» - «Дина» - 2:2, «Тюмень» - «Норильский ни
кель» - 5:3, «Новая генерация» - «Политех» - 3:2.

Вчера «ВИЗ-Синара» на выезде встречался с МФК 
«Мытищи».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Организовал турнир клуб 
«Путь времён», где любители 
истории занимаются рекон
струкцией жизни древних сла
вян: сами шьют костюмы, делают 
доспехи, обучаются ремёслам и 
правилам ведения боя по исто
рическому фехтованию. Для 
новичков обязательное условие 
- вести здоровый образ жизни, 
ведь биться с мечом в доспе
хах массой до 25 килограммов 
- дело нелёгкое. Но не только 
спортивные достижения отли
чают участников состязаний. По 
мнению Юлии Лекомцевой, ру
ководителя клуба, меняются в 
лучшую сторону поведение и 
интересы воспитанников. Ребя
та стремятся занять своё время 
чем-то полезным и считают нор
мой помочь перейти через доро
гу или уступить место в трамвае.

На этот раз устроители пока
зательных боёв задались целью 
привлечь внимание зрителей к 
истории Российского государ
ства, дать возможность всем 
желающим поучаствовать в со
стязаниях по толканию бревна и 
метанию небольшого копья.

На ристалище выходили все 
новые пары бойцов: короткое 
приветствие, команда трене
ра «Бой!» - и схватка началась. 
Соревновались участники по 
правилам Федерации историче
ского фехтования, официально Дарья КОРЧАК.

не остались 
них провели

что мы все - 
- страна, мы

ко. - Чувствуется, 
единое целое, мы 
- сила.

Зрители тоже 
в стороне - для
мастер-класс по художествен
ному фехтованию и вращению 
мечами. На детской площадке 
организовали хоровод и русскую 
народную игру «Галки-вороны».

Несмотря на лёгкий морозец, 
и участников, и гостей захватила 
зрелищность праздника, устро
енного в русском народном сти
ле, позволившего прикоснуться 
к родной истории.

ХРОНИКА. Эдуард Россель подписал указ о вве
дении ежемесячных стипендий для спортсменов и 
тренеров Свердловской области.

Согласно этому документу, устанавливается 205 
стипендий для спортсменов, которые достигли вы
соких результатов на российских и международных 
соревнованиях, а также для их тренеров. Размер сти
пендий - 6 тысяч рублей каждая, сообщает Департа
мент информационной политики губернатора.

ТАЭКВОН-ДО. 7 и 8 ноября в ДИВСе «Уралочка» с 
9.00 до 20.00 пройдут соревнования Кубка России по 
таэквон-до (версия ИТФ). В Екатеринбурге соберутся 
более трёхсот сильнейших спортсменов страны, в том 
числе победители и призеры чемпионата 2009 года и 
первенства мира 2008 г.

Торжественное открытие турнира 7 ноября в 16.00. 
В 16.30 начнутся личные финальные бои. На следую- 
щийдень в 18.00 - командные финальные бои, в 18.30 
- награждение победителей.

БОКС. В Серове состоялся IX традиционный тур
нир «Кубок Константина Цзю», посвященный всерос
сийскому Дню боксёра. В нём приняли участие 178 
боксёров из 17 городов России.

Главный приз и денежная премия в размере 1000 
долларов США достались местному атлету Валерию 
Верещагину (64 кг). Его соперник Марк Лукичев (Ниж
няя Тура) был награжден призом «За волю к победе».

В различных возрастных категориях можно от
метить воспитанника местной ДЮСШ Илью Бузина 
(44 кг, 1997- 1998 гр.), Дмитрия Ладейщикова (50 кг, 
1995-1996) из Волчанска, Сергея Береснева (48 кг, 
1993-1994) из Березников, Владимира Просапина (54 
кг, 1991-1992).

Как отметил главный судья соревнований Вячес
лав Фаргер, турнир был прекрасно организован, в чём 
большая заслуга оргкомитета, председателем кото
рого был глава администрации Серовского городско
го округа Владимир Овчинников.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области глу
боко скорбит о безвременном уходе из жизни видного руководителя 
и организатора, чуткого, милосердного коллеги

ЗУЕВОЙ
Нины Федоровны.

Нина Федоровна являлась старейшим работником Главного 
управления (впоследствии министерства) социальной защиты насе
ления Свердловской области, стояла у истоков формирования служ
бы досрочного пенсионного обеспечения работников производств с 
вредными и опасными условиями труда в Отделении Пенсионного 
фонда Свердловской области.

Её 48-летняя трудовая деятельность на руководящих постах в об
ластном отделе социального обеспечения, министерстве соцзащиты 
населения области и Отделении Пенсионного фонда РФ по Сверд
ловской области служит высоким образцом истинного мастерства и 
профессионализма. Она была беззаветно предана своей работе, об
ладала повышенной ответственностью, широтой мышления, взгля
дом «на перспективу».

«Школу мастерства» Нины Федоровны прошло не одно поколение 
сотрудников. Её знали тысячи работников предприятий области, по
скольку она в течение десятилетий лично знакомилась с условиями их 
труда, делала всё возможное для обеспечения их пенсионных прав. 
Невозможно даже приблизительно подсчитать количество специа
листов, которые считают её своим Наставником. Из-под её талант
ливого пера вышли десятки статей и брошюр, на которых учились и 
еще долго будут учиться специалисты пенсионной службы. Нина Фе
доровна была удивительно эрудированным человеком, одарённым 
Учителем, руководителем высшей категории.

За выдающийся вклад в развитие системы социального обеспече
ния области Нина Федоровна Зуева была удостоена медали «За до
блестный труд», знака «Отличник социального обеспечения РСФСР», 
медали «За трудовое отличие», нагрудного знака «Почётный работ
ник Пенсионного фонда Российской Федерации», ей присвоено по
чётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населе
ния Российской Федерации».

Мы навсегда сохраним светлую память о нашем товарище.
Коллектив Отделения Пенсионного фонда РФ

по Свердловской области.

Погода

Поданным Уралгидрометцентра, 7 ноября ожи
дается переменная облачность, местами - крат
ковременный снег. Ветер восточный, 3-8 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 5... минус 1О, 
в горных и пониженных местах до минус 15, днём

минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 ноября восход Солнца - в 8.20, за
ход - в 17.01, продолжительность дня - 8.41; восход Луны - в 
20.36, заход Луны - в 13.40, начало сумерек - в 7.39, конец су
мерек - в 17.43, фаза Луны - полнолуние 03.11.
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Страница развлечений от Петра Ламина

I
Кросс-альвинос

Альбиносом кроссворд назван потому, что здесь нет чёрных клеток, а 
слова разделяются перегородками
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По горизонтали: 1. Форменная куртка военного покроя. 5. Единица 
звёздных расстояний. 9. Вдова Джона Леннона. 10. Портативный 
граммофон с рупором внутри. 11. Танцы в свете. 12. Южный вечнозеленый 
кустарник или дерево. 14. Двигатель внутреннего сгорания. 15. Лошадиная 
недоросль. 17. Аппарат для разделения смеси. 21. Очковая змея. 23. Опера 
С. Рахманинова. 25. Вселенная, мироздание. 26. Автор оперы "Сарацин". 
27. Живой щит нового русского. 29. Мгновение. 31. Вариант эсперанто. 33. 
Ансамбль из девяти исполнителей. 35. Пожарный рукав. 36. Врачебная 
трубка для прослушивания. 38. Надпись в фильме. 39. Город в 
Свердловской области. 40. Полярная морская нырковая утка с ценным 
пухом. 41. Груда камней на перевале. 42. Вид ценной бумаги, денежное 
обязательство. 43. Несколько поколений, происходящих от одного предка. 
44. Река в Магаданской области. 45. Тонкий зеленоватый налёт на бронзе, 
латуни.
По вертикали: 1. Серия юмористических рисунков. 2. Туловище человека. 
3. Всесильный прибор Аладдина. 4. Город на Камчатке. 6. Главная артерия. 
7. Смесь лечебных трав, растений. 8. Режущая часть холодного оружия. 13. 
Другое название градусника. 15. Специалист, изучающий политическую 
систему и политическую жизнь общества. 16. Жёсткая мужская шляпа. 18. 
Мера площади. 19. Крепость в Средней Азии. 20. Корка на стали. 22. 
Эстрадный певец Дима ... 24. Жена царя Спарты Минелая. 28. Небольшая 
озёрная рыбка Северной Европы. 30. Пробег лошади на короткую 
дистанцию в конном спорте. 31. Неизвестное в математике. 32. Забор. 34. 
Дом в виде башни в Древней Руси. 35. Линейка или циферблат с 
делениями. 36. Предмет мебели. 37. Заключенное между двумя 
спорящими условие.

Головоломка 
с Буквами

У вас пара букв (уже вписаны в рисунок) и четыре 
5-буквенных слова: РАНЕТ, РУЛЕТ, САЛУН, 
ТАРАН. Нужно составить кроссворд, используя эти 
слова и буквы, а 7-буквенные слова найти 
самостоятельно.
Время не более пяти минут. Включайте часы!

'Ешь ананасы... ОШТЫНА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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Чало с улочкой
Из предложенных слое удаляйте по две буквы, из оставшихся букв 
составляйте новые слова и вписывайте их по часовой стрелке 
вокруг задания, начиная с помеченной клетки (см. пример)

I По строкам: Праздник. Застолье. Дыня. Каданс. Азо. Кама. Алсу. Сырок. Атас.| 
I Клюква. Иврит. Сто. Ринг. Арабика. Адам. Автокар. Диктатор. Онуча. Мрак.| 
I Обо. Антик. Боа. Карагач. Осада. Раки. Виноград. Кип. Раба. Ага. Желе.| 
I Рогожа. Онон. Дар. Арба. Балагур. Инок. Аск. Епанча. Арбуз. Алиготе.
I По столбцам: Наливка. Мороженое. Серенада. Колбаса. Микки. Утка. Бич.| 
I Носач. Ритор. Ана. Аба. Кокос. Батог. Рубка. Авто. Задира. Карачи. Лоб.! 
I Отстав. Ниоба. Накат. Титло. Газ. Тис. Сорго. Градус. Кокора. Арка. Канкан.! 
I Сабур. Рулада. Едок. Арк. Абакан. Гном. Иго. Ананас. Шампанское.

Сделало в Цешкре кроссвордов ЛеЖ/ia Замша (Іажін@ isreda ru}
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