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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Президент РФ Дмитрий Медведев внёс 
кандидатуру Александра Мишарина 

для наделения его полномочиями 
губернатора Свердловской области

Президент в соответ
ствии со статьёй 18 Фе
дерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах ор
ганизации законодатель
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации» и статьёй 26 
Федерального закона от 
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях» 
внёс на рассмотрение Па
латы Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области и 
Областной Думы Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области 
кандидатуру Александра 
Мишарина для наделения 
его полномочиями губер
натора Свердловской об
ласти.

Kremlin.ru.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Новый губернатор
• БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

получит 
хорошее наследство 

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание совета областной 
Думы, на котором решено провести 17 ноября внеочередное 
совместное заседание обеих палат Законодательного Собрания 
области с единственным пунктом повестки дня: «О наделении 
Мишарина Александра Сергеевича полномочиями губернатора 
Свердловской области».

Как известно, кандидатуры 
трёх претендентов на пост гу
бернатора области, выдвинутые 
партией «Единая Россия», рас
полагающей большинством де
путатских мандатов в областном 
парламенте, были представлены 
главе государства ещё в августе. 
Но давно ожидавшееся официаль
ное представление Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева о внесении одного из 
этих трёх претендентов для наде
ления полномочиями губернато
ра поступило в Законодательное 
Собрание Свердловской области 
только накануне вечером.

Времени остаётся мало — пол
номочия ныне действующего гу
бернатора истекают через десять

дней, но в том, что предложенная 
главой государства кандидату
ра на пост главы нашего региона 
будет утверждена депутатами 
своевременно, председатель об
ластной Думы Николай Воронин 
не сомневается.

— Ведь Александр Мишарин 
— наш земляк, свердловчанин. 
Здесь он родился, вырос, получил 
образование, прошёл жизненную 
школу. Мы знаем его как умелого 
хозяйственника, как активного де
ятеля партии «Единая Россия», как 
хорошего, надёжного человека, и 
надеемся, что Александр Сергее
вич продолжит ту большую работу 
по развитию Свердловской обла
сти, повышению её роли и значе-

(Окончание на 2-й стр.).

Александр Сергеевич МИШАРИН.
Родился 21 января 1959 г. в Свердловске в семье 

железнодорожника. В 1981 г. окончил электротех
нический факультет Уральского электромехани
ческого института инженеров железнодорожного 
транспорта (квалификация «инженер путей сообще
ния — электромеханик»).

В 1997 г. получил второе (экономическое) выс
шее образование в Уральской государственной ака
демии путей сообщения. Кандидат экономических 
наук (1999), доктор технических наук (2005).

В 1981—1989 гг. работал в службах энер
госнабжения Свердловской железной дороги: 
до 1984 г. — электромеханик Шарташского участка 
энергоснабжения Свердловской железной дороги; 
в 1984—1985 гг. — начальник района электросе
тей станции Седельниково Шарташского участка 
энергоснабжения Свердловской железной дороги; 
в 1985—1989 гг. — начальник Ишимской дистанции 
энергоснабжения Свердловской железной дороги.

В 1989—1991 гг. работал на строительстве Екате
ринбургского метрополитена в должности главного ин
женера энергоснабжения. После пуска метрополитена 
в эксплуатацию (апрель 1991 г.) вернулся на Сверд
ловскую железную дорогу на должность заместителя 
начальника службы энергоснабжения дороги, в том 
же году стал начальником службы. В 1996—1998 гг. — 
главный инженер Свердловской железной дороги.

20 июля 1998 г. назначен заместителем мини
стра путей сообщения РФ, с 14 июля 2000 г. — пер
вый заместитель министра. В феврале 2002 г., по
сле отставки Николая Аксёненко с поста министра 
путей сообщения, Мишарин вновь занял должность 
заместителя.

15 мая 2002 г. назначен начальником Свердлов
ской железной дороги и членом коллегии Мини
стерства путей сообщения Российской Федерации. 
Принимал участие в политической жизни Свердлов

ской области. В марте 2004 г. был одним из лидеров 
списка (№ 3) «Единой России» на выборах област
ной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

С мая 2004 г. — директор департамента ком
плексного развития инфраструктуры Министерства 
транспорта Российской Федерации, с июня 2004 г. 
по март 2009 г. — заместитель министра транс
порта Российской Федерации. В качестве предста
вителя государства возглавлял советы директоров 
ОАО «Красноярские авиалинии» и Новороссийского 
морского пароходства. В 2005—2008 гг. был чле
ном совета директоров ОАО «Российские железные 
дороги». До августа 2009 г. также являлся членом 
совета директоров екатеринбургского аэропорта 
Кольцово. Член генерального совета партии «Еди
ная Россия».

В марте 2009 г. назначен директором департа
мента промышленности и инфраструктуры Аппара
та Правительства Российской Федерации. Имеет 
классный чин действительного государственного 
советника Российской Федерации 2 класса (при
своен 5 февраля 2009 г.).

Награды: Государственная премия Российской 
Федерации в области науки и техники 2003 года 
(9 сентября 2004); медаль «За развитие железных 
дорог» (21 февраля 2008); Почетная грамота Пра
вительства Российской Федерации (январь 2009); 
медаль «100 лет Транссибирской магистрали»; знак 
«Почётному железнодорожнику» (1998). Лауреат 
премии имени Черепановых, ежегодно вручаемой 
в Свердловской области за достижения в области 
науки.

Соавтор книги «Жизнь и судьба моя — железная 
дорога: очерки о династиях и людях Свердловской 
магистрали».

Женат, двое детей.
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ния в Российской Федерации и 
на международной арене, кото
рую долгие годы успешно ведёт 
ныне действующий глава регио
на Эдуард Эргартович Россель.

В нашей области Эдуарда 
Росселя и Александра Мишари
на знают как единомышленников 
и давних соратников по совмест
ной работе в партии «Единая 
Россия».

Что Александр Мишарин су
меет продолжить все добрые 
традиции, заложенные первым 
губернатором области, уверены 
и другие депутаты Законода
тельного Собрания. Руководи
тель фракции «Единая Россия» 
в областной Думе Анатолий 
Мальцев также считает, что кан
дидатура, представленная Пре
зидентом страны, обязатель
но будет утверждена, хотя бы 
потому, что её поддержат все 
депутаты-единороссы — они 
составляют большинство в обе
их палатах.

«Александр Мишарин с его 
богатейшим опытом работы на 
федеральном уровне, безуслов
но, принесёт очень много поль
зы нашему региону, — заявил 
А.Мальцев журналистам, ком
ментируя необходимость приня
тия решения о его утверждении, 
и напомнил, что Свердловская 
область «19 лет жила «по часам 
Росселя», теперь же должность 
областного руководителя пред
стоит занять другому человеку, 
но «Эдуард Эргартович остав
ляет новому губернатору очень 
хорошее наследство».

Наша область, по мнению ру
ководителя фракции единорос
сов, «вообще счастливая, потому 
что и первый в стране губерна
тор у нас был избран, и первое 
назначение главы региона по 
представлению от партии, об
ладающей большинством мест 
в Законодательном Собрании, 
тоже происходит в нашей обла
сти».

-Передача полномочий от 
одного губернатора к другому 
в Свердловской области осу
ществляется впервые,— ска
зал Н.Воронин. — Но я уверен, 
что процедура пройдёт спо
койно, по-деловому. До на
чала совместного заседания 
палат мы обязательно пред
ложим Александру Мишарину 
встретиться с депутатским 
корпусом, чтобы услышать 
его мнение о дальнейшей сов
местной работе, задать ему 
вопросы.

Согласно протоколу, сверд
ловским депутатам кандидата 
в губернаторы на совместном 
заседании палат Законодатель
ного Собрания области предста
вит полномочный представитель 
Президента России в Уральском 
федеральном округе Николай 
Винниченко.

Поскольку полномочия ныне 
действующего губернатора ис
текают 21 ноября, а это будет 
выходной день, суббота, новый 
глава региона примет присягу и 
вступит в должность уже в поне
дельник, 23 ноября.

Леонид ПОЗДЕЕВ,

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Партийный 
губернатор № 1 в России

Скоро он возглавит Свердловскую область
Наступил долгожданный момент. Из трёх 
достойных кандидатов на должность 
губернатора Свердловской области (Виктор 
Кокшаров, Александр Мишарин, Эдуард 
Россель), предложенных партией «Единая 
Россия», Президент России Дмитрий Медведев 
выбрал Александра Сергеевича Мишарина. 
После утверждения Законодательного 
Собрания Свердловской области и инаугурации 
он вступит в должность.

Это будет первый партийный губернатор в исто
рии России. Нам, жителям Среднего Урала, не впер
вой быть первыми. Не зря Свердловскую область 
называют опорным краем державы. И мы оправ
дываем это высокое звание. Первыми в России мы 
приняли Устав области, который в дальнейшем стал 
образцом для других областей и краёв. В декабре 
исполнится 15 лет со дня принятия этого важнейше
го документа. Первым в России всенародно избран

ным губернатором стал Эдуард Россель (1995 г.).
Впервые, впервые, впервые... Эти слова мы можем 

применить ко многим программам, осуществляемым 
на Среднем Урале. О них наши читатели хорошо знают.

Жители Среднего Урала всегда внимательно 
следили и следят за политической жизнью. Многие 
помнят, что на выборах Законодательного Собра
ния Свердловской области, которые проходили 14 
марта 2004 года одновременно с выборами Прези
дента России, Э. Россель и А. Мишарин возглавляли 
избирательный список от партии «Единая Россия». 
Э. Россель и А. Мишарин - люди одной команды. 
Поэтому приход нового губернатора подтверждает 
преемственность власти. Опыт и знания Эдуарда 
Росселя будут использованы на благо жителей Сред
него Урала. Значит, социальные программы, разра
ботанные ранее, будут развиваться и впредь.

НА СНИМКЕ: Э. Россель и А. Мишарин.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Электронное правительство:
основные элементы уже есть

Председатель правительства 
Свердловской области
Виктор Кокшаров 10 ноября 
провел совещание по вопросу 
«О работе по созданию 
электронного правительства в 
Свердловской области».

Собравшиеся в Доме прави
тельства руководители мини
стерств и ведомств, муниципа
литетов Свердловской области 
обсудили ход исполнения важ
нейшей федеральной програм
мы по внедрению современных 
информационных технологий не 
только в деятельности власти, но 
и в самых различных сферах жиз
ни нашего региона.

Основной доклад сделал пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти - министр промышленно
сти и науки Анатолий Гредин.

Министр отметил, что само
стоятельным направлением раз
вития информатизации общества 
является создание электронного 
правительства. Особое значение 
реализации проекта электронно
го правительства придаёт Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев. 
В соответствии с его поручени
ем Правительством Российской 
Федерации 22 октября 2009 года 
утверждена новая редакция фе
деральной целевой программы 
«Электронная Россия». Целью 
реализации данной программы 
теперь является формирование 
инфраструктуры электронного 
правительства. С 2011 года соот

ветствующие задачи будет решать 
разрабатываемая федеральная 
целевая программа «Информаци
онное общество».

Необходимым условием соз
дания в регионе электронного 
правительства является высокий 
уровень обеспечения органов 
власти, населения и организаций 
персональными компьютерами, 
системами доступа в электрон
ные сети.

В Свердловской области такие 
условия сформированы. С 2006 
года реализуется областная го
сударственная целевая програм
ма «Внедрение современных 
информационных технологий в 
исполнительных органах госу
дарственной власти Свердлов
ской области, обеспечение со
вместимости информационных 
систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на 2007- 
2009 годы».

К настоящему моменту 75 про
центов органов государственной 
власти Свердловской области и 
52 процента органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти, имеют свои Интернет-сайты.

По уровню информатизации 
домохозяйств и предприятий 
Свердловская область входит в 
пятёрку лидеров, а по количеству 

потребляемого контента зани
мает третье место, уступая лишь 
Москве и Санкт-Петербургу. Об
щее количество пользователей 
Интернета в регионе составляет 1 
миллион 85 тысяч человек.

Вместе с тем, отметил Ана
толий Гредин, есть и проблемы, 
которые предстоит решить в бли
жайшие годы. Власть сосредото
чит усилия на следующих направ
лениях: развитии технической 
инфраструктуры доступа населе
ния и предприятий к телекомму
никационным сетям органов го
сударственной и муниципальной 
власти; предоставлении государ
ственных и муниципальных услуг 
гражданам при помощи совре
менных информационных техно
логий; развитии ведомственных 
справочных систем; налаживании 
защищённого межведомственно
го электронного документообо
рота.

Завершается стадия напол
нения информацией нового 
Интернет-портала исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области. 
При разработке его были учтены 
замечания, которые были получе
ны по результатам эксплуатации 
официального сервера прави
тельства Свердловской области. 
И, в первую очередь, на нём будет 
предоставлен доступ к текстам 
принятых нормативно-правовых 
документов.

Наиболее активно использу
ются гражданами и предприятия
ми ѵѵеЬ-сайты, поддерживаемые 

правительством Свердловской 
области. Среди них Интернет- 
портал государственных и му
ниципальных закупок Свердлов
ской области, на который в день 
поступает более двух тысяч обра
щений, а также инвестиционный 
портал Свердловской области 
и приоритетных национальных 
проектов.

Одной из самых перспективных 
форм предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, 
задачу по внедрению которой ста
вят Президент и правительство 
Российской Федерации, являются 
Многофункциональные центры по 
предоставлениюгосударственных 
и муниципальных услуг. Создание 
таких центров позволит получать 
гражданам и юридическим лицам 
общественно значимые государ
ственные и муниципальные услу
ги за счёт реализации принципа 
«одного окна».

Пилотный проект создания та
кого центра реализуется в городе 
Каменске-Уральском.

Подводя итоги совещания, 
Виктор Кокшаров заявил, что 
основные элементы электронно
го правительства в Свердловской 
области имеются. Вместе с тем 
выполнение поставленных Пре
зидентом России задач требует 
активного подключения к работе 
всех органов государственной и 
муниципальной власти. Для этого 
необходимо подготовить и при
нять предложенные программы 
и планы мероприятий, установив 
персональную ответственность 
руководителей за их исполнение.

Было решено поручить коорди
нацию работ межведомственной 
комиссии.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Не попасть 
в «чёрный 

список»
Сотрудники областного 
министерства энергетики 
и ЖКХ составляют список 
строительных организаций, 
хорошо зарекомендовавших 
себя в ходе реализации 
программ Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Параллельно готовится «чёр
ный список». Если область по
лучит средства и в 2010 году 
реализация программ Фонда 
продолжится, к работе в муници
палитетах будут допущены только 
подрядчики-«хорошисты».

Как известно, в этом году капи
тальный ремонт ведётся в 28 муни
ципальных образованиях Среднего 
Урала. В результате будут отре
монтированы 2,5 тысячи домов.

-Работы на территории обла
сти идут нормальными темпами 
и с хорошим качеством. Тем не 
менее недостатки в деятельно
сти строительных организаций 
имели место и фиксировались как 
самими жителями, так и при про
ведении проверок, - отметил за
меститель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Нико
лай Смирнов. - Рейтинг подряд
ных организаций в зависимости 
от качества выполняемой работы 
поможет избежать многих про
блем при продолжении реализа
ции программ Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. А также 
будет стимулировать строителей 
исправлять ошибки и стремиться 
повышать свои баллы в этом не
гласном соревновании.

Елена АБРАМОВА.
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Вчера в резиденции полномочного представителя Президента 
России в УрФО состоялось окружное совещание с участием 
директора Федеральной службы судебных приставов, 
председателей областных судов, представителей прокуратуры 
и руководства Министерства юстиции РФ.

Первый и главный вопрос по
вестки дня прошедшего совеща
ния — работа судебных приставов 
по взысканию задолженностей 
предприятий перед своими ра
ботниками по выплате заработ
ной платы. Как сказал журна
листам директор Федеральной 
службы судебных приставов 
(ФССП)-главный судебный при
став Российской Федерации Ар
тур Парфенчиков, «инициативы 
судебных приставов, креативный 
подход к взысканию долгов уже 
привели к определённым резуль
татам. Но этого всё ещё не хва
тает, есть масса недоработок и 
недостатков. У нас есть методики 
розыска имущества должников, в 
том числе оформленного на тре

Ограниченные возможности
не ограничивают прав

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 10 ноября 
принял участие в заседании совета по делам ветеранов и 
инвалидов при полномочном представителе Президента РФ 
в Уральском федеральном округе. Его провёл заместитель 
полпреда Александр БЕЛЕЦКИЙ.

Участники совещания обсуди
ли исполнение поручений Пре
зидента РФ по формированию 
доступной для инвалидов среды 
и условий жизнедеятельности. 
Александр Белецкий акценти
ровал внимание участников за
седания на основных пунктах 
поручений, которые связаны с 
подготовкой к ратификации Кон
венции ООН о правах инвалидов. 
По словам заместителя ураль
ского полпреда, эта работа недо
статочно активно ведётся в субъ
ектах округа. В УрФО проживают 
836 тысяч инвалидов, это почти 
семь процентов от населения 
всего округа. Из них 346 тысяч 
человек проживают в Свердлов
ской области. При этом в целом 
по России наблюдается увеличе
ние числа инвалидов, в том числе 
среди граждан трудоспособного 
возраста. Александр Белецкий 
отметил, что для людей с ограни
ченными возможностями право 
на труд имеет очень большое 
значение. Но пока в России инва
лиды составляют менее одного 
процента от занятых, тогда как в 
странах Запада этот показатель 
достигает 20 процентов.

Другое направление работы 
касается совершенствования

■ В ПОЛПРЕДСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

О волнующих 
вас проблемах

вы сможете расспросить министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Юрия ШЕВЕЛЁВА

тьих, аффилированных лиц, но на 
практике, ксожалению, мы их ещё 
недостаточно активно применя
ем. Одной из целей нынешнего 
совещания и было установление 
более тесного взаимодействия 
нашей службы с другими уполно
моченными органами для повы
шения эффективности работы в 
этом направлении».

Заместитель министра юсти
ции России Юрий Любимов 
подчеркнул, что деятельность 
службы судебных приставов не
обходимо сегодня увязывать с 
экономическим контекстом про
цессов, происходящих в регио
нах. И работать, сообразуясь с 
конкретным положением дел в 
каждом регионе.

нормативной базы субъектов фе
дерации. Докладывая о работе 
по выполнению поручений Пре
зидента РФ на Среднем Урале, 
Владимир Власов отметил, что в 
Свердловской области разрабо
таны и введены государственные 
стандарты оказания социальной 
помощи, почти все учреждения 
социального обслуживания име
ют паспорта безопасности, за
вершается процедура лицензи
рования учреждений на оказание 
медицинской помощи, устраня
ются последние замечания по
жарных. Полностью эти работы 
завершатся в первом полугодии 
2010 года.

Кроме того, в области ведётся 
строгий контроль за доступно
стью строящихся, реконструи
руемых и ремонтируемых зданий 
для маломобильных групп сверд
ловчан. Везде, где это возможно, 
возводятся пандусы, поручни, 
широкие дверные проемы и дру
гие конструкции, облегчающие 
доступ людей с ограниченными 
возможностями.

Владимир Власов с сожалени
ем отметил, что очередь инвали
дов в учреждения социальной за
щиты остается большой - около 
800 человек. Отчасти это связано

-В целях стабилизации 
экономического положения и 
социальной ситуации мы при
няли решение усилить взаи
модействие с антикризисными 
штабами, администрациями 
губернаторов, органами про
куратуры и судейским сообще
ством, - сказал полномочный 
представитель Президента 
России в Уральском федераль
ном округе Николай Винни
ченко. -Роль службы судебных 
приставов сегодня очень вели
ка, и резервов здесь ещё впол
не достаточно.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: заместитель 

полномочного представите
ля Президента РФ в УрФО 
Б. Кириллов, А. Парфенчиков, 
Н. Винниченко, Ю. Любимов.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

с тем, что в ходе проведения ра
бот по обеспечению безопасно
сти постояльцев пансионатов и 
интернатов закрыто три таких 
учреждения. Люди были расселе
ны по оставшимся. Тем не менее 
ведётся работа по увеличению 
количества мест в учреждениях 
круглосуточного пребывания для 
инвалидов. Так, в нынешнем году 
сдан новый интернат на 90 мест, 
разработана проектная доку
ментация по строительству при
строя к одному из интернатов на 
200 мест, ещё по двум пристро
ям, на 80 мест каждый, ведутся 
проектно-изыскательские рабо
ты. Областной вице-премьер со
гласился с замечанием Алексан
дра Белецкого, что темпы ввода 
таких учреждений необходимо 
увеличивать.

Александр Белецкий напом
нил участникам заседания слова 
Президента РФ: от того, как бу
дет формироваться доступная 
среда жизнедеятельности для 
инвалидов, зависят настроение 
и общий нравственный настрой 
в обществе. Поэтому к исполне
нию президентских поручений 
необходимо подходить неравно
душно и внимательно.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Две сферы - энергетика 
и жилищно-коммунальный 
комплекс - находятся в по
стоянном развитии, и их со
стояние непосредственно от
ражается на каждой семье.

«Областная газета» по
лучает массу вопросов от 
своих читателей из разных 
уголков Свердловской обла
сти. Спектр проблем очень 
широкий! Не первый год идёт 
реформа ЖКХ. Каких резуль
татов мы ждём от неё?

Что делается в Свердлов
ской области, чтобы быстрее 
переселить всех нуждающих
ся из ветхого и аварийного 
жилья? Как осуществляется 
капремонт, текущий ремонт 
жилых зданий?

В стране остро стоит во
прос энергосбережения - и в
промышленности, и в бытовой сфере: что делается для энергосбере
жения на Среднем Урале?

Жителей многоквартирных домов волнует порядок расчёта за по
мещения общего пользования, опыт деятельности различных управ
ляющих компаний и многое другое, включая даже проблемы сохран
ности почтовых ящиков.

Заботят свердловчан и перспективы «большой энергетики»: хва
тит ли нам мощностей для промышленного роста?

Наша газета предоставляет уникальную возможность напрямую за
давать вопросы министру и сразу получить ответы и разъяснения. Про
блемы, требующие детального рассмотрения, возьмут на контроль.

Сегодня, 12 ноября, с 15 до 17 часов министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Юрий Петрович Шевелёв по теле
фону ответит на ваши вопросы.

Телефоны «Прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на «Прямой линии»!
Мы ждём ваших звонков!

■ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больной 
вопрос

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в три раза. 
Об этом на вчерашней пресс-конференции в пресс- 
центре «Интерфакс-Урал» заявил областной министр 
здравоохранения Владимир КЛИМИН.

-Эпидпорог превышен в 29 
муниципальных образованиях, 
включая Екатеринбург. Необ
ходимо предпринимать более 
жёсткие меры, которые позво
лят справиться с ситуацией. Мы 
предполагаем продлить ещё 
на неделю школьные каникулы, 
а также запретить все массо
вые мероприятия. Кроме того, 
предлагаем объявить в вузах 
и школах карантин. В послед
ние дни рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом наблюдает
ся не только среди детей, но и 
среди взрослых. Если в конце 
октября-начале ноября болели в 
основном дети 7-14 лет, то сей
час заболевают и взрослые 
люди работоспособного воз
раста. Только в понедельник к 
врачам обратились более 4500 
екатеринбужцев, - рассказал 
глава минздрава.

Эпидемия охватила уже 11 
субъектов Российской Феде
рации. Возможно, в скором 
времени к ним присоединится 
и Свердловская область. Сей
час у нас, что естественно, не
бывалый спрос на лекарства от 
гриппа.

-На территории России за
регистрировано 15 противо
вирусных препаратов. Попу
лярностью пользуются пять из 
них. На этой неделе на оптовые 
склады завезли новые партии 
лекарств. Вскоре они появятся 
в аптеках. По крайней мере, в
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аптеках областного государ
ственного унитарного пред
приятия «Фармация» эти пре
параты будут, - подчеркнул 
Климин.

Лекарствами от гриппа, по 
словам Владимира Г ригорье- 
вича, снабжены все больницы 
Свердловской области.

Одно из самых эффектив
ных средств борьбы с гриппом 
- вакцинация. Для того что
бы эпидемии не случилось, в 
Свердловской области необхо
димо было поставить прививки 
1 миллиону 600 тысяч человек, 
то есть почти 40 процентам на
селения. В рамках нацпроекта 
«Здоровье» в наш регион по
ступило 918 тысяч бесплатных 
доз вакцины против сезонного 
гриппа. До 15 ноября плани
руется привить детей, пен
сионеров, врачей и учителей. 
Платные прививки поставили 
уже 200 тысяч человек. Чтобы 
вторая волна сезонного гриппа 
не накрыла Свердловскую об
ласть, необходимо привить ещё 
400 тысяч «платников».

Вакцина от гриппа А (H1N1), 
по словам Климина, поступит в 
Свердловскую область во вто
рой половине ноября. Владимир 
Григорьевич подчеркнул, что все 
прививки от «свиного» гриппа 
будут бесплатными.

Ирина АРТАМОНОВА.



4 стр. Областная
Газета

12 ноября 2009 года

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Перемены - не повод для беспорядка
Леса на Среднем Урале занимают 16 миллионов гектаров, что 
значительно больше, чем в Челябинской и Курганской областях. 
Это огромное богатство. Но вот беда: не дает оно покоя чёрным 
лесорубам. После небольшого спада количество незаконных 
рубок снова пошло вверх. В 2008 году было зарегистрировано 
718 случаев самовольных рубок, украдено примерно 54 тысячи 
кубометров древесины. Ущерб нанесён на сотни миллионов 
рублей. Многие объясняют, что поводом для активного 
браконьерства служит реформирование лесного хозяйства, 
дескать, в новом лесном законодательстве недостаёт жёстких 
мер в борьбе с беспорядками в лесу. Действительно, на руку ли 
нарушителям происходящие изменения в структуре управления 
лесным хозяйством?
Сегодняшний разговор об этом с заместителем министра 
природных ресурсов Свердловской области 
Владимиром ШЛЕГЕЛЕМ.

-Владимирфилиппович, не
мало посёлков лесозаготови
телей сейчас находятся в слож
ном социально-экономическом 
положении. Почему? Хорошей 
деловой древесины стало мало 
или пресловутый экономиче
ский кризис сказывается?

- Древесина есть. В настоящее 
время запасы эксплуатационных 
лесных массивов увеличиваются 
ежегодно. Основная причина из
вестна. Если в советское время, 
когда все гнались за перевыпол
нением плана, допускались зна
чительные перерубы расчётной 
лесосеки, то с перестроечных лет 
древесины заготавливается в 
три-четыре раза меньше, чем воз
можно. Это произошло потому, 
что структура вертикали лесоза
готовительных предприятий была 
разрушена, сами они приватизи
рованы, и на первый план стали 
выходить интересы их владель
цев: работать на реализацию то
варной продукции, а не на склад. 
А чтобы выпускать высокотехно
логичную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, многим 
предприятиям лесной индустрии 
области требуются большие ин
вестиции на техническую модер
низацию. Перспективная отрасль 
остро нуждается в государствен
ной поддержке. Откладывать 
нельзя: спелых и перестойных ле
сов, как уже говорилось, становит
ся всё больше. А добраться до них 
порой невозможно. К качествен
ному лесу не проложены дороги, 
их строительство очень затратно 
для предпринимателей, особенно 
сейчас, в сложных экономических 
условиях. В этом я вижу причины 
упадка лесных посёлков.

- 1 января 2007 года вступил 
в силу новый Лесной кодекс. 
Как изменилась структура 
управления лесами, и как те
перь складываются отношения 
с арендаторами?

- Весь прошлый год мы за
нимались перезаключением до
говоров аренды, приведением их 
в соответствие с законодатель
ством. Вариантов нового Лесно
го кодекса было около полутора 
десятков, и принятый вариант 
несколько сыроват, он сейчас 
дорабатывается принимаемыми 
поправками. Напомню его основ
ные отличия от предыдущего 
свода законов, касающиеся леса. 
Раньше существовали лесхозы, в 
нашей области их было 49 госу

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нарушителей — хоть пруд пруди!
Более 1100 нарушений природоохранного законодательства 
выявлено в ходе масштабной проверки, проведённой 
прокуратурой Свердловской области совместно с органами 
внутренних дел и специалистами Ростехнадзора и 
Роспотребнадзора.

Основные нарушения, со
общили в пресс-службе проку
ратуры, связаны с незаконным 
размещением, хранением и 
утилизацией промышленных и 
твёрдых бытовых отходов. Их на 
территории области выявлено

дарственных и 27 сельских. Воз
главляемые директорами, они 
делились на лесничества, где 
были лесничий, его помощники 
и лесники - у каждого своя тер
ритория, то есть «обход». Лесник 
за него отвечал, следил за всем, 
что в нём происходило, охранял 
его от вредителей. Большая часть 
лесников жила на кордонах в лесу. 
Теперь профессии «лесник» нет 
вообще. Не стало и лесхозов. В 
области на данный момент суще
ствует 31 крупное лесничество, в 
состав которых входят участковые 
лесничества. Появились лесные 
инспектора, входящие в структуру 
Государственного лесного кон
троля и надзора, - их по одному 
на каждое лесничество, плюс 25 
сотрудников из соответствующих 
отделов министерства природных 
ресурсов. Говорить о каких-либо 
итогах работы по-новому пока 
рано, процессы взаимодействия 
сотрудников разных ведомств и 
арендаторов ещё отлаживаются.

- Не приведёт ли уход лес
ников из леса к негативным 
последствиям? Ведь так исто
рически сложилось, что лесник 
был представителем государ
ственной власти и хозяином 
леса в самых отдалённых и глу
хих уголках России.

- Всё будет зависеть от того, 
насколько успешно мы сработаем 
в рамках нового законодатель
ства. На мой взгляд, наличие в 

особенно много. Несанкциони
рованные свалки есть во всех 
муниципальных образованиях. В 
некоторых местах власти годами 
не принимают никаких мер для их 
ликвидации. Например, Ирбит
ской межрайонной прокуратурой, 

лесу людей, любящих и понимаю
щих лес, - это всегда благо. Чаще 
всего лесники были выходцами из 
сельской местности, по своей на
туре близкие к природе, живущие 
заботами о лесе и находящие удо
вольствие в существовании дале
ко от цивилизации. Несмотря на 
небольшую зарплату, наши лесни
ки были искренне преданы своему 
делу. Кто-то из них уже не работа
ет, хотя и живёт ещё на кордоне, 
кого-то назвали мастером, и он в 
новом качестве продолжает свою 
деятельность. Признаюсь, что ре
формируя, согласно нынешним 

законам, структуру лесничеств, 
приходилось иногда резать по 
живому. Кстати, лесникам всегда 
платили мало, а пошло это ещё 
от Петра I. Есть документ с изре
чением этого государя о том, что 
«лесное дело воровское, поэтому 
необходимо положить этим лю
дям самую маленькую зарплату».

- Насколько ответственен 
сегодня главный лесопользо
ватель - арендатор?

-На 1 января этого года у нас 
было заключено 440 договоров 
аренды. По площади в аренде на
ходится примерно четверть лесов 
области. На долю арендаторов 
приходится половина всего объ
ёма заготавливаемой древесины. 
Причём Свердловская область 
считается достаточно передо
вой в этом плане по сравнению с 
остальными, но это не повод для 
успокоения. На трёх четвертях 
лесного хозяйства Среднего Ура
ла лесопользование почти не ве
дётся, а оставшиеся 50 процентов 
заготовленной древесины при
ходятся на участки, проданные с 
аукционов тому же ГУИН, пред
ставителям мелкого и среднего 
бизнеса, муниципальным учреж
дениям. Что касается ответствен
ности арендаторов, то, прежде 
чем давать оценку их поведению, 
им нужно дать время для форми
рования соответствующего мен
талитета. Лесные участки пере
даются в аренду на 10-49 лет.

прокуратурой Туринского райо
на, прокуратурой Верх-Исетского 
района Екатеринбурга выявлено 
более десяти крупных несанкци
онированных свалок, на которые 
муниципальные чиновники не об
ращали внимание долгое время. 
В результате теперь требуются 
немалые средства, чтобы их лик
видировать.

В ходе проверки также выяв
лено, что многие предприятия, 

Сегодня большинство из аренда
торов ещё не научились мыслить 
как собственники, как хозяева. 
Восстанавливать лес, ухаживать 
за ним и тушить лесные пожары 
они постепенно научатся. Иначе 
договор аренды можно и аннули
ровать.

- Леса, которые уже имеют 
своего хозяина, расположены, 
наверное, вокруг областного 
центра?

- Отчасти да. Например, Сы- 
сертский городской округ почти 
весь в аренде - как в плане лесо
заготовок, так и в порядке рекреа

ционной деятельности. Тут играет 
роль не только близость к городу, 
но и расположение в лесном мас
сиве большого количества баз и 
детских лагерей отдыха, терри
тории которых перешли в аренду. 
Похожая ситуация в городе Берё
зовском. В других же местах арен
да лесных участков тесно связана 
с лесоперерабатывающими мощ
ностями. Скажем, в Алапаевском 
районе большие площади арен
дует «Фанком», есть арендаторы в 
Карпинске, Серове, в Шалинском 
городском округе, появляются в 
Таборах, много вокруг Тугулыма 
и Талицы - на востоке области 
самые высокопроизводительные 
хвойные леса. Начинает прихо
дить аренда в Ивдель.

- Большой ли ущерб наносят 
лесному хозяйству области не
законные лесорубы?

- Конечно, большой. Но дело 
не только в ущербе, который они 
наносят, воруя лес. Их «бизнес» 
подрывает экономику законных 
заготовителей: нарушители сбы
вают ворованную древесину по 
демпинговым ценам, дешевле, 
что сбивает весь порядок цено
образования в отрасли. Я уже не 
говорю про урон природе, ведь 
чаще всего такие люди не соблю
дают при рубке никаких правил. В 
2007 году вопросам незаконной 
рубки и перевозки древесины 
было посвящено заседание Сове
та безопасности при губернаторе 

специализирующиеся на сборе, 
транспортировке, переработке, 
использовании и обезврежива
нии отходов, работают, не имея 
соответствующих разрешений, 
лицензий. Некоторые из них не 
вносят плату за негативное воз
действие на окружающую среду. 
В Ивдельском городском окру
ге, в посёлке Пелым, в Гарях и 
в Краснотурьинске нет специ
альных оборудованных мест для

Свердловской области, на кото
ром перед министерством была 
поставлена задача использовать 
все возможности для легализации 
процесса лесозаготовок. Нельзя 
допускать ситуации, когда чело
век хочет заниматься заготовкой 
леса, но не может оформить всё 
по закону. В лесных посёлках, где 
закрываются убыточные леспром
хозы, профессиональным загото
вителям больше негде работать, 
а жить чем-то надо. Волей - нево
лей они идут самовольно рубить 
лес. В прошлом году наше мини
стерство совместно с министер
ством промышленности и науки 
и комитетом по поддержке пред
принимательства объехали все 
управленческие округа, проводи
ли семинары для желающих стать 
лесозаготовителями. Есть и ещё 
одна проблема: появилось не
мало подпольных пилорам. Это
му способствует новая техника, 
малогабаритная и дешёвая, люди 
её приобретают и используют. 
Первой реакцией властей на ин
формацию об этом было желание 
всё запретить. Однако вновь при
няли во внимание, что у жителей 
отдалённых территорий это порой 
единственный источник дохода, и 
выбрали другую линию - макси
мально легализовать подобные 
мини-производства.

Все принятые меры привели 
к снижению незаконных рубок 
леса в предыдущие два года. Но 
в нынешнем году их количество 
опять увеличилось. Причины, на 
мой взгляд, две: это вынужден
ные действия потерявших работу 
и доведённых до отчаяния лю
дей, и эффективная работа на
ших правоохранительных органов 
и лесных инспекторов, которые 
стали активнее вскрывать факты 
кражи федеральной собственно
сти - леса. Не надо забывать, что 
для нарушителей лесного законо
дательства существует наказание 
в виде штрафа и даже лишения 
свободы на срок от трёх до пяти 
лет. Немало случаев, когда были 
осуждены не только исполните
ли, но и руководители преступных 
групп, занимавшиеся этим про
мыслом.

- А население не останется 
без дров в связи с экономиче
ским кризисом и новыми изы
сками лесного законодатель
ства?

- Благодаря областному за
кону, каждый, у кого печное ото
пление, имеет право ежегодно 
получить дрова согласно норме 
на квадратный метр жилья, но не 
более 25 кубометров древесины. 
Кроме этого, любой житель об
ласти, при наличии земельного 
участка, может выписать себе раз 
в 25 лет 100 кубометров по ми
нимальной цене на возведение 
дома, и один раз в пять лет - 25 
кубометров на его ремонт. Но к 
строительному буму в деревнях 
это пока не привело.

Интервью взяла 
Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

захоронения падших животных 
- скотомогильников и биотер- 
мических ям. Эти биологические 
отходы захораниваются где при
дётся.

Итог проверки неутешителен - 
125 должностных лиц привлечены 
к административной ответствен
ности, в суды передано около 200 
исковых заявлений, возбуждено 
387 административных дел, по 
итогам рассмотрения которых на 
виновных наложены штрафы на 
общую сумму 1 миллион 895 ты
сяч рублей.

Анатолий КАШИН.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

16 ноября — 22 ноября
КИНО на ОТВ: время не теряйте, 

по Москве шагайте!
Как всегда, в выходные, телекомпания ОТВ приглашает к экранам 

любителей настоящего советского кино! В субботу в 18.00 смотрите 
всей семьёй фильм «Сказка о потерянном времени». В воскресенье 
в 18.00 — вашему вниманию картина, ставшая «визитной карточкой» 

советского кино, фильм, одно название которого сразу «отсылает» нас 
в ночной московский метрополитен, в котором мы вместе с молодым 

Никитой Михалковым насвистываем мелодию, ставшую популярной на 
многие годы — «Я шагаю по Москве».

Вы проведете уик-энд в пре
красной компании известных и 
любимых актеров нашего кино, 
настоящих звёзд — Олегом Аноф
риевым, Риной Зелёной, Савели
ем Крамаровым — в «Сказке о 
потерянном времени». С Никитой 
Михалковым, Алексеем Локте
вым, Евгением Стебловым, Гали
ной Польских, Владимиром Басо
вым, Ириной Скобцевой, Инной 
Чуриковой — за просмотром ки
нокартины «Я шагаю по Москве». 
Молодые, талантливые, красивые 
— многие из них именно в этих ра
ботах запомнились и полюбились 
советскому зрителю. Шло время 
— менялась страна, менялись вку
сы, сами зрители... Но истинная 
любовь и признание остаётся на
всегда.

СМОТРИНЫ РИНЫ
«ОНА была похожа на мальчи

ка, который похож на девочку», 
— так охарактеризовала молодую 
Рину Зеленую писательница Вера 
Инбер.

Она и вправду не казалась 
женщиной-вамп: маленькая, с фи
гурой, далеко не идеальной. Ког
да она входила в комнату, её не 
замечали. Не замечали, пока она 
не открывала рта. Но стоило ей за
говорить — и никто уже не сводил 
с неё глаз, все видели яркую кра
савицу, обворожительную, умную, 
покоряющую.

ЗЕЛЁНАЯ - ЭТО ФАМИЛИЯ
РОДИЛАСЬ Рина (на самом 

деле — Катерина) в Ташкенте, в 
семье незначительного чиновни
ка Василия Зелёного (как видите, 
Зелёная — это не псевдоним, а 
настоящая фамилия предков). По- 
мальчишечьи лазала по деревьям 
и, умостившись на толстой вет

ке, читала свою любимую Лидию 
Чарскую. Училась хорошо, глав
ным образом, чтобы не огорчать 
родителей, которые переживали 
из-за неуспехов старших сестры 
и брата. А потом отца перевели в 
Москву, и девочку отдали в гимна
зию фон Дервис, в Гороховском 
переулке.

Дебютировала она во 
время Гражданской, в по
левых условиях: выступала 
со своей театральной шко
лой перед красноармейца
ми, где-то под Царицыном. 
Школа эта была при Сво
бодном театре, и студий
цев выпускали на сцену в 
массовках. Ей нравились 
актёрские обычаи и суеве
рия, вроде того, что, если 
уронил текст роли, надо 
сесть на него, прямо на пол. 
Нравились актёры, которые 
с ними занимались. Старый 
актёр Карпов часто повторял: 
«Актёр никогда не должен хло
потать мордой». И ещё: «Если вас 
убивают в четвёртом акте, нельзя 
уже в первом выходить с убитым 
видом». А убивали тогда не только 
на сцене, но и на фронте, и даже 
на улице: шла Гражданская война. 
Актеры-педагоги нередко приез
жали в театр прямо с выступлений 
в воинских частях или на заводах, 
с «гонорарами» в руках (полбу
ханки черного или березовое по
лено). Отца перевели из Москвы в 
Одессу, и семья приехала к нему. 
У него к тому времени уже была 
другая женщина, так что приехали 
напрасно.

ТЕАТР себе она нашла со 
странным названием «Нерыдай». 
Нашла случайно (хотя за любой 

случайностью прослеживается 
закономерность), проходя по Ка
ретному ряду. Это было ночное 
кабаре с прекрасным поваром 
(артистам полагался бесплатный 
ужин!). Когда после выступления 
Зелёная выходила во дворик от
дышаться, повар шептал ей: «Ну, 
дорогая, сегодня я угощу вас ужи
ном! Пальчики оближете! Обрати
те особое внимание — пирожки с 
нутром телка».

После одного из концертов 
Зелёная познакомилась с Есени
ным. Во время исполнения номера 
Рины Зелёной и Леонида Утёсова 

в зале началась перепалка и даже 
драка. Подробностей Рина не ви
дела, слышала только перебран
ку. Оказалось, какие-то люди на
чали оскорблять Есенина. Он стал 
отругиваться, кто-то из публики 
вступился — и дошло до драки. 
Назавтра Есенин постучал в но
мер Зелёной в «Англетере». Он 
пришёл извиниться за вчерашний 
скандал. Она сказала, что не сер
дится, и потом всю жизнь жалела, 
что её единственный разговор с 
поэтом «был ни о чём и незачем».

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
НА ОДНОМ из концертов в 

клубе произошла осечка: акком
паниатор, с которым должна была 
выступать Зелёная, не приехал. 
Что тут делать? Какие могут быть 
песни без рояля?! Администра
тор, еле живой от ужаса, умолил 

актрису «исполнить что-нибудь». 
Она вышла на сцену и неуверен
ным детским голосом прочитала 
«Мойдодыр» Чуковского.

Так в 1929 году родилось её 
новое амплуа, породнившее её с 
миллионами зрителей и слуша
телей. И новый жанр: «Риназеле- 
ная». Именно так, в одно слово, 
писали ей письма малыши. Своих 
детей у неё не было, но были пле
мянники, были сыновья её мужа 
от первого брака, а потом и внуки. 
Да и вообще мир полон детьми — 
только наблюдай. И она записыва
ла всё, что удавалось подслушать 

и что присылали в письмах 
родители, а иногда и исто
рии самих детей.

***

—Не бегай всё время к 
соседям. Ты им, наверное, 
надоела.

—Ну что ты, папа! Я при
шла к ним, а они сами мне 
сказали: «Ну вот, только 
тебя ещё тут не хватало!».

***
Молодой отец везёт в 

коляске двух близнецов. 
К нему подходит четырёх
летняя девочка, загляды

вает в коляску и говорит:
—Дядя, зачем вы положили ва

ших детей в одну коляску? Разве 
вы не видите, что они мешают друг 
другу плакать?

«ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ПРО ДЕТЕЙ»

Ехали в Тулу на машинах. На
чалась бомбёжка, шофёр велел 
вылезать из машины и бежать куда 
угодно. Вместе с двумя актрисами 
она забежала в какой-то подъезд. 
Стояли, прижавшись друг к другу, в 
темноте. Послышался отвратитель
ный вой падающей бомбы. Женщи
ны застыли, ожидая взрыва... Но 
взрыва не было. Тусклый свет из 
окошка осветил что-то странное. 
Оказалось: котята. Маленькие бе
лые котята ползали у их ног. Бомба 
так и не взорвалась, было очень 
страшно, и только присутствие ко

тят вносило в этот эпизод домаш
нюю трогательную ноту...

Наверное, много лет спустя 
озвучивая котёнка в мультфиль
ме, Рина Зелёная вспоминала эти 
белые комочки под ногами. Ей 
приходилось говорить в кино вся
кими голосами — голосом слонён
ка, гусеницы и даже... карандаша. 
Снимали её до обидного мало. 
После «Приключений Буратино» 
она шутила: «Вот я уже и черепа
хой была. Вижу — человеческой 
роли не дождаться, вот я и согла
силась». И всё же как здорово, 
что эти ленты остались. Остались 
записи её голоса. Остались её 
истории «для взрослых про де
тей». И даже стихи, сочинённые 
ею вместе с детьми.

Когда её спрашивали, получи
ла ли она звание народной СССР, 
она отвечала: если и дадут, то за 
сорок пять минут до смерти. Са
мое удивительное: она почти уга
дала. 1 апреля 1991 года, как раз 
когда её не стало, родственникам 
передали, что ей присвоено это 
звание.

Приятного ПРОСМОТРА!
Суббота, 21 ноября в 18.00 

«Сказка о потерянном 
времени»

Режиссёр: Александр Птушко 
СССР, 1964 год

Воскресенье, 22 ноября в 18.00 
«Я шагаю по Москве» 

Режиссёр: Георгий Данелия 
СССР, 1964 год

Цифровое ТВ в Вашем АВТО
при покупке в ноябре

ПОДАРОК!

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

http://www.obltv.ru
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ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОДСТА

ВА»

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
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 Криминальные хро-

ники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай-

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов»
22.30 Д/ф «Правительство

США против Рудольфа Абе-
ля» 1 с.

23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.30 Комедия «ДАВАЙ

РОССИЯ

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

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

09.05 Детектив «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Детектив «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ». Окончание
13.40 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Комедия «ВЫБОР 

МОЕЙ МАМОЧКИ»
16.30 Т/с «Кулагин и пар

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
23.00 Мой серебряный

шар. Борис Бабочкин
23.50 Вести +
00.15 Мелодрама «НЕВЕ

СТА»
01.45 Триллер «ЭСКОРТ

ДЛЯ ДАМ»
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная 

часть

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»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

ник
23.15 Сегодня
23.35 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
00.10 Школа злословия
01.00 риайгогиоіе
01.35 Триллер «ЗА ПОВО

РОТОМ»
03.35 Особо опасен!
04.05 Триллер «ОЗЕРО 

ПРИЗРАКОВ»

«РОССИЯ»
09.05 - Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1983 г. По 

одноименной повести братьев Вайнеров. Вор-рецидивист 
Алексей Дедушкин (Валентин Гафт) по кличке Батон пойман 
с чужим чемоданом, в котором находился редкий и ценный 
орден Андрея Первозванного. Как выяснилось позднее, ор
ден принадлежал когда-то барону фон Дицу. Тем не менее, 
владелец не заявлял о пропаже в милицию, на что наверняка 
были свои причины. Следователь Станислав Тихонов (Андрей 
Мягков) вынужден отпустить Батона. Но следствие на этом не 
заканчивается. Режиссер: Александр Муратов. В ролях: Ан
дрей Мягков, Валентин Гафт, Владимир Сальников, Николай 
Засухин, Галина Польских, Ирина Бразговка, Елена Капица, 
Станислав Чекан, Владимир Дружников, Сергей Пономаренко, 
Капитолина Ильенко, Зинаида Дехтярева, Валерий Носик, Нел-
ли Мышкова.

14.40 - Романтическая комедия «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-

КУ^^РА 19.00 Михаил Бакунин и 
Николай Станкевич: слово

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
10.55 Драма «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ НЕЗНАКОМКИ»
12.25 80 лет Генриху Боро

вику. Линия жизни
13.20 Мой Эрмитаж
13.50 Спектакль «Свадьба 

как свадьба»
15.30 Новости
15.35 Леонид Мозговой 

в программе «Монолог об 
Окуджаве»

16.00 Закрытие X между
народного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

17.20 Русский стиль. «Ку
печество»

17.50 Д/ф «Эль Греко»
18.00 В главной роли
18.20 Блокнот
18.45 Достояние республи

ки

или дело?
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 

Достоевского» 1 ф.
20.25 Д/с «Германские

племена»
21.20 Острова. Александр

Митта
22.05 Д/с «От Адама до

атома»
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Экология литерату

ры. Джанет Уинтерсон
00.20 Документальная ка

мера. «Индия: новый Вави
лон»

01.00 Я.Сибелиус. Концерт
для скрипки с оркестром

01.40 Русский стиль. «Ку
печество»

02.10 Д/с «Все о живот
ных»

02.35 Д/ф «Масада. Исто
рия выживания»

17.00 Рецепт
17.45 Телевыставка

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 Полоса прилива
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 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 «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

13.40 Баскетбол. НБА.
«Кливленд» - «Юта»

15.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Аргентина - 
Италия. Прямая трансляция

17.05 Летопись спорта
17.35 Вести-спорт
17.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 2 и 
3 периоды

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 Хоккей. КХЛ. Откры

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

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург)

08.45 Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25, 20.55

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

Климиной
11.20 Футбол. Чемпионат

мира. Юноши до 17 лет. Фи
нал

13.30 Вести-спорт

(Москва). Прямая трансля
ция

23.35 Вести-спорт
23.55 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. Россия - 
Коста-Рика

01.10 Неделя спорта
02.15 Вести-спорт
02.25 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. Бразилия -

Нигерия
03.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Фи
нал

05.30 Скелетон. Кубок 
мира

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

Телеанонс
КИ». «Авангард», 2008 г. Мама молодой девушки Нины извела 
и себя, и дочь разговорами о замужестве. На работе разговоры 
тоже об этом - о поисках богатого жениха, об удачном замуже
стве. Но сама Нина считает, что всему свое время. Леонид рабо
тает в фотоателье. Он только что расстался с девушкой, и его 
мама тоже озабочена судьбой сына. Мамы и Леонида, и Нины 
общаются на работе и мечтают познакомить детей. Но молодые 
люди знакомятся сами, совершенно случайно. Режиссер: Свет
лана Демина. В ролях: Марина Яковлева, Сергей Селие, Ольга 
Ковалева, Виктор Запорожский, Мария Костикова, Александр 
Кореньков, Дмитрий Зеничев.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕЗНАКОМКИ». Художествен

ный фильм (США, 1933). Режиссер Кинг Видор. В ролях: Лайо
нел Бэрримор, Мириам Хопкинс, Фрэншот Тоун, Стюарт Эрвин. 
Драма. Луиза Сторр возвращается в родовое поместье, которым 
управляет ее дед. Луиза восхищается дедушкой, ведь невзирая

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю-

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Драма «БУНТ ПАЛА

ЧЕЙ»
12.30 Поступок
13.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 6 кадров
16.00 Т/с «Без следа»

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»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Триллер «ДОМО

ВОЙ»
15.15 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин

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

пи»
07.30 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 «Моя прекрасная

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

17.00 Судебное ток-шоу 
«Двенадцать»

18.00 6 кадров
18.30 Д/ф «Опасные стра

сти. Ревность»
19.30 Информационная 

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бешеная»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.30 Голые приколы

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

ном»
15.00 М/с «Приключения

17.00 Финансист. Экономи
ческий практикум

17.30 Д/Ф «Секреты Новой 
Зеландии»

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. Борис Гребенщи
ков. Григорий Горин»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик

«ВАСАБИ»
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 Телемагазин
01.40 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 «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Комедия «ЖИВОТ

НОЕ»
23.30 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

на почтенный возраст, он сумел сохранить силы и рассудок. Од
нако другие родственники не столь восторженно воспринимают 
бодрость и жизнелюбие Сторра. И вот старик задумывает их 
сильно удивить...

19.50 - «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО». Фильм 
1-й. «Родиться в России». «Жизнь Достоевского - лучший его 
роман», - уверен писатель, историк, один из крупнейших со
временных достоевистов Игорь Волгин. В своей авторской про
грамме он рассказывает о вехах частной жизни Достоевского в 
тесной связи с его творчеством. Первый фильм о происхожде
нии рода Достоевских, детских впечатлениях, о странной смерти 
отца писателя. Игорь Волгин посещает места, связанные с пред
ками великого писателя, - город Пинск, село Достоево, местечко 
Даровое, дом-музей Ф.М. Достоевского в Москве. Эпоху Досто
евского в письмах и воспоминаниях современников представля
ют народные артисты России Александр Филиппенко и Борис 
Плотников.
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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
07.30 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
08.48 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
10.1О, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов Евы

Польны
12.50 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Богатейшие юннаты

планеты Земля
14.00 News блок weekly
14.30 Персонаж: Тимати
14.40 Русская десятка
15.40 Т/с «Стюардессы»
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Телепорт
17.45 Мультипас: Губка

Боб
18.05 Byanews
18.30 Кругосветка: в поис

ках неприятностей

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
10.00 Драма «ОТРЯД 0С0-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто-

рии. «Нехорошая квартира»
13.25 В центре событии
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

ДВОИХ»

16.25 Д/ф «Секреты Марии
Магдалины»

17.30 События
17.50 Петровка, 38

О
06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
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 «Моя жена... Не-

простая женщина»
13.00 Комедия «ОДИНО

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

10.33,20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый час

19.00 Баскетбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» (Санкт- 
Петероург) - УГМК

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
00.335 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

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Понарошку crazy 

news
19.50 Live in tele-dub
20.20 Hit chart
20.45 Икона видеоигр
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.35 Т/с «Стюардессы»
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
00.50 Т/с «Еще по одной»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Триллер «БЕЗ ИМЕ

НИ»
05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

18.10 М/ф «Золотая анти
лопа»

18.55 Т/с «Времена не вы
бирают»

19.55 В центре внимания. 
«Жирные страсти»

20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.55 Момент истины
23.45 События
00.20 Магия Паганини.

Алена Баева и Родион Пе
тров в концерте лауреатов 
конкурса имени Паганини

01.10 В свободном полете.
Алемдар Караманов

01.45 Т/с «Чисто англий
ское убийство»

03.45 Комедия «КОМЕДИЯ
ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»

05.25 М/ф «Стрела улетает
в сказку»

14.45 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

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

ки»
21.00 Т/с «Т атьянин 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 Комедия «ШАГ НА

ВСТРЕЧУ»
01.35 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Два лица стра-

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

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

миры. «Тайны мистических 
откровений»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Армия, которой не было»

14.20 Т/с «Мертвые, 
как я»

2У
06.00 Т/с «Вовочка-2»
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 Фэнтези «МИНЬОН»
16.00 Пять историй: «Вой

ны модельеров»
16.30 Информационная 

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

г“

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-

сти»
03.35 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка
05.50 Из первых уст
06.20 День города

15.15 Лаборатория разру
шителей

16.15 Т/с «Удивительные
странствия Геракла»

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

периода»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Удары молний. Остаться в
живых»

21.00 Д/ф «Клады России.
Тайна алтайской экспеди
ции»

22.00 Ужасы «РАСКАЛЕН
НАЯ ПЕЧЬ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Приключения «КА

ПИТАН»
04.15 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
05.00 Иелакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

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

рус на службе бизнеса»
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 Детектив «ЩЕЛКНИ

ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬКО РАЗ»
03.25 Военная тайна
04.15 Громкое дело: «Ви

рус на службе бизнеса»
05.00 Неизвестная плане

та: «Неизвестный Иран»
05.50 Музыка

СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!
Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!
По будням в 7.00 смотрите утреннюю информационную про

грамму «Хорошее настроение»
На этой неделе:
Понедельник — «День 

безопасных дорог»
Как сделать дорожное 

движение безопасным? Дру
зья, накануне, 15 ноября, 
был Всемирный день памяти
жертв дорожных аварий. В наших силах сделать движение более 
безопасным. Конечно, можно все списывать на качество наших до
рог... Но ни одному из нас не в силах его изменить. А вот своё поведе
ние на дороге мы можем поменять! Получим советы водителей- про
фессионалов, узнаем, как сделать автомобиль более безопасным, а 

детям напомним правила перехода проезжей части.

Вторник — «Международный день студентов»
В этот день поздравим всех студентов и попробуем выяснить: как 

же с большей пользой провести студенческие годы? Ждем мнения и 
от студентов будущих, и настоящих, и бывших! Поговорим о самых 
востребованных на Урале (среди абитуриентов) профессиях, узнаем, 

чем отличаются студенты разных поколений, и осталась ли ещё сту
денческая романтика? Что нужно успеть в студенческие годы?

Среда — «Как найти своё место в коллективе?»
Друзья! Большая часть наших зрителей — люди работающие. Как 

непросто тем, кто не успел «влиться» в коллектив и чувствует себя на 
рабочем месте неуверенно. В «Хорошем настроении» дадим советы, 
которые помогут вам получить от работы удовольствие, а общение с 
коллегами сделать приятным. Очень рассчитываем на наших зрите
лей: делитесь своим опытом!

Четверг — «День отказа от курения»
Каждый третий четверг ноября весь мир задается вопросом «Как 

бросить курить?». Уж сколько сказано о вреде этой привычки, уж 

сколько написано на эту тему книг и сколько есть методов отказа от 
никотиновой зависимости... Но курильщиков меньше не становится. 
В этот день попробуем всё-таки собрать волю в кулак — и бросить!

Пятница — «Всемирный день ребёнка»
Воспитывать в строгости или позволять все? Заставлять учить

ся или воспринимать как данность успеваемость? Что делать, если 
бабушки и дедушки делают из вашего ребенка «баловня судьбы»? 
Обсудим эти и другие вопросы с психологом. И как обычно, ждем 
сообщений от наших зрителей всех возрастных категорий с ответами 

на вопрос «Баловать ли детей?»

НОМЕР ІСО 575808009
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00
Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
21 ноября в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе со слив

ками».
В гостях программы народный 

артист России Борис Плотников. 
Актёр Московского художествен
ного театра — МХАТ имени Чехова. 
А начинал, окончив Свердловское 
театральное училище, в Свердлов
ском же ТЮЗе. И играл там немало 

лет, пока знаменитый кинорежис
сёр Лариса Шепитько не выбра

ла его на главную роль в фильме 
«Восхождение».

После огромного успеха этой картины началось и восхождение 
звезды актёра Плотникова на театральный и кинонебосклон. Его при
глашают работать в московский театр Сатиры, в театр Российской 

армии, и, наконец, во МХАТ. Его хотят видеть в своих лентах киноре
жиссёры, и он снялся более чем в 50 фильмах.

Борис Плотников — актёр потрясающей глубины, невероятной ор
ганики и мощного эмоционального воздействия. Он творит на сцене и Ц 

в кино, читает стихи, поёт — и всё это делает поистине блестяще.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! КИНОПОКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ОТВ!
21 ноября в 18:00 смотрите художественный фильм «Сказка 

о потерянном времени»
Фильм-сказка о том, как злые волшебники, собрав попусту поте

рянное время лентяями и бездельниками, становятся детьми, а дети 

превращаются в стариков.
Режиссёр: Александр Птушко

СССР, 1964.
В ролях: Олег Анофриев, Рина Зелёная, Лида Константинова, 

Савелий Крамаров, Всеволод Плоткин, Сергей Мартинсон, Миша 

Купанев.

22 ноября в 18:00 смотрите художественный фильм «Я ша
гаю по Москве»

Кинокомедия о молодых москвичах, об их короткой, в течение 

одного дня, дружбе с приехавшим с сибирской стройки монтажни
ком Володей. О взаимовыручке и первой любви.

Режиссёр: Георгий Данелия
СССР, 1964.
В ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Евгений Стеблов, 

Галина Польских, Владимир Басов, Ирина Скобцева, Инна Чурикова.

Анекдот
В загородном лагере вожатый помогает детям разо

браться с их вещами. И удивляется, замечая у одного 
мальчика зонтик:

- Зачем тебе зонтик в лагере?
• Скажите, у вас когда-нибудь была мама ?..

струкция по применению
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Приключения

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

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 Фантастическая

комедия «МОЯ СУПЕР
БЫВШАЯ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедия «КОСМИЧЕ

СКИЕ ЯЙЦА»
04.50 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45, 20.30«Первосвятитель»
01.00, 06.00 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00, 22.00 Читаем Ветхий завет
03.30,10.00 «В 7 день» (Омск)
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
04.15, 06.15, 12.45, 17.30 «Песнопения для 

души»
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00, 13.30, 22.30 Документальный фильм
05.45 «Православные встречи».
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

лендарь

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

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

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

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

07.00 «7 дней». Информационно-аналити
ческая программа

08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Арабелла возвращается». Телесериал 

для детей
12.00 Концерт
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Село начинается с околицы»
15.30 «Мастера»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на таг. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тэт. яз.)

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тэт. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Динамо» (Москва)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Народ мой...» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.10 «Франкенштейн». Телесериал. 1-я се

рия
02.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Село начинается с околицы»
02.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.25 «Перекресток мнений»
05.00 Документальный фильм (на тат. яз.)

Рис.Владимира РАННИХ.

MTV.ru
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КУЛЬТУРА

и субтитрами)
18.20 Криминальные хро-

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
18.00 Вечерние новости (с

ники
18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов»
22.30 Д/ф «Правительство 

США против Рудольфа Абе
ля» 2 с.

23.30 Ночные новости
23.50 Комедия «ЖЕНЮСЬ 

НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ»
01.40 Приключения «СЕМЬ 

МЕЧЕЙ»
03.00 Новости
03.05 „ Приключения «СЕМЬ 

МЕЧЕЙ». Окончание
04.20 «Детективы»

РОССИЯ
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

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 Маршал Жуков про
тив бандитов Одессы. Правда 
о «Ликвидации»

10.00 Т/с «Мастер и Марга
рита»

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»

17.50 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 «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия». «Черная магия»
22.55 Т/с «Мастер и Марга

рита»
23.50 Вести +
00.15 Боевик «ВТОРОЙ В 

КОМАНДЕ»
02.00 Горячая десятка
03.15 Т/с «Закон и поря

док»
04.05 Т/с «Андерсон- 

вилль»

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное про

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

ное происшествие
16.00 Сегодня

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

звездного значения
00.00 Главная дорога
00.35 Ужасы «КОШМАР

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-7: НОВЫЙ 
КОШМАР»

02.40 Драма «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ»

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

ДЕТСТВО»
12.30 Д/с «Германские

племена»
13.25 Легенды Царского

села
13.50 Драма «МЕЩЕР

СКИЕ»
15.15 Д/ф «Церковь аббат

ства Девы Марии на Капито
лии в Кельне»

15.30 Новости
15.35 Юрий Назаров и 

Людмила Мальцева в про
грамме «Затеей»

16.00 Т/с «Девочка из оке
ана»

16.55 Д/с «Все о живот
ных»

17.20 Русский стиль. «Выс
ший свет»

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 Горные вести
10.45 Все о загородной 

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

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 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
09.00, 09.40, 11.10, 20.25,

20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол
10.05 УГМК: наши новости
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.15 Квадратный метр
11.40 Самый сильный че

ловек

17.50 Д/ф «Пифагор»
18.00 В главной роли
18.25 Ф.Шопен. Концерт 

№1 для фортепиано с орке
стром

19.10 Д/ф «Крепость Бах
рейн. Жемчужина Персид
ского залива»

19.30 Новости
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 

Достоевского» 2 ф.
20.25 Д/с «Германские 

племена»
21.20 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Испытание на

прочность»
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Драма «РАСТИНЬЯК» 

1,2 с.
01.30 Р. Штраус. «Четыре 

последние песни»
01.55 Русский стиль. «Выс

ший свет»
02.25 Д/с «Все о живот

ных»

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Свадебный перепо

лох
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 И1/2
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

12.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Коста-Рика

13.10 Скоростной участок
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Си
бирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция

16.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Португалия 
- Уругвай

17.35 Неделя спорта
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог

21.00 Футбол. Словения - 
Россия. Перед матчем

21.20 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар
так» (Москва). Прямая транс
ляция

23.30 Вести-спорт
23.50 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. Россия - 
Италия

01.05 Футбол. Словения -

08.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Драма «ДУПЛЕТ»
12.30 Поступок
13.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Бешеная»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебное ток-шоу 

«Двенадцать»
18.00 б кадров
18.30 Д/ф «Опасные стра-

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

ви»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 Д/Ф «Секреты Новой 

Зеландии»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик «ВАСАБИ»
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 «Воронины»
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»

Россия. Перед матчем
02.15 Скоростной участок
02.50 Вести-спорт
03.00 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Португалия 
- Уругвай

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

06.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины

сти. Гнев»
19.30 Информационная

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бешеная»
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 То, что надо!
17.30 Д/ф «Тигры - отра

жая удар»
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. История одной се
мьи»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «100 ФУ

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

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

ви»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «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 «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Комедия «СТАРАЯ 

ЗАКАЛКА»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Теория относитель

ности
01.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». США, 
2006. Режиссер и автор сценария: Майкл Йен Блэк. В ролях: 
Джейсон Биггз, Айла Фишер, Майкл Уэстон, Эбон Мосс-Бакрак, 
Джо Пантольяно, Хезер Голденхерш, Джоанна Глисон, Эдвард 
Херрманн, Марго Мартиндейл, Марк Консуэлос. Комедия. Мо
лодой человек по имени Андерсон (Джейсон Биггз) уже год не 
может прийти в себя после смерти невесты Ванессы. Он уверен, 
что никогда не полюбит вновь. Его лучший друг Тэд, устав ви
деть постоянно подавленное состояние Андерсона, советует 
ему перестать думать о прошлом и жениться... на первой встреч
ной девушке. Ею оказывается симпатичная официантка в кафе 
по имени Кэти. И, к великому изумлению окружающих, она при
нимает предложение руки и сердца Андерсона...

«КУЛЬТУРА»
10.50 - МАСТЕРА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО. «ИВАНОВО

ДЕТСТВО». Художественный фильм. Мосфильм, 1962. Режис
сер Андрей Тарковский. В ролях: Коля Бурляев, Валентин Зуб
ков, Евгений Жариков, Николай Гринько, Валентина Малявина, 
Степан Крылов. По мотивам рассказа Владимира Богомолова 
«Иван». Первая полнометражная картина Андрея Тарковского, 
которая положила начало его мировой славе. Главные призы на 
Венецианском кинофестивале (1962), МКФ в Сан-Франциско 
(1962). Великая Отечественная война. Детство 12-летнего Ивана 
закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстре
ляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Остав
шись сиротой, Иван становится неуловимым разведчиком. Он с 
риском для жизни добывает для командования бесценные све
дения о противнике. Но однажды он не вернется с задания...

13.50 - «МЕЩЕРСКИЕ». Художественный фильм. Россия, 
1995. Режиссер Борис Яшин. В ролях: Елена Дробышева, Ана
стасия Немоляева, Елена Ивасишина, Денис Карасев, Владимир 

Гостюхин, Лев Дуров. По мотивам рассказов Ивана Бунина из 
цикла «Темные аллеи». О послереволюционной жизни трех 
представителей русской интеллигентной семьи, в истории кото
рой отразилась судьба целого поколения.

23.50 - «РАСТИНЬЯК». Художественный фильм. Франция, 
2001. Режиссер Ален Тасма. 1-я и 2-я серии. В ролях: Жослен 
Киврен, Фланан Обе, Алика Дель Соль, Забу Брайтман, Софи 
Брусталь, Катрин Ферран, Жаки Нерсесян, Мишель Омон, Жан- 
Пьер Кассель. Трое честолюбивых друзей - Люсьен, Эжен де 
Растиньяк и его возлюбленная Эльза, - окончив учебу, вступают 
во взрослую жизнь. Они обещают всегда помогать друг другу, 
но судьба распоряжается иначе. Эжен ссорится с Эльзой, и де
вушка, желая ему отомстить, сближается с Люсьеном. Эжена 
обвиняют в соучастие в убийстве, но благодаря помощи влия
тельного отца он избегает уголовной ответственности и бежит в 
Париж. Там он знакомится с известной радиоведущей Марго.
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ЕТіГГ
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 - каждый 

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 глав

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

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

час
11.10,21.10 Вести. Экономика - каж

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

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый 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 - 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

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «БАНЗАЙ»
01.45 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.45 Т/с «Два лица стра-

Г ™ ··· j

рортного отеля

©
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-

судьбы

14.05 Детектор правды
14.40 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 ф
06.00 Настроение
08.30 Детектив «ПЕТРОВ

КА, 38»
10.10 Д/ф «Родительский

день»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская

внучка»
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 «Тайны масон

ства»

j&0
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 Д/ф «Контракт со

звездой»
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Необыкновенные

ках неприятностей
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Bysnews
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 Южный парк
04.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

бирают»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская

внучка»
22.55 Скандальная жизнь.

Бизнес на старушках
23.45 События
00.20 Боевик «ШИРОКО

ШАГАЯ»
01.50 Т/с «Пуаро Агаты

КрИСТИ:»
03.45 Драма «ОТРЯД 0С0-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
05.15 Д/ф «Обвиняется

терроризм» 1 ф.

12.00 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»

твз
06.00 Д/ф «По следам Ин

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

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

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

миры. Тайна Корана» 1 с.
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 

Удары молний. Остаться в 
живых»

14.20 Т/с «Мертвые, 
как я»

о

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

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

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «СТРАННЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
16.00 Пять историй: «Охот

ники за адреналином»
16.30 Информационная 

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

сти»
03.35 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.30 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

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. 

Майор Вихрь. Герой одного 
города»

21.00 Д/ф «Городские ле
генды. Москва. Секретный 
бункер Сталина»

22.00 Ужасы «ГОНЧИЕ 
АДА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «РАСКАЛЕН

НАЯ ПЕЧЬ»
05.00 Иелакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

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

рии: «Тюрьма. Неуголовные 
истории»

23.00 С Тиграном Кеосая- 
ном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Триллер «ЧЕРНАЯ 

ОРХИДЕЯ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Ятра. Паломничество к 
Шиве»

05.25 Музыка

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»

14.30 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «МОЯ 

СУПЕР-БЫВШАЯ»
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 Комедийная мело

драма «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ
АМИ»

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»

Гдлюдитв |

Гарик Мартиросян — 
тот, кто определяет, 
когда нужно смеяться

В отечественном юморе, как в кривом зеркале, 
причудливо отразилась одна из особенностей 
нашего мышления — в каждом деле, в каждой 

области должен быть кто-то главным. Как в 
политической системе сменялись цари, генсеки 

и президенты, так и в юморе сменялись те, кто 
определял, что для населения смешно, а что 

нет. Когда-то этим главным по юмористической 
части был Райкин, потом Жванецкий, затем 

настало время Петросяна и Задорнова, вслед 
за которыми законодателем шуточных мод стал

КВН. Сейчас на дворе эпоха, когда руководит 
российским юмором Гарик Мартиросян.

Нетрудно догадаться, что Гарик родом из солнеч
ной Армении, где он благополучно и родился 14 фев
раля 1974 года в Ереване. Наверное, во времена со
ветского детства о Дне всех влюблённых он ничего не 
знал и не мог толком оценить, какую хохму представ
ляет сама дата его появления на свет. Но мы-то можем 
это сделать и заподозрить Мартиросяна в стремлении 
к владычеству над юмором уже в те младые годы...

Шутки шутками, ирония иронией, а в детстве Гарик 
Мартиросян не был кладезью шуток и источником за
разительного веселья. Нет, угрюмым молчаливым бу
кой он тоже не был - обычный беззаботный ребёнок 
с детскими шалостями и проказами. Так, сам Гарик в 
качестве одной из своих наиболее удачных детских 
шуток называет своё выдуманное родство с Леонидом 
Ильичом Брежневым. Мальчик похвастался перед од- I 
ноклассниками, что является внуком всеми обожае- | 
мого генерального секретаря.

Однако первые настоящие шаги по тернистой тро
пинке юмориста Гарик сделал уже во вполне созна
тельном возрасте 18 лет. Как и для большинства мо
лодых людей из 90-х годов, это судьбоносное событие 
связано для Гарика, во-первых, со студенчеством, во- 
вторых, с Клубом весёлых и находчивых. Именно про
ходя обучение в Ереванском государственном меди
цинском университете (кстати, герой нашего рассказа 
по профессии невропатолог-психотерапевт, имеющий 
в активе три года работы по специальности), Марти
росян в 1992 году познакомился с игроками команды 
КВН этого самого высшего учебного заведения. Чего 
уж скрывать, затея с шутками, прибаутками, театра
лизованными миниатюрами, вокальными и хореогра
фическими номерами Гарику понравилась, и уже в 
следующем году он становится участником только что 
сформировавшейся команды «Новые армяне». С этой 
командой связаны последующие 10 лет жизни Мар
тиросяна. Любители КВН «Новых армян» прекрасно 
помнят, остальным же только скажу, что, в отличие 
от подавляющего большинства современных КВН- ( 
проектов, эта команда имела свой особенный стиль ! 
и в определённой мере заслужила право именоваться | 
классиками игры, выиграв в 1997 году звание чемпио- | 
нов. Излишне, наверное, говорить, что первой скрип
кой в этом оркестре зажигательного и высокоинтел
лектуального юмора был именно Гарик Мартиросян.

После схода «Новых армян» со сцены (в 2002 году)
Гарик справедливо рассудил, что в жизни нужно за- |

(Окончание на 11-й стр.).
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Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с клас
сиками

00.45 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00,20.30 Уроки православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.0013.00,22.00 «Читаем Ветхий завет».
03.30, 5.00, 13.30 22.30 Документальный 

фильм
04.30,18.35 «История Русской Церкви»
03.45,12.45 Песнопения для души
04.30,18.30 История Русской Церкви
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

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

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

кином лесу

Программа передач 
канала

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно-
музыкальная программа

11.00 «Арабелла возвращается». Телесериал 
для детей

12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. Вокально- 

хореографическая композиция «Свадьба»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «В роли себя». Премьера телефильма 

«Гузель Мухаметзянова: «Торопитесь де
лать людям добро»

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

“Новый век”
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Жаклин Кеннеди-Онассис». Телесериал. 

4-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-2». Телесериал. 6-я серия
01.10 «Франкенштейн». Телесериал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Жаклин Кеннеди-Онассис». Телесериал.

4-я серия
03.20 «Ветер в слину». Телесериал
04.05 «Давайте споём!» Караоке
05.00 Из фондов ТВ. Вокально-хореографиче

ская композиция «Свадьба»

- У вас есть ветровки или штормовки рублей за 
шестьсот-семьсот?

- Есть, только за тысячу и за полторы.
• Это как, ураган к и и цунамки, что ли?

MTV.ru
MTV.ru
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Ж
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
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 Криминальные хро-

ники

РО^ИЯ

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

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

09.05 Секретное досье.
Лев Прыгунов

10.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

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

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

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

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

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

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

18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов»
22.30 Жизнь с чистого ли

ста
23.30 Ночные новости
23.40 НЛО. Очевидцы
00.30 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. Сбор
ная России - сборная Слове
нии. Прямой эфир из Сло
вении. В перерыве - ночные 
новости

02.40 Комедия «ПОЛО
ЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОЛО

ЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ». Оконча
ние

04.30 «Детективы»

17.50 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»

19.00 Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.55 Т/с «Мастер и Марга

рита»
23.50 Вести +
00.15 Детектив «ИЗ ЖИЗ

НИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА»

02.10 Т/с «Закон и поря
док»

03.05 Т/с «Андерсон-
вилль»

04.00 Секретное досье.
Лев Прыгунов

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 И снова здравствуй

те!

23.15 Сегодня
23.35 «Легенды видео с 

Сергеем Жигуновым». Бое
вик «ПУТЬ КАРЛИТО»

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «ПЕР-

ВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.30 Д/с «Германские

племена»
13.25 Странствия музыкан-

та
14.00 Фэнтези «ГИПЕРБО-

ЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.30 Новости
15.35 Эммануил Виторган

в программе «На земле по-
держите меня»

16.00 М/ф «Ореховый пру-
тик», «Однажды»

16.30 Т/с «Девочка из оке-
ана»

16.55 Д/с «Все о живот-
ных»

17.20 Русский стиль. «Дво-
рянство»

17.50 Д/ф «Троица. Ру-
блев»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

С 10.00 ДО 16.00 
10.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...» 
11.00 Телевыставка 
11.30 Здоровье нации 
12.00 Телевыставка 
12.30 Здоровье нации 
12.45 Действующие лица 
13.00 Телевыставка 
13.30 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

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Си
бирь» (Новосибирск)

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз погоды

02.55 Комедия «СКОЛЬКО 
ТЫ СТОИШЬ?»

04.45 Боевик «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЛЬТА ФАРС»

18.00 В главной роли
18.20 Ф.Шопен. Концерт 

№2 для фортепиано с орке
стром

19.00 Камертон
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 

Достоевского» 3 ф.
20.25 Д/с «Германские 

племена»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Колония-Дель- 

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-Ла-Плата»

22.15 Жизнь замечатель
ных идей. «Пенициллиновая 
гонка»

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.50 Драма «РАСТИНЬЯК» 

3,4 с.
01.25 В.Моцарт. Концерт 

№12 для фортепиано с орке
стром

01.55 Русский стиль. «Дво
рянство»

02.25 Д/с «Все о живот
ных»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
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 И1/2
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

09.05 10 +
09.30 Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 15.25

15.25 Здоровье с Татьяной 
Климиной

15.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Россия - Ар-

гентина. Прямая трансляция
17.05 Путь дракона
17.35 Рыбалка с Радзишев-

ским
17.50 Самый сильный че-

ловек
18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. УГМК (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция

20.35 Действующие лица
20.45 Здоровья вам!
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Метал-

[ДТВ!
06.00

__________

Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Боевик «КРЫСИНЫЙ

УГОЛ»
12.30 Поступок
13.00 Судебное ток-шоу

«Двенадцать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бешеная»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебное ток-шоу

«Двенадцать»
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».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Служба спасения
«Сова»

16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Рыбак и кит»

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 «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»

лург» (Магнитогорск). Пря
мая трансляция

23.15 Хоккей России
00.20 Вести-спорт
00.40 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Химки» (Московская об
ласть)

02.35 Вести-спорт
02.45 Баскетбол. Евролига.

Женщины
04.30 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Россия - 
Аргентина

05.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

18.30 Д/ф «Опасные стра-
сти. Желание»

19.30 Информационная
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бешеная»
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»

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. Мстислав Ростро-
пович»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ЧАСОВОЙ

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

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Д/ф «Вокруг света»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Мистическая коме-

ДИЯ «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
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

«РОССИЯ»
00.15 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «ИЗ ЖИЗНИ НА

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 1983 г. Психологи
ческий детектив. Сложные, противоречивые взаимоотношения 
между двумя совершенно разными людьми: начальником уго
ловного розыска, полковником Иваном Константиновичем Ма- 
лычем, и бывшим вором-рецидивистом Степаном Слепнёвым, 
казалось, заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет 
бывшего уголовника переступить порог недоверия и неприяз
ни... Режиссер: Степан Пучинян. В ролях: Кирилл Лавров, Елена 
Проклова, Леонид Филатов, Инга Будкевич, Наташа Гонтуар, 
Михаил Жигалов, Александр Пашутин, Александр Продан.

«НТВ»
23.35 - «ПУТЬ КАРЛИТО». США, 1993 г. Режиссер Брайан 

Де Пальма. В ролях: Аль Пачино, Шон Пенн, Пенелопа Энн Мил
лер, Джон Легуизамо, Луис Гусман. 1975 год. Нью-Йорк. Тор-

Телеанонс
говец наркотиками Карлито Бриганте, не брезговавший порой и 
убийствами, стараниями Дэвида Клейнфилда, друга и адвоката, 
отсидев пять лет из отмеренных тридцати, был выпущен на сво
боду. «Живой легенде наркобизнеса» хотелось просто пожить 
нормальной жизнью, уехать на Багамы и приобрести фирму по 
прокату автомобилей за 75 тысяч долларов наличными, но где 
их взять честным путем?

«КУЛЬТУРА»
14.00- «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». Художе

ственный фильм. К/ст. им. М. Горького, 1965. Режиссер Алек
сандр Гинцбург. В ролях: Евгений Евстигнеев, Всеволод Сафо
нов, Михаил Астангов, Наталья Климова, Владимир Дружников, 
Михаил Кузнецов, Юрий Саранцев, Николай Бубнов, Виктор 
Чекмарев, Павел Шпрингфельд. Экранизация одноименного 
научно-фантастического романа Алексея Толстого. Профессор 
Манцев изобретает оружие небывалой разрушительной силы

- гиперболоид. Инженер Гарин крадет этот аппарат и решает 
использовать его для своей безумной цели - стать правителем 
мира. За Гариным и опасным изобретением Манцева начинается 
настоящая охота.

23.50 - «РАСТИНЬЯК». Художественный фильм. (Франция, 
2001). Режиссер Ален Тасма. 3-я и 4-я серии. В ролях: Жослен 
Киврен, Фланан Обе, Алика Дель Соль, Забу Брайтман, Софи 
Брусталь, Катрин Ферран, Жаки Нерсесян, Мишель Омон, Жан- 
Пьер Кассель. Эжен делает головокружительную карьеру на 
радио. Но Марго теряет работу и строит планы мести бывшему 
любовнику. У Эльзы рождается дочь. В свет выходит ее сенса
ционная книга «В карманах власти», и бандиты угрожают ото
мстить автору. Тем временем Люсьен делает первые шаги в мире 
политического бомонда. Он становится помощником министра 
экологии Дианы и попадает под влияние члена масонской ложи 
Вотрена.
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FTiiT
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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00, 21.00 Вести сейчас -

©
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 Детектор правды
14.40 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 Bysnews
18.30 Кругосветка: в поис-

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ОГАРЕВА, 

6»
10.10 Д/ф «Падение»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская 

внучка»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/ф «Секреты галео-

каждый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
16.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
16.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
16.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
16.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
16.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Наши деньги
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
00.00,04.00 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

41
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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

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
21.15 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 Южный парк
04.55 МТУ-сЫНоЩ
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Стрела улетает

в сказку»
18.55 Т/с «Времена не вы-

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

внучка»
23.00 Дело принципа. Спа-

сти деревню
23.50 События
00.25 Драма «САМЫЙ ПО-

СЛЕДНИИ ДЕНЬ»
02.15 Мелодрама «ТРАН-

ЗИТ» 1, 2 с.
04.45 Д/ф «Обвиняется

терроризм»

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
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-

ототвз
06.00 Д/ф «По следам Ин-

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

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани-

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

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

миры. Тайна Корана» 2 с.
13.20 Д/ф «Тайные знаки.

©
06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная

программа «24»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.30 
16.30 Информационная 

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»

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»

ПРОФИЛАКТИКА
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Комедийная мело
драма «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ
АМИ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

Программа передач 
телекомпании Союз

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

00.30,06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45 Первосвятитель
01.00,20.30 «СемьЯ»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

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

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

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

(г.Рязань)
12.35 «Живое слово»
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Первая натура
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30,21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 «СемьЯ»

рой помощи»
04.15 Т/с «Молодые и

ки»
21.00
21.55
22.00
23.00

Т/с «Татьянин день» 
Погода
Т/с «Доктор Хаус»
Новости-41. Сверх

плана
23.30
23.35
23.45

Погода 
День города 
Киноповесть «ВЫ

МНЕ ПИСАЛИ» 
01.35 Т/с «Земля любви,

земля
02.35

надежды»
Т/с «Два лица стра-

сти»
03.25 Т/с «Хроники «Ско-

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

Майор Вихрь. Герой одного 
города»

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 «Путеводитель 

по мести»
00.00

та»
01.00
02.00

чи
03.00

АДА»
05.00

Т/с «Звездные вра-

Разрушители мифов 
Покер после полуно-

Ужасы «ГОНЧИЕ

Релакз

20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Детективные исто-

рии: «'Туризм. Адские кани-
кулы»

22.55 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата мира.
Сборная Украины - сборная 
Греции. Прямая трансляция 
из Донецка

01.00 Фэнтези «КРЫСЫ В 
ПАРИЖЕ»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Ятра. Паломничество к 
Шиве»

05.25 Музыка

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 Романтическая коме

дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
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»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Доброе утро!* Информационно
музыкальная программа (на тэт. яз.)

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

11.00 «Арабелла возвращается». Телесериал 
для детей

12.00 «Соотечественники». Телефильм «Роальд 
Сагдеев. О времени и о себе» (на тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (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 любовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Перекрёсток мнений» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.10 «Франкенштейн». Телесериал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Здесь рождается любовь .» (на тат. яз.)
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
04.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.15 «Смехостудия»
05.30 Документальный фильм (на тат. яз.)

70 люди ТВ

Гарик Мартиросян —; 
тот, кто определяет, 
когда нужно смеяться

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
ниматься тем, что самому нравится и что лучше все
го получается, и принялся продвигаться по лестнице 
российского юмор-шоу-бизнеса. Собственно говоря, 
к тому моменту юмор и шоу-бизнес по большому счё
ту существовали отдельно. И именно Гарику принад
лежит немалая заслуга в том, что эти два понятия во 
многом объединились.

Полагаю, нет нужды подробно освещать все вехи 
творческого взлёта Мартиросяна - создание концеп
ции и продюсирование таких культовых проектов, как 
Камеди Клаб, Наша Раша, «Смех без правил», работа 
в качестве участника в шоу «Две звезды» и в качестве 
ведущего в «Минуте славы» и «Прожекторпэрисхил- 
тон», а также многое другое. Всё это мы можем еже
дневно наблюдать по ТВ. Лишь пара слов о том, как 
Мартиросян относится к самому громкому на данный 
момент своему произведению - к Камеди Клаб.

Так вот, относится Гарик к этому действу сложно 
и неоднозначно. С одной стороны, он, как человек 
умный и интеллигентный, не может не признавать, 
что весьма значительная часть шуток «резидентов» 
довольно однообразна и затрагивает только то, что 
находится ниже пояса. Он не разрешает своей ма
ленькой дочери смотреть эту передачу и не хотел бы, 
чтобы она смотрела её по меньшей мере ещё лет де
сять.

С другой стороны, как истинный творец Гарик не 
может не защищать своего детища. Он и говорит, что 
это шоу рассчитано не на детей, которых нужно от
правлять «баиньки» после просмотра «Спокойной 
ночи, малыши!», а для вполне взрослых мальчиков 
и девочек. Да и по поводу юмористического напол
нения Гарик остроумно, с чувством собственного 
достоинства и не без претензий на афористичность 
замечает: да, какая-то часть шуток ниже пояса, зато 
другая часть - выше головы. Не поспоришь - сказано 
хорошо.

Что касается личной жизни Мартиросяна, то здесь 
всё спокойно, гармонично и размеренно. Гарик уже 
создал свою семью, состоящую из супруги Жанны и 
родившейся в 2004 году дочки Жасмин.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru.

XX Министерство культуры Свердловской области 
Ѵц? Концертное объединение «Уральский хор»

13 ноября 14.00 МОНОСПЕКТАКЛЬ 
концертный зал Лаврова по стихам с.есенина 

Ѳ ЗВЕНИ. ЗВЕНИ.
ЗЛАТАЯ РУСЬ!

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

Анекдот
- Вы не представляете, как трудно приготовить 

настоящий сыр в домашних условиях!
- Почему трудно?
- Потому что для этого сначала нужно сначала 

купить дом...

MTV.ru
MTV.ru
Nashfilm.ru
http://www.uralconcert.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РО^ИЯ

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

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

09.05 Тридцать лет одино
чества. Ян Арлазоров

10.00 Т/с «Мастер и Марга
рита»

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

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

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

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

тнеры»

06.00 Сегодня утром
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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Криминальные хро
ники

18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Драма «БОББИ»
02.50 Детектив «ДОЧКИ- 

МАТЕРИ»
03.00 Новости
03.05 Детектив «ДОЧКИ- 

МАТЕРИ». Окончание
04.20 «Детективы»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.55 Т/с «Мастер и Марга

рита»
23.50 Вести +
00.15 Триллер «ЧЕРНАЯ 

КНИГА»
03.10 Т/с «Закон и поря

док»
04.05 Т/с «Андерсон- 

вилль»

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Главный герой пред

ставляет
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕ

АНДР»
03.05 Детектив «ТРОЯН

СКАЯ ВОЙНА»
04.40 Триллер «ЗАПРЕТ

НАЯ ЗОНА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «БОББИ» (США, 2006). Режиссер и автор сцена

рия: Эмилио Эстевез. В ролях: Энтони Хопкинс, Дэми Мур, 
Шарон Стоун, Элайджа Вуд, Линдсей Лохан, Хелен Хант, Уи
льям Мейси, Кристиан Слейтер, Лоуренс Фишберн, Мартин 
Шин, Джошуа Джексон, Харри Белафонте, Джой Брайант, 
Ник Кэннон, Эмилио Эстевез. США. 4 июня 1968 года - день, 
ставший апофеозом избирательной кампании сенатора Ка
лифорнии Роберта Ф. Кеннеди. В отеле «Амбассадор», где 
расположена штаб-квартира кандидата в президенты, мно
жество постояльцев, занятых своими личными проблемами. 
Работа всех служб гостиницы идет своим чередом. Но никто 
из гостей и обслуживающего персонала не знает, что вскоре 
здесь произойдет убийство, и жизненные пути многих из них 
странным образом пересекутся в этом замкнутом простран
стве...

23.45 Вести-спорт
00.05 Баскетбол. Единая

I КМ^РА новники»
17.50 Д/ф «Шота Руставе-

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

УЧАСТИ»
12.35 Д/с «Германские

племена»
13.30 Письма из провин

ции. Ростов Великий
13.55 Киноповесть «ПО

РУСИ»
15.30 Новости
15.35 Валерий Абрамов в

программе «Музыка, помо
ги!»

16.00 М/ф «Чудеса среди 
бела дня», «Самый большой 
Друг»

16.30 Т/с «Девочка из оке
ана»

16.55 Д/с «Все о живот
ных»

17.20 Русский стиль. «Чи-

ли»
18.00 В главной роли
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Санчи - храм в 

честь Будды»
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть

Достоевского» 4 ф.
20.25 Д/с «Германские 

племена»
21.20 Черные дыры. Белые 

пятна
22.05 Д/с «Моя судьба»
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.50 Драма «РАСТИНЬЯК» 

5, 6 с.
01.40 Pro memoria. «Годов

щина»
01.55 Русский стиль. «Чи

новники»
02.25 Д/с «Все о живот

ных»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 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
22j15 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 Ровно8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

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

14.35
14.45

Вести-спорт 
Точка отрыва

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал
лург» (Магнитогорск)

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. Россия - Ар
гентина

12.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал
лург» (Магнитогорск)

15.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Химки» (Московская об
ласть)

17.10 Летопись спорта
17.45 Бадминтон. Кубок 

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

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Словения - 

Россия. После матча
21.25 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локо
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

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

ном»
15.00 М/с «Приключения

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.15 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. Себастьян Кох, Том Хоффман и Халина Ред
жин в фильме Пола Верховена «ЧЕРНАЯ КНИГА» (Германия 
- Великобритания - Бельгия, 2006 г.). Основанная на реальных 
событиях остросюжетная военная драма. Удивительная исто
рия еврейской девушки Рахель Штайн, пытающейся выжить в 
оккупированной немцами Голландии в последние месяцы Вто
рой мировой войны. Самый дорогой фильм в истории голланд
ского кинематографа, его бюджет оценивается в 17 миллионов 
евро. Права на показ картины были проданы в 52 страны, а в 
самих Нидерландах сборы приблизились к семи миллионам 
евро. Таким образом «Чёрная книга» является одновременно и 
самым коммерчески успешным голландским фильмом.

«НТВ»
00.55 - «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (США, 2002 г.). Режиссер

лига ВТБ. «Калев» (Эстония) 
- ЦСКА (Россия)

02.00 Точка отрыва
02.30 Вести-спорт

Л
ІГГВ

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Боевик «ВОЛКИ В

ЗОНЕ»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад-

цать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Бешеная»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад-

цать»
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».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

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

ВИ»

11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 Д/ф «Рыбак и Кит»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Триллер «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»
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 «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

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

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю-

02.40 Футбол. Словения - 
Россия. После матча

04.50 Бадминтон. Кубок
России. Финал

06.05 Бобслей. Кубок мира.
Четверки

18.30 Д/ф«Сонька-Золотая 
Ручка»

19.30 Информационная 
программа «День»

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

свидетель»
22.00 Т/с «Бешеная»
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 Жилье мое
17.30 Д/ф «Скрытые миры:

подземный мир»
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. Наталья Андрей
ченко. Павел Луспекаев»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийный боевик

«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ»

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

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

ви»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 «Черная» комедия

«ДЮПЛЕКС»
23.40 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

Питер Космински. В ролях: Элисон Ломэн, Мишель Пфайф
фер, Робин Райт Пенн, Рене Зеллвегер, Патрик Фьюджит, Ноа 
Уайл. По мотивам романа Джанет Фитч. Красивая и гордая ху
дожница Ингрид одна воспитывает 12-летнюю дочь Астрид. 
Ее мечта вырастить девочку такой же независимой, как и она 
сама. Но все летит вверх тормашками после измены любимого 
Барри. Максималистка Ингрид травит его ядом красивейших 
цветов олеандра... и получает 35 лет тюрьмы. С этого момента 
начинаются скитания Астрид по приемным семьям и приютам. 
Изредка она навещает свою мать. Но свидания эти каждый 
раз заканчиваются все новыми размолвками. Ингрид даже из 
тюрьмы командует дочерью, тем самым, ломая ее неокреп
шую душу. А душа ее нуждается в доброте и верности. Юная 
девушка мечется, ищет себя. Она, как и ее мать, хорошо рису
ет, она мечтает, но в ее мир все время врывается необуздан
ная Ингрид...
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ЕПТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

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

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

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

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

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

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Детектор правды
14.40 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 Драма «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ «ВОСЕМЬ»
10.15 Детективные исто

рии. «Выстрелы на Рябино
вой улице»

10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская 

внучка»
13.40 Д/ф «Странная лю

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

двоих»

41
__________стадия__________

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

плана

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33,21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

16.15 Наши деньги
20.40, 22.40 Вести сейчас - 

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

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

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. Вто

рой раунд
04.05 Южный парк
04.55 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.25 Д/ф «Царство мерт
вых»

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

бирают»
19.55 Деньги для Москвы
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.55 Д/ф «Убить русского 

в себе»
00.00 События
00.35 Киноповесть «ДОМ, 

В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.35 Опасная зона
03.05 Драма «СТАРЫЕ

ДОЛГИ»
04.50 Д/ф «Обвиняется

терроризм»

08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/Ф «Михаил Пугов-

кин. «Житие мое»
13.00 Киноповесть «ВЫ

МНЕ ПИСАЛИ»
14.50 Улицы мира
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

TBS
06.00 Д/ф «По следам Ин

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

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

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

миры. Происхождение вам
пиров»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Власть космоса»

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

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

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «ГРУЗОВИ

КИ»
16.00 Пять историй: «Элек

тронная угроза»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Слепой»
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»

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА»
01.25 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.25 Т/с «Два лица стра

сти»
03.20 Т/с «Хроники «Ско

рой помощи»
04.15 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

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. 

Как делать деньги»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Проклятый алмаз»
22.00 Ужасы «ЙЕТИ»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фэнтези «ПОСЛЕД

НЯЯ БИТВА»
05.00 Иелакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбур
га

19.30 Информационная 
программа «24»

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

«Тайны чеченской воины. 
Волчьи ворота»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «РЕВОЛЬ

ВЕР»
02.25 Пять историй: «Элек

тронная угроза»
03.00 Таины вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Легенды Далмации»
05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Романтическая коме

дия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
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 «ОДНО

КЛАССНИЦЫ»
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»

(В СНЯТО!

«Ясновидящая»: 
дар или 

проклятье?
Основная цель любого фильма — донести до 

зрителя какую-то важную мысль, идею. Одни 
режиссёры так маскируют эту идею, что понять 

её могут только самые искушённые. У других 
идея лежит на поверхности и понятна всем. 

Главное, не забывать, что фильм, прежде всего, 
должен быть интересен зрителю. Новая картина

Ильи Хотиненко «Ясновидящая» становится 
интересной с первых минут. Игнат (Евгений / 

Стычкин) несколько раз стреляет из лука, и стрелы 
летят точно в цель. Ксения (Алла Юганова) со 

страхом смотрит на кричащего младенца...
Первые кадры уже определяют атмосферу картины: 

отчуждённую и мрачную. Какая связь между героями и 
сценами - пока неясно. Постепенно судьбы героев пе
реплетаются. Ксения случайно открывает в себе дар яс
новидения и становится профессиональной гадалкой. 
Игнат запутывается сначала в бизнесе, потом в жизни 
и приходит к Ксении за помощью.

Фильм Хотиненко - это градация от смешного к тра
гическому, от светлого - к мрачному. Актрисы Марина 
Куделинская и Людмила Артемьева (гадалка и её по
мощница) очень смешно сыграли в сценах одурачива
ния доверчивых клиентов.

Но смешное незаметно превращается в грустное. 
Иван, друг и партнёр Игната по бизнесу, узнаёт своё бу
дущее и, возможно, впервые анализирует собственную 
жизнь. Понимает, что не сделал в этой жизни ничего 
хорошего и выстраивал своё счастье на бедах других. 
Пытается вспомнить, с чего же всего началось? Когда- 
то в детстве он позавидовал Игнату и украл у него сол
датиков, а отдать и извиниться не смог. Это был его 
первый грех, и он кается в нём сейчас. Но уже поздно: 
друг давно забыл о солдатиках, а грехов - не счесть. 
Актёр Денис Бургазлеев прекрасно смог передать ис
кренность, которую его герой вложил в эту «исповедь», 
и отчаянную безысходность от того, что его не поняли.

Следующий этап фильма - переход в другую ре- I 
альность, напоминающую мрачный мир Франца Каф- | 
ки. В этом мире человек находится в постоянном { 
ожидании: за ним скоро придут. Но, в отличие от ге
роя Кафки, Игнат может за себя постоять. Правда, : 
способ защиты довольно странный: он лихо рас- 5 
правляется с врагами при помощи лука и стрел. Этот | 
конгломерат из современности и средневековья явно 5 
портит впечатление от фильма. Зато зритель с восхи- | 
щением видит в невысоком лысоватом Стычкине на- » 
стоящего супергероя. Актёр в фильме лёгок, гибок, | 
изящен. Даже своих врагов герой Стычкина убивает 5 
как-то элегантно.

Прекрасно справилась с ролью и Алла Юганова, 
исполнительница роли Ксении. Её героиня не в силах I 
изменить судьбы. Она предсказывает людям их не- ) 
счастливое будущее, но они боятся его и не желают ей 
верить. Ксения сталкивается с непониманием и враж
дебностью. Так зачем этот дар, если она не может ни
кому помочь? Услышав диалог героев, каждый ответит 
на это по-своему. «Зачем солнце? Зачем небо? Зачем 
птицы? Люди зачем?», - спрашивает Ксения. «Ты веру
ющая?», - отвечает Игнат. К Богу Ксения обращается 
только в финале картины. В её отчаянном призыве сме
шиваются и упрёк, и просьба о помощи.

(Окончание на 15-й стр.).
..  .. ин .,І . І і ц; I»

АНеКДоТ
Парень входит в женское общежитие. Вахтерша его 

спрашивает:
- Вы к кому, молодой человек?
-А к кому вы посоветуете?

со юз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30,23.00 Вечернее правило
02.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
03.00,13.00,22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00,16.30 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

календарь

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

Шишкином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,17.30 «Песнопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
12.35 «Живое слово»
13.45,22.45 «Песнопения для души»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Арабелла возвращается». Телесери

ал для детей
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «забытые мелодии»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Мо

литва в бессонную ночь. Каюм Насыри»
15.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
16.45 «Путешествие Синдбада». Телесе

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

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Джейн Доу». Телесериал. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Спрут-3». Телесериал. 1-я серия
01.10 «Франкенштейн». Телесериал. 4-я 

серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Джейн Доу». Телесериал. 1-я серия
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Забытые мелодии»
04.25 Спектакль Татарского государственно

го театра драмы и комедии имени Карима 
Тинчурина

MTV.ru
MTV.ru
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17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)05.00 Телеканал «Доброе
утро» 18.20 Криминальные хро-

09.00 Новости ники

09.05 Малахов + 18.50 Поле чудес

10.20 Модный приговор 19.40 Пусть говорят

11.20 Контрольная закупка 20.20 Т/с «Спальный рай-

12.00 Новости он»

12.20 Т/с «Детективы» 21.00 Время
13.00 Участок 21.30 Минута славы

14.00 Другие новости 23.10 Боевик «ВОЗДУШ-

14.20 Понять. Простить НАЯ ТЮРЬМА»

15.00 Новости (с субтитра- 01.20 Боевик «ОТЧАЯН-

ми) ный»
15.20 Т/с «Обручальное 03.10 Триллер «НЕ ГОВО-

кольцо» РИ НИКОМУ»

16.10 Давай поженимся! 05.10 «Детективы»

фонарей»
РОССИЯ 15.35 Суд идет

05.00 Доброе утро, Россия! 16.30 Т/с «Кулагин и пар-

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, тнеры»

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 17.00 Вести

Вести-Урал. Утро 17.30 Вести-Урал

09.05 Мусульмане 17.50 Вести. Дежурная

09.15 Мой серебряный часть

шар. Марк Захаров 18.00 Т/с «Однажды будет

10.10 Сказочные красави- любовь»

цы. Жизнь после славы 19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

11.00 Вести ганская страсть»

11.30 Вести-Урал 20.00 Вести

11.50 Т/с «Каменская» 20.30 Вести-Урал
12.45 Т/с «Две стороны 20.50 Спокойной ночи, ма-

одной Анны» лыши!
13.40 Вести. Дежурная 21.00 Кривое зеркало

часть 23.30 Драма «ОТЦЫ И
14.00 Вести ДЕТИ»
14.20 Вести-Урал 03.10 Драма «ГЛАЗА АНГЕ-
14.40 Т/с «Улицы разбитых ЛА»

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

06.00 Сегодня утром 18.30 Обзор. Чрезвычай-
08.35 Повара и поварята ное происшествие
09.05 Москва - Ялта - тран- 19.00 Сегодня

ЗИТ 19.30 Следствие вели л..
10.00 Сегодня 20.30 Чрезвычайное про-
10.20 Средний класс исшествие. Расследование
11.20 Чистосердечное при- 20.50 «Диктатура мозга».

знание Проект
12.00 Суд присяжных 22.05 Чета Пиночетов
13.00 Сегодня 22.55 Женский взгляд.
13.30 Т/с «Висяки» Римма Маркова
15.30 Обзор. Чрезвычай- 23.30 Драма «ВЕРОНИКА

ное происшествие БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ»
16.00 Сегодня 01.40 Драма «МАГНОЛИЯ»

■

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «МАСКАРАД»
12.35 Д/с «Германские

племена»
13.30 Д/ф «Укрощение

коня. Петр Клодт»
14.10 Драма «ШИНЕЛЬ»
15.30 Новости
15.35 140 лет со дня рож-

дения Зинаиды Гиппиус. «Па-
рижский журнал»

16.00 В музей - без повод-
ка

16.15 М/ф «Птичка Тари»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Все о живот-

ных».
17.20 Разночтения

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 Социальное партнер-

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Свадебный перепо-

лох
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

<5?
06.35 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локо
мотив» (Ярославль)

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

20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.45 Пятый угол
11.15 Квадратный метр
11.40 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. Испания - 
Кот-Д'Ивуар

12.25 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локо
мотив» (Ярославль)

14.35 Вести-спорт
14.45 Баскетбол. Единая

17.50 Д/ф «Растрелли»
17.55 Концерт Кливленд-

ского симфонического орке-
стра

18.35 Д/ф «Полустанок»
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Детектив «ВАЛ-

ЛАНДЕР». «СБИВШИЙСЯ С
ПУТИ», 1 с.

22.15 Д/ф «Люксембург.
Европейская крепость»

22.35 Линия жизни. Ната-
лья Бондарчук

23.30 Новости
23.50 Драма «РАСТИ-

ньяк» , 7,8 с.
01.25 Кто там...
01.55 Д/с «Все о живот-

ных»
02.25 И.Стравинский. Ди-

вертисмент

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 У1Р-студия
19.35 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
23.30 111/2
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

лига ВТБ. «Калев» (Эстония) 
- ЦСКА (Россия)

16.35 Рыбалка с Радзишев- 
ским

16.50 Футбол России. Пе
ред туром

17.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Точка отрыва
21.15 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция

21.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Мест

ное время
23.30 Футбол России. Пе-

ред туром
00.05 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
01.20 Бокс. Дмитрий Чуди

нов (Россия) против Отиса 
Ченната (США), Федор Чу
динов (Россия) против Шона

Кирка (США)
02.25 Вести-спорт
02.35 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. 1/4 фина
ла

05.05 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины

ДТВ]

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Боевик «ДРЯНЬ»
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Бешеная»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
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». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

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

подземный мир»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедийный боевик

«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ»

15.20 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 доч

ки»
08.00 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины доч

ки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрас

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

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые при

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

ном»
15.00 М/с «Приключения

Джеки Чана»

18.30 Д/ф «НЛО. Вторже
ние на Землю»

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
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

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

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

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

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

А.Комоловым и О.Шелест
01.10 Браво, артист! Юрий 

Никулин
02.50 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 доч
ки»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины доч

ки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА»
23.20 «Даешь молодежь!»
23.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.50 Комедия «ЖЕНЩИ

НА В КРАСНОМ»
02.30 Музыкальная коме

дия «ТАНЦЫ УЛИЦ»
04.15 Т/с «Завтра насту

пит сегодня»
05.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.10 - Боевик «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США, 1997).Режис- 

сер: Саймон Уэст. В ролях: Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон 
Малкович, Стив Бушеми, Рейчел Тикотин. Камерон По (Николас 
Кейдж) проводит восемь лет в тюрьме по обвинению в убийстве. Он 
виновен в смерти пьяного хулигана, напавшего на его жену. Пока 
он сидел, родилась и подросла его дочь. И вот настало время осво
бождения. Он летит домой на самолете, в котором особо опасных 
преступников перебрасывают из одной тюрьмы в другую. Место на
значения в этом рейсе - сверхсекретная тюрьма в штате Луизиана. 
Заключенный Сайрус «Вирус» (Джон Малкович) поднимает на бор
ту бунт, требуя изменить курс. По - единственный, кому есть, что те
рять: его ждут жена и дочь. Поэтому он решает помочь спецслужбам 
посадить самолет.

«РОССИЯ»
23.30 - НАСТОЯЩЕЕ КИНО. Александр УСТЮГОВ, Наталья 

РОГОЖКИНА, Сергей ЮРСКИЙ, Наталья ТЕНЯКОВА, Анатолий 
ВАСИЛЬЕВ, Андрей СМИРНОВ, Александр СКОТНИКОВ, Наталья

Телеанонс
КУРДЮБОВА и Леонид ЯРОМОЛЬНИК в фильме Авдотьи СМИР
НОВОЙ «ОТЦЫ И ДЕТИ» (Рекун-Синема, 2008 г.). Экранизация 
одноименного романа Ивана Сергеевича Тургенева. Извечный 
конфликт поколений, конфликт «отцов» и «детей» - проблема 
вневременная, жизненная. Съемки фильма проходили в Спасском- 
Лутовинове, в поместье Федора Тютчева в Овстуге и в специально 
отстроенных декорациях на Мосфильме.

«Это один из лучших русских романов! В нем живые, психо
логически богатые, насыщенные характеры. А значит, он всегда 
будет звучать современно по той простой причине, что люди, как 
известно, не менялись со времен фараонов. Базаров - одновре
менно очень привлекательный и в то же время отталкивающий 
характер. В нем есть и грубость, и некоторая пошловатость, при 
этом обаяние большого ума и незаурядной личности. Мне очень 
повезло с учительницей литературы в школе, одна не забивала 
нам голову всякой идеологической ерундой - нигилист он или 
нет, мы разбирали именно его сложный характер. В какие-то 
моменты он вызывает симпатию, в какие-то - раздражение и не

приязнь, а в смерти он так вообще очень трогателен». (Авдотья 
Смирнова).

«НТВ»
23.30- «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ» (Россия, 2008 г.). Ре

жиссер Элина Суни. В ролях: Римма Маркова, Мария Скосырева, Сер
гей Варчук, Дмитрий Ратомский, Виталий Емашов, Владимир Шульга, 
Алиса Гребенщикова, Игорь Зотов, Наталья Защипина, Марина Чура
кова. Жизнь пожилой Вероники Сорокиной - в прошлом влиятельно
го и деспотичного редактора крупной советской газеты - постепенно 
теряет смысл. Привыкшая получать от жизни все и уставшая от тоски, 
одиночества и конфликтов с сыном Андреем, Сорокина решает посе
литься в Доме престарелых. Но и там ее бурное прошлое не дает ей 
покоя. Она вспоминает неудачный роман со своим подчиненным Сер
геем, приведший к самоубийству его жены Лары. В Доме престарелых 
она встречает свою бывшую секретаршу Любу и медсестру Нину, дочь 
Сергея. Милые и радушные старики - обитатели Дома престарелых 
окружают Веронику заботой и лаской, и она постепенно находит то, о 
чем мечтала всю жизнь - искреннюю и подлинную Любовь.
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главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью -

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 хрони-

ки
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 хрони-

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони-

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

дыи час
10.10, 21.10 Вести. Экономика -

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж-

дыи час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

каждый час
10.38,21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
19.00 Настольный теннис. 

Лига европейских чемпионов. 
УГМК (Россия) - «Плюдерхау
зен»

20.00 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
23.38 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 - каж

дый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

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

Надеждой Ивановой
20.00 Комедия «8 МАРТА»
21.55 Погода
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода

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 Детектор правды
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

■ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «САМЫЙ ПО-

СЛЕДНИИ ДЕНЬ»
10.25 Д/ф «Жизнь и судьба

артиста Михаила Ульянова»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская

внучка»
13.40 Д/ф «Тайны фран-

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

двоих»

-ЕС 
га
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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

18.30 Кругосветка: в поис
ках неприятностей

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
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: 

остановите землю, я сойду!
01.50 News блок
02.00 Фильм ужасов

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

16.25 Д/ф «Искусство ки
тайской медицины»

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

бирают»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо

сква!
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Комедия «ЛОПУХИ»
02.55 Драма «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ «ВОСЕМЬ»
04.45 Д/ф «Обвиняется 

терроризм»

11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Лариса Лужи

на. Жизнь по вертикали»
13.00 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ СЕРАФИМА ФРОЛОВА»
14.40 Люди и традиции
14.50 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятмтель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 5.45, 15.00 Докумен

тальный фильм
03.0013.00, 22.00 Лекция профессора 

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

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

календарь
07.00, 09 00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

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

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)/«Духовное преображе
ние»

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

Шишкином лесу

твз
06.00 Д/ф «По следам Ин

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

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

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.20 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.20 Боевик «ДЕТИ ВЕ

ТРА»
13.20 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Секретный 
бункер Сталина»

©
06.00 Т/с «Вовочка-2»
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
13.50 Боевик «РЕВОЛЬ

ВЕР»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Любовь-морковь 
3»

16.30 Информационная 
программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и

приключения 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»

23.35 День города
23.45 Комедия «ШКОЛЬ

НАЯ ЛЮБОВЬ»
02.45 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.35 Т/с «Два лица стра

сти»
04.20 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
05.05 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.20 День города

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

кровь»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Лаборатория разру

шителей
02.00 Ужасы «НЕРАЗЛУЧ

НЫЕ»
04.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Иелакз

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Военная тайна
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Эротика «БЕССТЫД

НИЦЫ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «ОДНО

КЛАССНИЦЫ»
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 «ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ»

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

Чеховой
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Военный фильм

«ВРАГ У ВОРОТ»
05.35 Разбуди разум

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 Документальный фильм (на тат. 

яз.)
11.30 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. 

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

яз.)
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче

ское пространство)
15.30 «Путешествие вокруг света». До

кументальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. яз.)

“Новый век”
16.45 «Путешествие Синдбада». Теле

сериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань)- «Лада» (Тольятти)
23.15 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Семейка Ады». Художественный 

$ильм
5 «Грани «Рубина»

03.15 «Джазовый перекресток»
03.45 «Ветер в спину». Телесериал
04.30 «Пять пальцев». Художественный 

фильм

^ТИ] СНЯТО!

«Ясновидящая»: 
дар или 

проклятье?
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Штампы (которые, очевидно, имеются в фильме) 
режиссёр смог правильно преподнести и обыграть. 
В картине есть сцена, где Игнат пытается добиться 
сведений при помощи утюга. Но утюг не работает, и 
герой Стычкина принимается его чинить, приговари
вая: «Ничего, вот щас я утюг починю - тебе мало не 
покажется».

«Ясновидящая» Ильи Хотиненко - это тонкая связь 
мистики и реальности. Режиссёру удалось заинте
ресовать зрителя, заставить его о многом подумать. 
Нельзя однозначно сказать, какой финал у картины 
- грустный или счастливый. Он связан с ощущением 
какой-то светлой горечи: счастье есть, но, как скажет 
главная героиня, «это где-то очень далеко».

Наталья КУЗНЕЦОВА,
Nashfilm.ru.

ТВ ] НЕ ПРОПУСТИТЕ! Q
«Уральские

пельмени» - 
новое шоу на СТС

В новой комедийной передаче для всей семьи 
зрители СТС увидят мини-истории из повседневной 

жизни, снятые в соответствующих декорациях, 
костюмах и гриме.

Помимо сценических «зарисовок» участники «Ураль
ских пельменей» (С. Светлаков, Д. Брикоткин, А. Рожков 
и другие) будут работать с залом и импровизировать со 
зрителями.

В каждую программу приглашаются VIP-гости и ме
дийные лица. В первых выпусках в числе приглашенных: 
группа «Ума2Ртап», группа «Фабрика», Л. Кудрявцева, 
О. Шелест, Comedy Club, А. Чехова, С. Шнуров. Некото
рые из звездных гостей примут участие в постановке но
меров на сцене и, совместно с «Пельменями», сыграют f 
отрепетированные роли.

Первая программа будет посвящена переходному, 
«смутному» времени, из которого русский человек по
стоянно выбирается. «ГОРИ ОНО ВСЁ.. КОНЁМ!!» или 
«Кризис - Лох!» - заявляют «Уральские пельмени».

Вторая программа-концерт раскроет тему стиляг - | 
шумной скандальной молодежи, первых экспонатов аль- | 
тернативного стиля. Именно такими весёлыми парнями в | 
цветастых одеждах «Уральские пельмени» в 1995 году 1 
появились в КВН и с тех пор стали революционерами 
юмора.

У юмора «Пельменей» нет никаких возрастных огра
ничений. Они традиционно избегают грязных шуток ниже | 
пояса, так что на их концертах пятилетние дети смеются | 
рядом с 50-летними мужчинами.
'ѴМНІМНОМНННПВМНЯМПННПНННЯВМИЯ···

АКеКДоТ
Девушка на иномарке в автосервисе. Механик спраши

вает
- И что у вас?
-Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот и видит записку: «Она 

просто тупая, ездить не умеет. Я платить не буду. МУЖ.»
Механик закрывает капот.
■ Извините, но мы помочь ничем не можем, вам нужен 

какой-нибудь другой сервис.
Девушка, раздраженно:
• Ну что за ерунда · уже в седьмом сервисе отказыва

ют?!!

MTV.ru
Nashfilm.ru
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ДАЯ ЖЕНА»
16.00 Футбол. Чемпионат

05.50 Комедия «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»

06.00 Новости
06.10 Комедия «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА». Окончание
07.20 Играй, гармонь лю

бимая!
08.00 М/с «Чип и Дейл спе

шат на помощь», «Черный 
плащ»

08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Моя родословная.

Нонна Гришаева
11.50 Ералаш
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Мелодрама «НЕПОД

СУДЕН»
13.50 Мелодрама «МОЛО-

России. XXIX тур. «Спар
так» - ЦСКА. Прямой эфир. В 
перерыве - новости (с субти
трами)

18.00 Кто хочет стать мил
лионером?

19.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый период
22.30 Прожекторперисхил- 

тон
23.10 Т/с «Вспомни, что 

будет»
00.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
00.50 Комедия «КАК ЖЕ

НИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХОЛО
СТЫМ»

02.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ВАРШАВСКИ»

03.50 Т/с «Акула»
05.20 «Детективы»

РОССИЯ
12.20
13.15

Комната смеха
Сенат

05.05 Комедия «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ?»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о живот

ных
08.00 Вести
08.10 Вести-Ура л
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «А вдруг полу

чится!»
09.30 М/ф «Дон Кихот»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Формула счастья 

Марии Пахоменко
15.25 Ты и я
16.30 Субботний вечер
18.40 Подари себе жизнь
19.10 Мелодрама «КРЫ

ЛЬЯ АНГЕЛА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «КРЫ

ЛЬЯ АНГЕЛА». Окончание
22.15 Комедия «БЛЕФ»
00.15 «Евровидение-

2009». Международный кон
курс исполнителей детской 
песни. Прямая трансляция

02.30 Приключенческий 
фильм «КАПИТАН АЛАТРИ
СТЕ»

12.00
прос

13.00
13.25
14.05

фии. С
15.05
16.00
16.20

тюша
17.10
19.00
19.25

тер

Квартирный во-

05.15 Драма «СТРАНА 
СЛЕПЫХ»

07.10 М/с «Бэтмен-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок

Сегодня
Особо опасен!
Советские биогра- 

ергей Киров
Своя игра
Сегодня
Алтарь победы. Ка-

Т/с «Супруги»
Сегодня
Профессия - репор-

19.55 Программа макси
мум. Расследования, кото
рые касаются каждого

21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!

КѴАІ^РА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Киноповесть «УРОК

ЛИТЕРАТУРЫ»
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Приключения «ДЕ-

ВОЧКА НА ШАРЕ»
13.25 М/ф «Вершки и ко-

решки»
13.40 Заметки натуралиста
14.05 К 70-летию Валерия

Ивченко. «Дар»
14.45 Спектакль «Мария

Стюарт»
17.25 Д/ф «Тайны Архан-

сельского собора»

06.00 С добрым утром,
земляки!

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

рение
12.30 Все о загородной

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Имею право...
13.45 Телевыставка
14.00 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
14.30 Конкурс «Магия зву-

ка»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория ГУФСИН
15.45 Телевыставка

06.00 Баскетбол. НБА. «Бо
стон» - «Орландо». Прямая 
трансляция

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

11.15, 19.55, 20.55 Про
гноз погоды

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол
11.05 УГМК: наши новости

22.40 Боевик «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ»

00.35 Фэнтези «МАЙКЛ»
02.40 Драма «КОГДА 

СМОЛКЛИ ВЫСТРЕЛЫ»

18.10 Магия кино
18.50 Исторические кон

церты. Елена Образцова и
Георгий Свиридов

19.45 Д/ф «Я и два гения»
20.25 Драма «ПОЛЕТЫ ВО

СНЕ И НАЯВУ»
22.00 Новости
22.25 Д/ф «Ингрид Бер

гман. Жизнь, полная стра
сти»

23.10 Драма «ДВАДЦАТЫЙ 

ВЕК», 1 с.
01.55 Д/ф «Тайны Архан

гельского собора»
02.40 М/ф «Королевский 

бутерброд»
02.50 Программа передач

16.00 Рецепт
16.30 Авиа ревю
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Сказка «СКАЗКА О

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие 

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

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

Борис Плотников, актер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Практическая архео

логия
03.00 Полоса прилива
03.30 Фобия
04.00 Телевыставка

11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Аван
гард» (Омская область)

14.30 Вести-спорт
14.40 Пляжный футбол.

Чемпионат мира. 1/4 финала
15.25 Футбол. Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург). Пря
мая трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Летопись спорта
21.15 Бобслей. Кубок мира.

Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция

21.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Мест

ное время

23.30 Футбол. Премьер- 
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)

01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ин
тер»

03.30 Вести-спорт
03.40 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
04.50 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ХК 
МВД (Московская область) - 
«Динамо» (Москва)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Комедия «КАК ЖЕНИТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ ХОЛО

СТЫМ» (Франция, 2006). Режиссер: Эрик Лартиго. В ролях: 
Ален Шаба, Шарлотта Генсбур, Бернадетт Лафон, Владимир 
Йорданов, Вероника Баррол, Катья Левкович. Жизнь 43-летнего 
парфюмера Луи Коста (Ален Шаба) налажена и спокойна. Все 
проблемы за него решают деспотичная мама и пять сестер. Луи 
такая ситуация вполне устраивает. Но однажды женская часть 
семьи решает: пора ему жениться! Перспектива связать себя 
узами брака Луи совсем не нравится, но он не может противить
ся воле матери. И тогда хитрому холостяку приходит в голову 
гениальная мысль: устроить фиктивную свадьбу...

«РОССИЯ»
19.10, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Агния Дит- 

ковските, Леонид Громов, Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий 
и Александр Яковлев в мелодраме «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (2009 
г.). Вероника - модель, мечтающая покорить столицу. В авто
салоне случайно она знакомится с перспективным молодым

Телеанонс
человеком по имени Евгений. Семья Евгения срочно нуждается 
в сиделке. Решение приходит неожиданно - Женя предлагает 
Веронике остаться в их квартире и ухаживать за отчимом...

22.15 - Адриано ЧЕЛЕНТАНО в комедии «БЛЕФ» (Италия, 
1976 г.). Один из наиболее любимых зрителями фильмов с 
участием Челентано. Блистательный дуэт Челентано и Энтони 
Куинна (обладателя двух премий «Оскар») в роли обаятель
ных мошенников, постоянно пытающихся превзойти друг друга 
в искусстве обмана. Блеф в квадрате - нешуточное дело, и на 
кону уже совсем другие ставки. Известный вор-рецидивист (Ку
инн) собирается бежать из тюрьмы. Под руководством предво
дительницы банды из плавучего казино тщательно подготовлен 
план побега. Однако молодой и проворный жулик (Челентано) 
путает им все планы и сбегает вместо него. Попав в руки недо
вольных организаторов побега, он вынужден вернуться в тюрь
му и выполняет первоначальный замысел заговорщиков. Позже 
старый и молодой жулики сближаются, а к их союзу присоеди
няется и красавица-дочка старого мошенника. Таким альянсом

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки

07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «ВОЛКИ В 

ЗОНЕ»

12.30 Запредельные исто
рии

13.30 Поступок

14.00 6 кадров
14.30 Боевик «НОВИЧОК»

16.10 Смешнее, чем кроли-

О
07.20 Служба спасения 

«Сова»
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 М/ф «Спутник», 

«Стойкий оловянный солда
тик»

09.30 Программа муль
тфильмов

10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.30 Д/ф «Оазис золотых 

мумий»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Бюро добрых

услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин

06.00 Комедия «ШЕСТНАД
ЦАТЬ СВЕЧЕЙ»

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

минго»
09.00 Приключения «МО

ГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»

11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
13.00 М/с «Ясон и герои

Олимпа»
14.30 М/с «Земля до нача

ла времен»
15.00 М/с «Король лев. Ти-

мон и Пумба»

ки.
16.30 Боевик «РОДИНА 

ЖДЕТ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «БЕССТРАШ

НЫЙ»

22.00 Брачное чтиво
23.00 Запредельные исто

рии
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Т/с «24»
02.50 Клуб детективов
04.50 Д/с «Утомленные 

славой»
05.25 Смешнее, чем кроли

ки

14.10 Комедия «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 М/ф «Винни-Пух и 

день забот»
16.50 Браво, артист! Юрий 

Никулин
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Д/ф «Оазис золотых 

мумий»
21.00 Драма «ВРАГ ГОСУ

ДАРСТВА №1»
23.20 Драма «ВРАГ ГОСУ

ДАРСТВА №1. ЛЕГЕНДА»
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.00 6 кадров
16.30 Русские теноры
17.30 М/ф «Стальной ги

гант»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Боевик «МИССИЯ

НЕВЫПОЛНИМА-2»
23.20 Развлекательно

информационное шоу «Боль
шой город»

00.20 Glamour. Женщина
года-2009

01.20 Военная драма «ИС
КУПЛЕНИЕ»

03.55 Триллер «СМЕРТЬ 
НА АВТОЗАПРАВКЕ»

05.30 Музыка на СТС

они решают провести жадную бандершу и проворачивают круп
ную аферу с «сокровищами из могилы Зигфрида».

«НТВ»
22.40 - «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США, 1999 г.). Ре

жиссер Ренни Харлин. В ролях: Саффорон Барроуз, Томас 
Джейн, Эл Кул, Жаклин Маккензи, Сэмюэль Джексон, Майкл 
Рапапорт, Аида Туртурро. На расположенном в океане научно- 
исследовательском центре «Акватика» доктор Сьюзен прово
дит опыты с акулами с целью получить из их мозга препарат 
для лечения болезни Альцгеймера. Но при введении в мозг 
акул специального состава их «интеллект» резко возраста
ет и страшные создания начинают мстить людям. Жертвами 
кровожадных хищниц один за другим становятся практически 
все члены группы доктора Сьюзен и даже она сама. В живых 
остаются только темнокожий повар и ныряльщик Картер Блейк 
- главный помощник доктора. Им удается уничтожить послед
нюю из оставшихся тварей, когда она уже вырвалась из волье
ра в открытый океан.
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05.00, 18.00 Вести сейчас -
каждый час

05.30, 17.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 Off-road
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 Если вы обнаружили

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

главном

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Интим предлагать.

12 самых сексуальных про
фессий

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:

‘ЦЕНТР

05.50 Драма «В СТРЕЛЯЮ
ЩЕЙ ГЛУШИ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци

клопедия
08.55 Д/ф «За вами наблю

дают»
09.45 М/ф «Умка», «Отча

янный кот Васька», «Ну, по
годи!»

10.15 Сказка «ТАЙНА ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Павел Каплевич в

программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание

18.33 Документальный
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о

главном
21.33 Документальный

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 Off-road
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

остановите землю, я сойду!
18.35 Byanews
19.00 Следующий
20.20 10 фильмов Тимура

Батрутдинова
21.20 Комедия «СМЕНИ

ЛИЦО»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: баста
23.50 Боевик «АНГЕЛ ME-

сти»
01.40 Королевы крика:

ночные игры
03.30 Комната 401
03.55 Тренди
04.25 Dance-party
05.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.30 События
14.45 Детектив «НАГРА-

ДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
16.25 Найди чудовище.

Финал
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать.

Ток-шоу
19.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «ТУДА, ГДЕ

ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
00.20 События
00.35 Трагикомедия

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
02.35 Драма «ПОКА ЖИВ

ЧЕЛОВЕК»
04.15 Д/ф «Обвиняется

терроризм»
05.20 М/ф «Замок лгунов»

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

плана
07.30 Жизнь прекрасна
08.30 Комедия «ШКОЛЬ

НАЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Мелодрама «ПАПА»
15.00 Мелодрама «МАТЕ

РИНСКАЯ КЛЯТВА»
17.30 Т/с «Одна за всех»
17.50 Люди и традиции
18.00 Кухня
18.30 Про усатых и хвоста-

твз*
06.00 Д/ф «Армагеддон 

животных», 4 ч.
07.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Джимми-

суперчервяк»
08.10 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
08.35 М/с «Гаджет и гад-

жетины»
09.25 Комедия «ДОН СЕ

ЗАР ДЕ БАЗАН» 1, 2 с.

©
06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 Неизвестная пла

нета: «Завещание древних 
майя»

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: «Ма

лолетнее зверье»
16.00 Фантастические 

истории: «Враждебный кос-

’T-М ЙЖ

06.00 М/с «Котопес»
07.00 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 «Похудей со

звездой-2»
12.00 Comedy woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Комедия «ЛЮБОЙ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.10, 08.00 
Новости

00.30, 06.30 Погода с классиками
00.35 «Песнопения для души»
00.45 События дня
01.00 «Первая натура»
01.15, 10.45, 14.06 «Живое слово»
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30. 12.00, 14.00, 21.30 «Пер- 

восвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епар

хии»
03.30, 05.00, 05.30, 11.00, 12.30^

22.00 , 22.30 Документальный 
фильм

06.35, 08.30, 16.30, 23.30 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Цер
ковный календарь

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

Шишкином лесу
10.00 Архипастырь
11.30 «Чистый образ»
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение прямая 

трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Комедия «НЕВЕСТА

И ПРЕДРАССУДКИ»
21.40 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
01.30 Необыкновенные 

судьбы
02.30 Драма «ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ»

04.20 Джейми у себя дома
06.00 Неделя без галстука

12.00 Т/с «Мерлин»
14.00 Т/с «Воздействие»
15.00 Д/ф «Клады России.

Тайна алтайской экспеди
ции»

16.00 Д/ф «Армагеддон
животных», 4 ч.

17.00 Ужасы «ЙЕТИ»

19.00 Т/с «Прах к праху»
20.00 Боевик «СХВАТКА»
00.00 Т/с «Ведьма»
02.00 Триллер «ОТРОДЬЕ»
04.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Релакз

мос. Земля под прицелом»
17.00 Детективные исто

рии: «Нагадать смерть»
18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Антикризис- 

ный концерт Михаила 
Задорнова-2

21.50 Драма «БУМЕР»
00.00 Голые и смешные
00.30 Реальный спорт с

мужским характером
00.35 Звезда покера
01.30 Эротика «ГОЛОЕ ЧЕ

СТОЛЮБИЕ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.45 Музыка

ЦЕНОЙ»
17.00 Триллер «ЭФФЕКТ 

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

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Путешествие вокруг света». 

Документальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» 

(на тат. яз.)
11.00 «Рота, подъём!»
11.30 Фильм - детям. «Золотая анти

лопа»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная про

грамма
14.30 «Да здравствует театр!» (на 

тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на тат. яз.)

18.25 «Слово врача»
18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.00 Мультфильм
20.10 «Легенды российского холода»
20.35 «Соотечественники». Теле

фильм «Колодец Марджани»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели (на 

тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
00.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру

бин» - «Зенит»
02.00 «Семья Кордье». Многосерий

ный художественный фильм
03.40 «Аргонавты». Телевизионным 

фильм
05.10 Юмористическая программа (на 

тат. яз.)

СНИМАЕТСЯ кино I
Эльвира БОЛГОВА:

И жизнь, 
и слёзы, 

и любовь
Актёрская судьба радует Эльвиру Болгову интересными 

ролями. В 2004 году актриса сыграла сразу трёх сестёр 
в сериале «Близнецы»; в 2006 - Веру в «Печорине», 

а через год загадочную Нею, девушку Волкодава.
Сегодня актриса занята в восьмисерийной картине 

Анны Легчиловой «Девичник». После нескольких лет 
совместной жизни героиня Болговой Маруся забирает 

детей и уходит от мужа.

- Эльвира, есть ли у вас собственные предложения по 
работе над образом или вы просто следуете указаниям 
режиссёра ?

—Большое счастье встретить режиссёра, который скажет, | 
что играть. Моя актёрская судьба не очень балует встречами | 
с такими людьми. Самой большой моей ценностью в режиме | 
нашей «гонки» стало то, что я предложила не делать Мару- ' 
сю жертвой. Я не хотела играть её однобоко, а старалась, | 
чтобы героиня была как можно больше похожа на реально- В 
го человека. А часто бывает, что автор нагружает персонаж | 
нарочитыми чертами или проявлениями. В «Девичнике» это- | 
го нет, здесь Маруся - обычная домохозяйка. Я, кстати, тоже | 
домохозяйка: у меня есть семья, есть дом, есть обязанности. I 
Все эти «домохозяичные» проблемы знакомы любой женщи- | 
не. Поэтому в плане характера я бы хотела, чтобы героиня 
получилась как можно более живая. Чтобы она могла себе | 
позволить рассердиться на детей, поплакать. Плачет Маруся | 
очень много, ведь перед зрителями предстаёт драматический | 
момент её жизни. Кому ведом развод, тот понимает, что это | 
такое.

—Вы играете бывшую студентку журфака. Как сами 
относитесь к журналистам?

—Я думаю, что им трудней, чем кому бы то ни было, со
хранять независимость в этой профессии.

—Каким, по-вашему, должен быть идеальный журна
лист?

—Ну, это такой... Данко.
—А идеальный актёр ?
—Идеальный актёр... Это, конечно, тоже Данко. Вы сказа- | 

ли «идеальный актёр», и мне сразу в голову пришёл Джонни [ 
Депп. У него очень пластичная актёрская природа и бешеная | 
выразительность. Плюс к этому у него очень хорошо сложи- } 
лась карьера.

—Кстати, Джонни Депп не учился актёрскому мастер- | 
ству. Как вы думаете, мастерству можно научиться или | 
же это от природы?

—Возможно, он не учился в каком-то заведении, но он | 
учился всё равно. Можно учиться на практике.

—Фильм называется «Девичник». Вы сами принимав- | 
те участие в девичниках?

—У меня есть несколько близких подруг, мы изредка со- | 
бираемся. Мне кажется, это прекрасно, когда девушки могут | 
обсуждать свои дела, приходить друг другу на выручку.

—Какая атмосфера на съёмочной площадке?
—Сегодня дождь, поэтому атмосфера сложная. А в целом ( 

она была бы хорошей, но мы так быстро всё делаем... Трудно. | 
Мне кажется, не к добру такая гонка.

—Какая главная идея фильма ?
—Идея фильма - рассказать о дружбе, женской в первую 

очередь.
—А вы верите в женскую дружбу?
—Конечно! Я очень дорожу своими подругами. У нас есть 

наша женская дружба. Она не такая, как в фильме, она дру- і 
гая, но она есть.

—У вас много сцен с детьми. Вам нравится с ними ра- | 
богать ?

—Мне кажется, что дети - это главное наше достижение. : 
Помимо того, что это очень прикольные дети, они - люди. I 
Маленькие, но уже люди. С ними хорошо и светло работать. I 
Когда они на площадке - это всегда праздник. Вот тогда не | 
бывает плохой атмосферы. Вот тогда всё замечательно.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Nashfilm.ru |

I - , ------------ ------ ----- ------- -----

АНеКДоТ
—Девушка, да что ж вы так убиваетесь? Вы ж так ни

когда не убьётесь!

MTV.ru
Nashfilm.ru
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ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

05.50 Приключения «ЗАТУ-
РА»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ЗАТУ-

РА». Окончание
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,

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

РОССИЯ

05.40 Детектив «КОРРУП-
ЦИЯ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Сказка «ЛЕСНАЯ ЦА-

РЕВНА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

14.00 Вести

05.10 Комедия «ЕСЛИ БЫ
КРАСОТА МОГЛА УБИВАТЬ»

06.45 М/с «Бэтмен-2»
07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 РиайгогиоСе
11.30 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «Я ОБЪЯВ-

ми)
12.20 Чапай с нами
13.30 Исторический фильм 

«ЧАПАЕВ»
15.20 Мелодрама «ЕСЛИ 

ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
17.10 Большие гонки
18.30 Клуб веселых и на

ходчивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Т/с «Обмани меня»
23.50 Криминальная драма 

«ОТСТУПНИКИ»
02.30 Комедия «МОЙ ТЕ

ЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Т/с «Акула»

14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Честный детектив
15.30 Большой празднич

ный концерт
18.00 Лучшие годы нашей 

жизни
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ГУВЕР

НАНТКА»
23.00 Специальный корре

спондент
00.00 Фэнтези «ЖЕНЩИНА- 

КОШКА»
02.10 Комедия «ПРИДУРКИ 

ИЗ ХАЗЗАРДА»

16.20 Кремлевская кухня. 
Бриллианты для диктатуры 
пролетариата

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 риайгогиоіе
00.45 Боевик «ПОЛУНОЧ

НЫЙ ЭКСПРЕСС»
02.35 Триллер «24-Й

ДЕНЬ»
04.20 Триллер «ПРОКЛЯ

ТЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Приключения «ЗЕМ

ЛЯ САННИКОВА»
12.15 Легенды мирового 

кино. Питер О'Тул
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Принц и ни

щий», «Последняя невеста 
Змея Горыныча»

14.05 Д/ф «Адаптация. По
корение планеты Земля»

15.00 Что делать?
15.45 Д/ф «Пестум и Вел

ла. 0 неизменном и преходя
щем»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке 
07.45 ' Телевыставка 
08.00 Погода на «ОТВ» 
08.05 Астропрогноз 
08.15 Наследники Урарту 
08.30 Час Дворца молодё

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
10.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Живая вода
13.45 Телевыставка
14.00 Какие наши годы!

07.00 Баскетбол. НБА. 
«Денвер» - «Чикаго». Пря
мая трансляция

10.05, 11.40, 20.45 Прогноз 
погоды

10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
12.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Болонья» - «Ин
тер». 2 тайм

13.45 Бокс. Дмитрий Чуди
нов ( Россия) против Отиса

Телеанонс
она становится гувернанткой Маши. Не сразу она понимает, что ей 
нравится отец девочки Игорь, тем более что к ней пробует вернуться 
ее бывший любовник и воспрепятствовать ее новой любви. Игорь так
же не готов признаться себе, что Нина - именно та женщина, которая 
ему нужна...

«НТВ»
13.25 - «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» СССР, 1990 г. Режиссер

Ярополк Лапшин. В ролях: Николай Еременко-мл., Анжелика Не
волина, Геннадий Сайфулин, Елена Тонунц-Кокалевская, Наталья 
Потапова. Демобилизовавшись из армии, отслужив на Кубе, Афга
нистане и других горячих точках, офицер Владимир Ерохин вернул
ся в родной Красноводск, чтобы заняться мирным трудом. Однако, 
ситуация в родных местах заставила его вновь обратиться к своему 
богатому военному опыту. Город погряз в коррупции. Банда некоего 
Фомы «обложила» своей данью почти все городские службы, а также 
кооператоров. Милиция, где служил бывший одноклассник Ерохина 
Воротников, ничего с Фомой и его людьми сделать не могла: не уда
валось поймать их на месте преступления. В первый же день Ерохин

16.00 Детектив «БИЛЛИ
БАД»

18.00 С.Прокофьев. Балет
«Золушка»

20.20 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды»

21.00 Драма «ПРОЩАЙ, 

ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦ
КАЯ...»

22.40 Великие романы XX 
века. Джекки Бувье и Джон 
Кеннеди

23.10 Драма «ДВАДЦАТЫЙ 

ВЕК» 2 с.
01.35 М/ф «Рыцарский ро

ман»
01.55 Д/ф «Адаптация. По

корение планеты Земля»
02.50 Программа передач

14.30 Конкурс «Магия зву
ка»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 В мире дорог
16.15 Один день из...
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Комедия «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
20.00 События недели
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

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

Азии
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Практическая архео

логия
03.00 Полоса прилива
03.30 Фобия
04.00 Телевыставка

Ченната (США), Федор Чу
динов (Россия) против Шона 
Кирка (США)

14.30 Вести-спорт
14.40 Горные лыжи. Кубок 

чемпионов. Параллельный 
слалом

15.55 Хоккей с мячом. Ку
бок европейских чемпионов. 
«Динамо» (Москва) - «Ве- 
стерос» (Швеция). Прямая 
трансляция

17.50 Самый сильный че
ловек

18.40 Вести-спорт

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол
20.55 Бобслей. Кубок мира.

Четверки. Прямая трансля
ция

21.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция

23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Мест-

ное время

НТВ
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
10.30 Драма «ДРЯНЬ»
12.30 Запредельные исто-

рии
13.30 Поступок
14.00 6 кадров
14.30 Драма «БЕССТРАШ-

ный»

07.00 Служба спасения
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде-
ЛИ

08.00 М/ф «Елка», «Жених
и невеста», Свинопас»

09.30 Программа мульт-
фильмов

10.00 Мегадром агента Z
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи-

ческий практикум
11.50 М/ф «Винни-Пух»
12.00 Жилье мое
12.30 Д/ф «Пункты назна-

чения. Клейнвостертол»
13.00 Телемагазин

06.00 Комедия «ГЕНИЙ»
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 
Джерри»

14.30 М/с «Чудеса на вира-

23.30 Бобслей. Кубок мира. 
Команды

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Уди- 
незе». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Хоккей с мячом. Ку

бок европейских чемпионов. 
«Динамо» (Москва) - «Весте- 
рое» (Швеция)

04.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Финал

06.10 Летопись спорта

16.30 Боевик «РОДИНА 
ЖДЕТ»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «НОВИ

ЧОК»
21.50 Смешнее, чем кроли

ки
22.00 Брачное чтиво
23.00 Запредельные исто

рии
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Т/с «24»
02.55 Клуб детективов
04.55 Д/с «Утомленные 

славой»
05.25 Смешнее, чем кроли

ки

13.10 Детектив «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

14.50 «Вечер памяти Ми
хаила Танича». Концертная 
программа

15.50 Телемагазин
16.00 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00 То, что надо!
18.30 Криминальная драма 

«ЛОВУШКА»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Боевик «ВИКИНГ»
23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Детектив «ТРАКТИР

НА ПЯТНИЦКОЙ»

01.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

жах»
16.00 Неделя без галстука
16.30 Русские теноры
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Смешняги»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 б кадров
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕ- 

ВЫПОЛНИМА-3»
23.30 Пародийное шоу

«Революция по-нашему»
01.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ

СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРО
НЫ»

03.15 Приключения «ПИ
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»

04.55 М/с «Космические
охотники на дорков»

05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.20 - «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ». Украина, 2007. Режис

сер: Андрей Толошный. В ролях: Екатерина Редникова, Александр 
Дедюшко и др. Мелодрама. Успешная карьера в туристическом 
агентстве позволяет 30-летней Ларисе вести вполне обеспеченную, 
но одинокую и эмоционально бедную жизнь. В один прекрасный 
день появляется Гера - мужчина из прошлого. Он сообщает Ларисе, 
что разводится с женой и намерен вернуться к любви своей молодо
сти. Не желая возобновления отношений, в свое время принесших ей 
много боли, Лариса срочно устраивает себе командировку в Крым: 
посмотреть пансионаты на предмет будущего сотрудничества, по
купаться, позагорать - словом, развеяться. Она не предполагает, что 
именно там произойдет очень важная для нее встреча...

«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Андрей Соколов и Ека

терина Федулова в фильме «ГУВЕРНАНТКА». 2009 г. Мелодрама. В 
один день Нина потеряла работу и близкого друга. Неожиданно для 
себя она знакомится с девочкой-подростком Машей. Волею случая

был избит подручными Фомы, заявившимися за ежемесячной мздой 
в кафе «Василёк», которое содержала подруга Владимира Тамара. 
Однако не таков был Ерохин, чтобы испугаться бандитов. Выследив 
одного из них, он отобрал у подонка револьвер. Тогда Фома лично 
встретился с непокорным офицером и предложил ему убраться из 
города. Но Фома сам получил от Владимира точно такое же предло
жение. Так Ерохин объявил бандитам войну...

«КУЛЬТУРА»
21.00 - «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1987). Режиссер Александр Панкратов. 
В ролях: Сергей Макаров, Лариса Бородина, Николай Добрынин, 
Михаил Пузырев, Наталья Попова, Тамара Семина, Нина Усатова, 
Георгий Бурков, Михаил Голубович, Сергей Барабанщиков, Олег Го
лубицкий. Драма. Московская весна 1956 года. В памяти 16-летнего 
героя фильма, сына политзаключенного, это время останется навсег
да. Он встретит и потеряет свою первую любовь, столкнется с тупой 
жестокостью преступного мира, простится с детством и вновь обретет 
отца.
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FTifT
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
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

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 Off-road
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
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

© ___ _____
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Bysnews
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов Тимура

Батрутдинова
16.25 Комедия «СМЕНИ

ЛИЦО»
17.05 Правда жизни: ка

жется, мы поженились...
19.00 Детектор правды

19.35 Art-коктейль
20.05 Мультипас: Губка

Боб
21.20 Голливудские битвы:

Johnny Depp против Orlando 
Bloom

21.45 Хочу лицо знамени
тости: Бритни Спирс

22.10 Доктор Голливуд
23.05 Понарошку crazy

news
23.30 Следующий
00.00 Тачку на прокачку
00.50 Южный парк
01.40 Боевик «АНГЕЛ МЕ

СТИ»
03.30 Южный парк
04.20 Ностальжи-party
05.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

■ЦЕНТР

05.40 Мелодрама «С ТО
БОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»

07.20 Дневник путеше
ственника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Д/ф «За вами наблю

дают»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Жизнь с альфонсом»
11.30 События
11.45 Киноповсеть «ДОМ, 

В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.45 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь. 

Бизнес на старушках
16.15 Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца
17.35 Боевик «ВИКИНГ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.55 События
00.10 Временно доступен. 

Михаил Шемякин
01.15 Драма «МЕСТЬ БЕД

НЯКА»
04.05 Детектив «НАГРА

ДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

■■ 11
стадия

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Мультфильмы
08.10 Комедия «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
09.30 Про усатых и хвоста

тых
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Еда с Алексеем Зими

ным
11.30 Д/ф «Русские жены.

Бегство в неизвестность»
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 «Городские ле

генды. Москва. Секретный 
бункер Сталина»

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

суперчервяк»
08.10 М/ф «Человек-паук»
09.25 Мелодрама «ВАМ И

НЕ СНИЛОСЬ»
11.30 Приключения «ВОЛ

ШЕБНОЕ ОЗЕРО»

0
06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 Неизвестная пла

нета: «Завещание древних 
майя»

07.00 Т/с «Холостяки»
08.50 В час пик
09.20 Драма «БУМЕР»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственни

ки
16.00 Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова 2
18.00 В час пик

йТЕ
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 «Звездные неве

сты»
12.00 Интуиция
13.00 Т/с «Кайл ХУ»
15.00 Триллер «ЭФФЕКТ

Кристи»
18.00 Еда с Алексеем Зими

ным
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Седьмое небо»
21.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «РУС

СКОЕ ПОЛЕ»
01.45 Городское путеше

ствие
02.45 Детектив «КРУГ»
04.25 Джейми у себя дома
04.50 Музыка
06.00 Про усатых и хвоста

тых

13.30 Т/с «Медиум»
15.30 Триллер «СХВАТКА»
19.00 Т/с «Прах к праху»
20.00 Триллер «ВЛАСТЬ

СТРАХА»
22.30 Боевик «САМОВОЛ

КА»
00.45 Т/с «Ведьма»
01.45 Покер после полуно

чи
03.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ РИНГ»
05.45 Релакз

19.00 В час пик. Подробно
сти

20.00 Большая история: 
«Осторожно, милиция!»

22.00 Фантастические 
истории: «Клиническая
смерть. Тайны мозга»

23.00 Top gear. Русская 
версия

00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ЭРОТИЧЕ

СКИЕ СОБЛАЗНЫ»
02.35 Голые и смешные
03.00 Триллер «СКУЛЬП

ТОР»
04.30 Неизвестная пла

нета: «Завещание древних 
майя»

05.15 Музыка

БАБОЧКИ»
17.00 Триллер «ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ 2»
19.00 Т/с «Женская лига»
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 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

Болит спина, 
суставы ломит? 
Пора задуматься!

Боль в спине или суставах практически 
всегда связана с воспалением в 
соединительной ткани, из которой состоят 
подвижные участки суставов и позвоноч
ника. В силу особенностей строения и 
постоянных механических нагрузок 
вылечить суставы или позвоночник быстро 
практически невозможно, необходимо 
серьезное лечение эффективными препа
ратами - курсовая терапия. Такое лечение 
возможно только лекарственными пре
паратами, не обладающими побочными 
действиями.

В последнее время всё большую по
пулярность приобретает новый российский 
противовоспалительный лекарственный 
препарат «Артрофоон». «Артрофоон» отно
сится к совершенно новому классу 
лекарственных средств - антителам в 
сверхмалых дозах, за разработку и 
внедрение которого его создатели - 
большая группа российских учёных, 
удостоена Премии Правительства Россий
ской Федерации за 2005 год в области 
науки и техники.

«Артрофоон» действует постепенно, 
заметное улучшение состояния, как 
правило, наблюдается через месяц его 
приёма. Но чтобы остановить воспали
тельный процесс, необходимо курсовое 
лечение до стойкого улучшения.

«Артрофоон» идеально подходит для 
отчаявшихся больных, «леченых - пере
леченных», но так и не нашедших «своего» 
лекарства. Это люди, постоянно принима
ющие то или иное лечение. В таких случаях 
«Артрофоон» добавляется к уже назначен
ному лечению - и постепенно дозы других 
препаратов могут быть уменьшены - вплоть 
до их полной отмены.

«Артрофоон» - лекарственное средство, 
поэтому продается только в аптеках, без 
рецепта врача. «Артрофоон» - помогает 
снять боль и воспаление в суставах и 
позвоночнике.

По имеющимся данным, «Артрофоон» 
практически не имеет противопоказаний к 
применению и значимых побочных эф
фектов, но перед применением необхо
димо получить консультацию специалиста 
и уточнить возможные противопоказания.

Информация по медицинскому применению 
препарата по телефону (495) 681-93-00 

по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Спрашивайте в аптеках.

www.materiamedica.ru
Регистрационный номер 000373/01 от 29.12.2006 ФСНСЗСР
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

СОЮЗ

Программа передач
Vтелекомпании Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 05.00, 05.30, 17.45, 18.45, 22.00 ,
22.30 Документальный фильм

00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.30,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00,13.30 Именины.
02.15 «Святыни Урала»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.00,13.45,21.30 «Первосвятитель»
03.30 «Чистый образ»
04.00, 04.30, 12.00, 17.45 «Песнопения для 

души»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

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

дарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Г лаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция
12.15.13.45 «Живое слово»
12.30 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия
15.00 «Человек веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
1645 «Епархиальный вестник» (Кострома). «Ду

ховное преображение*
17.30 Первая натура
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь»
2245 «Православные встречи»

08.00 Татарстан. Обзор недели
08.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером
09.00 «Путешествие вокруг света». До

кументальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 «Мастера»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«София Губайдуллина. Прикоснове
ние к душе»

14.30«Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»

15.30 «В мире культуры»
16.30 Концерт
17.25 «ЖКХ: касается каждого»
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Нижнекамска

21.10 «7 дней»
22.00 «Хорошее настроение»
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Голубой лёд». Фильм
02.45 «Ваш личный психолог»
03.15 «Смертельный лабиринт». Фильм

Анекдот
Жена говорит новому русскому:
- Пришли за пожертвованиями на строительство бас

сейна для школы - сколько им дать ?
-Дай им два, нет · три ведра воды!

MTV.ru
http://www.materiamedica.ru


20 стр. Областная
Газета

12 ноября 2009 годэ

■ ЗЕМЛЯКИ
НННВНВВНИНИННВНВВНИІВНІНВННВВІВНННЯВВНВКІНІ

Морская
Отдел рекламы «Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

орога к храму
Этот крепко сбитый человек усердно готовился 
к службе в десантных войсках. Занимался 
боевым самбо, разбивал кирпичи и прыгал 
в воду с десятиметровой вышки, чтобы 
избавиться от страха высоты. В итоге попал 
в Морфлот и за 20 лет службы и работы 
на разных судах прошёл почти все моря и 
океаны Земли. Теперь Николай Подольский 
работает в Полевском массажистом и является 
ревностным прихожанином 
Петропавловского храма.

ОТЛЕВИХИ
ДО «АДМИРАЛА МАКАРОВА»

Мой герой родился в 1955 году в посёлке Левиха 
Кировградского района Свердловской области. Вы
рос будущий моряк в большой и дружной семье, где 
ещё поднимались на ноги две сестры. Отец Николая 
работал столяром-краснодеревщиком и плотником. 
Мать - медсестрой. Естественно, с детства мальчик 
был приучен к нелёгкому крестьянскому труду. Но не 
менее важно то, что маленький Коля с удовольстви
ем занимался спортом: футболом, хоккеем, лыжами, 
волейболом - всем, чем самостийно занимаются де
ревенские пацаны. «Это дало хорошую общефизи
ческую базу, - говорит Николай. - Когда мне было 16 
лет, мы переехали в Узбекистан, и там я пошёл сразу 
в две секции: самбо и греблю на байдарках. Посту
пил в школу рабочей молодёжи и, параллельно, уче
ником фрезеровщика на завод».

В городке Чирчик под Ташкентом базировались 
три десантные части. Рядом с одной из них и посе
лилась в бараке семья Подольских. Юный Николай 
начал бегать к соседям-десантникам на тренировки. 
Сначала просто смотрел во все глаза, а потом стал 
азартно тренироваться вместе с бойцами.

Но так получилось, что мечтал парень о десан
те, а призвали его на Северный флот. После шести 
месяцев Североморской учебки Подольского рас
пределили на большой противолодочный корабль 
«Адмирал Макаров» и сразу же назначили команди
ром отделения холодильщиков. «Служба была ин
тересная, - рассказывает он. - Что касается пре
словутой дедовщины: подчинённых младше меня 
на год-полтора я никогда не бил. На корабле, как у 
альпинистов. Те связаны одной верёвочкой, а у нас 
можно оказаться за бортом, и никто не бросит тебе 
спасательный круг».

БОЕВЫЕ ПОХОДЫ
Их у Подольского было два. Первый начался в 

Средиземном море. «Там тогда дежурили наши ко
рабли и дизельные подводные лодки. На дежурстве 
«в точке» мы простояли около четырёх месяцев и по
лучили приказ следовать на Кубу. Видел Фиделя Ка
стро на митинге. Оратор он великолепный! На пло
щади Революции в Гаване народу собралось тысяч 
двадцать. Когда он начал говорить, тишина стояла: 
муха пролетит - слышно. В конце речи Кастро про
кричал: «С кем вы хотите быть, с Советским Союзом 
или с Америкой?» (нам переводила одна женщина). 
Народ хором: «С Советским Союзом!».

Второй боевой поход Подольского продолжался 
восемь месяцев. Моряков подняли по тревоге. Это 
было в праздник 7 ноября, поэтому ребята решили, 
что тревога учебная. Но всё оказалось серьёзно. В 
Норвежское море зашёл американский авианосец 
«Энтерпрайз», за которым «Адмирал Макаров» сле
дил целых два месяца. Видимо, до тех пор, пока аме
риканцам это не надоело.

-«Энтерпрайз» так резко дал свои 45 узлов, что 
от нас быстро оторвался. А у нас максимальная ско
рость 32 узла, - рассказывает Подольский. - Во 
втором боевом походе мы пересекли экватор, а по
том отправились в район Анголы. В 1976 году там 
заваруха была. Мы ждали команды в Гвинейском 
заливе и от нечего делать ловили акул. На случай 
приказа уже были сформированы десантные отря
ды, и нас морально подготовили защищать «братьев 
младших», которые там делали революцию. Однако 
приказ высадить десант так и не пришёл. Видели 
только вспышки от взрывов и выстрелов. Месяц там 
простояли и отправились в Гвинею-Бисау. Там тоже 
была какая-то революция».

К счастью, воевать в Гвинее нашим морякам тоже 
не пришлось. «Адмирал Макаров» вернулся на Ро
дину. Подольский уволился в запас в звании глав
ного корабельного старшины со знаками «Отличник 
ВМФ», «Специалист I класса» и двумя значками «За 
дальний поход».

ПО ЖИЗНИ - 
С НИКОЛАЕМ УГОДНИКОМ

После демобилизации Николай завербовался 
в Мурманске в серьёзную рыболовецкую контору 
«Севрыбхолодфлот». Работал матросом на огромной 
плавбазе. В трюме ящики кидали по 30 килограммов, 
бегали с ними по четыре часа. Рыбу приходилось 
грести руками - мойву, треску, окуня - всё, что ло
вится в Баренцевом море.

После года тяжелейшей работы на плавбазе Ни
колай поступил в Мурманске в мореходное училище. 
Получил специальность на факультете судовожде
ния и 12 лет отходил штурманом по морям-океанам. 
Атлантический и Тихий океаны, знаменитые проли
вы Дрейка и Ла Манш, Канарские острова, Канада, 
Германия, Норвегия, Швеция, Португалия - такова 
далеко не полная география морских походов По
дольского.

Так дослужился мой герой до старшего помощни
ка капитана. Может, ходил бы в море до сих пор, если 
бы не перестройка и развал «Севрыбхолодфлота»...

-Интересно то, что я был, в принципе, неверую
щим человеком, но в море всегда брал с собой иконку 
Николая Угодника, которую мне дала мама, - закан
чивает свой рассказ Николай Подольский. - Жизнь 
у нас была безбожная, но я всегда пытался понять, 
для чего мы живём? В 1993 году приехал в Полев- 
ской. Вместе с женой Ларисой (директором Центра 
социального обслуживания населения Полевского) 
в поисках смысла жизни потихоньку стали посещать 
Петропавловский храм.

Чувствовали, что материальная сторона жизни - 
это ещё не всё. Нужна духовная пища. И свою веру 
обязательно нужно подкреплять добрыми делами. 
Поэтому и участвовал в строительстве храма в Зю- 
зельском посёлке. Сам замечаю, что сильно изме
нился. Появилось какое-то смирение в душе, чего 
раньше было маловато. Стал снисходительнее к лю
дям.

Сегодня считаю, что основное моё приобретение 
в жизни - это вера в Бога. Но обрел я её благодаря 
нелёгкой военно-морской службе.

...Замечательно, что после тридцати лет скитаний 
по миру вернулся «блудный сын» на родную ураль
скую землю и обрёл веру православную. А на этом 
поприще развиваться можно бесконечно.

Вадим ФЁДОРОВ.

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

Сохраним дом вместе!

www.sohranimdom.ru 
8 800 700-700-2

Государственная 
программа поддержки 
ипотечных заемщиков

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.sohranimdom.ru
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• НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

МНЕ исполнилось одиннадцать лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Семья наша жила на хуторе деревни 
Лаптевой Фоминского сельсовета Махнёвского района 
Свердловской области. Папа, Александр Васильевич 
Черемисин, работал учителем, мама, Анна Васильевна, 
- животноводом в колхозе. Старшему брату Николаю на 
тот момент было семнадцать лет, среднему, Владимиру, - 
четырнадцать.

• НОМИНАЦИЯ
«КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО» 

«Годы минули — 
а сердце болит»
Хорошо помню день 22 июня 

1941 года. Массовое гулянье 
по поводу окончания весенних 
полевых работ было в разга
ре, когда среди людей прошёл 
слух, что «германец напал на 
нас».

В первый же день вручили 
повестки молодым мужикам, 
недавно прошедшим действи
тельную службу в армии. Мы, 
дети, тогда не понимали трево
ги и озабоченности взрослых, 
напевая, что «врага разобьём 
беспощадным могучим ударом». 
Верили в то, что это произойдёт 
скоро.

Помню, как я успокаивал 
маму, говоря, что для службы 
в армии «Коля молод, а папа 
стар» - отцу исполнилось тогда 
47 лет. Мой дядя, старый сол
дат, прошедший первую гер
манскую от звонка до звонка 
и дважды раненый, произнёс 
тогда такую фразу: «Нет, Шура, 
для этой войны и Коля будет 
не молод, и папа не стар. Да и 
Володе придётся повоевать. 
Ты, может, не успеешь...». Эти 
слова оказались пророчески
ми. Старшего брата призвали 
в день его восемнадцатилетия, 
7 октября 1941 года, папу - той 
же зимой. В 44-м ушёл воевать 
Володя.

Осенью 1942-го забрали на 
войну нашего Мальчика - со
баку породы лайка. Через два 
дня пёс вернулся: перегрыз ве
рёвку. Но «дезертира» вернули 
в строй. Он был смелым и, ду
маю, подорвал какой-нибудь 
вражеский танк.

Уходили на фронт пахари и 
косари. Когда через неделю по
сле начала войны надо было на
чинать сенокос, оказалось, что 
косить, метать зароды - некому.
В поля тогда вышли стар и мал. 
Работали зачастую до позднего 
вечера. Редко выпадали минуты 
отдыха, когда набежавшая туча 
сбрызнет кошенину. В ожида
нии, пока она подсохнет, жен
щины могли вздремнуть или 
пособирать для своих «робетё- 
шек» деревенского лакомства - 
малины, смородины. Радость и 
нам, ребятне - можно искупать
ся в реке Тагил. Если дождь был 
затяжным - переключались на 
другую работу.

Особенно тяжёлой была руч
ная жатва и вязка снопов за 
жаткой-самосброской. Тяжёлую 
горсть сжатого хлеба (стеблей с 
колосьями) нужно собрать, по
ложить на заранее приготовлен
ную вязку из такого же соломен
ного пучка и, как поясом, стянуть 
этой вязкой. Упираясь в колючую 
солому коленом, завязать пояс 
специальным узлом. Связанные 

снопы нужно стаскать, поставить 
в суслоны. Когда просохнут - их 
повезут на гумно. На воз или 
кладь подать эти тяжеленные 
снопы женщинам и подросткам 
ох как непросто. Лишь одно бла
го было в пору уборочной - люди 
могли наесться досыта. Поспев
ший хлеб обмолачивали, везли 
на мельницу и на каждый трудо
день выдавали граммов по две
сти муки.

Без ребячьих рук невозмож
но было управиться на посевной 
и уборочной, поэтому старше
классников весной освобож
дали от занятий на две-три не
дели раньше, а учебный год 
начинался первого октября. В 
выходные дни и во время зим
них и весенних каникул школь
никам тоже находилась работа 
в колхозе, после уроков нас ча
сто посылали то «на картошку», 
то «на турнепс». Ну а на сбор ко
лосков выходили даже перво
классники.

Вспоминаю, как доставля
лось зерно на государствен
ный склад, который находился 
на другом берегу реки, в трёх 
километрах от нас. Строилась 
паромная переправа - деревян
ный плот-перетяга с четырьмя 
столбами по углам. Через реку 
натягивался трос, от длительно
го использования весь покрытый 
ржавыми острыми колючками. 
Телега с мешками въезжала на 
плот, и мы, мальчишки-возчики, 
ухватившись за трос и выбирая 
на нём места, где поменьше 
колючек, изо всех сил перетя
гивали плот к другому берегу. 
Часто тощей лошадёнке не под 
силу было везти тяжёлый воз в 
крутую гору, и мы, 13-14-летние 
пацаны, тащили на спине мешки 
весом килограммов по пятьде
сят...

Осенью 1941 года в наши де
ревни приехали эвакуированные 
жители Беломорска, Ленинграда 
- женщины с детьми, старики. 
Всех приняли, всех расселили. В 
моём четвёртом классе Фомин
ской школы учились трое эвакуи
рованных ребят. Через год наши 
гости окрепли, привыкли к сель
ской жизни.

Мы подружились с при
езжими настолько, что когда 
пришла пора им возвращать
ся домой, то при расставании 
плакали и отъезжающие, и 
остающиеся.

Годы минули с тех пор, но 
вспоминаю военное время, ис
пытания, выпавшие на долю жен
щин и детей - и сердце болит.

Александр ЧЕРЕМИСИН.

До начала Великой Отечественной войны нас, детей, у отца 
с матерью было четверо. Пятая дочь родилась уже после 
Победы.

Помним отца не сердитым 
или грустным, но всегда бодрым 
и энергичным. Может, просто не 
показывал своего состояния? Он 
работал бухгалтером и любил 
своё дело.

За три месяца до начала вой
ны уехал в Москву на курсы по
вышения квалификации. Мы все 
переживали, что его призовут в 
армию прямо там. Но всех кур
сантов распустили по домам, и 
через три дня его вызвали в во
енкомат. Мы провожали поезд, и 
он уходил не на запад, а на вос
ток. Так всю войну отец и служил 
на Востоке - в Манчжурии. Когда 
в боевые действия вступила Япо
ния, пришлось повоевать и ему.

Был связистом. Рассказывал, 
как однажды пополз связывать 
оборванные взрывом провода, 
и внезапно разорвался снаряд. 
Его отбросило взрывной волной 
и засыпало землёй. Потерял со
знание. Когда очнулся, вылез 
из-под кучи земли, увидел по
рванные провода, машинально 
связал их и пополз в сторону 
своей части. Никому ничего не 
сказал о случившемся, но потом 
всё сказалось на его здоровье.

Закончилась война и на вос
токе. Победители возвращались 
домой. На одной станции, пока 
стоял поезд, отец пошёл поис
кать воды - мучила жажда. Пока 

• НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

«Мой дядя погиб
за свободу Отчизны»

С фашистами довелось сражаться четверым 
моим дядям: Александру Терентьеву, Павлу 
Терентьеву, Николаю Терентьеву, Сергею 
Хазову и отцу - Виктору Хазову.

Александр Терентьев - кадровый военный. На 
момент начала Великой Отечественной он служил в 
Монголии, откуда и был отправлен на фронт. Алек
сандр Георгиевич дошёл с боями до Кёнигсберга. 
Вернулись живыми с войны Николай Терентьев и 
Сергей Хазов.

Павел Терентьев был по профессии шофёром. 
На фронте - с первых дней войны. Он погиб, защи
щая Сталинград. Фашистская пуля попала в самое 
сердце солдата. Вместе с похоронкой родным на 
Урал выслали и вещи погибшего солдата, среди 
которых - фотография, пробитая вражеской пу
лей. На предвоенном снимке он был запечатлён с 
женой и сынишкой.

Отца призвали в 1943 году. После трёхмесяч
ного обучения в Еланских лагерях Виктор Хазов 
был зачислен в 183-ю стрелковую дивизию, 295-й

стрелковый полк. Боевое крещение отец принял 
на Курской дуге. О том, как он воевал, свидетель
ствуют награды, среди которых медаль «За отва
гу», полученная за форсирование Днепра.

Отец был демобилизован в октябре 1945 года. 
После войны наша семья переехала в Свердловск. 
Папа работал на турбомоторном заводе. Умер он в 
1983 году. Орден Отечественной войны № 567952 
получила вдова солдата, моя мама Зоя Георгиевна 
Хазова.

В семидесятые годы прошлого века я побыва
ла в Волгограде, посетила местный мемориал. В 
длинном списке фамилий воинов, павших в сра
жениях за Сталинград, я нашла двух Терентьевых. 
К сожалению, инициалы разобрать мне не удалось, 
эта надпись находится очень высоко, почти под по
толком мемориала. Возможно, что один из этих 
Терентьевых - мой дядя, погибший за свободу От
чизны.

Галина КЕВРОЛЕТИНА.

искал, поезд ушёл, а вещи оста
лись в вагоне. Тогда он залез 
в товарный поезд, надеясь до
гнать свой, но товарняк пошёл не 
на запад, а на восток. Когда по
езд остановился, отец снова по
шёл искать воды - ему всё вре
мя очень хотелось пить. Обошёл 
станцию и направился в город. 
Сел на крылечко какого-то дома 
и потерял сознание. Очнулся уже 
в госпитале в Иркутске.

Долго мы об отце ничего не 
знали. Через какое-то время, я 
не помню, маме пришло письмо 
из госпиталя с просьбой забрать 
мужа домой. Одного его отпу
скать пока нельзя, а сопровожда
ющих нет. Мама взяла отпуск и 
поехала в Иркутск. Мы остались 
в доме одни, ждали родителей. 
Когда они вошли во двор, бро
сились навстречу, облепили их, 
радуясь, что отец жив.

Он снова стал работать бух
галтером на прежнем месте. Ра
бочие его уважали и часто при
ходили советоваться. Говорили 
друг другу: «Иди к Тарасычу, он 
растолкует, что надо сделать». 
Отец читал много книг, газет, 
интересовался жизнью в нашей 
стране и за рубежом. Переживал 
из-за неудач, радовался успе
хам. Мечтал и верил в лучшую 
жизнь.

Когда в космос полетел пер-
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вый искусственный спутник 
Земли, то мой любознательный 
отец вечерами выходил во двор 
и смотрел на небо, надеясь его 
увидеть. Однажды заприметил 
яркую летящую звёздочку. Залез 
на крышу дома и закричал: «Смо
трите, смотрите, спутник летит!». 
Радовался, как ребёнок, и всё го
ворил: «Молодцы наши учёные и 
конструкторы. Скоро и человек в 
космос полетит».

Когда страной управлял Хру
щёв, он везде агитировал сеять 
кукурузу. Однажды глава госу
дарства приехал в Свердловск, и 
наш учитель из Талицы (мы тогда 
жили в Талице) Сергей Маркович 
Смоловик подарил ему спелый 
початок кукурузы, выращенный 
на своём огороде. Отец потом 
радовался: «Значит, и у нас на 
Урале может поспевать кукуру
за». И велел маме посадить её 
в огороде. Мама посадила не
сколько зёрнышек. Кукуруза, 
действительно, выросла мощ
ная, высокая. Мы с удовольстви
ем грызли початки молочной 
спелости, только один до зёрен 
доспел. Потом стали сажать не
сколько кустов для коровы.

Нельзя сказать, что отец нами 
не занимался. Его слово было 
непререкаемым. Домашнюю 
работу за нами никто не прове
рял. Отец говорил, что мы сами 
должны отвечать за себя, и мы 
отвечали. Учились все хорошо. 
Родители очень хотели, чтобы 
мы получили достойное обра
зование. Трое стали учителями, 
сейчас уже все на пенсии. Самая 
младшая, хотя тоже пенсионерка, 
ещё работает преподавателем 
английского языка в академии в 
Санкт-Петербурге. Я перестала 
учительствовать в екатеринбург
ской школе в 2000 году.

После выхода на пенсию отец 
бросил курить, хотя курил с юно
сти. До самой смерти не брал 
сигарету в руки и не терпел за
паха табака. Часто вспоминал 
тяготы своей службы на Востоке. 
Рассказывал, как нередко при
ходилось голодать и холодать от 
резких перепадов температуры - 
днём нестерпимая жара, а ночью 
холод, как утомляли длительные 
марш-броски...

Вот таким был наш отец: 
справедливым, общительным, 
заботливым и добродушным. 
Он любил свою работу и иногда 
говорил, что время даёт возмож
ность оценивать свои поступки. 
Таким мы его любили и помнить 
будем всегда.

Ольга БЫСТРОВА.
НА СНИМКЕ: папа, мама и... 

кукуруза.



Симфония помыслов и ел
В Нижнем Тагиле прошла десятая 
конференции Ассоциации писателей 
Урала. В ней приняли участие 
представители 17 писательских 
сообществ из Уральского 
федерального округа, Западной 
Сибири и Поволжья. Главной темой 
встречи стала дискуссия по развитию 
социального партнёрства творческой 
интеллигенции с государственной 
властью и общественными 
институтами, занимающими 
патриотические позиции.

Ассоциация писателей Урала была соз
дана в 2000 году, и за десятилетие работы 
в её состав вошли 20 региональных орга
низаций. Идея создания писательского 
сообщества зрела давно. Редактор журна
ла «Огни Кузбасса» Сергей Домбай вспо
минает, как велика была сила притяжения 
другкдругулитераторовразныхвозрастов, 
политических взглядов и жанровых пред
почтений на творческих встречах, которые 
в первые пореформенные годы организо
вывал классик российской литературы си
биряк Виктор Астафьев. Не замечаемые 
в столице, провинциальные литераторы 
продолжали творческую и созидательную 
деятельность, искали единомышленников 
и выход на широкую аудиторию. Ассоциа
ция писателей Урала объединила людей, 
принадлежащих к различным творческим 
союзам. Создавая в регионе единое ли
тературное пространство, писатели стре
мились восстановить утраченные связи, 
реализовать совместные проекты, на
ладить обмен опытом. Одной из главных 
задач участники объединения ставили во
влечение в свою деятельность молодёжи, 
оказание действенной помощи талантам 
из глубинки. Эти благородные цели были 
поддержаны и соседями уральцев - в ас

социацию вступили творческие организа
ции Сибири и Поволжья.

На конференции были подведены 
основные итоги десятилетней деятельно
сти ассоциации. Среди главных достиже
ний названы активизация литературного 
процесса в регионах и положительная 
динамика в книгоиздании, отмечено об
ретение новых ярких имён в литературе. 
Писатели из провинции завоевали при
знание, стали получать престижные пре
мии. Принесла свои плоды кропотливая 
работа с молодыми кадрами. На россий
ском литературном небосклоне зажглись 
звёзды Алексея Иванова из Перми, На
тальи Поляченковой из Кемеровской об
ласти, Николая Семёнова из Нижнего Та
гила, Алексея Лукьянова из Соликамска и 
многих других авторов.

Далеко не всё, что было в планах ас
социации, удалось осуществить. Не под
писаны долговременные соглашения о 
сотрудничестве между Ассоциацией пи
сателей Урала и субъектами Российской 
Федерации. В каждом регионе взаимо
отношения между писателями и власт
ными структурами строятся по-разному, 
и уровень поддержки творческих процес
сов зависит только от доброй воли губер
наторов. Ассоциация в полной мере по
чувствовала на себе влияние кризисных 
явлений, многие её члены не в состоянии 
заплатить коллективный взнос и участво
вать в общих мероприятиях, что осложня
ет организацию встреч и выпуск издания 
«Большая медведица». Иногда только 
бескорыстная помощь писателей помо
гает реализовывать проекты ассоциации. 
Среди таких подвижников Николай Коня
ев, Валентина Ерофеева-Тверская, Са
лим Фатыхов, писатели Сургута и Ханты- 
Мансийского автономного округа.

В сложившихся условиях координатор 
ассоциации Александр Кердан призвал 
коллег по литературному цеху перейти от 
диссонанса к симфонии в отношениях с 
властью. Александр Борисович опреде
лил несколько направлений, по которым 
необходимо более тесное сотрудниче
ство. Во-первых, в нравственном и эсте
тическом воспитании молодёжи, сохране
нии культуры книги, борьбе с искажением 
российской истории. Во-вторых, в спло
чении славянских народов, консолидации 
всех народов, населяющих Россию, об
ращение к достижениям отечественной 
культуры и духовному мировоззрению. 
Необходим также поиск законодательно
го разрешения проблем дальнейшей дея
тельности творческих союзов. Участники 
конференции привели примеры, когда 
конструктивное сотрудничество писа
тельского сообщества и руководства ре
гиона создали благоприятную среду для 
развития творческих процессов, роста 
общего уровня культуры населения. На
шлись у позиции безоговорочного сбли
жения и свои оппоненты.

Программа форума не ограничилась 
деловыми дебатами. Сопредседатель 
правления Союза писателей России по
знакомил уральских коллег с последни
ми достижениями творческого союза. 
Он проинформировал участников конфе
ренции о грядущем объединении союзов 
писателей России и Беларуси. Замести
тель министра культуры Свердловской 
области Валерий Пластинин рассказал 
собравшимся, что с 2006 года на изда
тельскую деятельность из бюджета обла
сти было выделено 6,5 миллиона рублей, 
а сейчас министерство совместно с пи
сателями Урала готовит большой проект 
к 65-летию Победы. Наиболее активным 

членам ассоциации были вручены дипло
мы губернатора области и министерства 
культуры.

В рамках конференции прошли много
численные литературные встречи в би
блиотеках города, маститые писатели 
провели мастер-классы для студентов 
социально-педагогической академии. А 
завершающим аккордом мероприятия 
выступила церемония вручения лите
ратурных премий. Всероссийская пре
мия имени Дмитрия Мамина-Сибиряка 
вручена по нескольким номинациям. В 
числе лауреатов были не только профес
сиональные писатели. Так, за заслуги в 
краеведческом поиске премии удостоена 
Людмила Липатова, музейный работник 
из Салехарда. Международную лите
ратурную премию «Честь и Отечество», 
учреждённую Литературным фондом 
России, Ассоциацией писателей Урала и 
Союзом офицеров запаса Свердловской 
области, получили Александр Кердан и 
Виктор Верстаков. Большинству читате
лей Виктор Верстаков известен как ав
тор поэтических сборников, но нынче в 
творческом конкурсе участвовали его 
публицистические работы, посвящённые 
локальным войнам. Виктор Глебович два 
десятилетия работал в газете «Правда». В 
качестве военного корреспондента неод
нократно бывал в «горячих» точках. Кава
лер ордена Почёта и медали «За боевые 
заслуги» стал ещё и лауреатом премии 
«Честь и Отечество».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Александр Кердан; 
дебаты не утихали даже в перерывах 
заседания; Виктор Верстаков.

Фото автора.

■ ГЛАС НАРОДА

Побольше бы таких руководителей
В марте юбилей «Областной газеты» - 20 лет. Все 
эти годы я являюсь её верным подписчиком и 
почитателем. Хорошая газета! Читаю 
с удовольствием.

Остановлюсь на очень важном мероприятии, которое 
редакция часто проводит - это «Прямые линии» с губер
натором, председателем правительства области, руково
дителями министерств и ведомств.

В конце лета на «Прямой линии» у вас была замести
тель управляющего отделения Пенсионного фонда по 
Свердловской области Ольга Васильевна Шубина.

В этот день я находилась у родственников в Екате
ринбурге. Пыталась дозвониться на «Прямую линию», но 
телефон всё время был занят - много нашлось желающих 
задать вопросы о пенсионном обеспечении.

Не теряя времени, я свой вопрос изложила в письмен
ной форме и поехала к вам в «ОГ», чтобы передать письмо 
О. Шубиной.

Пока добралась, время разговора с читателем уже ис
текло. Я была огорчена, что не успела. К моему счастью, 
с Ольгой Васильевной повстречались уже при выходе в 
дверях (Шубину я узнала по фотографии в газете). Я из
винилась, что своевременно не могла дозвониться и при
ехала в редакцию для передачи своего вопроса. Ольга 

Васильевна доброжелательно, с улыбкой меня выслуша
ла, взяла моё письмо, сказав при этом: «Ждите ответа».

Не прошло и десяти дней, как я получила конкретный, 
содержательный ответ за её подписью. Вот это оператив
ность!

Приведу второй пример. В конце августа сего года в 
Нижний Сергах был на выездном приёме первый заме
ститель министра социальной зашиты населения Сверд
ловской области Леонид Антонович Софьин. На личный 
приём к Софьину пришли поделиться своими проблема
ми примерно около двадцати человек. Правда, чаще все
го задавали вопросы, не касающиеся работы министер
ства социальной защиты.

Но Леонид Антонович Софьин представлял не только 
министерство соцзащиты, но и правительство Свердлов
ской области. Поэтому ему пришлось выслушать вопро
сы, связанные с высокими тарифами на жильё, комму
нальные услуги, резким повышением платы за отопление 
для вдов участников войны.

Однако какой бы сферы ни касались поднятые вопро
сы жителями района, все они были взяты на контроль и 
переданы специалистам областных ведомств, главам му
ниципальных образований для детального рассмотрения 
и принятия конкретных решений.

Ответы на мои вопросы от областных ведомств, главы 
Нижнесергинского городского округа получены своевре
менно.

Благодаря вмешательству Л. Софьина вопрос с полу
чением санаторной путёвки (на законном основании) в 
санаторий «Самоцвет» решён положительно Фондом со
циального страхования.

Побольше бы таких руководителей не только на об
ластном уровне, но и в органах местного самоуправле
ния.

Хочу выразить огромную благодарность областным 
руководителям, которые нас слышат, поддерживают и 
оказывают помощь: Леониду Антоновичу Софьину, Оль
ге Васильевне Шубиной, Розе Петровне Зеленецкой. И 
главное, сказать спасибо «Областной газете», которая на 
протяжении без малого двадцати лет защищает интере
сы простых свердловчан, не остаётся в стороне от зло
бодневных проблем, печатает письма уральцев, выска
зывающих порой нелицеприятное мнение о власти, тем 
самым доводя до чиновников глас народа.

С искренним уважением Зоя АХЛЮСТИНА, 
пенсионер, вдова ветерана войны.

г. Нижние Серги.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Разгребаем дебри
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Андрей СУББОТИН:

«Могли набрать на

Вчера, после десятидневного перерыва, 
возобновился чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги. А сегодня продолжит свои 
выступления в соревнованиях екатеринбургский 
«Автомобилист», который сыграет в Омске с 
«Авангардом».
О выступлениях наших земляков в первые 
полтора месяца турнира мы беседуем с одним 
из самых опытных хоккеистов команды Андреем 
СУББОТИНЫМ.

-В прошлом сезоне я однажды поинтересовался 
у вас, как «Автомобилист- мог бы выглядеть в КХЛ. 
Вы ответили, что поначалу было бы очень сложно. 
Но, с приобретением опыта, пришла бы уверен
ность в себе, и за выход в плей-офф могли бы по
бороться...

-Ну что ж... В общем-то всё остаётся в силе. Что же 
касается плей-офф, то ещё не вечер. Если говорить о 
сегодняшнем положении, то считаю, что мы недобра
ли очков 6-7. Взять хотя бы два матча с «Трактором», в 
каждом из которых мы вели по ходу с преимуществом в 
две шайбы. По крайней мере, один из них должны были 
выиграть.

-Насчёт матчей с «Трактором» согласен. Но всё 
равно, мне кажется, вы как-то в одну сторону счи
таете... А победа «Автомобилиста» над московским 
«Динамо», в таком случае, это что, единственно 
возможный исход?

-Ну, мы её действительно заслужили (смеётся). На 
самом деле, что-то минусовать из уже набранного - это 
выше моих сил. Давайте будем считать, что я ответил 
на другой вопрос: «Сколько очков при нынешнем уров
не игры, всех травмах и болезнях хоккеистов, мы могли 
набрать по максимуму?». Скажу ещё раз: на шесть-семь 
больше, чем у нас есть.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок остался на Урале
ФУТЗАЛ

Обладателем Кубка России среди юношей 1993 
года рождения стала команда «Артёмовский». Это 
первый серьезный успех юных спортсменов из не
большого городка Свердловской области.

В финальном турнире Кубка, проводившегося в Ар
тёмовском, участвовали шесть команд - в основном, 
уральские и сибирские.

Будущие победители соревнований начали с раз
громного поражения от екатеринбургского «Кристалла» 
- 3:10. Во втором матче артёмовские футзалисты по
бедили земляков из Ирбита (5:1) и вышли в полуфинал, 
где их ждала встреча с главным фаворитом - командой 
«Звёзды Югры» из города Урай (Ханты-Мансийский ав-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Обладателем Кубка России стала коман

да «Динамо-Казань». В решающем матче в столице Татарстана 
динамовцы обыграли красноярский «Енисей» - 2:0. В матче за 
третье место московские динамовцы взяли верх над красногор
ским «Зорким» - 8:4.

Напомним, что представитель нашей области в этом турнире, 
первоуральский «Уральский трубник», добрался до четвертьфина
ла, где уступил «Зоркому» - 4:8.

16 ноября стартует чемпионат России среди команд высшей 
лиги. Материал к открытию этого турнира читайте в субботнем 
номере «ОГ».

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Екатеринбуржец Алексей 
Беляков в составе юниорской сборной России выступит на этапах 
Кубка мира, которые пройдут в Голландии и Италии.

Этого права он добился на искусственном льду конькобежного 
центра в подмосковной Коломне, где прошли отборочные сорев
нования сильнейших юниоров страны. С результатам 1.54,22 Бе
ляков выиграл «серебро» на дистанции 1500 м, а затем прибавил к 
нему золотую награду на дистанции 3000 м - 4.01,27.

ХОККЕЙ. Четыре игрока екатеринбургской команды «Спартак- 
Меркурий» - защитницы Яна Вершинина, Элина Митрофанова и 
Алёна Халимова, а также нападающая Анастасия Мишланова - в 
составе молодёжной сборной России (до 18 лет) стали серебря
ными призёрами турнира «Четырёх наций».

На состязаниях в подмосковном Дмитрове россиянки выигра
ли у соперниц из Германии - 1:0 (голевая передача на счету Ми
трофановой), Финляндии - 4:1 (одну из шайб забросила Митро
фанова) и проиграли победительницам турнира шведкам - 0:5.

6-7 очков больше»
-Вы много лет играли в суперлиге, но минувший 

сезон провели в турнире классом ниже. Тяжело 
было возвращаться на прежний уровень?

-Да не сказал бы. Думаю, один сезон - не тот срок, 
за который можно всё растерять. Можно сказать иначе: 
твой нынешний уровень мастерства либо позволяет тебе 
играть в КХЛ, либо нет. Вот и всё. От опыта предыдущих 
выступлений здесь мало что зависит.

-Тот факт, что лучшим бомбардиром команды 
является не игравший прежде в элите Магогин, в 
общем-то, подтверждает вашу мысль... За «Авто
мобилист» играло сразу четыре хоккеиста в возрас
те 20 лет и моложе. Ваши впечатления?

-Хорошие ребята. Они не подвели.
-То есть с молодыми «Автомобилисту» повезло?
-Можно сказать и так. Но и они должны-понимать, что 

им повезло с «Автомобилистом». Не факт, что в другой, 
более богатой и хорошо укомплектованной команде, им 
предоставилась бы возможность играть в КХЛ. И уж точ
но - не было бы такого количества игрового времени. А 
так они могут показать себя, набраться опыта.

-Когда год назад ваш младший брат Дмитрий 
расстался с ХК МВД, болельщики предполагали, что 
он тоже появится в «Автомобилисте»...

-Примерно за месяц до плей-офф ко мне подходил 
наш главный тренер Мисхат Фахрутдинов и просил пе
реговорить с братом: мол, если нигде в командах КХЛ 
не устроится, то ждём его здесь. Мне показалось, Диме 
просто не хотелось уезжать далеко от дома, он ведь в 
Москве живёт. К тому же, у него маленький ребенок.

-В межсезонье к этому вопросу возвращались?
-Руководство клуба просило у меня телефон Димы. 

Раз его нет здесь, видимо, не договорились. Узнавать 
какие-то нюансы я считаю себя не вправе.

-А как в итоге он оказался в «Югре»?
-Понятия не имею. Об этом я уже узнал «пост

фактум», от ребят нашей команды.
-В своё время вы выступали за сборную Россию. 

Сейчас самое время порассуждать о шансах нашей 
команды на Олимпиаде-2010...

-Знаете, я не большой любитель прогнозов.
-Пусть это будет не прогноз. А, скажем так, пред

турнирный расклад.
-Главные фавориты - мы и Канада. В то же время 

вполне допускаю, что победителем Олимпиады может 
стать кто-то третий. Очень многое решит, в какой форме 
хоккеисты окажутся в момент главных матчей, кому бу
дет сопутствовать везение.

у садиков и школ
В Первоуральске на улице Строителей на днях снесли пару 
железных гаражей, мешающих обзору окружающей местности. 
По решению антитеррористической комиссии городского округа, 
владельцы подобных сооружений, расположенных близ школьных 
и дошкольных учреждений, обязаны сами перенести их в иное
место. Но откликнулись не все...

О надлежащей ликвидации 
построек хозяев предупредили 
заранее. На дверях каждого га
ража - листок с ссылкой на по
становление администрации. 
Решение антитеррористической 
комиссии придало ему вес. Хотя, 
по большому счёту, «самоволь
ные» железные коробки и без того 
подлежали переносу. Ряд хозяев 
вывезли гаражи самостоятельно. 
Осталось четыре.

Показательную акцию сопро
вождал заместитель главы город
ского округа Первоуральск Кон
стантин Болышев и участковый 
милиционер. Рабочие срезали

двери гаражей. Убедившись, что 
там нет машин, сварщик приварил 
двери обратно. Крановщик подце
пил коробку... Из четырёх гаражей 
удалось ликвидировать два. Ещё 
пара накрепко примёрзла. Эти, ви
димо, уберут иным способом.

По словам К.Болышева, такая 
судьба ожидает все стихийные по
стройки в городе. Но в первую оче
редь те, что находятся близ учеб
ных и воспитательных учреждений. 
Тут не должно быть никаких опас
ных дебрей и тайных закоулков.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

По тонкому льду
За минувшие выходные на водоёмах Свердловской области 
утонули четверо рыбаков. В МЧС предупреждают: на первый лёд, 
установившийся на водоёмах, выходить слишком опасно.

делить опасность льда можно и 
на глаз. Например, лёд голубого 
цвета - прочный, а вот у бело
го прочность в два раза меньше, 
серый лёд, матово-белый или с 
желтоватым оттенком крайне не
надёжен. Стоит обходить стороной 
устья рек, протоки и районы, где на 
поверхности льда виднеются водо
росли и камыши.

Если вы провалились под лёд, 
А.Пшеницын советует не панико
вать, не делать резких движений, 
нужно раскинуть руки в стороны и 
постараться зацепиться за кром
ку льда. Можно попробовать вы
браться из воды: для этого надо 
осторожно налечь грудью на кром
ку льда и забросить одну, а затем 
вторую ногу на поверхность, потом 
осторожно перекатываться в ту 
сторону, откуда пришли. Там лёд 
уже проверен.

Беседовал Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Андрей Субботин (справа) в матче с 

ХК МВД.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

7 ноября на озере Белое, что 
в Артёмовском городском округе, 
под лёд ушли сразу трое любите
лей рыбалки: муж с женой и друг 
семьи. Никто из них не смог вы
браться из холодной воды. В тот 
же день в Ревдинском городском 
округе на Новомариинском пруду 
утонул ещё один пожилой рыбак.

- Сейчас толщина льда на во
доёмах области составляет в 
среднем 4-5 см, что очень опасно 
для нахождения на нём человека, 
- предупреждает начальник от
дела государственной инспекции 
по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Сверд
ловской области Алексей Пшени- 
цын. - Любителям зимней рыбалки 
следует задуматься о сохранении 
своей жизни и воздержаться от вы
хода на лёд, пока он не окрепнет, 
его толщина должна быть не менее 
15 см.

В ГИМС рассказали, что опре Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ КРИМИНАЛ

Похитил телевизор

тономный округ). За шесть минут до финального свистка 
сибиряки вели - 3:0. Но за оставшееся время уральцы 
сравняли счет, забив третий мяч на последних секундах. 
Это полностью деморализовало соперника, и дополни
тельный тайм прошёл с явным преимуществом наших 
ребят, которые провели ещё три гола и победили со счё
том 6:3.

В финале встретились две команды из Свердловской 
области - «Артёмовский» и екатеринбургское «Динамо». 
Здесь борьбы не получилось - 6:0 в пользу хозяев.

Кубок России достался команде из нашего региона 
впервые в истории.

Екатерина ТАТАРИНОВА.

10 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 217 преступлений. По горячим следам 
раскрыто 103 преступления.

ФУТЗАЛ. Отлично провела второй тур чемпионата России 
екатеринбургская команда «Таганский ряд». В Муроме наши 
земляки выиграли все четыре матча. Они победили ярославский 
«ЯМЗ» - 5:4, муромский «Буревестник» - 4:3, столичное «Торпе
до» - 8:1 и московскую «МВА» - 8:4.

После двенадцати матчей в активе «Таганского ряда» 15 очков 
и третье место в таблице. Лидирует в чемпионате ярославский 
«Подводник», имеющий 20 баллов.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда «УПИ-ЯВА» 
одержала свои первые победы за два года участия в чемпио
нате России. Во втором туре екатеринбурженки на своём поле 
переиграли дебютанток высшей лиги из красноярской команды 
«Сибирячка-КГПУ» - 4:3 и 4:1 .

Положение команд: «Снежана-Котельники» - 18 очков (после 6 
матчей), «Аврора» - 12 (4), «Виктория», «Лагуна» и «УПИ-ЯВА» - по 
6 (4), «Сибирячка» и «Алектан» - по 0 (4).

дзюдо. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ор- 
джоникидзевский» Екатеринбурга завершился XXXV всероссий
ский турнира памяти героя-разведчика Николая Кузнецова.

В нём приняли участие спортсмены не моложе 17 лет со спор
тивным разрядом не ниже «кандидата в мастера спорта» Урала, 
Сибири, Поволжья.

Сразу семь наших дзюдоистов стали победителями в своих 
весовых категориях: екатеринбуржцы Никита Богданов, Елена 
Юсупова, Татьяна Венгеренко, Надежда Еремеева, Екатерина За- 
мулдинова, а также Геннадий Мусс из Красноуральска и Вячеслав 
Рожков из Нижнего Тагила. Кроме того, свердловчане стали обла
дателями пяти серебряных и шести бронзовых медалей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в 22.30 на 
улице Опалихинской неизвестный 
с применением насилия похитил 
у девушки сотовый телефон стои
мостью 2500 рублей. Не раздумы
вая ни минуты, потерпевшая об
ратилась в милицию, и по горячим 
следам в 23.00 сотрудники отдела 
вневедомственной охраны по при
метам задержали неработающего 
молодого человека. Он опознан 
потерпевшей.

В 17.40 в одной из квартир 
дома на улице Заводской нерабо
тающий ранее судимый молодой 
человек с применением насилия

похитил у своей знакомой теле
визор стоимостью пять тысяч ру
блей. В 18.30 группой немедлен
ного реагирования он задержан 
по месту жительства, похищенное 
изъято.

В 20.40 на бульваре Культуры 
двое неизвестных с применением 
насилия похитили у прохожей сум
ку с документами и деньгами на 
общую сумму три тысячи рублей. 
Потерпевшая обратилась к со
трудникам ППСМ, которые во вре
мя патрулирования с потерпевшей 
на улице Красных партизан задер
жали одного из подозреваемых.

По данным Уралгидрометцентра, 13 ноября ожидает-\ 
ся переменная облачность, местами - кратковременный [ 
снег. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха > 
ночью минус 10... минус 15, при прояснении до минус 20, ■ 
днём минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 ноября восход Солнца - в 8.33, заход - в і 
16.49, продолжительность дня - 8.16; восход Луны - в 4.09, заход Луны [

[ - в 15.01, начало сумерек - в 7.51, конец сумерек-в 17.33, фаза Луны - [ 
' последняя четверть 09.11. '

Министерство культуры Свердловской области выражает глубокое 
соболезнованием родным и близким по поводу кончины члена Союза 
художников России, дважды лауреата премии губернатора Сверд
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства

ЯРКОВА
Степана Петровича.

Светлая память о Степане Петровиче Яркове навсегда сохранится 
в наших сердцах.
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Кросс-альбинос ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
По горизонтали: 1. Китель. 5. Парсек. 9. Оно. 10. Патефон. 11. Бал. 12. Мирт. 
14. Мотор. 15. Пони. 17. Сепаратор. 21. Кобра. 23. Алеко. 25. Мир. 26. Кюи. 27. 
Телохранитель. 29. Миг. 31. Идо. 33. Нонет. 35. Шланг. 36. Стетоскоп. 38. Титр. 
39. Ревда. 40. Гага. 41.Обо. 42. Вексель. 43. Род. 44. Колыма. 45. Патина.
По вертикали: 1. Комикс. 2. Торс. 3. Лампа. 4. Петропавловск. 6. Аорта. 7. Сбор. 
8. Клинок. 13. Термометр. 15. Политолог. 16. Котелок. 18. Акр. 19. Арк. 20. 
Окалина. 22. Билан. 24. Елена. 28. Снеток. 30. Гит. 31. Икс. 32. Ограда. 34. 
Терем. 35. Шкала. 36. Стол. 37. Пари.
Чадо с удочкой
Орда. Сова. Чадо. Рана. Март. Степ. Пеня. Евро. Дева. Кади. Кино. Атом. Сага. 
Ярка. Воин. Диод. Клад. Полк. Трап. Гаер. Ясак. Сари. Сила. Лава. Вода. Рада. 
Репа. Скип.

Квартет
По строкам: Жасмин. Лоу. Сало. Хата. Соус. «Трагик». Плед. Вика. 
Мочало. Хан. Триколор. «Знатоки». Налёт. Кольт. Трутень. Долина. 
Ткачиха. Омон. Холм. Курс. Фантом. Плиссе. Река. Сток. Нектар. 
Сатана. По столбцам: Клип. Графин. Гусева. Озорник. Один. Алсу. 
Изохора. Астат. Номер. Мел. Результат. Отоми. Компас. Октан. Куща. 
Харчо. Тавот. Чекист. Слаг. Алгол. Леди. Уста. Титло. «Кёльн». 
Херсон. Фрак. Ортит. Тьма. Сека.
Головоломка с буквами
По горизонтали: 4. Гастрит. 7. Таран. 8. Валенок. 9. Рулет. 10. Генетик.
По вертикали: 1. Батарея: 2. Стрелец. 3. Линотип. 5. Салун. 6. Ранет.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 
КУРОША.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВАН.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta. ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

(34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске 
(Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий 

директор - тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, 
отдел сельского хозяйства - тел. и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных 
проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; 
отдел подписки ^маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; 
спецкоры - тел. и факс 375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - 
тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) -

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966 

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О сред

ствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий·: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева. 13.

http: "www.uralprint.nj
По вопросам доставки газеты

Редакция может публиковать матери- звонить:
алы, не разделяя точки зрения автора. городу Екатеринбургу

’ 371-45-04 начальник отдела
За содержание и достоверность ре- эксплуатации 6каІйж„6жтг0 

кламных материалов ответственность не- почтамта): 
сет рекламодатель. - по области 359-89-13

Все товары и услуги, рекламируемые отдела эксплУат8цми 

в номере, подлежат обязательной серти- Подлиска для предприятий 

фикации, цена действительна на момент г.Екатеринбурга через интернет- 
публикации. магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные - 10008, 09056. Тираж 132044. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6104. Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически- 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.nj
http://uralpress.ur.ru

