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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Время в зеркале библиотек
В 2002 году в России при поддержке Министерства 

культуры начали появляться модельные библиотеки - 
информационно-образовательные центры, первая задача 
которых - уравнять горожан и сельчан в получении самой 
разнообразной информации. Непременные условия при
своения библиотеке статуса модельной - капитальный 
ремонт, подключение к Интернету, приобретение оргтех
ники. Именно таким: красивым, уютным, оснащённым со
временной техникой, включённым во всемирную паутину 
должно быть книгохранилище XXI столетия по замыслу 
инициаторов модельных библиотек - фонда «Пушкинская 
библиотека». Встретившись, библиотекари с огромным 
интересом впитывали опыт других регионов, делились 
находками и определяли, в каком направлении должны 
развиваться сельские библиотеки. Какова их роль в деле 
краеведения, в экологическом, правовом, культурном 
просвещении, каким должен быть современный библио
текарь?

На призыв обновляться горячо откликнулись многие 
служители книги, десятилетиями не видевшие перспек
тив и изменений. Многих поддержали местные и регио
нальные власти. В Свердловской области модельные 
библиотеки стали появляться благодаря региональному 
компоненту приоритетных нацпроектов в сфере культу
ры.

На съезде подвели первые итоги деятельности мо
дельных библиотек. Один из основных - количество по
сещений и книговыдача в них выросли значительно. Ге
неральный директор фонда «Пушкинская библиотека» 
Мария Веденяпина назвала лидеров и отстающих в соз
дании модельных библиотек: первой оказалась Чувашия, 
где все пятьсот сельских библиотек - модельные, в Бел
городской области их сто шестнадцать, в Ставропольском 
крае - тридцать одна, в Тамбовской области - двадцать 
восемь, в Свердловской пока только две...

Средний Урал включился в проект в 2008 году, когда 
в России уже действовали около 300 модельных библио
тек. Первая открылась в Тугулыме. Вторая - в селе Са- 
жино Артинского района. Тогда же планировали открыть 
ещё две, в 2009-м - семь. Но... Торжественное открытие 
третьей состоится нынче в декабре в Красноуфимском

'Первый Всероссийский съезд сельских библиотек 
закончился на днях в Брянске. Около пятисот 
библиотекарей из 44 регионов впервые собрались 
обсудить профессиональные проблемы. 
Свердловскую область представляли тугулымцы, 
где открылась первая модельная библиотека 

уСреднего Урала.

районе. Причины такой задержки порой понятны (кризис 
изрядно подкосил финансовые возможности и области, и 
местных властей), а порой вызывают искреннее изумле
ние. В Верхней Синячихе, например, модельную библио
теку планировали открыть год назад. Не открыли до сих 
пор, хотя деньги областное министерство культуры вы
делило, а федеральный бюджет помог книгами, компакт- 
дисками, обучением сотрудников...

«Мы отправили в Министерство культуры России заяв
ку на 2010 год, в которую включили и проект по созданию 
пяти модельных библиотек. Цена вопроса - около пяти 
миллионов рублей. Создание библиотек финансируется 
из разных источников, доля федерального бюджета - 
два миллиона. Однако учитывая, что федеральная про
грамма «Культура России» была сокращена, а в прошлом 
году федерация уже поддержала наш проект по созда
нию модельных библиотек, вопрос о выделении средств 
- открытый. Пока ждём подтверждения, обычно оно при
ходит в декабре», - говорит начальник отдела областного 
министерства культуры, занимающегося в том числе и 
библиотечно-информационным обслуживанием, Марина 
Семёнова.

В Свердловской области почти четыре с половиной 
миллиона жителей, более семисот тысяч из них - сель
чане. Из девятисот пятидесяти библиотек более шести
сот - сельские. Нет вопроса, нужны ли сёлам и деревням 
модельные библиотеки и библиотеки вообще. Конечно, 
нужны. Ведь для многих наших деревень Интернет до сих 
пор не обычное средство связи, а чудо техники. Стацио
нарные телефоны есть далеко не во всех дворах. И в такой 
ситуации библиотека - порой единственное окно в боль
шой мир.

«На Среднем Урале две трети библиотек - сельские.

Живут они в основном плохо. Но и эти библиотеки должны 
привлекать читателей, должны на определённом уровне 
сохранять число посещений и книговыдачу. А как можно 
это сделать, если там нет компьютера, нет новых книг... 
Зачем селяне будут ходить в бедные учреждения культу
ры? А ведь они не меньше горожан имеют право на нор
мальные условия жизни», - убеждена Ольга Птиченко, за
ведующая методическим отделом областной библиотеки 
имени Белинского.

Её убеждённость разделяют тугулымцы. «Теперь и 
сотрудники, и читатели почувствовали себя более зна
чимыми. Первое время посетители просто застывали у 
порога и ахали-охали, восхищаясь обстановкой. Сейчас 
понимают: новая библиотека - для них, информационные 
ресурсы - для них, Интернет - для них. И всё бесплатно. 
Так и должно быть. Я считаю, вне зависимости оттого, где 
живёт человек, он себя должен чувствовать достойно. Мы 
бы открыли ещё три модельные библиотеки (уже ремонт 
сделали, закупили мебель, оргтехнику), но финансирова
ние настолько резко сократилось, что теперь эти планы, 
похоже, окажутся весьма долгосрочными», - говорит за
ведующая тугулымской модельной библиотекой Наталья 
Бороздина.

На съезде решили: для дальнейшего развития модель
ных библиотек необходим специальный интернет-портал, 
где можно обмениваться опытом не раз в пять лет (с такой 
периодичностью решили проводить съезды), а в режиме 
он-лайн. Для сельских библиотекарей необходимо орга
низовать тренинг-программы, а деятельность модельных 
библиотек должна ежегодно мониториться организато
рами проекта.

Согласитесь, это именно те задачи, которые в третьем 
тысячелетии должны решать современные библиотека
ри. Хотелось бы только, чтобы через пять лет на втором 
Всероссийском съезде из Свердловской области своим 
опытом делились не только библиотекари Тугулыма.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: в модельной библиотеке дети - же

ланные гости.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
ж

Эдуард Россель - 
полный кавалер орденов 

«За заслуги перед Отечеством»
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
17 ноября 2009 года подписал Указ о награждении 
губернатора Свердловской области Эдуарда Эргартовича 
Росселя орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. 
Об этом сообщила пресс-служба Президента России.

Эдуард РОССЕЛЬ награждён орденом «За заслуги перед Отече
ством» I степени за большой вклад в укрепление российской госу
дарственности, за социально-экономическое развитие области и 
многолетнюю плодотворную деятельность. Ранее он был награждён 
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 1996 году, 
III степени в 2000 году, II степени в 2004 году. Таким образом, Э. Рос
сель стал четвёртым в истории России полным кавалером орденов 
«За заслуги перед Отечеством». До него полными кавалерами стали 
Олег КУТАФИН (1937-2008 г.г.), известный советский и российский 
юрист, бывший ректор и президент Московской государственной 
юридической академии, Николай ПАТРУШЕВ, секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации, Егор СТРОЕВ, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Необходимо усилить
пропаганду правовых знаний

Такой вывод сделала Межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений в Свердловской области. На её 
очередном заседании рассматривались два вопроса, значимых 
для Среднего Урала.

Первый касался распростра
нения юридической грамотности 
через средства массовой инфор
мации и взаимодействия СМИ с 
правоохранительными структу
рами. С основным докладом вы
ступил заместитель руководите
ля администрации губернатора 
Свердловской области - директор 
департамента информационной 
политики В. Дубичев. Он отметил, 
что большинство СМИ плодотвор
но сотрудничают с органами пра
вопорядка, регулярно рассказыва
ют об их деятельности, показывают 
положительный опыт работы с на
селением.

Эту же мысль поддержал и на
чальник отдела информации и 
общественных связей Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области полковник 
милиции В. Горелых. Он отметил 
особенно плодотворное сотрудни
чество с «Областной газетой» и Об
ластным телевидением.

Журналисты «Областной га
зеты» регулярно рассказывают 
о работе сотрудников органов 
внутренних дел, делая акцент на 
предупреждение правонарушений, 
особенно у подростков. Постоян

но на её страницах публикуются 
выступления начальника ГУВД 
Свердловской области генерал- 
лейтенанта милиции М. Никитина, 
освещается его благотворитель
ная деятельность.

Вообще, подростки с девиант
ным поведением - это особая тема 
для «Областной». Как правило, это 
дети из неполных и неблагополуч
ных семей. Они нуждаются в нашей 
заботе, помощи в обустройстве в 
жизни, после того, как покидают 
детские дома и интернаты. И газе
та занимается этой проблемой.

Второй вопрос был посвящён 
мерам сохранности денежных 
средств и других ценностей Управ
ления федеральной почтовой свя
зи Свердловской области. Дирек
тор УФПС Д. Варчак рассказал, 
что делается в этом направлении 
работниками почты. Работы ведут
ся, и немалые. Но и проблемы, ко
нечно, есть.

В завершение заседания было 
принято решение усилить пропа
ганду правовых знаний, профилак
тику правонарушений, особенно в 
подростковой среде.

Александр БЕЛЛЬ.

С ремонтом придётся
повременить...

На состоявшемся вчера двадцать пятом очередном заседании 
областной Думы депутаты рассмотрели 23 вопроса, включённых 
в повестку, в том числе девять законопроектов.

Каждый из принятых законов, 
безусловно, очень важен для жи
телей нашей области — и тот, ко
торым утверждён бюджет Терри
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Сверд
ловской области на 2010 год, и 
тот, который регламентирует по
рядок присоединения работода
телей к региональному соглаше
нию о принципах регулирования 
социально-трудовых отношений, и 
те, которыми внесены изменения 
в регулирование земельных отно
шений, в программу социально- 
экономического развития области 
на 2008-2010 годы. Семь из девя
ти рассмотренных законопроек
тов депутаты приняли в трёх чте
ниях, один (об изменениях в закон 
о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований государственным 
полномочием Свердловской об
ласти по предоставлению отдель
ным категориям граждан компен
саций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг) 
— в первом чтении. Ещё один, 
внесённый депутатами Евгением 
Артюхом и Дмитрием Вершини
ным законопроект об изменении 
Избирательного кодекса области, 
областная Дума отклонила.

После короткого обсуждения 
депутаты приняли в трёх чтениях 
законопроект о бюджете Терри
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования. Ис
полнительный директор ТФОМС 
Свердловской области Александр 
Кузьмин считает, что для обеспе
чения жителей нашего региона в 
2010 году бесплатным лечением и 
медицинскими услугами по уста
новленным в Российской Феде

рации стандартам его фонду не
обходимо 15 миллиардов рублей. 
После работы согласительной 
комиссии общий объём расходов 
ТФОМС на будущий год установ
лен в сумме 13,5 миллиарда.

Безусловно, главным вопросом 
повестки вчерашнего заседания 
стало рассмотрение закона об об
ластном бюджете на 2010 год. До
статочно сказать, что для участия в 
его обсуждении на заседание при
были председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров, 
его первый заместитель - министр 
экономики и труда Михаил Макси
мов, министр финансов Мария Се
рова и её заместитель Светлана 
Климук, председатель областного 
суда Иван Овчарук.

Как сообщил докладчик по этому 
вопросу, председатель думского 
комитета по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков, вы
несенный на утверждение документ 
после принятия его депутатами в 
первом чтении был всесторонне 
отработан и рассмотрен на 19 за
седаниях в 11 рабочих группах, на 
шести заседаниях согласительной 
комиссии. Итог - представители 
законодательной и исполнительной 
власти, общественных организаций 
пришли «к консолидированному 
решению». Предложения согласи
тельной комиссии поступили в Думу 
в виде 36 поправок. Определено, 
что расходная часть предложен
ного к принятию бюджета области 
составляет 91,5 миллиарда рублей 
при дефиците 9,3 миллиарда.

В.Терешков напомнил, что в 
результате работы согласитель
ной комиссии изысканы дополни
тельные доходы в сумме 5,6 мил
лиарда рублей, которые Минфин

области предлагал направить на 
сокращение бюджетного дефици
та, но их всё же решено направить 
на увеличение расходов почти по 
всем социально значимым ста
тьям.

Выступивший на заседании 
И.Овчарук призвал изыскать воз
можность и увеличить расходы на 
финансирование аппарата миро
вых судей, так как, по его сведени
ям, им сегодня не хватает средств 
даже на оплату почтовых услуг и 
приобретение канцелярских при
надлежностей. Председателя 
областного суда поддержали не
сколько депутатов, но В.Кокшаров 
сообщил, что после рассмотрения 
бюджета в первом чтении в со
гласительную комиссию поступи
ла просьба увеличить расходы на 
деятельность мировых судов на 36 
миллионов рублей, из которых во
семь миллионов испрашивались на 
текущий ремонт помещений. Было 
решено с ремонтом повременить, 
а все остальные запросы сотруд
ников аппаратов мировых судов 
удовлетворить — их финансиро
вание увеличено на 28 миллионов 
рублей, поэтому никаких проблем 
с канцелярскими и почтовыми рас
ходами у них не будет. «Конечно, 
и текущий ремонт помещений не
обходим, - сказал председатель 
областного правительства, - и мы 
обязательно постараемся изыскать 
на это средства».

Большинством голосов при 
всего четырёх проголосовавших 
против закон о бюджете-2010 де
путаты приняли и направили его 
для одобрения в Палату Пред
ставителей, которая рассмотрит 
главный финансовый документ 
области уже на сегодняшнем за
седании.

Леонид ПОЗ ДЕЕВ.

■НОВОСЕЛЬЕ

Ключи от долгожданных квартир
Обладателями квартир в новом пятиэтажном 
доме по улице Победы в Сухом Логу стали 
семьи восьми инвалидов и семья Игоря 
Хабарова, который в своё время выполнял 
интернациональный долг в Афганистане. Жильё 
для них построено за счёт средств областного 
бюджета по программе правительства 
Свердловской области. Глава городского 
округа Станислав Суханов вручил им ключи от 
долгожданных квартир.

Игорь Хабаров ожидал положенное ему жильё в 
общей сложности 21 год. За это время в его семье 
родилось четверо детей, а старший сын, тоже Игорь, 
сегодня несёт службу в войсках ПВО.

Среди новоселов 74-летний Александр Ядрыш- 
ников - известный всем в городе баянист, с детства 
лишённый зрения. Он с женой, тоже инвалидом по 
зрению, оставляет прежнюю квартиру дочери и внуч
ке, и переезжает в однокомнатную. И что особенно 
символично, на этом же самом месте прежде стоял 
Дом пионеров, в котором Александр Сергеевич 25 лет 
проработал аккомпаниатором.

А ещё у восьми молодых семей появилась реальная 
возможность купить жильё. Они получили свидетель
ства на право социальной выплаты - в качестве первого 
взноса за ипотеку. Значит, ожидаются ещё новоселья.

Михаил КАРМАНОВ.

■ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ
ж

С перерегистрацией
пора поторопиться

Всего полтора месяца осталось, чтобы перерегистрировать 
предприятия в форме обществ с ограниченной ответственностью 
(ООО). Необходимость этой процедуры обусловлена тем, что 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 312 вся 
структура документации для компаний этой организационно
правовой формы претерпела существенные изменения.

На проведение перерегистра
ции ООО, зарегистрированных 
до 1 июля 2009 года, депутаты 
Государственной Думы РФ отве
ли всего полгода - до 31 декабря 
2009 года.

Не успевшие перерегистриро
ваться после 1 января 2010 000 
могут быть ликвидированы в су
дебном порядке по заявлению 
регистрирующего органа на том 
основании, что действуют неза
конно.

Между тем в управлении Фе

деральной налоговой службы по 
Свердловской области говорят, 
что очередей в инспекциях сейчас 
не наблюдается. По их данным, на 
конец сентября всего два процен
та ООО прошли эту процедуру.

Пессимисты не исключают 
возможность полной парализа
ции хозяйственной деятельности 
таких предприятий, поскольку из- 
за несоответствия их уставов дей
ствующему законодательству им 
будут отказывать государствен
ные органы в выдаче лицензий,

банки - в открытии расчётного 
счёта. Возникнут и другие труд
ности.

Впрочем, в налоговой призы
вают не паниковать и обещают 
всех, кто не уложится в отведен
ный срок, перерегистрировать в 
следующем году. Кроме того, ис
ключать опоздавших из реестра 
пока не планируется.

Благая весть пришла из ко
митета по развитию малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области: теперь консультации и 
помощь предприятиям по пере
регистрации будут оказывать му
ниципальные фонды поддержки 
предпринимательства, работаю
щие более чем в 40 муниципаль
ных образованиях Свердловской 
области.

Юридические лица, зареги
стрированные в Екатеринбурге, 
где муниципального фонда нет, 
могут обратиться в фонды под
держки предпринимательства в 
соседних городах - Берёзовском 
или Верхней Пышме.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ «КРУГЛЫЙ стол»

Ветер перемен
Свердловское региональное отделение партии «Единая 
Россия» ждёт модернизация. К такому решению пришли 
партийцы, обсуждая за «круглым столом» ежегодное послание 
Президента России Дмитрия Медведева Федеральному 
Собранию РФ, в котором он говорил о необходимости 
кардинальных перемен во всех отраслях страны.

В отличие от прошлогоднего 
послания Президента России, в 
котором он анализировал при
чины кризиса, искал пути вы
хода из сложной ситуации, ны
нешнее направлено в будущее. 
Модернизация — вот главная 
доминанта развития страны. 
Вопрос — с чего её начинать?

- В партии много формализ
ма. Я думаю, что из 56 тысяч чле
нов регионального отделения не 
все реально работают, - заявил 
участник «круглого стола» поли
толог Виктор Китаев. - Поэто
му модернизацию, о которой 
говорил Дмитрий Анатольевич, 
наша партия должна начать с 
себя. Например, каждому пар
тийцу дать поручения по самым 
приоритетным направлениям. И 
чтобы он отчитался о выполнен
ном. Если каждый из 56 тысяч 
предпримет какое-то действие, 
результат будет очень ощути
мый.

С этим высказыванием со
гласился первый заместитель 
секретаря политсовета регио
нального отделения «ЕР» Алек-

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

сандр Косинцев:
- Партия должна быть жи

вой. Сейчас наша задача уйти 
от автоматизма, до которого 
мы довели свою работу. Многие 
действуют по принципу «запрос- 
ответ», занимаются отписками, 
когда надо действовать. Мы 
проанализируем, каким обра
зом можно ситуацию изменить.

Помимо внутренних измене
ний, обсуждали участники «кру
глого стола» стратегию разви
тия всей Свердловской области.

Теперь — в ключе нового курса 
на модернизацию.

- Средний Урал до этого по
слания начинал реализовывать 
некоторые программы, - отме
тил Александр Косинцев. - На
пример, президент одним из 
стратегических планов считает 
развитие в России исследова
тельских центров. Один в один 
этим планам соответствует про
ект Уральского федерального 
университета, который появит
ся в Екатеринбурге. В посла
нии говорилось о том, что не
обходимо генерировать новые 
мощности - а у нас в области 
продолжается строительство 
БН-800 на Белоярской атомной 
станции.

Конечно, в регионе есть про
блемы, которые усугубились 
под влиянием кризиса. И что
бы задуманное президентом 
осуществилось, эти проблемы 
надо решать. Во-первых, без
работица. Сегодня в Свердлов
ской области 87 тысяч человек 
не трудоустроены. И это офици
альные данные.

- Нам нужно продолжать на
чатую в этом году работу по 
поддержке занятости населе
ния. Можно, конечно, дать лю
дям рыбу (пособия по безра
ботице), но я считаю, надо дать 

им удочку (работу), чтобы они 
смогли сами себя прокормить, 
- считает Александр Косинцев. 
- Особенно остро проблема 
стоит в моногородах, которых 
в области 31. Президент дал 
поручение в ближайшее время 
разработать свои предложения 
в федеральную программу.

Предлагают партийцы через 
Законодательное Собрание 
Свердловской области воз
обновить поддержку сельхоз
производителей, которая во 
второй половине этого года 
была приостановлена из-за от
сутствия денег. «Без поддержки 
сельские хозяйство не только 
не модернизовать, но и не со
хранить», - заявили участники 
«круглого стола».

Вторя Дмитрию Медведеву, 
говорили члены регионального 
отделения партии «ЕР» и о сбе
режении ресурсов:

- Мы считаем затраты на 
производство и не понимаем, 
что там львиная доля ресурсов. 
У нас пока потребительское от
ношение: вместо того, чтобы 
экономить, мы идём экстенсив
ным путём — истощаем недра.

Обсудили не только матери
альные, но и интеллектуальные 
ресурсы. Развитие России бу
дет зависеть от рынка идей — от 

умения находить таланты. Они 
есть и сегодня, но нет институ
тов, готовых помочь реализации 
инноваций. На «круглом столе» 
партийцы обещали способство
вать появлению специальных 
госструктур, ответственных за 
эти вопросы.

Также члены партии обсу
дили свою предвыборную про
грамму, с которой они выйдут на 
выборы депутатов Заксобрания 
области в марте 2010 года. Если 
говорить в целом о планах пар
тийцев, они очень напоминают 
послание президента.

- Партия «Единая Россия» с 
самого основания за стержень 
взяла поддержку программ пре
зидента. И до сих пор это себя 
оправдывало, - пояснил заме
ститель секретаря политсове
та отделения «ЕР» Александр 
Александров. - В этом году в 
программе нам надо учесть тот 
аспект, что 2009 год был кризис
ный, а 2010 год — время выхода 
из кризиса, когда станут видны 
все негативные последствия. И 
наша задача сделать всё воз
можное, чтобы это не сказалось 
на благосостоянии населения.

Александр Косинцев доба
вил:

- Важна не абстрактная под
держка сельского хозяйства и 
промышленности. Важен чело
век и его интересы. Один из ло
зунгов предвыборной кампании 
— «Главней всего - достаток в 
доме». Любое решение, кото
рые мы будем принимать, долж
но быть пропущено через сито 
отношения к человеку.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ

Право выбора - за пенсионером
«Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Пишут вам жители ст. Ощепково. Нам доставляет пенсию почто

вое отделение Пышма-1. Мы, пенсионеры, не желаем вступать в 
коммерческие организации ООО «Альтернативная служба».

Мы довольны сотрудниками своей почты. Пенсии мы получаем 
вовремя, аккуратно, обслуживают нас культурно, вежливо, и другой 
обслуги мы не желаем. И пусть нас, стариков, не обманывают, что 
агитаторы ходят будто бы от Пенсионного фонда. Коммерция у нас 
уже вот где сидит. Поэтому мы обращаемся к вам: не нужна нам ни
какая альтернатива. Помогите и объясните нам, пенсионерам, что 
к чему.

А в целом мы очень довольны работой нашего коллектива почты 
Пышма-1.

Мы категорически отказываемся от альтернативы Каменска- 
Уральского.

В июле собирали много подписей, чтобы выплату пенсии остави
ли за почтой. Почему опять всё меняется?

Л. БУСЛАЕВА, А. КРАЕВА, А. ПОРОШИН,
Д. КУЛИКОВА, А. ПЛАСТИНИНА».

За комментариями мы 
обратились в УФПС 
Свердловской области.
Сегодня публикуем ответ 
руководителя группы по 
связям с общественностью 
Анны БАЛАН:

«В связи с выявлением фактов 
недобросовестной конкуренции 
на рынке пенсионных выплат 
Почта России призывает пенси
онеров проявлять осмотритель
ность, не поддаваться на прово
кации и взвешенно подходить к 
выбору доставщика пенсий.

В последнее время в отде
ления связи и почтамты Сверд
ловской области поступают 
многочисленные заявления пен
сионеров о том, что работники 
альтернативных доставочных 
организаций совершают обход 
пенсионеров, пенсии которым 
в настоящее время доставляет 
Почта России, и уговаривают их 
перейти на обслуживание в аль
тернативные структуры, исполь
зуя при этом недостоверную ин
формацию, порочащую деловую 
репутацию федерального почто

вого оператора.
Такая работа проводится в 

Артинском, Ачитском, Нижне- 
сергинском, Красноуфимском, 
Талицком, Белоярском, Верхо
турском, Ирбитском, Верхне- 
пышминском, Туринском райо
нах области, а также в городах 
Реж, Асбест, Красноуральск, 
Верхняя Салда, Североуральск, 
Ирбит, Невьянск.

Зачастую альтернативные до
ставочные организации пенсий 
пользуются недозволенными 
методами конкурентной борьбы, 
намеренно вводя пенсионеров 
в заблуждение. Так, например, 
недавно в региональных сред
ствах массовой информации 
появились сообщения о том, что 
Почта России не справляется с 
доставкой пенсий в Свердлов
ской области, и к ней постоян
но предъявляются претензии 
по качеству услуги, штрафные 
санкции за нецелевое исполь
зование пенсионных средств и 
тому подобное. Эти сообщения 
не соответствуют действитель
ности.

Также ложно заявление о 
том, что Почта России получает 
за свои услуги вознаграждение 
в размере 1,35 процента, в то 
время как альтернативные до
ставочные организации работа
ют за 0,97 процента от достав
ляемых сумм. С 1 января 2009 
года в соответствии с действую
щим законодательством все до
ставщики пенсий, включая почту 
и альтернативные структуры, 
получают за свои услуги возна
граждение в размере 1,35 про
цента.

В этой ситуации особое недо
умение вызывает тот факт, что 
альтернативные доставочные 
структуры (в частности, ООО 
«Содействие», стремящееся 
узурпировать функцию доставки 
пенсий в ГО «Богданович» и Ка- 
мышловском ГО Свердловской 
области) используют методы 
недобросовестной конкуренции 
при активном участии некоторых 
сотрудников местных управле
ний Пенсионного фонда РФ, с 
которым Почту России связыва
ют давние партнёрские отноше
ния. Более того, эти сотрудники 
оказывают давление на пенсио
неров, предоставляют им недо
стоверную информацию, лишая, 
таким образом, возможности 
свободного и осознанного вы
бора. Напоминаем, что в соот
ветствии с действующим за
конодательством РФ (ст. 18 п.5 
ФЗ №174 от 17.12.2001) право 
выбора способа доставки и 
организации-доставщика всег
да останется за пенсионером. 
Однако работники социальных 
служб, не объясняя пенсионе
рам эти правила, фактически 
принудительно требуют от них 
переписать заявления в пользу 

альтернативных доставочных 
организаций.

Такое поведение сотрудников 
отдельных структур ПФР на ме
стах представляется абсолютно 
недопустимым и, безусловно, 
требует пресечения со стороны 
руководства Пенсионного фон
да и проведения соответствую
щих расследований.

Появление альтернативных 
организаций по доставке пен
сий - вполне закономерный 
процесс формирования конку
рентной среды во всех областях 
экономики и социальной жизни. 
Однако благонадежность этих 
организаций еще требует про
верки временем, и переход на 
обслуживание в эти организации 
чреват для получателей пенси
онных выплат дополнительными 
рисками, особенно в период фи
нансовой нестабильности. Как 
правило, у альтернативных до
ставочных структур минималь
ная сеть и небольшой уставной 
капитал. Поэтому зачастую они 
организуют выплату пенсий пря
мо на улицах, «с колёс», а пен
сионеры, по тем или иным при
чинам не получившие пенсии из 
рук доставщика на дому в назна
ченный день, вынуждены выста
ивать очереди в единственном 
на весь район отделении аль
тернативного доставщика. Кро
ме того, в большинстве случаев 
объёмы предназначенных для 
доставки пенсионных средств 
значительно превышают соб
ственные финансовые ресурсы 
альтернативных доставочных 
структур, и они не в состоянии 
оперативно решать проблемы 
при возникновении таковых, в 
связи с чем возникают серьёз
ные проблемы.

Так, например, осенью про

шлого года банкротство ОАО 
«Тюменьэнергобанк» привело 
к невыполнению им своих обя
зательств перед 120 тысячами 
пенсионеров, которым он дол
жен был доставить пенсии. И 
только благодаря оперативным 
действиям Почты России срыва 
в доставке пенсий удалось из
бежать.

Важно отметить: подавляю
щее большинство альтернатив
ных доставщиков пенсий пред
почитают работать только в 
сравнительно больших городах 
и посёлках с высокой плотно
стью населения, где рентабель
ность услуги выше, а получатели 
пенсионных выплат в небольших 
и труднодоступных населённых 
пунктах в качестве клиентов их 
абсолютно не интересуют.

Почта России уже многие де
сятилетия доставляет пенсии и 
социальные пособия. Функция 
доставки пенсий стала для фе
дерального почтового операто
ра такой же традиционной услу
гой, как доставка письма или 
отправка бандероли. Главное 
конкурентное преимущество 
Почты России - надежность и 
заслуженное доверие со сторо
ны клиентов, которое не долж
но быть подорвано клеветой со 
стороны недобросовестных кон
курентов».

Добавим к сказанному, что, 
по данным на 2008 год, в Сверд
ловской области 37 процентов 
пенсионеров получали пенсию 
через Почту России, 35,9 про
цента пенсионеров получали 
пенсию через альтернативные 
структуры и 27,1 процента - че
рез Сбербанк.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



4 стр. Областная 19 ноября 2009 года

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
— вяшшш

Предвидеть и предотвратить
Средства массовой информации уже не раз 
рассказывали о ситуационных центрах, созданных 
в структуре МВД. Однако немногие до сих пор точно 
знают, что это такое. Мы попросили рассказать 
о ситуационном центре ГУВД по Свердловской 
области заместителя начальника штаба областного 
милицейского главка полковника милиции 
Анатолия ВИКТОРОВА.

-На Среднем Урале, как и во всей стране, ситуацион
ный центр по указанию министра внутренних дел России 
Рашида Нургалиева был создан год назад. Подобные 
структуры для организации мониторинга общественно- 
политической и социальной ситуации в сложное для 
страны время образованы как в ГУВД, так и в подразде
лениях в муниципальных образованиях области.

О привлечении дополнительных специалистов для 
мониторинга ситуации речи изначально не шло, им за
нялись выделенные сотрудники в рамках существующих 
штатов. Причём эта работа милиционерами велась и 
раньше, просто с наступлением экономического кризи
са внимания к ней стало больше. Ведь главная задача 
центров - охрана общественного порядка и выявление 
преступлений общеуголовной и экономической направ
ленности.

То есть никаким новшеством создание ситуационных 
центров для свердловской милиции не стало. Разве что 
сейчас вся информация обобщается, анализируется и 
докладывается руководителем центра начальником шта
ба генерал-майором милиции Александром Первухиным 
начальнику ГУВД Михаилу Никитину и далее - министру 
внутренних дел.

После оценки сложившейся неординарной обстанов
ки руководитель ГУВД принимает меры по её стабили
зации.

На деле всё выглядит так. Сотрудники ГУВД совместно 
с прокуратурой, органами власти и местного самоуправ
ления встречаются с представителями рабочих коллек
тивов (как государственных учреждений, так и частных 
предприятий), изучают оперативную обстановку в го
родах и сёлах области. Потом обобщают, анализируют 
информацию, делают выводы - и принимают решения. 
В течение года, например, таким образом правоохрани
тели пресекли 11 фактов нецелевого расходования бюд
жетных средств, а также 1543 факта их хищения.

Одним из важнейших направлений работы центров 
является обеспечение сохранности денежных средств 
при их транспортировке. Так, по инициативе руковод
ства свердловского гарнизона милиции, по результатам 
рабочих встреч с руководителями почтовых отделений,

инкассаторских служб и подразделений безопасности 
банков подписаны совместные решения, призванные 
обеспечить более плотное сотрудничество в деле обе
спечения безопасности инкассаторских перевозок.

Приоритетной, как и прежде, остаётся охрана обще
ственного порядка. Специалистам ситуационного цен
тра ГУВД удалось предотвратить ряд несанкциониро
ванных протестных акций, в результате которых могли 
пострадать интересы жителей Среднего Урала.

Так, например, 23 июня в Богдановичском городском 
округе представители ОАО «Уралсевергаз» из-за задол
женности перекрыли задвижку газопровода, питающе
го ОАО «Богдановичский фарфоровый завод». Рабочие 
предприятия численностью свыше ста человек с целью 
привлечения внимания властей направились к феде
ральной трассе Екатеринбург-Тюмень с намерениями 
заблокировать движение транспорта.

Для пресечения их противоправных действий на ме
сто происшествия были немедленно направлены со
трудники милиции. Туда выехали заместитель начальни
ка главка Александр Первухин, заместитель прокурора 
области Олег Любимов, заместитель главы администра
ции Богдановича Александр Пыжков. В результате пере
говоров участники акции приняли решение разойтись. 
Подача газа была восстановлена в тот же день. Между 
хозяйствующими субъектами продолжился поиск за
конных путей урегулирования финансовых проблем.

А 16 сентября в столице Среднего Урала военнослу
жащие одной из воинских частей и члены их семей в «час 
пик» попытались перекрыть улицу Автомагистральную. 
Этой акцией они хотели привлечь внимание властей и 
общественности к их нестандартной ситуации. За день 

до этого на территории военного городка была отключена 
электроэнергия из-за долгов. И жители городка не нашли 
ничего лучшего, как попытаться перекрыть улицу в знак 
протеста. Однако благодаря грамотным действиям со
трудников милиции эта акция не удалась, а проблема с 
электроснабжением вскоре была решена.

10 октября в ситуационный центр ГУВД поступила ин
формация о намеченной на 11 октября активистами партии 
«Справедливая Россия» акции в Алапаевском городском 
округе. Одним из пунктов их плана тоже было перекрытие 
автомобильной трассы. Сотрудники милиции тут же реа
лизовали комплекс мероприятий по выявлению и пресе
чению деятельности лиц, планирующих это мероприятие. 
Благодаря осведомленности и оперативности действий 
стражей порядка акцию удалось предотвратить.

В условиях демократии каждый имеет право на свою 
точку зрения, а главное - на её выражение. Есть только 
одно «но»: делаться это должно в соответствии с зако
ном. Следовательно, все мероприятия, идущие вразрез 
с действующим законодательством, рассматриваются 
как правонарушения. Сотрудники милиции такие дей
ствия обязаны пресекать. Однако правоохранители всег
да стараются урегулировать конфликт дипломатично и не 
устают напоминать гражданам об административной и 
уголовной ответственности за участие в подобного рода 
мероприятиях.

Вся работа ситуационного центра сводится к тому, что
бы действовать на упреждение нарушений закона, а не по 
уже случившемуся факту правонарушения. Ведь именно 
для самих граждан были бы плачевны последствия лю
бого из перечисленных протестных мероприятий. Зако
нопослушные граждане с работы вовремя не смогли бы 
приехать домой, а родители опоздали бы за своими чада
ми в детские сады и школы. Колонны автотранспорта мог
ли попасть в пробки, а в плохую погоду это чревато ещё 
и авариями. Перекрытие же федеральной трассы вообще 
может привести к трагическим последствиям.

Перечислить всё, чем занимаются сотрудники ситуаци
онных центров, достаточно сложно. Можно сформулиро
вать главное: милиционеры принимают все меры для обе
спечения стабильной и спокойной жизни жителей нашей 
области, держа руку на самом пульсе событий. Поэтому 
им стоит довериться и оказывать всяческое содействие.

Записала Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД по Свердловской области.

НА СНИМКЕ: А. Викторов.
Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.

■ ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

п од стук колёс
Свердловское управление внутренних дел на транспорте, 
отметив 90-летие российской транспортной милиции, подводит 
итоги юбилейного года. За каждой строкой отчётов - реальные 
операции, отработанные сотрудниками СУВДТ, которые несут 
дежурство круглые сутки и в будни, и в праздники.

В ночное время укачанным 
под стук вагонных колёс пасса
жирам спится крепко. Прово
дники, управившись с делами, 
отдыхают, попивая крепкий чай. 
В эти часы зачастую и выходят 
на промысел те, с кем ведут по
стоянную незримую войну со
трудники транспортной мили
ции.

Ноябрьской ночью к про
водникам одного из вагонов 
пассажирского поезда «Новый 
Уренгой-Казань» постучались. 
Пассажир, житель Удмуртии, 
сообщил: случайно проснув
шись, он обнаружил большую, 
более чем на сто тысяч рублей, 
пропажу. Из купе исчезли его 
ноутбук, дорогой сотовый теле
фон, документы и деньги. Сиг
нал о случившемся тут же полу
чил начальник поезда и передал 
в ближайший линейный отдел 
СУВДТ. На следующей станции 
к поезду подоспел милицей
ский наряд. В ходе оперативно
розыскных мероприятий было 
установлено: кражу совершил 
23-летний неработающий «га
стролёр» из Сызрани, который 
тут же был задержан.

Также под покровом темно
ты на чердаках домов в районе 
Сортировки приноровились ра
ботать «чёрные связисты». Они 
вырезали провода и кабели ре
гионального центра связи РЖД, 
а поутру, удалив изоляцию, 
сдавали добычу в пункт приёма 
цветных металлов. В сутки злоу
мышленники наматывали сотни 
метров провода, оставляя без 
связи жилые дома, школы, дет
сады, предприятия железной 
дороги. Сотрудникам транс
портной милиции удалось уста
новить похитителей. Группа за
хвата застала их спящими после 
пьяной пирушки прямо в их «ло
гове». Здесь же были аккуратно 
уложены срезанные мотки ка
беля и провода, инструмент для 
преступного промысла.

Не поддаётся подсчёту коли
чество преступлений, раскры
тых сотрудниками Среднеураль- 
скогоУВДТ нажелезнодорожных 
вокзалах, станциях, в аэропор
тах. Извечные жертвы воров - 
зазевавшиеся граждане, забы
вающие бдительно следить за 
сохранностью своих кошельков, 
сотовых телефонов и паспор

тов. Милиционеры вычисляют 
и задерживают злоумышленни
ков, промышляющих кражами 
и грабежами, мошенничеством 
и вандализмом, ввозом и тор
говлей наркотиками. Усилиями 
СУВДТ еженедельно задержи
ваются до полутора десятков 
человек, объявленных в розыск. 
Управление обеспечивает при
сутствие нарядов милиции в 22 
процентах пассажирских поез
дов и в 70 процентах электричек, 
постоянно меняя адресность и 
особо контролируя наиболее 
проблемные направления. Сто
процентное присутствие в под
вижном составе, к сожалению, 
невозможно: штатная числен
ность не позволяет.

Отмечая нынче вместе со 
всей транспортной милицией 
России большой юбилей, сред
неуральские милиционеры на 
транспорте не только вспоми
нают свои профессиональные 
достижения, которых действи
тельно немало, но и обсуждают 
наболевшие проблемы.

Основные усилия
оперативно-служебной дея
тельности СУВДТ в этом юби
лейном году направлялись на 
обеспечение экономической 
безопасности и наращивание 
эффективности в борьбе с кор

рупцией, в том числе - в рядах 
МВД. Не отрицая действительно 
зафиксированных фактов ми
лицейского «беспредела», на
чальник СУВДТ генерал-майор 
Валерий Алёшин отмечает 
чрезмерную порой критику со 
стороны общества и средств 
массовой информации.

-Жалуются на милиционеров 
часто понапрасну, - говорит 
Алёшин. - На днях наши сотруд
ники задержали наркомана, а 
его жена написала жалобу, мол, 
милиционеры вымогали деньги, 
дрались и вообще показали себя 
негодяями. Подобные вымыслы 
и заявления - распространён
ный способ, который использу
ется задержанными и их род
ственниками, чтобы хоть как-то 
обелить себя и «отомстить» тем, 
кто борется с преступностью. 
Но клевета почему-то практи
чески всегда принимается в 
обществе за чистую монету. Не 
утверждаю, что милицейских 
злоупотреблений не бывает со
всем. Однако, если есть грехи у 
милиции, то надо понимать, что 
она сформирована из обычных 
людей. Раньше кандидатов в 
милицейские ряды рекомендо
вали комсомол, трудовые кол
лективы, райкомы, а сейчас мы 
просто пишем объявление, что 

нам нужны физически крепкие 
мужчины, отслужившие в ар
мии, вот и все критерии.

Тем не менее итоги уходя
щего года, вырисовывающиеся 
уже сегодня, достаточно пози
тивны. По словам В.Алёшина, 
благодаря профессионализму 
и оперативности свердловской 
транспортной милиции коли
чество грабежей в подвижном 
составе и на станциях, уже со
кратившееся за последние 
годы почти вдвое, продолжает 
уменьшаться. С начала года 
линейными ОДВ зарегистриро
вано четыре убийства, а прежде 
на обширной территории, кото
рую обслуживает Среднеураль
ское УВДТ (более девяти тысяч 
километров железной дороги, 
Обь-Иртышское пароходство 
и 19 аэропортов), регистриро
вали до 30 таких преступлений. 
Обращений пассажиров по по
воду преступных посягательств 
на их имущество сегодня в разы 
меньше, чем десять лет назад.

Но достигнутые результаты, 
конечно, не означают полной 
победы над преступностью, и 
менее напряжённой работа 
транспортной милиции не ста
новится.

Зинаида ПАНЬШИНА.



Александр МИТТА:

«Я хотел показать Высоцкого»
Телекомпания ОТВ продолжает кинопоказ лучших советских 
фильмов. Каждая кинокартина — это необыкновенная история, 
при этом очень понятная и затрагивающая душу. Каждый 
фильм — это встреча с любимыми актёрами, талант которых не 
оставляет равнодушным никого.
В эти выходные смотрим замечательное кино:
В субботу 28 ноября в 18.00 — «Сказ о том, как царь Петр арапа 
женил».
В воскресенье в 18.00 — «Друг мой Колька!».
Тот, кто видел эти картины, с удовольствием посмотрит их ещё 
раз (и не раз!). Тот, кто посмотрит впервые, сделает для себя 
великое открытие нашего кино.
Эти две великолепных истории «рассказаны» одним мастером 
— режиссёром Александром Миттой.

Александр Наумович Митта 
родился 28 марта 1933 г. На
родный артист, режиссёр, сце
нарист, актёр, продюсер. За
служенный деятель искусств 
РСФСР. Лауреат премии Мо
сковского комсомола.

В 1955 окончил инженерно
строительный факультет 
МИСИ им. Куйбышева, работал 
графиком-карикатуристом в 
юмористических и литературно
художественных журналах. В 
1960 окончил режиссёрский 

факультет ВГИКа (мастерская 
М. И. Ромма).

Дебютировал как режиссёр 
фильма «Друг мой Колька». Но 
настоящую популярность ему 
принёс фильм «Звонят, открой
те дверь», в которых поднима
лись сложные вопросы всту
пающих в жизнь подростков. В 
этом фильме ещё школьницей 
с большим успехом сыграла 
главную роль Елена Проклова, 
ставшая впоследствии звез
дой отечественного кино. За
езженная в юношеском кино 
«пионерская тема» в фильме 
Митты зазвучала по-новому — 
жизненно и ненатужно. Фильм 
был удостоен главного приза 
Международного фестиваля 
в Венеции (1966). Следующий 
фильм «Точка, точка, запятая» 
также был посвящён подрост
кам. Как и в дебютной ленте, 
здесь проявилось мастерство 
режиссёра в работе с юными 

исполнителями, способность к 
психологически тонкой обри
совке персонажей.

Стремясь расширить жан
ровые рамки, Митта обратился 
к западному жанру «фильма 
катастроф», адаптированного 
к советской действительности. 
Этот опыт оказался удачным. 
Фильм «Экипаж» посмотрели 
миллионы зрителей... Самый 
известный его фильм постпе
рестроечной эпохи — много
серийная картина «Граница. 
Таёжный роман» получил Го- 
сударственную премию. Этой 
награды в жанре «сериал» удо
стоились только «Семнадцать 
мгновений весны».

СКАЗ ОБ АРАПЕ, 
И НЕ ТОЛЬКО О НЁМ...

Каждый фильм Александра 
Митты становился (и становится!) 
событием. В 1976 вышла его кар
тина «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил», вольная экраниза
ции поэмы А.С. Пушкина «Арап 
Петра Великого». По сценарию, 
написанному Миттой совместно 
с Юлием Думским и Валерием 
Фридом, в котором в роли арапа 
снялся Владимир Высоцкий. Ре
жиссёру на страницах журнала 
«Советский экран» ещё до выхода 
фильма задавали вопрос: неуже
ли же вы не смогли найти на роль 
Ибрагима Ганнибала актёра не
гра? Ведь есть же замечательные 
и даже преотличные африканцы, 
снимающиеся в кино. На что Алек

сандр Наумович им корректно 
отвечал, мол, конечно же, есть, 
товарищи, славные чёрные парни, 
но нам-то нужен африканец с рус
ской душой. Он должен ходить по
русски, голос ведь можно дубли
ровать, а какой дублёр изобразит 
походку? Ибрагимушка должен 
и страдать по-русски — тут что ли 
нужен «каскадёр»? Проще взять 
русского актёра.

МИТТА ВСПОМИНАЕТ:
—Я и картину эту задумал 

именно для того, чтобы показать 
Высоцкого советскому зрителю. 
У Володи ведь была довольно 
узкая театральная слава, на сце
не он играл Гамлета, Галилея, а в 
кино — в основном простых ребят. 
Имидж же Высоцкого как певца 
баллад был далёк от его действи
тельного интеллектуального уров
ня. И я ему придумал роль поэта- 
интеллигента. А знали мы с ним 
друг друга всю жизнь. Встреча
лись в одних и тех же компаниях. 
Тогда Москва в этом смысле была 
значительно меньше, и мы держа
лись тесно. Когда в его жизни по
явилась Марина Влади, она стала 
подругой моей жены.

Для того чтобы окончательно 
усложнить «проходимость» в вы
соких инстанциях своего фильма, 
Александр Наумович поставил 
перед собой сверхзадачу, которая 
формулировалась им как фильм 
не столько про арапа, сколько про 
самого Владимира Высоцкого, как 
«символа свободолюбивой интел
лигенции, противостоящей деспо
тизму».

Митта хотел сделать, по его при
знанию, «тотальное кино, чтобы 
там было всё: и драма, и комедия, 
и трагифарс, и мультипликация». 
Художником-постановщиком на 
картине работал дизайнер Михаил 
Аникст, которому удалось выдер
жать стиль тогдашнего Петровско
го барокко. Съёмки продолжались 
9 месяцев в Москве и Юрмале. Но 
руководству «Мосфильма» было 
не до художественных изысков. 
От Митты уже в процессе съёмок 

требовали бесконечных 
переделок: Русь оболгали, 
Пётр не такой и ещё много 
всего. Этими придирками так 
измучили соавторов сцена
рия Думского с Фридом, что, 
«у обоих при упоминании о 
фильме портилось настрое
ние». Киноначальники того 
времени так боялись за свои 
портфели, что режиссёру 
даже предлагали отправить
ся в Эфиопию или Париж на 
поиски актёра для исполне
ния роли предка Пушкина, но 
упрямый Митта никуда не поехал, а 
стал снимать Высоцкого. Это были 
последние годы жизни актёра и 
вместе с тем годы его наиболее 
интересных работ в кино. После 
картины Митты он успел сняться в 
«Маленьких трагедиях» у Михаи
ла Швейцера и сыграть Жеглова 
в сериале Станислава Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя». 
Хотя каждое приглашение опаль
ного барда на роль грозило каж
дому из режиссёров многочислен
ными вызовами «на ковёр», они 
шли на это, понимая, что рискуют 
никогда не увидеть свой труд на 
экране.

Невесту арапа Петра Великого, 
лично им выбранную для своего 
любимца, режиссёр пригласил 
играть 16-летнюю Ирину Мазурке- 
вич, только отснявшуюся в первой 
своей картине — «Чудо с косич
ками». На репетиции ей предста
вили партнёра и, как воспитанная 
девочка, она обратилась к нему, 
начав фразу: «Владимир Семёно
вич, вы...» и услышала громовой 
хохот. Совершенно смутившись, 
Ира посмотрела на искренне ве
селившегося Высоцкого. Когда 
он, наконец, отсмеялся, то сказал: 
«Зови меня просто Володя». То, 
что Ира всего к тому времени как 
год приехавшая учиться в Горь
кий (он же Нижний Новгород) из 
маленького белорусского город
ка Мозырь, отродясь не слышала 
песен Высоцкого и, соответствен
но, о нём самом ничего не знала,

по её собственному признанию, 
«и определило наши дальнейшие 
отношения». «Я не заигрывала 
с ним, не пыталась понравиться, 
что, видимо, и подкупало его, — 
рассуждает актриса. — Нам с ним 
было очень легко. Несколько лет 
с разными перерывами мы близко 
общались. И только потому, что 
для меня он был никем...».

То, что мог и хотел, Алек
сандр Митта давно уже доказал 
своими картинами. У известного 
режиссёра множество между
народных призов, его фильмы 
посмотрели десятки миллионов 
зрителей. А если время — луч
ший судья, то картина Алексан
дра Митты «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил», уже 30 
лет по праву талантливости её 
создателей входящая в Золотой 
фонд отечественного кино, толь
ко доказывает ту неоспоримую 
истину, что никакая власть не 
властна над подлинным худож
ником и его творением.

' 28 ноября в 18:00 '
смотрите художественный 

фильм
«Сказ про то, как царь Пётр 

Арапа женил» 
СССР, 1976.

29 ноября в 18:00 
смотрите художественный 

фильм 
«Друг мой, Колька!» 

СССР, 1961. 
Приятного просмотра!
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ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»

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

РОГСИЯ

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

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

09.05 Мелодрама «ГУВЕР-
НАНТКА»

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

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «КРЫЛЬЯ

АНГЕЛА»
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
17.00 Вести

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

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

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 «Офицеры»
22.30 Д/Ф «Казнить нельзя

помиловать»
23.30 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Боевик «ЛИВЕНЬ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ВОЛКИ-

ОБОРОТНИ»
04.30 Т/с «Детективы»

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» «Лучший способ за-
щиты», 1 с.

22.50 Городок
23.50 Вести+
00.10 Комедия «СМЕХ И

НАКАЗАНИЕ»
01.45 Драма «ЦЕНА СЛА-

ВЫ»
04.00 Комната смеха

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 Футбольная ночь
01.35 Триллер «НАЕДИНЕ

СО СМЕРТЬЮ»
03.35 Особо опасен!
04.10 Драма «КОРОЛЬ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
10.55 Драма «ГАЗОВЫЙ 

СВЕТ»
12.55 Линия жизни. Ната

лья Бондарчук
13.50 Пятое измерение
14.20 Спектакль «Грамма

тика любви»
15.30 Новости
15.35 Галина Костина в 

программе «Чехов в моей 
жизни»

16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Все о живот

ных»
17.20 Русский стиль. «Ар

мия»

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»: 

Борис Плотников, 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 Все о загородной

жизни
13.00 Телевыставка
13.30 Авиа ревю
14.00 Телевыставка
14.30 Полоса прилива
15.00 Телевыставка ·
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»

06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Лацио»

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 Баскетбол. НБА. «Бо

стон» - «Орландо»
13.20 Пляжный футбол.

Телеанонс
чиной всех его несчастий... Раздираемый противоречиями, 
не зная, что выбрать: свою любовь к шуткам и розыгрышам 
или скрываемую в глубине души сентиментальность, - Вен
сан пускается в увлекательное путешествие в поисках своего 
собственного «я». Чтобы обрести себя, ему приходится стол
кнуться с реальной жизнью, истинными чувствами и умерить 
свой запал юмора, чтобы, в конце концов, обрести счастье. 
Режиссер: Изабелль Доваль. В ролях: Хосе Гарсиа, Изабель 
Дюваль, Лоран Люка.

«КУЛЬТУРА»
10.55 - «ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Художественный фильм. США, 

1944. Режиссер Джордж Кьюкор. В ролях: Шарль Буайе, Ин
грид Бергман, Джозеф Коттен, Дэйм Мэй Уитти, Энджела Лэн
сбери, Барбара Эверест. Известная примадонна Элис Элквист 
задушена в своем лондонском доме, а ее знаменитые драгоцен
ности пропали. Ее юная племянница Пола уезжает на десять лет 
в Италию, где она обучается музыке и выходит замуж за пиани-

17.50 Д/ф «Джузеппе Га
рибальди»

18.00 В главной роли
18.20 М.Плетнев исполня

ет прелюдии Ф.Шопена
19.00 Блокнот
19.30 Новости
19.55 Вспоминая Виктора 

Бокова. «То падаешь, то ле
тишь»

20.35 Д/ф «Эхнатон и Не
фертити - цари-боги Египта»

21.30 Д/ф «Автора!»
22.30 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Драма «ОДИННАД

ЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ»
01.40 Русский стиль. «Ар

мия»
02.10 Д/ф «Шибам. В «Чи

каго пустыни» трескается 
глина»

02.25 Д/с «Все о живот
ных»

16.50 Телевыставка
17.00 Фобия
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.55 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 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

Чемпионат мира. Финал 
14.35 Вести-спорт 
14.45 Футбол. Премьер-

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

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

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

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

пионат России. «Динамо»

(Москва) - «Спартак» (Мо
сква). Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 Бокс. Чемпионат Рос-

сии
03.15 Вести-спорт
03.25 Рыбалка с Радзишев-

ским

ДТІ8

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

ПОСЛЕ УБИЙСТВА»

12.30 Поступок
13.00 Судебное ток-шоу 

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

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

«Двенадцать»

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 «Оазис золотых 

мумий»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик «ВИКИНГ»
15.10 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Воронины»
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 «Дом кувырком»
13.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Люди в чер-

03.40 Летопись спорта
04.05 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Металлург»(Магнитогорск) 
-ЦСКА

06.05 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва)

18.00 6 кадров
18.30 Д/ф «Вся правда о 

еде. Как сохранить здоро
вье»

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 Боевик «СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 «Вокруг света»
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 «Частная

жизнь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «КОРО

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

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи

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

ви»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ном»
15.00 Боевик «МИССИЯ НЕ

ВЫПОЛНИМА - 3»
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 Приключенческий 

фильм «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН
ГЛЕЙ»

23.45 б кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

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

сегодня»
05.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«РОССИЯ»
09.05 - Фильм «ГУВЕРНАНТКА». 2009 г. Мелодрама. В один 

день Нина потеряла работу и близкого друга. Неожиданно для 
себя она знакомится с девочкой-подростком Машей. Волею слу
чая 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 также не готов признаться себе, что Нина - именно 
та женщина, которая ему нужна... Режиссер: Сергей Крутин. В 
ролях: Андрей Соколов, Екатерина Федулова, Анастасия Мас
ленникова, Надежда Маркина.

00.10 - Фильм «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ». Франция, 2003 г. 
Комедия. Венсан, молодой энергичный врач, постоянно под
шучивает над своими пациентами, друзьями и женой. Его жена 
Камилла устала жить с человеком, который её не слышит, не 
понимает, и она решает уйти от него. Беда не приходит одна. 
В тот же вечер Венсан узнаёт, что его шутки могут стать при-

ста Грегори. Они вместе возвращаются в Лондон и поселяются 
в доме Элис Элквист. Здесь у Полы начинаются странные психи
ческие расстройства.

23.50 «ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ». Художествен
ный фильм. Россия, 2006. Режиссер Аким Салбиев. В ролях: 
Тамара Кабанова, Болат Будаев, Залина Галаова, Таймураз 
Дзгоев, Туган Цораев, Владимир Срапионян. К националь
ному празднику Осетии - дню Святого Георгия. Драма. Это 
картина о любви и дружбе, которые не могут существовать 
отдельно, об одиночестве и близости, о мире и войне, о том, 
как трудно что-либо создать и как легко разрушить. Действие 
происходит в горах Осетии. В школе-интернате нарушается 
обычный ход жизни: приезжают новый учитель и воспитан
ник. Интернат готовится к своему юбилею, но выясняется, что 
местные власти хотят его снести. Полуслепой мальчик пишет 
письма, в которых просит о помощи. Он надеется, что эти по
слания дойдут до Бога.
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05.00 Веста сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Веста 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 - каж

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

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Веста сейчас - каж

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

каждый час
00.30, 04.30 Веста. 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

23.00 Новости-41. Сверх
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ЖУРАВУШ-

КА»
01.25 Спросите повара
01.55 Т/с «Земля любви,

земля надежды»

03.00 Т/с «Два лица стра
сти»

03.45 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

04.35 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

05.30 Музыка
05.50 Из первых уст
06.20 День города

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов Тимура

Батрутдинова
12.50 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Интим предлагать!

12 самых сексуальных про
фессий

14.00 News блок weekly
14.30 Персонаж: баста
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 Вуз news
18.30 Кругосветка: в поис-

ках неприятностей
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Понарошку crazy

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

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.20 Фильм ужасов

«ГЛАЗ»
05.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

*ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ДРАГО

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
09.55 Драма «713-Й ПРО

СИТ ПОСАДКУ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

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

двоих»
16.25 Д/ф «Смерть красно

го барона»
17.30 События

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

бирают»
19.55 В центре внимания. 

«Люди на джипах»
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 К 100-летию рус

ских сезонов С.Дягилева. 
М.Балакирев. Балет «Тамар»

01.25 Мелодрама «СВЕТ 
ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ» 1, 2 с.

04.15 Т/с «Одно дело на 
двоих»

05.30 М/ф «Африканская 
сказка», «Мы с Джеком»

"твз1
06.00 Д/ф «По следам Ин

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

ниндзя»
08.05 М/с «Спасатели»
08.25 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.55 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.10 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.15 Т/с «Сыщики»
12.20 Д/Ф «Затерянные 

миры. Проклятый алмаз»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 

Как делать деньги»
14.20 Т/с «Мертвые, как 

я»

©
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 Боевик «СТРЕЛОК»
16.00 Пять историй:

«Звездные фрики. Жизнь не 
по законам шоу-бизнеса»

16.30 Информационная 
программа «24»

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

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.

Ваша память решит все за 
вас»

21.00 Д/ф «Клады России. 
Золото Колчака»

22.00 Ужасы «МОНСТР НА 
КАРНАВАЛЕ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Приключения «ЗЕЛЕ

НЫЕ ПАРУСА»
04.00 Д/ф «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Кровавый развод.

«Пляски на костях»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

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

рии
01.45 Фильм ужасов «СПЯ

ЩИЙ ЛАГЕРЬ»
03.05 Военная тайна
03.55 Детективные исто

рии: «Нагадать смерть»
04.40 Неизвестная плане

та: «Мальта. Рыцари и импе
раторы»

05.35 Музыка

41
__________ стадия__________

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 «Трагедия Фро

си Бурлаковой»
13.00 Мелодрама «РУС

СКОЕ ПОЛЕ»

14.45 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
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
21.00 Т/с «Татьянин день»
21.55 Погода
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

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-

струкция по применению
14.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Триллер «ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ 2»
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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ»

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 Ужасы «ГЛАЗА

СТРАХА»
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45, 20.30 «Первосвятитель»
01.00,06.00 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 скорая социальная помощь
02.45 «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
04.45, 11.45, 18.50 «У книжной полки»
05.00, 05.30, 13.30, 22.30 Документальный 

фильм
06.00 «Именины»
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка
лендарь

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

ном лесу
08.00 Приход
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

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно-аналитическая 
программа

08.00 «Хэфле 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» документальные 

фильмы «Чувашские узоры» и «Чувашская 
рапсодия»

15.30 «Мастера»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
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
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-3». Телесериал. 2-я серия
01.10 «Главный подозреваемый». Телесериал. 

1-я серия
02.00 В рубрике «Архив» документальные 

фильмы «Чувашские узоры» и «Чувашская 
рапсодия»

02.30 «Джейн Доу». Телесериал
03.20 «Ветер в слину». Телесериал
04.00 «Адам и Ева»
04.25 «Перекресток мнений»
05.00 Ретро-концерт

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

По будням в 7.00 смотрите утреннюю информационную 

программу «Хорошее настроение»

На этой неделе:

Понедельник — «Ваши 

планы на зиму»
Осталось чуть более не

дели — и вот она, календар
ная зима! Да и ноябрь в этом 

году «зимний» — со снегом.

Давайте поделимся друг с другом планами: как лучше, полезнее, 

интереснее провести зиму?

Вторник — «День завоевания друзей»

Такой праздник придумали в США, а отмечают теперь по всему 

миру . Представим вам самых преданных друзей человека — со- s 
бак, которые ищут себе хозяина (присмотритесь, может, это имен- | 

но ваш друг!) Ждём в гости неразлучных подруг из музыкального 

трио. От вас ждём примеров из личного опыта: как найти хорошего 

друга?

Среда — «Хорошее настроение — с хорошим самочувстви

ем»
В этот день в 1810 году родился знаменитый русский хирург | 

Николай Пирогов. Хороший повод поговорить о здоровье! Ведь 

как бы ни хороша была медицина в целом и хирургия в частности, | 

лучше здоровье сохранить, чем потом с помощью врачей пытаться 

его вернуть. Собираем народные рецепты от всех болезней, дела

ем оригинальную утреннюю зарядку, ждём в гости доктора, кото

рый всегда только хвалит своих пациентов!

Четверг - «День полезной информации»

Друзья! Наши постоянные зрители уже знают об особом ин- | 

терактивном формате «Спрашивай, что хочешь!» В этот день, 26 

ноября, отмечается Всемирный день информации. Что вам было 

бы интересно узнать? Задавайте свои вопросы заранее или во 

время эфира по телефону (343)222-65-00. Ведущие и редакторы 

постараются максимально быстро и интересно на них ответить. 

Авторам самого остроумного вопроса - приз!

Пятница — поздравляем мам! ( в воскресенье, 29 ноября 

— День матери)
Хороший повод сказать мамам о своей любви! Такую воз

можность мы дадим всем нашим телезрителям! Дозванивайтесь в 

прямой эфир по телефону (343)222-65-00! В детской рубрике Три- 

тощка даст юным зрителям совет, какой подарок сделать маме. 

В гости придет «заслуженная мама», которая никогда не бывает 

строгой — и поделится своими секретами воспитания детей.

НОМЕР ICQ 575808009

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00

Не проспите — по будням в 7.00 

И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

— программа «Власть народа»

Даже те, кто не интересуется поли

тикой, в эти дни отслеживают последние 
парламентские новости. Это объяснимо | 

— на Среднем Урале новый губернатор. 

Как прошло знакомство Александра Ми

шарина с Законодательным Собранием 

Свердловской области? Успел ли новый 

глава области внести свои коррективы в

главный финансовый документ на 2010 год? Что он думает о двух

палатном парламенте, и как разрешилась ситуация с депутатами 
от коммунистической партии, которые не собиралась голосовать 

за кандидата от другой партии? Об этом — в воскресном выпуске 

самой народной программы о власти.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! КИНОПОКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА 

ОТВ!

28 ноября в 18:00 смотрите художественный фильм «Сказ 

про то, как царь Пётр Арапа женил»
Об удивительной судьбе воспитанника Петра I — Ибрагима 

Ганнибала, подаренного ещё малышом царю вместе с обезьян

кой. Пётр обучил его грамоте, отправил учиться во Францию. Но 

когда юноша не подчинился царской воле и не женился на доче

ри богатого боярина Наташе без её согласия, царь в гневе лишил 

Ибрагима своей милости. Наградой за благородство и мужество 

стала юноше любовь Наташи.

Режиссер: Александр Митта.

СССР, 1976.

В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Г 

Ирина Мазуркевич, Михаил Кокшенов, Валерий Золотухин, Семён | 

Морозов.

29 ноября в 18:00 смотрите художественный фильм «Друг ; 

мой, Колька!»
В школе, где учатся ребята, за внешним благополучием скры- | 

ваются формализм, равнодушие и скука. С целью помогать оби- j 

женным ребята организуют “тайное общество”. Новый старший g 

вожатый увлекает их к новым интересным делам.

Режиссер: Александр Митта, Алексей Салтыков.

СССР, 1961.

В ролях: Юрий Никулин, Савелий Крамаров, Саша Кобозев,

Алеша Борзунов, Витя Онучак, Таня Кузнецова, Анатолий Кузне

цов, Антонина Дмитриева, Виталий Ованесов.

Анекдот
Учительница заходит в класс и говорит:
— Дети, в учительской сломался ксерокс, так что сегод

ня будем писать диктант! Открываем тетради и пишем!
- Счёт-фак-ту-ра...

MTV.ru
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7г
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

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 Д/ф «Александр Су
воров»

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

субтитрами)
18.20 Криминальные хро-

ники 
18.50 
19.40 
20.20

Т/с «След» 
Пусть говорят 
Т/с «Спальный рай-

он»
21.00
21.30
22.30

Время
Т/с «Офицеры» 
Д/ф «Прости, если

сможешь»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Боевик «БЕЗ КОМ-

ПРОМИССОВ»
02.40 Драма «СЕМЕЙНЫЕ

ЦЕННОСТИ»
03.00 Новости
03.05 Драма «СЕМЕЙНЫЕ

ЦЕННОСТИ». Окончание
04.30 Т/с «Детективы»

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». «Лучший способ за
щиты», 2 с.

22.55 Т/с «Мастер и Марга
рита»

23.55 Вести+
00.15 Боевик «НОВАЯ ПО

ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
02.45 Т/с «Закон и поря

док»
03.40 Т/с «Андерсон- 

вилль»
04.30 Городок

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
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Дикий»
20.15 Боевик «БУХТА

СМЕРТИ»
22.15 Футбол. Лига чем

пионов. «Рубин» (Россия) - 
«Динамо» (Украина). Прямая 
трансляция

00.25 Сегодня
00.45 Очная ставка
01.30 Роковой день. Кид

неппинг по-русски
01.55 Главнаядорога
02.35 Детектив «СЛЕЖКА»
04.20 Триллер «НЕЛЮДИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». США, 1986. Режиссер: 

Джон Ирвин. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Катрин Хар- 
рольд, Сэм Уанамейкер, Пол Шенар. Боевик. Марк Камински 
был уволен из ФБР за грубое обращение с подозреваемым. 
И теперь он - шериф маленького городка в Северной Кароли
не. Но не долго ему пришлось сидеть в захолустье. Скоро его 
вызывает сам директор ФБР. Дело в том, что у него случилось 
несчастье: убит сын. И он знает, что помочь поймать убийцу Пе- 
тровиту может только один человек - Марк Камински. Взамен на 
обещание о восстановлении на работу агент-одиночка Камински 
соглашается внедриться в банду Петровиты.

«РОССИЯ»
00.15 - Боевик «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Гон

конг, 2004 г. Команда инспектора Винга почти полностью уни
чтожена в неравной схватке с гангстерами. Чудом оставшийся в 
живых полицейский винит себя в смерти друзей и начинает ис-

02.35 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2008 / 2009

18.20 Собрание исполне-
КУЛЬТУРА НИЙ

06.30 Евроньюс 18.45 Юбилей актера.

10.00 Новости «Виктор Коршунов и его ге-

10.20 В главной роли рои»
19.30 Новости10.50 Доама «СКВЕРНЫЙ

АНЕКДОТ»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан.

19.Эи д/с «жизнь и смерть 
Достоевского».

20.25 Д/ф «Противоречи-
Религиозный и торговый вая история Жанны Д'Арк».
центр» 1 ч.

12.50 Спектакль «Царь 21.20 Абсолютный слух
Петр и Алексей» 22.00 Больше, чем любовь.

15.30 Новости Александр Островский и Лю-
15.35 Лейла Киракосян в бовь Косицкая

программе «Сказка» 22.45 Апокриф
16.00 Мультфильмы 23.30 Новости
16.30 Т/с «Девочка из оке- 23.50 Д/ф «Алгоритм Бер-

ана» га»
16.55 Д/с «Все о живот- 00.15 Мелодрама «И СТАЛ

ных» СВЕТ»
17.20 Русский стиль. «Бо- 02.00 Русский стиль. «Бо-

гема» гема»
17.50 Д/ф «Исаак Ньютон» 02.25 Д/с «Все о живот-
18.00 В главной роли НЫХ»

йИ Ж' в 19.30 Депутатское рассле-
дование

06.00 С добрым угром, 
земляки!

19.45
19.55

Патрульный участок 
Скидка.ру

07.00 
07.50

Хорошее настроение 
Астропрогноз

20.00
21.00

Ровно 8
Д/с «НЛО: факты и

07.55 Скидка.ру фальсификации»

08.00 Ровно восемь 21.50 Телевыставка

09.00 Действующие лица 22.00 Действующие лица

09.15 Колеса-блиц 22.15 Мужской клуб «Авто-

09.30 Земля уральская бан плюс»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 22.30 Информационная

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 программа «События»

16.00 Лови удачу 23.00 Акцент

16.45 Погода на «ОТВ» 23.15 Колеса-блиц

16.50 Телевыставка 23.30 И 1/2

17.00 ѴІР-студия 00.00 Мужской клуб «Авто-

17.35 Сделано на Урале бан плюс»

17.45 Телевыставка 00.15 Информационная

17.55 Погода на «ОТВ» программа «События»

18.00 Информационная 00.45 Акцент

программа «События» 01.00 Д/с «НЛО: факты и
18.15 Патрульный участок фальсификации»
18.30 Ералаш 02.00 Ровно 8
18.45 Астропрогноз 03.00 Практическая архео-
18.50 Телевыставка логия
19.00 Свадебный перепо- 03.30 Полоса прилива

лох 04.00 Телевыставка

14.55 Вести-спорт
15.05 Скоростной участок

08.00 
08.30

Страна спортивная 
Рыбалка с Радзишев-

15.35 Горные лыжи. Кубок 
чемпионов. Параллельный

ским
слалом

Вести-спорт
16.50 Футбол России

08.45 17.55 Неделя спорта
09.00, 09.40, 10.00, 11.10, 19.00 Новости «9 с 1/2»

19.55, 20.25, 20.55 Про- 20.00 10 +
гноз погоды

09.05 Действующие лица
20.30
20.40

Действующие лица 
В мире дорог

09.15 10 + 21.00 Хоккей. КХЛ. Откры-
09.30 Футбольное обозре- тый чемпионат России. «Си-

ние Урала бирь» (Новосибирск) - «Са-
09.45 «Пятый угол» лават Юлаев» (Уфа)
10.05 УГМК: наши новости 23.20 Вести-спорт
11.15 Квадратный метр 23.40 Футбол России
11.40 Скелетон. Кубок 00.45 Футбол. Обзор мат-

мира чей чемпионата Италии
12.20 Летопись спорта 01.20 Вечер боев М-1. «До-
12.55 Баскетбол. НБА. рога к финалу»

«Денвер» - «Чикаго» 02.25 Вести-спорт

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

Телеанонс
кать забвение в алкоголе. Новый напарник инспектора, молодой 
офицер, помогает Вингу вернуться к жизни. Вместе они бросают 
вызов мафии Гонконга и вступают на путь мести, чтобы наказать 
убийц своих товарищей. Режиссер: Бенни Чан. В ролях: Джеки 
Чан, Николас Тсе, Чарли Иеунг, Шарлин Чой, Дэниэл Ву.

«НТВ»
20.15 - Фильм «БУХТА СМЕРТИ». УКРАИНА, 1991. Быв

ший десантник Юрий держал путь на юг, чтобы отдохнуть «до 
первого загара». По дороге он вступился за Рому из Киева, рас
кидав банду хулиганов, которые пристали к цыгану-музыканту. 
В благодарность Рома «сосватал» нового друга на место спа
сателя при ресторанчике «Сулико», расположенном на берегу 
живописной бухты. Ночью Юрий и Рома остановили машину с 
фургоном-прицепом, хозяйка машины попросила попутных пас
сажиров сесть за руль, а сама перешла в фургон. По прибытии на 
место назначения друзья обнаружили в фургоне труп мужчины 
- «Лысого», как позже выяснилось, а женщина исчезла. Капитан

ДТВ:

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

ИГРА»
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»

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 «Вокруг света»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «КОРО-

ЛЕВА»
15.10 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «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 «Дом кувырком»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа золшебниц»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Люди в чер-

ном»
15.00 М/с «Приключения

18.00 6 кадров
18.30 Д/ф «Вся правда о

еде. Как быть сексуальным»
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 «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Вокруг света»
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 «Частная

ЖИЗНЬ»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРИНЦ И

Я-2»
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!

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 «ДАНДИ ПО

ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Теория относитель-

ности
01.00 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
03.45 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

милиции Ленский активно взялся за дело об убийстве «Лысого». 
Режиссер - Григорий Кохан, Тимофей Левчук. В ролях: Олег 
Штефанко, Игорь Крикунов, Оксана Фомичева.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА СЕРГАЧЕВА. 

«СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». Художественный фильм. Мосфильм, 
1966. Режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов. В ролях: 
Виктор Сергачев, Евгений Евстигнеев, Александр Грузинский, 
Елена Понсова, Елизавета Никищихина, Майя Булгакова, Зоя 
Федорова, Глеб Стриженов, Георгий Георгиу, Анатолий Ябба- 
ров, Николай Гринько, Павел Винник, Микаэла Дроздовская. По 
одноименному рассказу Федора Михайловича Достоевского. 
Актер и режиссер Виктор Сергачев - один из создателей театра 
«Современник», много снимался в кино. Он убедительно играл 
в разных жанрах - комедиях, драмах, политических фарсах, де
тективах. В этом фильме актер сыграл первую большую роль в 
кино - Пселдонимова.
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ЕТІГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Ура

ла
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж-

©__________ ________________

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

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Детектор правды
14.40 Мировой чарт
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

дый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - 

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

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

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

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

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

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

плана
23.30 Погода

23.35 День города
23.45 Драма «СЫН»
01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.30 Т/с «Два лица стра

сти»
03.25 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.15 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

^ПРОСМОТРЕНО!

«Десантура»
кирпичи головой

ломать —

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЖЕСТО

КОСТЬ»
10.20 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значе
ния»

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Викинг»
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 «Убить Гитле

ра»

41
__________ стадия__________

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

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

ках неприятностей
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Byanews
19.55 Hit chart
20.20 Т/с «Клиника»
20.45 Страшно интересно
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.35 Т/с «Стюардессы»
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Еще по одной»
01.15 Южный парк
02.15 News блок
02.25 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.20 Секс с Текилой
04.15 Южный парк
05.05 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 Деньги для Москвы
20.30 События
21.05 Т/с «Генеральская 

внучка»
22.55 Скандальная жизнь. 

Автокабала
23.45 События
00.20 Комедия «МОЙ ЛУЧ

ШИЙ ДРУГ»
02.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
04.05 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.15 Д/ф «Обвиняется 

терроризм» 10 ф.

12.00 Д/ф «Личная жизнь 
Александра Маслякова»

13.00 Драма «ЖУРАВУШ
КА»

14.40 Т/с «Одна за всех»
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?»

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 теле
компании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

00.45 События дня
00.35, 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, 05.00, 05.30, 13.30 22.30 Докумен

тальный 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 Евангелие 

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

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

10.00 «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 Шишки

ном лесу

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.05 М/с «Спасатели»
08.25 М/с «Приключения

мультяшек»
08.55 М/с «Озорные ани-

машки»
09.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.10 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.15 Т/с «Сыщики»
12.20 Д/ф «Затерянные 

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

Ваша память решит все за 
вас»

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. 

Забытые пленники Кабула»
21.00 Д/ф «Городские ле

генды»
22.00 Триллер «ГОЛЫЙ 

СТРАХ»
00.15 Т/с «Звездные вра

та»
01.15 Разрушители мифов
02.15 Покер после полуно

чи
03.15 Ужасы «МОНСТР НА 

КАРНАВАЛЕ»
05.15 Иелакз

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 Боевик «ОПАСНЫЕ 

ОСОБИ»
16.00 Пять историй: «Стро

ительные ужасы, или Гастар
байтеры в городе»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Слепой»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

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

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

дратные Штаны»
12.00 М/с «Жизнь и при

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

возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Кровавый развод.

«Крах»
23.00 Вечер с Тиграном

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджесг
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Комедия «ОСТИН

ПАУЭРС: СУПЕРШПИОН»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Воин света»
05.25 Музыка

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

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

ТЕСЬ: ДЭЙВ»
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 «ТРАССА 

60»
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 Фильм ужасов «МУ

ЧИТЕЛЬ»
04.50 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 
1-я серия

12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Гусиный субботник»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14 00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «В роли себя». Премьера телефильма 

«Да будет нефть!». Ренат Муслимов
15.30 «Рота, подъём!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». 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
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-3». Телесериал. 3-я серия
01.10 «Главный подозреваемый». Телесериал.

2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Джейн Доу». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 «Давайте споём!» Караоке
05.00 Из фондов ТВ. «Гусиный субботник»
05.30 Документальный фильм (на тат. яз.)

не главное
За последние несколько лет отечественное 

телевидение в немалой степени оказало 
Вооружённым Силам своеобразную медвежью 

услугу. Современные «военные» сериалы в 
большинстве своём являются продуктами 
низкокачественными. Наивно-абсурдные 

сценарии (в которых невозможно отделить 
наивность от абсурда), диалоги, написанные 

будто пятиклассниками, топорная игра актёров — 
джентльменский набор российского сериала на 

современную военную тематику.
Когда появился анонс сериала «Десантура: никто, 

кроме нас», первым и вполне объяснимым желанием 
было потерять пульт от телевизора и не находить его в 
ближайшие несколько недель. Правда, с самого нача
ла по-хорошему насторожил актёрский состав сериа
ла. Никиту Емшанова широкие зрительские круги не 
слишком хорошо знают, но с остальными-то главными 
действующими лицами мы прекрасно знакомы.

Тут вам и молодые звёзды российского кино Егор 
Бероев и Анна Снаткина, и уже отлично себя зареко
мендовавший в сериальном творчестве Кирилл Плет
нёв, и лицо картины «Питер ЕМ» Екатерина Федулова. 
Конечно, случается и так, что в плохом фильме снима
ется множество хороших актёров. Но ведь если у про
дюсеров нашлись деньги на известных исполнителей, 
наверняка они не поскупились и на профессиональную 
съёмочную группу, не так ли? Такие вот рассуждения и 
склонили чашу весов в пользу просмотра телефильма 
«Десантура: никто, кроме нас».

Лента приятно удивляет прямо-таки эпическим 
размахом описываемых событий - от 1991 года до 
наших дней. Начинается описание суровых будней 
российских десантников с самого начала: с того, как 
трое курсантов - будущих лейтенантов-десантников 
знакомятся в Рязани с симпатичными девушками. Всё, 
как полагается - любовь, ревность, создание моло
дых семей. Правда, время для любви молодые люди 
выбрали неспокойное. Распался Советский Союз, на 
карте некогда братских союзных республик возник
ло множество «горячих точек», пожары в которых 
тушить больше некому, как Российской армии и их 
гордости, Воздушно-Десантным войскам. Жизнь офи
церов и их семей и так не сахар, а тут она стала совсем 
несладкой: фактическая нищета, престиж армии упал 
ниже плинтуса, да ещё и воевать приходится во вроде 
бы мирное время едва ли не безостановочно. Так что 
главных героев сериала «Десантура» ждут испытания 
не только на поле боя, но и в собственных семьях. 
Ведь обожжённые войной офицерские судьбы - это 
проверка на прочность не только для них, но и для тех, 
кто с ними рядом.

Что порадовало с первой серии проекта, так это 
внимание именно к эмоциональной жизни персо
нажей. Как ни странно это прозвучит в отношении 
сериала о ВДВ, где что ни серия, то рассказ о ко
мандировке десантников в Абхазию, Таджикистан, 
Чечню и так далее, но этот фильм не ставит военную 
составляющую на первый план. Главной целью сце
наристов и режиссёров было не показать в очеред-

(Окончание на 11-Й стр.).

АНеКДоТ
- Девушка, а вам никто не говорил, что вы прекрас

ны!?
- Говорили-говорили, но только муж мой с этим не со

гласен. Вот он и к вам уже с монтировкой бежит..

MTV.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
18.00 Вечерние новости (с

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 Секреты вечной мо-
ЛОДОСТИ

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

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

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 «Офицеры»
22.30 Среда обитания. «Та

блетки «от всех болезней»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Комедия «СТЕП

ФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
02.20 Приключения «БРИ

ГАДЫ ТИГРА»
03.00 Новости
03.05 Приключения «БРИ

ГАДЫ ТИГРА». Окончание

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». «Родственные узы», 
1 с.

22.55 Т/с «Мастер и Марга
рита»

23.55 Вести+
00.15 Трагифарс «ЦИНИ

КИ»
02.20 Горячая десятка
03.30 Т/с «Закон и поря

док»
04.10 Секреты вечной мо-

лодости

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Дикий»
20.15 Боевик «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ»
22.15 Футбол. Лига чемпи

онов. ЦСКА (Россия) - «Воль
фсбург». Прямая трансляция

00.25 Сегодня
00.45 И снова здравствуй

те!
01.30 «Легенды видео с 

Сергеем Жигуновым». Бое
вик «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

03.50 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

04.20 Боевик «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ»

|КУЛЬТУРА|

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

СТА»
12.20 Секреты старых ма

стеров. Абрамцево
12.35 Д/ф «Противоречи

вая история Жанны Д'Арк», 
1 ч.

13.25 Век русского музея
13.55 Драма «НЕЖНЫЙ

ВОЗРАСТ» .
15.15 Д/ф «Помпеи. Путе

шествие в древний мир»
15.30 Новости
15.35 Крутые дороги Дми

трия Лихачева. «Семь веков 
древностей»

16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Все о живот

ных»
17.20 Русский стиль. «Сту

денчество»
17.50 Д/ф «Автопортреты.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

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

правовая программа «Резо
нанс»

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

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Си
бирь» (Новосибирск) - «Са
лават Юлаев» (Уфа)

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

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты

Альбрехт Дюрер»
18.00 В главной роли
18.20 К 75-летию со дня 

рождения Альфреда Шнитке. 
«Дух дышит, где хочет...»

19.10 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
салических императоров»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского».
20.25 Д/ф «Противоречи

вая история Жанны Д'Арк», 
2 ч.

21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Кафедральный 

собор в Роскильде. Усыпаль
ница королей»

22.15 Жизнь замечатель
ных идей. «Загадка письмен
ности майя»

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Драма «ЧАСТНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ»
01.25 Музыка
01.55 Русский стиль. «Сту

денчество»
02.25 Д/с «Все о живот

ных»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «НЛО: факты и 

фальсификации»
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 «НЛО: факты и 

фальсификации»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

11.15 Здоровье с Татьяной 
Климиной

11.40 Бобслей. Кубок мира.
Двойки

12.30 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Си
бирь» (Новосибирск) - «Са
лават Юлаев» (Уфа)

14.40 Вести-спорт
14.50 Путь дракона
15.20 Бокс. Чемпионат Рос

сии
16.55 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. Кубок

мира - 2008 / 2009
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Витязь» (Чехов)

23.10 Хоккей России

ДТВ

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

СТРАЛЬ»
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 «Вокруг света»

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 Теория относитель

ности
12.30 Т/с «Дом кувырком»
13.30 М/с «Клуб Винке - 

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Люди в чер-

00.00 Вести-спорт
00.20 Бильярд. Чемпионат

мира. «Свободная пирами-
да»

02.10 Скоростной участок
02.40 Вести-спорт
02.50 «Золотые мгновения

«Спорта». Биатлон. Кубок
мира -!2008 / 2009

04.35 Футбол. Чемпионат
Италии . «Наполи» - «Лацио»

18.30 Д/ф «Вся правда о
еде. Как нужно кормить де-
теи»

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 «Лас-Вегас»
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 «Частная

жизнь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ЗАПРЕТ-

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

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

ВИ»

01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ном»
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 «КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ-2»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». США, 2004. Режиссер: 

Фрэнк Оз. В ролях: Николь Кидман, Мэттью Бродерик, Бетт 
Мидлер, Гленн Клоуз, Кристофер Уокен, Роджер Барт, Дэвид 
Маршал Грант, Джон Ловитц, Фэйт Хилл, Мэтт Мэллой. Коме
дия. Пережившая нервный срыв руководительница телекомпа
нии Джоанна Эберхарт (Николь Кидман) переезжает вместе с 
мужем Уолтером (Мэтью Бродерик) в городок Степфорд, штат 
Коннектикут, чтобы побыть вдали от стрессов большого города. 
Этот райский уголок на первый взгляд представляется идеаль
ным. Но вскоре Джоанна и ее новая подруга Бобби (Бетт Мид
лер) замечают, в кажущейся безмятежности есть что-то стран
ное, настораживающее. Да и местные домохозяйки ведут себя 
как-то уж слишком подозрительно: все одинаково приветливые, 
ухоженные и скучные, как роботы. Джоанна решает во что бы то 
ни стало докопаться до тайны, которую скрывает совершенный 
город и его безупречные жены...

Телеанонс
«РОССИЯ»

00.15 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Фильм «ЦИНИКИ». 1991 
г. Трагифарс по мотивам романа Анатолия Мариенгофа. Цинич
ный взгляд на события в России 1918-1924 годов. Он - историк, 
приват-доцент, книжный человек. Она - дочь состоятельных ро
дителей, эмигрировавших из страны после первых декретов Со
ветской власти. Словом, оба - «белая кость», никому не нужные, 
неприспособленные к реалиям революционного переворота и 
строящегося «нового мира». Единственное оружие самозащи
ты, которым, как им кажется, они владеют, - ирония. Режиссер: 
Дмитрий Месхиев. В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Андрей 
Ильин, Ирина Розанова, Виктор Павлов, Юрий Беляев, Сергей 
Баталов, Екатерина Васильева, Николай Крюков.

«НТВ»
20.15 - Фильм «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». РОССИЯ, 2007. Вор 

в законе Борис Богомолов, по кличке Богомол, к концу жизни 
стал тяготиться такой уголовной квалификацией. За годы от

сидок он прочитал и изучил массу литературы, потому что всю 
жизнь мечтал работать простым учителем в школе. Личный врач 
Богомола на очередном осмотре сказал, что с его раком мозга 
он проживёт максимум полгода. После этого Богомол решил по
кинуть столицу. Друзья сделали ему новый паспорт на имя Бори
са Боголюбова и снабдили фальшивым дипломом филолога. И 
Богомол уехал в небольшой городок Солнечный. В пути Борис 
познакомился с молодой учительницей местной школы Лидией и 
вскоре сам стал учителем литературы этой школы. В школе Бо
гомол смог найти общий язык не со всеми учениками. В классе 
оказались члены бандитской группировки, занимающиеся по
пуляризацией среди молодёжи наркотиков. Появление Бого
мола нарушило обычный ход жизни малолетних преступников. 
Режиссер - Александр Мохов. В ролях: Юрий Беляев, Наталья 
Вдовина, Кристина Бабушкина, Леонид Бичевин, Александр 
Фисенко, Андрей Казаков, Татьяна Мухина, Дарья Калмыкова, 
Георгий Пицхелаури.
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ЕТІІТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о

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

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

каждый час
09.00 Автоэлита
09.30 Доктор красоты
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

©
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 Billboard chart
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 Мелодрама «РУС

СКОЕ ПОЛЕ»
10.10 Д/ф «Неоконченная

партия»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Викинг»
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 «Охота на наци-

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

плана

10.10, 21.10 Вести. Экономика 
- каждый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - 
каждый час

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Наши деньги
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал г
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 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
02.15 News блок
02.25 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.20 Секс с Текилой
04.15 Южный парк
05.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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

бирают»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Триллер «ПАТРУЛЬ»
22.55 Дело принципа. Кав

казский узел
23.45 События
00.20 Триллер «ДРУГОЙ»
02.15 Комедия «ДРАГО

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
03.45 Драма «713-Й ПРО

СИТ ПОСАДКУ»
05.15 Д/ф «Обвиняется 

терроризм», И ф.

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

ным
12.00 Д/ф «Жизнь Барма

лея»

13.00 Драма «СЫН»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
21.00 Т/с «Татьянин день»
21.55 Погода
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.05 М/с «Спасатели»
08.25 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.55 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.10 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.15 Т/с «Сыщики»
12.20 Д/Ф «Затерянные 

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

Забытые пленники Кабула»
14.20 Т/с «Мертвые, как 

я»

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 Неизвестная плане

та: «Воин света»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС: СУПЕРШПИОН»
16.00 Пять историй: «Вы

жить за рулем. Безумные ма
шины»

16.30 Информационная 
программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
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 «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «МОЙ ДО

БРЫЙ ПАПА»
01.05 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.05 Т/с «Два лица стра

сти»
03.00 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 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. 

Апокалипсис. Восстание ма
шин»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Тайная история там
плиеров»

22.00 Ужасы «ДЕНЬ КОНЦА 
СВЕТА»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Триллер «ГОЛЫЙ 

СТРАХ»
05.15 Иелакз

Н ПРОСМОТРЕНО!

«Десантура»: 
кирпичи головой 

ломать —

17.00 Т/с «Слепой-2»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Кровавый развод.

«Игры патриотов»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Три угла
01.15 Боевик «НОСТРАДА

МУС»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Воин света»
05.25 Музыка

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

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

60»
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 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
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 „ Фильм ужасов 

«РОЙ»
04.45 Разбуди разум
05.45 Т/с «Саша + Маша»

не главное
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

ной раз, как российские десантники умеют прыгать 
с парашютами, стрелять из всех видов стрелкового 
оружия и нейтрализовать противника в рукопашной 
схватке. Главным объектом внимания стали люди 
- офицеры и их избранницы, взаимоотношения ко
торых неизбежно менялись где-то в лучшую, где-то 
в худшую сторону. Когда человеческие переживания 
показаны талантливо, за этим всегда интереснее на
блюдать, чем за наскучившими и дешёвыми баталь
ными сценами.

Впрочем, «военная сторона» сериала ни в коем 
случае не может быть названа «дешёвой». Может 
быть, в фильме есть неточности и ляпы с точки зрения 
особенностей и специфики военной службы вообще и 
службы в ВДВ в частности, может быть, в реальных во
енных действиях всё немного по-другому. Не берусь 
судить, здесь нужно обращаться к специалистам. Но 
вот по качеству исполнения, по качеству организации 
и съёмок военной жизни, по воссозданию динамизма 
экстренной ситуации сериал заслуживает всяческих 
похвал. Допустим, здесь не наблюдается гениального 
блеска военных картин Фрэнсиса Форда Копполы или 
Оливера Стоуна, зато всё сделано качественно, каж
дый кадр выстроен и наполнен организованно, проду
манно и, как кажется, жизненно.

Что касается сугубо драматической стороны, за ко
торую в первую очередь отвечает актёрский состав, то 
и здесь повода для явных упрёков не найдётся. Анна 
Снаткина и Екатерина Федулова хоть и тяготеют к 
более «спокойным» ролям, к лирично-комедийным 
светлым образа^, до сих пор не давали оснований для 
сомнения в своей профпригодности. Сказали сыграть 
жизненную драму в бытовых тонах - что ж, вспомни
лись уроки актёрского мастерства и разнообразные 
этюды студенческих времён и образы были раскрыты 
на крепкую «четвёрку».

Под стать женской части актёрского ансамбля от
работали и «десантники». Правда, небольшие вопро
сы возникли с самого начала по поводу кандидатуры 
Егора Бероева. По актёрским качествам к нему ни
кто никогда претензий не предъявлял, просто уди
вил выбор продюсеров, решивших сделать из Егора 
офицера ВДВ. Плетнёв и Емшанов - типажи для во
енных подходящие, суровые. А вот с Бероевым не 
всё так гладко - у него же на лбу написано высшее 
образование, музыкальная школа по классу баяна 
и фортепиано и предки-интеллигенты как минимум 
до четвёртого колена. Нет, встречаются офицеры- 
интеллигенты и в ВДВ, но это всё-таки шаг в сторону 
от правды жизни, к тому же влияющий на восприятие 
персонажа. Впрочем, если вспомнить, что сериал в 
первую очередь драматический, а только во вторую 
военный, это замечание теряет значительную долю 
своей значимости.

Так что можно нас всех поздравить: новый телеви
зионный сезон на одном из центральных каналов на
чался с достойной премьеры.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru.

АНЕКДОТ
Кризис у малоимущих: едят просроченный сыр, пьют 

просроченное вино, ездят в дырявой машине.
Кризис у новых русских: едят сыр с плесенью, пьют 

старое вино, ездят в машине без крыши.

Программа передач 
телекомпании “Союз if

Программа передач 
канала

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

00.45,16.30 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, 05.30 , 10.00 Документальный 

фильм
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

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

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»

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

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

11.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 
2-я серия

12.00 «Соотечественники». Телефильм «Со
фия Губайдуллина. Прокосновение к душе 
(на тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «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

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Джейн Доу». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Спрут-3». Телесериал. 4-я серия
01.10 «Главный подозреваемый». Телесериал. 

3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Джейн Доу». Телесериал
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.)

MTV.ru
Nashfilm.ru


19 ноября 2009 
страница 12 ПЕПЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ^1 

редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

и 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

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

18.20 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 «Офицеры»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Боевик «ОБРАТНАЯ 

ТЯГА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОБРАТНАЯ 

ТЯГА». Окончание
03.20 Триллер «ЯРОСТЬ»

РОГСИЯ
17.50 Вести. Дежурная 

часть

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 Дальневосточный 
исход. «Янковские»

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

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». «Родственные узы», 
2 с.

22.55 Т/с «Мастер и Марга
рита»

23.55 Вести+
00.15 Драма «СЕВЕРНАЯ 

СТРАНА»
02.45 Т/с «Закон и поря

док»
03.40 Дальневосточный 

исход. «Янковские»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели....
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Женский взгляд
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

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

ставляет
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.25 Авиаторы
01.00 Боевик «ЗАТЕРЯН

НЫЕ В КОСМОСЕ»
03.30 Особо опасен!
04.10 Триллер «УБОЙНАЯ 

ВОДКА»

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

ЦА НИКИ»
12.15 Д/ф «Рерус. Медный 

город»
12.35 Д/ф «Противоречи

вая история Жанны Д'Арк», 2 
ч.

13.25 Письма из провин
ции

13.55 Киноповесть «СТО
ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

15.30 Новости
15.35 Крутые дороги Дми

трия Лихачева. «Опальный 
академик»

16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Все о живот

ных»
17.20 Русский стиль. «Ду

ховенство»

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 Авиа ревю
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 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Витязь» (Чехов)

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 Бобслей. Кубок мира.

Четверки
12.10 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
12.40 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России.

17.50 Д/ф «Жан Ламарк»
18.00 В главной роли
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Каркассонн.

Грезы одной крепости»
19.30 Новости
19.50 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского».
20.20 Д/ф «Мост Рамы»
21.05 Д/ф «Авила. Город 

святых, город камней»
21.20 Черные дыры. Белые 

пятна
22.05 Д/с «Моя судьба. На 

чужбине»
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.55 Спектакль «Бред

вдвоем»
01.05 Д/ф «Городское

кунг-фу»
01.45 Д/ф «Модест Мусорг

ский»
01.55 Русский стиль. «Ду

ховенство»
02.25 Д/с «Все о живот

ных»

18.30 Кому отличный ре
монт?!

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Практическая архео

логия
19.30 Живая вода
19.45 Патрульный участок
19.50 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «НЛО: факты и 

фальсификации»
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 «НЛО: факты и 

фальсификации»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Витязь» (Чехов)

14.35 Вести-спорт
14.45 Точка отрыва
15.15 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - «Удине- 
зе»

17.00 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2008 / 2009

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

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 «Самый сильный че

ловек». Командный чемпио
нат мира по силовому экс
триму

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ХК 
МВД (Московская область) 
- «Атлант» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Бильярд. Чемпионат

мира. «Свободная пирами
да»

01.55 Точка отрыва

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

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
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»

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 «Вокруг света»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «ЗАПРЕТ-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.20 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «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 «Дом кувырком»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Люди в чер-

ном»
15.00 М/с «Приключения

02.25 Вести-спорт
02.35 «Золотые мгновения

«Спорта». Биатлон. Кубок 
мира - 2008 / 2009

03.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Си
бирь» (Новосибирск) - «Ме
таллург» (Новокузнецк)

05.35 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки

18.00 6 кадров
18.30 Д/ф «Загадки неиз-

вестного. Привет от Кобы»
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 «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Вокруг света»
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 «Частная

жизнь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мелодрама «ГЕРЦО-

гиня»
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 Фантастическая ко-

медия «ЭВОЛЮЦИЯ»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли-

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «ОБРАТНАЯ ТЯГА». США. 1991. Режиссер: Рон 

Хауард. В ролях: Роберт де Ниро, Курт Рассел, Уильям Бол
дуин, Дональд Сазерленд, Ребекка Де Морней, Скотт Гленн, 
Дженнифер Джейсон Ли. Криминальная драма. «Обратная 
тяга» - термин профессиональных пожарников - страшный 
физический феномен, когда в закрытом помещении весь 
кислород выгорает, а поступающий извне воздух воспла
меняется мощным взрывом. В результате «обратной тяги» 
погибает отец братьев Брайана (Болдуин) и Стивена (Рас
сел) МакМерфи. В отличие от Стивена Брайан отказывается 
от карьеры пожарного, но судьба распоряжается так, что 
братья оказываются в одном отряде. Взаимоотношения их 
сильно натянуты. Вскоре младший брат покидает команду и 
начинает сотрудничать со следователем управления по пред
намеренным поджогам (Де Ниро). Они пытаются поймать

Телеанонс
поджигателя-маньяка, который овладел методом создания 
пожаров «обратной тягой».

«РОССИЯ»
00.15 - КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИНАНТ ПРЕМИИ ОСКАР И 

ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС. Фильм «СЕВЕРНАЯ СТРАНА». США, 2005 
г. Драма. Фильм, основанный на реальном судебном процессе, 
имевшем место в США. Этот иск был первым делом в истории 
страны, возбужденным в связи с сексуальными домогательства
ми. Джози Эймс возвращается в родной город в Миннесоте по
сле неудачного замужества. Джози необходимо кормить двоих 
детей, поэтому она устраивается на местную шахту, где ей пред
стоит выполнять всю тяжелейшую ежедневную работу наравне с 
мужчинами. Ситуация осложняется тем, что нескольким девуш
кам, работающим на шахте, приходится постоянно сталкиваться 
с сексуальными домогательствами со стороны коллег-мужчин. 
В местном обществе это не считается чем-то особенным и ни

кого не удивляет. Утомленным тяжелым ручным трудом и поте
рявшим надежду на лучшую жизнь девушкам даже не приходит 
в голову, что с этим можно бороться. И когда на это решается 
Джози, никто из них не стремиться ее поддержать, считая, что 
своими протестами они могут сделать только хуже. Но Джози 
приняла решение и будет настаивать на своей правоте до конца. 
Режиссёр: Ники Каро. В ролях: Шарлиз Терон, Элль Петерсон, 
Томас Кертис, Фрэнсис МакДорманд, Шон Бин.

«КУЛЬТУРА»
13.55 - «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». Художественный 

фильм. Мосфильм, 1975. Режиссер Сергей Соловьев. В ролях: 
Татьяна Друбич, Борис Токарев, Ирина Малышева, Юрий Аги- 
лин, Нина Меньшикова, Сергей Шакуров, Арина Алейникова. 
Лирическая киноповесть. Жаркое лето в пионерском лагере. 
Первая любовь, первая ненависть. В старинной усадьбе под
ростки вместе с вожатым ставят лермонтовский «Маскарад»...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

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

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

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о

©
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 08.00 ДО 18.00
18.00 Hit chart
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

'ЦЕНТР ^Г|

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ЧИСТОЕ 

НЕБО»
10.35 День аиста
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Генеральская 

внучка»
13.40 Д/ф «Александр По

роховщиков. Чужой среди 
своих»

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

двоих»

41
06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Новости-4. Сверх 

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

сти
12.00 Д/ф «Вечный Шурик. 

Александр Демьяненко»
13.00 Драма «МОЙ ДО

БРЫЙ ПАПА»
14.30 Города мира
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

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

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас
сиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

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

А. И.Осипова
04.30,18.35 История Русской Церкви
04.45, 05.00, 16.30 Документальный 

фильм
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

календарь

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.15 Наши деньги
20.40, 22.40 Вести сейчас - каж

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

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

каждый час
00.30, 04 .30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью -

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж-

дыи час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж-

дыи час
00.50, 04.50 Вести. Культура -

каждый час

22.35 Т/с «Стюардессы»
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Еще по одной»
01.15 Южный парк
02.15 News блок
02.25 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.20 Секс с Текилой
04.15 Южный парк
05.05 МТУ-сЫНои!
07.00 MTV.ru

16.25 Д/ф «Заговор против
Джона Кеннеди»

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 Детектив «ФЛЭШ.

КА»
23.10 Д/ф «Позор мунди-

ра»
00.00 События
00.35 Комедия «АФРИКА-

НЕЦ»
02.25 Опасная зона
02.55 Триллер «ПАТРУЛЬ»
04.35 Т/с «Одно дело на

двоих»

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с«Ктовдомехозя-

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

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи-

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «НАШ

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

кином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00, 13.45, 12.45, 17.30,22.45 «Пес

нопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
12.35 «Живое слово»
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 Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

дом»
01.40 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.40 Т/с «Два лица стра

сти»
03.30 Т/с «Хроники скорой

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки-

ниндзя»
08.05 М/с «Спасатели»
08.25 М/с «Приключения

мультяшек»
08.55 М/с «Озорные ани-

машки»
09.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.10 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.15 Т/с «Сыщики»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Тайная история там
плиеров»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Восстание ма
шин»

14.20 Т/с «Мертвые, как

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 Боевик «НОСТРАДА

МУС»
16.00 Пять историй: «Пари 

на смерть. Умереть, но побе
дить»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Слепой-2»
18.00 В час пик

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
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 «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

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

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

11.00 «Главный подозреваемый». Телесериал. 
3-я серия

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

13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.30«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ». Телефильм

«Колодец Марджани»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

помощи»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

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. 

Оружейная мастерская «Фан- 
томасов»

21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Загадки священных 
мест»

22.00 Триллер«СМЕРТЕЛЬ- 
НЫЕ ГОНКИ»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «ДЕНЬ КОНЦА 

СВЕТА»
05.00 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Слепой 2»
20.55 Т/с «Солдаты-12»
21.55 Кровавый развод. «В

огненном круге»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ»
02.30 Пять историй: «Вы

жить за рулем. Безумные ма
шины»

03.00. Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Варанаси. Последний 
переход»

05.25 Музыка

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

ни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Мелодрама «КРУТАЯ 

ДЖОРДЖИЯ»
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 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО- 
ТО ВРОДЕ ТОГО»

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 Фильм ужасов

«МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ»
04.55 С миру по нитке

{В ПОМЕТЬТЕ В ПРОГРАММЕ

Такие смешные I
«6 кадров»

Если не знакомый с русскими реалиями человек решит I 
составить суждение о российской жизни по пррграмме I 
отечественных телепередач, то он придёт к выводу, что I 

мы очень весело живём. Количество развлекательных I 
программ просто зашкаливает. Только, к сожалению, 

большинство из предлагаемого нам сегодня «юмора» 
весьма низкого качества. Например, есть ли по- 

настоящему хорошее скетч-шоу в нынешней сетке 
вещания? «Наша Раша»? Иногда очень талантливо, почти 

всегда профессионально, но вместе с тем на уровне
«ниже пояса» и «вне словаря Даля». Получается, что 
сегодня мы имеем счастье наблюдать лишь за одним 
настоящим скетч-шоу. И называется оно «6 кадров».

Ничего революционного в программе «6 кадров» нет. 
Скорее, наоборот, - невооружённым глазом видно равнение 
на классику скетч-шоу, на группу «Монти Пайтон», которая с 
1969 по 1974 годы выходила на английском телевидении со 
своим шоу. Даже число участников совпадает, по шесть (прав
да, британские классики были представлены в исключительно 
мужском составе, в отличие от российских коллег и последо
вателей).

Однако при этом отсутствии революционности Вячеслав 
Муругов, создатель, бессменный режиссёр и один из сцена
ристов проекта, сумел добиться потрясающего результата - в 
9 случаях из 10 зритель до самого последнего кадра той или 
иной миниатюры не может предсказать, каким же будет фи
нал, каким же именно поворотом из него будут вышибать смех. 
Этим «6 кадров» отличаются от подавляющего большинства 
современных российских скетч-шоу: так, например, «Женская 
лига» (канал ТНТ) в сценарной своей части настолько баналь
на и предсказуема, что нельзя отделаться от впечатления, что 
создатели просто зашли на первый попавшийся сайт, посвя
щённый анекдотам, и рьяно принялись экранизировать всё, 
что попалось им на глаза.

Итак, первый из трёх китов, на которых держатся «6 ка
дров», это оригинальный высококачественный сценарий 99% 
скетчей. Второй кит - исполнительское мастерство актёров. 
Понятное дело, что в юмористических передачах профессио
нальные актёрские качества и умения зачастую отходят на вто
рой план, главным же является харизматичность и природное 
обаяние исполнителей. Но когда все актёры программы «6 ка
дров» имеют театральное образование, опыт работы в театре 
и кино, то это очевидно и выгодно отличается от того, что мы 
видим в той же «Женской лиге», «Дальних родственниках» и 
даже, при всём уважении к талантам Сергея Светлакова и Ми
хаила Галустяна, «Нашей Раше».

Ну, и третьим китом, благодаря которому передача «6 ка
дров» не только держится на плаву, но и уверенно является 
одним из рейтингообразующих для канала СТС проектов, яв
ляется столь редкое по нашим временам чувство вкуса и меры. 
Вы не найдёте здесь откровенно пошлых сюжетов или скетчей. 
Конечно, «6 кадров» тоже снимают не монахи и не аскеты, и 
миниатюры у них полнокровные и жизнелюбивые. Но благода
ря соблюдению весьма тонкой границы между жизнелюбием 
и вульгарностью, между умением найти в себе силы и желание 
улыбнуться в самой трудной жизненной ситуации и неумением 
прекратить смеяться над тем, над чем смеяться нельзя, созда
тели скетч-шоу «6 кадров» имеют в результате по-настоящему 
любимое зрителем произведение телевизионных искусств.

Остаётся задать вопрос: в чём же секрет этого успеха? В 
смешных шутках? Конечно, но смеяться можно над разными 
шутками, в том числе и над теми, которые спустя минуту могут 
показаться тривиальными. В мастерстве актёров? Тоже верно, 
однако даже самый талантливый артист не сможет создать не
что поражающее зрителя, если ему не создадут для этого все 
творческие условия. В креативности и остром глазе режиссё
ра? Спору нет: вот только нередко бывает, что режиссёры, чьи 
профессиональные качества не ставятся под сомнение, не мо
гут снять по-настоящему смешной фильм или хотя бы миниа
тюру. Получается, что главной и единственной причиной того, 
что «6 кадров» стали настоящим явлением на ТВ (вот увидите 
- когда программа закончит выходить в эфир, тогда о ней за
говорят с такой же ностальгией, с какой сейчас вспоминают 
«Городок»), является то, что все эти составляющие совпали, 
оказавшись в одно время и в одном месте. Такое бывает: к со
жалению, редко, но, к счастью, всё-таки бывает.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru.

Защитников животных очень легко опознать по лютой, 
бешеной ненависти к людям.

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
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-3». Телесериал. 5-я серия
01.00 «Главный подозреваемый». Телесериал.

4-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Джейн Доу». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Музыка в театре»
04.25 Спектакль Нижнекамского татарского го

сударственного театра драмы

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

ное происшествие

Ж
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.30 Участок
13.20 «Курбан-Байрам».

Трансляция из Уфимской со-
борной мечети

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

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 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

10.00 Т/с «Каменская»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая трансляция
из Московской соборной ме-
чети

12.50 Т/с «Две стороны
одной Анны»

13.40 Вести. Дежурная
часть

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

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

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

ЗИТ

10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное при-

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

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

субтитрами)
18.20 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Комедия «ДЬЯВОЛ 

НОСИТ PRADA»
01.10 Приключенческий 

боевик «ОДНАЖДЫ В МЕК
СИКЕ»

03.10 Военная драма «МО
ЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 «Юрмала-2009».

Фестиваль юмористических 
программ

22.55 Т/с «Мастер и Марга
рита»

23.55 Драма «ОБЛАКО-
РАЙ»

01.25 Драма «СВОЯ ТУ
СОВКА»

03.35 Т/с «Закон и поря
док»

04.20 Комната смеха

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дикий»
21.35 Боевик «ОСОБО 

ОПАСЕН»
23.45 Женский взгляд. До

лорес Кондрашова
00.35 Боевик «ФАКТОР 

ХАОСА»
02.35 Драма «СТРАНА НА

ДЕЖДЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЧАПАЕВ»
12.40 К 180-летию со дня 

рождения Антона Рубин
штейна. «Слыхали ль вы?...»

13.20 Д/ф «Вайль Мюстер, 
где Карла Великого считают 
святым»

13.40 Комедия «ЗА СПИЧ
КАМИ»

15.15 Д/ф «Кафедральный 
собор в Уэльсе»

15.30 Новости
15.35 Крутые дороги Дми

трия Лихачева. «Шкатулка 
для правнуков»

16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Случай с беге

мотом»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Все о живот

ных»

06.00 С добрым угром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Практическая архео

логия
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
17.55 Погода на «ОТВ»

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

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

20.25, 20.40, 20.55 Про
гноз погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
11.15 Квадратный метр
11.40 Бобслей. Кубок мира.

17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Екатерина II»
18.00 Комедия «НА НЕВ

СКОМ, В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУР
ГА»

18.30 Д/ф «Кайруан. Свя
щенный город Магриба»

18.45 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

19.30 Новости
19.50 Д/с «Жизнь и смерть 

Достоевского».
20.20 Сферы
21.00 Детектив «ВАЛЛАН- 

ДЕР». «ГЛУХАЯ СТЕНА» 2 с.
22.30 Линия жизни. Кама 

Гинкас
23.30 Новости
23.55 Драма «СЛОГАН»
01.25 Прогулки по Брод

вею
01.55 Д/с «Все о живот

ных»
02.20 А. Глазунов. Сюита из

произведений Ф. Шопена

18.00 Информационная 
программа «События»

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

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «НЛО: факты и 

фальсификации»
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 «НЛО: факты и 

фальсификации»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 Полоса прилива
04.00 Телевыставка

Команды
12.20 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ХК 
МВД (Московская область) 
- «Атлант» (Московская об
ласть)

14.35 Вести-спорт
14.45 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

15.20 «Самый сильный че
ловек». Командный чемпио
нат мира по силовому экс
триму

16.05 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Чемпио
нат мира - 2009

17.50 Рыбалка с Радзишев- 
ским

18.05 Футбол России. Пе
ред туром

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 Рыбалка с Радзишев-

ским
21.15 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест

_ ..О1**"*1» , 
Ідтві

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

Ночный 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 «Вокруг света»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мелодрама «ГЕРЦО-

гиня»
15.15 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»
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 «Дом кувырком»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Люди в чер-

ном»
15.00 М/с «Приключения

Джеки Чана»

ное время
00.10 Бильярд. Чемпионат 

мира. «Свободная пирами
да»

02.00 Футбол России. Пе
ред туром

02.35 Вести-спорт
02.45 «Золотые мгновения

«Спорта». Биатлон. Чемпио
нат мира - 2009

04.25 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

18.30 Д/ф «Я видел тот 
свет»

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 «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Диагноз: убий

ство»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий городок
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 Лирическая комедия

«МИМИНО»
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 Браво, артист! Ролан 

Быков
02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Приключения «ЛАРА

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

22.50 «Даешь молодежь!»
23.20 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.20 Комедия «НЕБЕСНЫЙ 

ПЕС»
02.20 Комедия «ПРОВАЛ»
04.05 Д/ф «Как выжить в

авиакатастрофе»
05.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.10 - «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (The Devil Wears Prada). 
США. Режиссер: Дэвид Франкель. Сценарий: Алин Брош Мак
Кенна, Лорен Вайсбергер. В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, 
Эмили Блант, Стенли Тучи, Саймон Бейкер, Эдриан Гренье, 
Трейси Томс, Рич Соммер. Комедия. После окончания универси
тета скромная провинциалка Андреа (Энн Хэтэуэй), мечтающая 
стать серьезным журналистом, устраивается на работу в один из 
крупнейших нью-йоркских журналов мод помощницей главного 
редактора. Андреа полагает, что опыт работы в столь престиж
ном издании откроет ей все дороги в светлое будущее. Однако 
иллюзии быстро рассеваются, и вскоре девушка понимает, что 
ее могущественная начальница Миранда Пристли (Мэрил Стрип) 
- настоящий тиран, и угодить ей практически невозможно.

«РОССИЯ»
23.55 - Настоящее кино. Андрей ЖИГАЛОВ, Алла КЛЮ

КА, Ирина РОЗАНОВА, Сергей БАТАЛОВ и Леев БОРИСОВ в 

фильме Николая Досталя «ОБЛАКО-РАЙ». 1990 г. Лирическая 
драма. Необычайное событие всколыхнуло ранним утром тихую 
однообразную жизнь маленького провинциального городка со
временной России. Николай - простой, добрый и бесхитростный 
парень решает уехать из родного города на «большое дело». 
Это известие до глубины души поразило всех родных и знако
мых. Жители города объединяются для того, чтобы помочь Ни
колаю осуществить его желание.

«НТВ»
21.35 - Анджелина ДЖОЛИ, Морган ФРИМАН, Джеймс МА

КЭВОЙ и Константин ХАБЕНСКИЙ в голливудском блокбасте
ре Тимура БЕКМАМБЕТОВА «ОСОБО ОПАСЕН». Впервые на 
российском телевидении - один из самых ожидаемых фильмов 
2008 года от режиссера обоих «Дозоров» - блокбастер Тиму
ра Бекмамбетова «Особо опасен». «Особо опасен» - первый 
в истории голливудский блокбастер с астрономическим бюд
жетом, снятый русским режиссером. В фильме - более тысячи 

сцен с уникальными спецэффектами, среди которых замедле
ние съемок летящих пуль, эффектнейшие погони и перестрел
ки, головокружительное крушение поезда над пропастью... Ви
зуальные эффекты для фильма были выполнены в московской 
постпродакшн-студии Бекмамбетова. Кстати, специально для 
этого фильма режиссером созданы новые «законы» баллисти
ки и физики полета пуль. Больше нигде в мире пули не летают 
по кривым траекториям - только в «Особо опасен». В фильме 
впечатляет не только огромное количество невероятных спец
эффектов, но и по-настоящему звездный актерский состав. Пар
тнером голливудских звезд Анджелины Джоли, Моргана Фри
мана, Джеймса МакЭвоя стал Константин Хабенский, снявшийся 
в роли одного из напарников главного героя. Кстати, свою роль 
Константин играл на английском, а для русского варианта филь
ма озвучивал себя же.
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ЕТіГТ
05.00 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о главном

05.48 Вести. Интервью

06.00 Вести сейчас

06.30 Вести. Коротко о главном

06.35 Исторические хроники

07.00 Вести сейчас

07.30 Вести. Коротко о главном

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью

08.00 Вести-Урал

08.35 Исторические хроники

08.48 Вести. Интервью

08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час

09.00 Риэлторский вестник

09.30 Автоэлита

09.33 Исторические хроники

10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый час

10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час

22.00 Вести-Урал

22.20 Вести. Экономика

22.30 Вести. Коротко о главном

22.33 Вести. Интервью

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.50 Вести. Культура

23.30 Вести-Урал

23.38 Вести. Спорт

23.40 Вести сейчас

23.50 Вести. Культура

00.00, 04.00 Вести сейчас

00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час

00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час

00.38,04.38 Вести. Спорт ■ каждый час

00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час

00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

Надеждой Ивановой
20.00 Мелодрама «А ВЫ 

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЕСЛИ

©
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
18.30 Кругосветка: в поис-

•ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПОР

ТРЕТ С ДОЖДЕМ»
10.20 Д/ф «Цирковые тра

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

внучка»
13.35 Д/ф «Нас ждет хо

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

двоих»

£
41

1

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

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

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

news
00.00 Физика нереального:

деньги. Большой белый об
ман

01.50 News блок
02.00 Детектив «В ТИХОМ

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

16.25 Д/ф «Тайна смерти 
Мэрилин Монро»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Д/ф «Иван Панфи

лов. Батя»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо

сква!
22.55 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Мелодрама «ИНТЕР

ДЕВОЧКА»
03.30 Детектив «КОГДА

СДАЮТ ТОРМОЗА»
05.00 Д/ф «Обвиняется

терроризм» 12 ф.

Галины Вишневской»
13.00 Мелодрама «НАШ

ДОМ»
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

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 5.30, 12.45 15.00 До

кументальный фильм
03.00,13.00,22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.30,18.35 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, 09.60 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!»
11.15,19.00 «Я верю» (Рыбинск)
12.35 «Живое слово»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» (Кост- 

рома)/«Духовное преображение»
17.45 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

06.00 Д/ф «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.05 М/с «Спасатели»
08.25 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.55 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.10 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.15 Приключения «ТАЙ

НЫ» БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
13.20 Д/ф «Городские ле

генды»

БЫ...»
02.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.20 Т/с «Два лица стра

сти»
04.05 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
05.00 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 Фэнтези «ПУСТОТА»
04.00 Ужасы «ПРОКЛЯТЫЙ

ЛЕС»
05.45 Релакв

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
13.45 Боевик «ИСКУССТВО

ВОЙНЫ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. Соблазнить не
удачника»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Слепой-2»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
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 «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

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

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Слепой 2»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Кровавый развод. 

«Псы террора»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

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

НЫЕ»
02.35 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.45 Музыка 

ни, деньги и любовь»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ, 

ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО»
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 Шпионская коме

дия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ»

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 Остросюжетный

фильм «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»

04.30 Разбуди разум
05.25 С миру по нитке

ТВ1 СКОРО НА ЭКРАНЕ @ I

Кино, 
«которого 

не было»
На студии «МетрономФильм» завершились 
съемки картины с интригующим названием 

«Которого не было» - проект режиссера Рамиля 
Салахутдинова, автора успешно прозвучавшего на 

фестивальном пространстве фильма «Кружение 
в пределах кольцевой». Его работу характеризует 

любопытный актерский состав - Сергей Юшкевич, 
Полина Агуреева, Дмитрий Поднозов, Юрий 

Кузнецов, Юозас Будрайтис и Екатерина Голубева, 
фантастический сюжет и идея — потребность 

человека в бессмертии. Продюсирует ленту 
Арсен Готлиб.

Судьбоносная встреча двух героев. Проливной 
дождь. Разрежённые в воздухе капли дождя придают 
происходящему ощущение лёгкой зыбкости бытия. В 
лесу, на берегу небольшого пруда, снималась ветре- | 
ча главного героя фильма (Сергей Юшкевич) и врача- 
экспериментатора (Юозас Будрайтис) - завязка всей 
истории.

...Однажды цыганка нагадала герою смерть. Он ве- | 
рит ее словам, потому что все другие её предсказания 
уже сбылись. Страх смерти заставляет его искать выход 
- и он решается на эксперимент, в обычной жизни фан
тастический. Он просит доктора помочь ему избежать 
смерти. После долгих уговоров тот соглашается...

Сценарий написан по книге Елены Долгопят «Дверь», 
совместно автором повести и режиссером. Жанр - фан
тастическая драма.

- Я снимаю кино про людей, а фантастическая кол- | 
лизия развивается на втором плане. Для меня главное 
- человек с его переживаниями, чувствами, страхами, - 
рассказывает Рамиль Салахутдинов. - Актеры выбира
лись по принципу внутреннего энергетического содер
жания, словами этого не опишешь, для этого надо долго 
смотреть в глаза.

Знаменитый литовский актер Юозас Будрайтис игра
ет в фильме роль профессора, раздающего новые судь
бы. В наши дни редко можно увидеть Будрайтиса на 
экране. Его звезда взошла, когда он сыграл в картине 
«Никто не хотел умирать». Актер очень любим зрителя
ми старшего поколения, более младшее поколение пом
нит его по фильмам «Щит и меч», «Чувство», «Мужское 
лето». Сегодня он с удовольствием и полной отдачей 
служит атташе по культуре посольства Литвы в России. 
Актер всерьёз увлекается фотографией, недавно даже 
прошла выставка его работ.

Юозас Будрайтис:
— Мне понравилась эта история, потому что в ней нет 

категоричного подчеркивания, о чем она, никаких ско- : 
Бывающих факторов, никаких рамок. Главное - «Как?». 
Когда есть это «Как?», важно всё - как оператор снима
ет, как играют актёры. В этой истории я увидел возмож- I 
ность колдовства под названием «Как?»

...Мой герой - серьезный врач-экспериментатор, - і 
продолжает Юозас Будрайтис. - Я взял это за ориентир, 
но во время съёмок в образ героя могут вмешаться са
мые разные обстоятельства. Вот сегодня дождь пошёл, 
- понимаете, даже это может поколебать первоначаль-

(Окончание на 17-й стр.).

АНеКДоТ
Все в масках, ну и кондуктор была в маске. Трам

вай подъехал к остановке. Кондуктор сняла маску. 
Достала помаду из сумочки. Накрасила губы... и... 
надела маску обратно. Нет, никогда не понять жен
щин...

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Древние народные мелодии»
09.00 «Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа (на тат. яз.)
10.45 Праздничный намаз из мечети Кул Ша

риф. Прямая трансляция
11.45 «Благословенны наши праздники!» Кон

церт
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Путь»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
15.30 «Рота, подъём!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «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 Мультфильмы
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория малого биз

неса»
21.15 «Соотечественники». Премьера теле

фильма «Душа ты моя...» Салих Сайдашев
21.45 «НЭП»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Здесь рождается любовь...»(на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Королева». Художественный фильм
01.50 «Грани «Рубина»
02.20 «Джазовый перекресток»
02.50 «Ветер в спину». Телесериал
03.30 «Без оглядки». Художественный фильм
04.00 Спектакль татарского государственного 

театра драмы и комедии имени К. Тинчу- 
рина
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05.50 Приключения 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК»

06.00 Новости
06.10 Приключения«ИСТО-

РИЯ ИГРУШЕК». 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 Галина Польских. В 

роли счастливой женщины
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Комедия «СУЕТА 

СУЕТ»

РОССИЯ

05.10 Комедия «НЕВЕСТА 
ИЗ ПАРИЖА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Винни-Пух и 

день забот»
09.50 Комедия «ДАВЫДОВ 

И ГОЛИАФ»
10.25 Комедия «ГДЕ ЭТО 

ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХА
НО?»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол-

05.05 Детектив «НЕБОЛЬ
ШОЕ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ»

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

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

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!

13.50 Фантастический 
триллер «ГОДЗИЛЛА»

16.20 Открытие сезона в 
Государственном Кремлев
ском дворце. Концерт

17.50 Кто хочет стать мил
лионером?

18.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхил- 

тон
23.00 Т/с «Вспомни, что 

будет»
23.50 Т/с «Остаться в жи

вых»
00.40 Фэнтези «12 ОБЕ

ЗЬЯН»
03.00 Драма «ДОРОГА В 12 

МИЛЬ»
04.30 Документальный 

фильм
05.30 Т/с «Детективы»

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Д/ф «Драма Ивана 

Бровкина»
15.25 Субботний вечер
17.20 Подари себе жизнь
17.50 Мелодрама «РЯБИНЫ 

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «РЯБИНЫ 

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». Окончание
22.10 Концерт Дмитрия 

Хворостовского и Игоря Кру
того

01.40 Комедия «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ»

03.50 Комедия «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ»

14.05 Советские биогра
фии. Михаил Фрунзе

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Вернуть на до

следование»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Расследования, которые 
касаются каждого

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

ДОЛГ»
00.35 Фэнтези «СПАУН»
02.30 Драма «КИНСИ»

KWd^PA

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «МАЧЕ-

ХА»
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 Д/ф «Сан-Суси. Зам-

ки и сады Потсдама»
12.55 Драма «КАШТАНКА»
14.00 М/ф «Утро попугая

Кеши»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Концерт мастеров

искусств к 150-летию со дня 
рождения Коста Хетагурова

16.05 Д/ф «Вавилонская

? Hi

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 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория ГУФСИН
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт

С?

06.30 Баскетбол. НБА. 
«Хьюстон» - «Сан-Антонио». 
Прямая трансляция

09.10, 09.40, 10.10, 11.00, 
19.55, 20.55 Прогноз по
годы

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
11.05 УГМК: наши новости
11.15 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!

башня. Сокровище Меконга»
17.00 Спектакль «Секре

тарши»
18.35 Магия кино
19.15 Романтика романса
20.00 Драма «1943: ВСТРЕ

ЧА»
22.00 Новости
22.20 Драма «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...»
23.55 Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитекту
ры

00.45 Концерт «Queen»
01.55 Д/ф . «Вавилонская 

башня. Сокровище Меконга»
02.50 Программа передач

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 Мелодрама «СКАЗ 

ПРОТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА
ПА ЖЕНИЛ»

20.00 «Патрульный уча
сток». Итоги за неделю

20.30 Национальные про
екты

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

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

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

12.20 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА

14.30 Вести-спорт
14.45 Задай вопрос мини

стру
15.25 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. Чемпио

нат мира-2009
16.35 Бильярд. Чемпионат 

мира. «Свободная пирами

да»
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 Баскетбол. Чем

пионат России. Мужчи
ны. «Химки» (Москов
ская область) - УНИКС 
(Казань)

23.05 Вести-спорт
23.25 Вести-спорт. Мест

ное время
23.30 Бокс. Рустам Ну-

гаев (Россия) против Ор
ландо Мембрено(Никара
гуа)

00.40 Футбол. Чемпионат

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
12.30 Запредельные исто

рии
13.30 Поступок
14.00 6 кадров
14.30 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 М/ф «Сундук-

самолет», «Бутылочное гор
лышко», «Снеговик», «Пры
гуны»

09.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.30 Д/ф «Гибель цивили

зации майя»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин

06.00 Историческая драма 
«ДУЭЛЯНТЫ»

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

минго»
09.00 Комедия «ЛИЗЗИ 

МАГУАЙЕР»

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

Олимпа»
14.00 М/с «Земля до нача

ла времен»
14.30 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
16.00 6 кадров

Италии. «Дженоа» - «Самп- 

дория». Прямая трансля

ция

02.40 Вести-спорт

02.50 «Золотые мгновения 

«Спорта». Биатлон. Чемпио

нат мира - 2009

03.50 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Хим

ки» (Московская область) - 

УНИКС (Казань)

05.30 Баскетбол. НБА. 

«Кливленд - «Даллас». Пря

мая трансляция

ЧЕЛОВЕК»
16.30 Боевик «РОДИНА 

ЖДЕТ»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «МЕХАНИК»
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 Лирическая комедия 
«МИМИНО»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 М/ф «Влюбчивая во

рона», «Жил-был пес»
16.50 Браво, артист! Ролан 

Быков
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Д/ф «Авторский 

взгляд. Мне не страшно»
20.00 Д/ф «Г ибель цивили

зации майя»
21.00 Эпическая драма 

«АПОКАЛИПСИС»
23.40 Мелодрама «ТАЙНАЯ 

ЛЮБОВНИЦА»
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

16.30 Русские теноры
17.30 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

19.20 6 кадров
19.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ
НИ»

23.10 6 кадров
00.00 Развлекательно

информационное шоу «Боль
шой город»

01.00 Музыкальная мело
драма «БОГЕМА»

03.55 Триллер «СМЕРТЬ
НА АВТОЗАПРАВКЕ»

05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «12 ОБЕЗЬЯН». Режиссер: Терри Гильям. Сцена

рий: Крис Маркер, Дэвид Уэбб Пиплс. В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэделин Стоу, Брэд Питт. Оператор: Роджер Пратт. Трил
лер. Из будущего в 1996 год засылается Джеймс Коул (Брюс 
Уиллис), чтобы остановить безумца, главу армии 12 обезьян, 
изобретшего вирус, предназначенный освободить живот
ных и сравнять их с людьми, но на самом деле убивший 98 
процентов человечества. Пару раз запуск был произведен с 
ошибкой - в первый раз он попал в 1990 год и был заключен 
в сумасшедший дом, где познакомился с сумасшедшим и бу
дущим вирусологом Джеффри Гойнсом (Брэд Питт) и психиа
тром Кэтрин Рейли (Мэделин Стоу), которая, увидев позже 
его фотографию времен I Мировой войны - второй ошибоч
ный заброс, - поверила ему и стала помогать спасти «океан, 
звездное небо и свежий воздух».

Телеанонс
«НТВ»

22.40 - Фильм «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (США, 2008). Мэтт 
- бывшей агент спецслужбы, чья жизнь пошла вниз после его 
увольнения. Выпивка, карты — это только малая часть его про
блем. А еще дочь, которая понемногу теряет своего отца. И 
только после того как он сталкивается с приверженцем какой- 
то секретной организации, его жизнь наконец приобретает пра
вильное направление... Неизвестный выкупает его миллионный 
карточный долг, но взамен требует от Мэтта стать наемным 
убийцей. Вернее, не требует, а ставит Мэтта перед фактом. Все 
шло как по маслу до тех пор, пока Мэтту не приказали убить 
Стива - бывшего коллегу по полицейскому управлению. Со Сти
веном Мэтта связывает многое не только в их деятельности, но 
еще и в личной жизни. Стив женился на бывшей жене Мэтта. Те
перь Стивен растит его дочку Бэкки. Мэтт в замешательстве. Он 
не верит даже тогда, когда ему выкладывают факты, порочащие 

Стивена, указывающие на его коварство и подлость. И только 
убийство священника, которому как родному доверял Мэтт, за
ставляет его присмотреться к своему бывшему коллеге. Режис
сер - Роэл Рейн. В ролях: Стивен Сигал, Рене Элис Голдсберри, 
Пол Калдерон, Марк Эллиот Уилсон, Уасс Стивенс, Лидиа Грейс 
Джордан, Берни Макинерни, Кен Паркер, Артур Наскарелла, 
Ланс Хенриксен.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1996). Режиссер Самсон Самсо
нов. В ролях: Анна Тихонова, Александр Михайлов, Людмила 
Титова, Станислав Говорухин, Вячеслав Тихонов, Маргарита 
Александрова. По мотивам рассказа Алексея Толстого «Лю
бовь». Знакомство Марии Федоровны, супруги преуспевающего 
петроградского чиновника, с уездным инженером Егором Ива
новичем стало роковым не только для них самих, но и для их 
родных и близких.
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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 Как вести себя, если

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

главном

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 -

08.00 Жизнь прекрасна 18.55 Погода
09.00 Живые истории 19.00 Неделя без галстука
10.00 Кухня 19.30 Комедия «МИМИНО»
10.30 Спросите повара 21.30 Комедия «ЛИЦО
11.00 Мелодрама «ЕСЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬ-

БЫ...» НОСТИ!
13.40 Д/ф «Необыкновен- 23.30 Вкус жизни

ные судьбы» 23.55 Погода
15.40 Мелодрама «А ВЫ 00.00 Драма «ТАБОР УХО-

ЕМУ КТО?» ДИТ В НЕБО»
17.30 Т/с «Одна за всех» 02.00 Живые истории
18.00 Декоративные стра- 03.00 Комедия «ВСТРЕЧА С

сти ОТЦОМ»
18.30 Про усатых и хвоста- 04.30 Джейми у себя дома

тых 06.00 Неделя без галстука

миллиардерши: секреты
сладкой жизни

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект подиум
13.05 Девочки-

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты

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:

деньги Большой белый об-

‘ЦЕНТР

05.50 Мелодрама «КА-
ПЕЛЬ»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энци-

клопедия
08.55 Д/ф «Кельты»
09.40 М/ф «Ореховый пру-

ТИК»

10.05 Фэнтези «МОСКВА -
КАССИОПЕЯ»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Елена Чайковская

41
стадия

06.30 Джейми у себя дома

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

ман
19.35 Byзnews
20.10 10 фильмов для уго-

релых оптимистов
21.10 Комедия «ЖИЗНЬ

КАК КАТАСТРОФА»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: надежда

грановская
23.50 Драма «УМНИЦА

УИЛЛ ХАНТИНГ»
02.20 Королевы крика:

ночные игры
04.10 Комната 401
04.35 Тренди
05.05 Dance-party
06.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЛЮ-

БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Мелодрама «ЧАС

ПИК»
00.25 События
00.40 Боевик «ПУЛЕНЕ-

ПРОБИВАЕМЫЙ»
02.40 Детектив «ФЛЭШ.

КА»
04.50 Д/ф «Заговор против

Джона Кеннеди»

06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх

плана
07.30 Дело вкуса

06.00 Д/ф «Армагеддон 
животных» 4 ч.

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

суперчервяк»
08.10 М/ф «Секретные ма

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

жетины»
10.30 Сказка «ФИНИСТ -

ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12.00 Т/с «Мерлин»
14.00 Т/с «Воздействие»

3у
06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 Неизвестная пла

нета: «Новая Зеландия. На 
краю океанов»

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»
15.30 Пять историй:

«Звездные наследники»
16.00 Фантастические

истории: «Клиническая

1 В II

15.00 Д/ф «Клады России. 
Золото Колчака»

16.00 Д/ф «Армагеддон 
животных». 4 ч.

17.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НЫЕ ГОНКИ»

19.00 Т/с «Прах праху»
20.00 Комедия «ДЕНЬ СУР

КА»
22.00 Боевик «ПЕРЕГОВОР

ЩИК»
01.00 Боевик «САМОВОЛ

КА»
03.15 Триллер «ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫЙ УРОК»

05.00 Релакэ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00 Но
вости

00.30, 06.30 Погода с классиками
04.30, 10.30, 14.15 «Песнопения для 

души»
00.45 События дня
01.00 «Первая натура»
01.15,10.45,14.00 «Живое слово»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 12.00, 14.00, 21.30 «Первосвя

титель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30,05.00,05.30,11.00,11.1512.30,

15.15, 22.00, 22.30 Документальный 
фильм

06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный 
календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином 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 Шишкином 

лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс

ляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

ном лесу

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 «Молодые- 

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

версия
15.00 Шпионская коме

дия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ

смерть. Тайны мозга»
17.00 Громкое дело: 

«Иные»
18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова

22.20 Боевик «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

00.30 Реальный спорт с

мужским характером

00.35 Звезда покера
01.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ

05.00 Т/с «Сверхъесте
ственное»

05.40 Музыка

СЖЕЧЬ»

17.00 Криминальный трил

лер «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН

ГЕЛОВ»

19.30 «Женская лига»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Т/с «Барвиха»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Убойная лига

01.10 Наша Russia

01.40 Убойной ночи

02.15 Дом-2. После заката

02.45 «Секс» с Анфисой 

Чеховой

03.15 Разбуди разум

05.00 С миру по нитке

ДО ] СКОРО НА ЭКРАНЕ

Кино, 
«которого 

не было»
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

ный образ. Герой обращается к врачу с просьбой - из- г 
менить жизнь. Врач относится к эксперименту ответ
ственно, просит героя крепко подумать. Но тот активно 
настаивает. И тогда профессор говорит: «Хорошо, есть 
один выход - лечь ко мне в клинику», а в конце тихонько 
так добавляет: «Она довольно далеко от дома...» И в 
эту фразу вложен глубокий смысл, в ней - упрек, предо
стережение, даже насмешка-

До картины «Которого не было» актёр театра «Со
временник» Сергей Юшкевич снимался в теле- и кино
фильмах: «Слушая тишину», «Страна глухих», «Оли
гарх».

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

- Да, боится умереть - и в этом его главная проблема. 
Каждый из нас боится умереть. Вот что вы почувствуе
те, если вам скажут, что через пять дней вас не станет? 
И дело тут не в мнительности героя. Я и сам человек, 
который прислушивается и присматривается ко всему, 
что его окружает, и я верю, что в этой жизни есть что-то, 
действие которого мы бываем не в силах осознать. Та
ким фактором может стать случайно брошенное слово, г 
чей-то визит или его отсутствие. Часто я верю в ощуще
ния каких-то вещей больше, чем в их наличие.

- А вы бы согласились на подобный экспери
мент?

- Я бы согласился. А кто откажется избежать смер
ти? Другое дело, тот, второй, новый человек был бы 
уже не я...

Играя своего героя, Сергею Юшкевичу приходится 
учитывать вторую личность, родившуюся после экс
перимента. Фактически у фильма два главных героя. 
«Второго» играет известный питерский актер Дмитрий 
Поднозов. Перед съемками Сергей Юшкевич прочёл 
биографию своего коллеги-всменщика» и пересмо
трел все фильмы с его участием. Многие замечают, что 
внешне Юшкевич и Поднозов немного похожи, но это 
не главное...

Своё отражение каждый из героев находит в женщи
нах. Девушку первого человека играет Полина Агурее
ва. Она ничего не подозревает об эксперименте. Вто
рая героиня - девушка-загадка, девушка-иллюзия, её 
встречает обновлённый герой Дмитрия Поднозова. Её 
сыграла блестящая актриса Екатерина Голубева, сни
мавшаяся у Шарунаса Бартаса, Лео Каракса, Николая 
Хомерики и Брюно Дюмона.

Рефлексии среднего возраста и история отношений 
между мужчиной и женщиной, с одним странным «но»: 
таинственной заменой главного героя на другого чело
века, - и есть интригующий и вдумчивый рассказ филь
ма «Которого не было».

Тэя СУЛТАНОВА.
Nashfilm.ru

Анекдот
Два состарившихся футболиста договорились: 

кто первый умрёт, сообщит другому, есть ли на не
бесах футбол. И вот один из них отправился на тот 
свет. Через три дня вышел на связь с другом.

— Дружище, у меня для тебя две новости, одна 
хорошая, другая плохая.

— Говори сначала хорошую.
— В футбол здесь играют.
— А какая же плохая?
— Игра в ближайшую пятницу, ты в основном 

составе...

Программа передач 
канала

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

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

кументальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 Фильм - детям. «Стрела улетает 

а сказку»
12.00 «КВН»
13.00 «Мужское дело»
13.30«Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная про

грамма
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Ш. Хусаинов. «Мама приехала». 

Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

“Новый век”
17.30 «Татарские народные мелодии»
18.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на тат. яз.)
18.25 «Профсоюз - союз сильных»
18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
21.10 «Среда обитания»
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. 

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

вечером
00.00 «Семья Кормье». Многосерийный 

художественный фильм
02.00 Ночной музыкальный канал
04.00 «Связанные ложью». Телевизион

ный фильм
05.25 Документальный фильм (на тат. 

яз.)

MTV.ru
Nashfilm.ru
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хие зори

Ж
06.00 Новости
06.10 «Гора самоцветов»
06.20 Мультфильм «Цы-

пленок Цыпа»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,

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

ми)
12.10 Мелодрама «ЛЮ-

БОВЬЗЕМНАЯ»
14.00 Ералаш
14.30 Большие гонки

РОССИЯ

05.35 Мелодрама «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»
09.40 М/ф «Конек-

горбунок»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

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

04.55 Боевик «В ЛОГОВЕ
ЛЬВА»

06.45 М/с «Легион супер-
героев»

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 ОиайгогиоГе
11.30 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Первая кровь
14.00 Алтарь победы. Ти-

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. XXX тур. «Зенит» - 
«Спартак». Прямой эфир. В 
перерыве - новости (с субти
трами)

18.00 Госпожа удача Павла 
Луспекаева

18.30 ДОстояние РЕспу- 
блики

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Приключения «МИ

РАЖ»
00.00 Т/с «Обмани меня»
01.00 Триллер «ПРОКЛЯ

ТЫЙ ПУТЬ»
03.10 Криминальная коме

дия «ВОСПИТАНИЕ АРИЗО
НЫ»

14.30 Вести. Дежурная 
часть

14.50 Честный детектив
15.20 К 75-летию со дня 

рождения. «Я еще все сы
граю!». Вячеслав Невинный»

16.15 Аншлаг и компания
18.05 Лучшие годы нашей 

жизни
20.00 Вести недели
21.05 «Пока я помню, я 

живу». Вечер памяти Мусли
ма Магомаева

23.10 Специальный корре
спондент

00.10 Триллер «ПРЕДЧУВ
СТВИЕ»

02.05 Драма «СМЕРТЬ В 
ВЕНЕЦИИ»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Вернуть на до

следование»
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 Боевик «ПОД МА

СКОЙ БЕРКУТА»
23.30 Авиаторы
00.05 риайгошоГе
00.45 Боевик «ХОРОШИЙ

ВОР»
02.45 Триллер «ОСТРОВ

СМЕРТИ»
04.30 Фильм ужасов «ПРО

КЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». СССР, 1974 г. Режиссер: Ев

гений Матвеев. Сценарий: Петр Проскурин, Валентин Черных, 
Евгений Матвеев. В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, 
Ольга Остроумова, Ирина Скобцева, Владимир Самойлов, Юрий 
Яковлев, Валерия Заклунная, Станислав Чекан, Виктор Хох
ряков. По мотивам первой книги Петра Проскурина «Судьба». 
30-е годы. Была у председателя колхоза Захара Дерюгина нала
женная жизнь: семья, работа, хозяйство. Но все перевернулось, 
когда захлестнула его поздняя и горькая любовь к молодой 
красавице-односельчанке Мане Поливановой (Ольга Остроумо
ва).

22.30 - «МИРАЖ». Россия. Режиссер: Тигран Кеосаян. 
Сценарий: Алена Званцова, Дмитрий Константинов. В ролях: 
Дмитрий Марьянов, Алексей Чадов, Рустам Уразаев, Алена 
Хмельницкая, Алексей Бардуков, Алексей Панин, Виктор 
Вержбицкий, Антонина Комиссарова, Наталья Наумова. Опе-

КѴАІ^РА БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
18.15 Д/ф «Я к вам травою

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КА

РЕТА»
12.15 Легенды мирового 

кино. Пол Ньюмен
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы «Ма

лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Просто так»

13.45 Сказки с оркестром. 
Г.Х. Андерсен. «Свинопас». 
Читает М. Ефремов

14.10 Д/ф «Странные кон
такты третьей степени»

15.05 Что делать?
15.55 Покуда музыка стру

ится. Евгений Дятлов
16.50 Киноповесть «АТЫ-

прорасту...»
19.15 К 75-летию со дня 

рождения Вячеслава Невин
ного. «Ход к зрительному 
залу...»

19.55 Киноповесть «СТА
РЫЙ НОВЫЙ ГОД»

22.10 Великие романы XX 
века. Эвита Дуарте и Хуан 
Перон

22.40 Драма «ВНЕЗАПНОЕ 
ОБОГАЩЕНИЕ БЕДНЯКОВ ИЗ 
КОМБАХА»

00.30 Джем-5. Джон Кол
трейн

01.30 Мультфильмы «Огра
бление по... -2»

01.55 Д/ф «Странные кон
такты третьей степени»

02.50 Программа передач

1 м 1^0 плюсом»
15.00 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про

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

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
10.30 Национальные про

екты
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!
14.30 Телешоу «Пять с

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 Киноповесть «ДРУГ

МОЙ, КОЛЬКА!»
20.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

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

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений 
00.00 Имею право...
00.30 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

«Амур» (Хабаровск) - «Аван
гард» (Омская область). Пря-

08.10 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

08.40 Вести-спорт
09.00 УГМК: наши новости
10.05, 11.40, 21.45 Прогноз 

погоды
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России.

мая трансляция
14.15 «Самый сильный че

ловек». Командный чемпио
нат мира по силовому экс
триму. Финал

15.10 Вести-спорт
15.25 Футбол. Премьер-

лига. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Премьер-

лига
20.00 Автоэлита
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Банковский счет

Телеанонс
ратор: Игорь Клебанов. Композитор: Сергей Терехов. При
ключенческий фильм. Три русские девушки, соблазнившиеся 
выгодной работой на Ближнем Востоке, оказываются в руках 
работорговцев. С помощью двух заблудившихся русских ту
ристов им удается бежать. Мертвый город на берегу моря, 
набитый наркотиками и боеприпасами, становится крепостью 
для беглецов. Кажется, участь ребят предрешена. Но у них 
появляется шанс - жизнь одной из девушек стоит больших 
денег, и некто Ловец получает заказ найти и доставить ее об
ратно в Россию.

«НТВ»
21.50 - Фильм «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА». РОССИЯ, 1991. 

Продюсер Гилберт нанимает бывалого военного кинооперато
ра Брюса заснять беркутов, натренированных воровать детей. 
Прячут несчастных на далеком острове Макомбо. Обстоятель
ства складываются так, что на острове встречаются Брюс, Павел 
Волков, бывший «афганец», закинутый фортуной за границу,

21.30 «Пятый угол». Стро
ительство и дизайн

21.50 Волейбол. Чем
пионат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва)

22.25 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА

00.15 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Мест

ное время

дтв Ѵг- ,
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
10.50 Боевик «ДЕЗЕРТИР»
12.30 Запредельные исто

рии
13.30 Поступок
14.00 6 кадров
14.30 Драма «МЕХАНИК»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 М/ф «Навозный
жук», «Что муж ни сделает, 
то хорошо», «Истинная прав
да», «Оле Лукойе»

09.30 Программа муль
тфильмов

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 

идет в гости»
12.00 Жилье мое
12.30 Д/ф «Пункты назна

чения. Малайзия»
13.00 Телемагазин

.~F—

06.00 Комедия «ДЯДЮШКА 
БАК»

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

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен
тина»

02.40 Вести-спорт
02.50 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Аван
гард» (Омская область)

05.00 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА

16.30 Боевик «ХОЗЯИН 
ИМПЕРИИ»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»
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 Боевик «СВОЙ СРЕ
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

14.50 «Музыкальные исто
рии отчественного кино»

15.50 Телемагазин
16.00 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Д/ф «Авторский 

взгляд. Мне не страшно»
18.00 То, что надо!
18.30 Эксцентрическая ме

лодрама «КУРЬЕР»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Криминальная коме

дия «РУКА НА СЧАСТЬЕ»
23.35 Бюро добрых услуг
23.55 Боевик «СВОЙ СРЕ

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на вира

жах»
16.00 Неделя без галстука
16.30 Русские теноры
17.30 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ
НИ»

19.40 6 кадров
21.00 Комедия «МАЙОР 

ПЕЙН»

22.50 Все по-нашему! Луч
шее

00.50 Детектив «ПЕРВО
БЫТНЫЙ СТРАХ»

03.20 Боевик «КОДЕКС»
05.15 Музыка на СТС

и журналистка Жаннет, большая охотница за сенсациями. Им 
предстоит раскрыть тайну лагеря бандитов и пережить много 
приключений. Режиссер - Георгий Николаенко. В ролях: Вла
димир Ивашов, Георгий Николаенко, Лариса Халафова, Алек
сандр Белявский, Юрий Шлыков, Евгений Киндинов, Игорь Каю
ков, Юрий Авшаров.

«КУЛЬТУРА»
19.55 - «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Художественный 

фильм. Мосфильм, 1980. Режиссеры Наум Ардашников, 
Олег Ефремов. В ролях: Вячеслав Невинный, Евгений Евстиг
неев, Александр Калягин, Георгий Бурков, Настя Немоляе
ва, Петр Щербаков, Ирина Мирошниченко. По одноименной 
пьесе Михаила Рощина. В новом доме соседями оказывают
ся две семьи. Одни - представители интеллигенции, другие 
- рабочего класса. В Старый Новый год главы семейств ре
шают коренным образом изменить свою жизнь и сбегают от 
жен.
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05.00, 13.00 Вести сейчас - каж
дый час

ЕТіТ

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис

05.30, 13.30 Веста. 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 коллеги
«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 глав
ном

14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет

15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час

16.20 Веста. События недели

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект подиум
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Byanews
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для уго

релых оптимистов
16.25 Комедия «ЖИЗНЬ

КАК КАТАСТРОФА»
18.20 Правда жизни: ка

жется, я лысею...
19.15 Детектор правды
19.50 Art-коктейль

"ЦЕНТР

5.45 Драма «БЕРЕМ ВСЕ
НА СЕБЯ»

07.15 Дневник путеше
ственника

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская заста

ва
08.55 Д/ф «Кельты»
09.50 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Свидание с призраком»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОБРОЕ 

УТРО»
13.30 Концерт «Смех с до-

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 глав

ном

18.33 Исторические хроники

19.30 Риэлторский вестник

20.30 Ян Габинский и коллеги

«Все о сердце»

22.00 Вести-Урал. События

недели

23.48 Вести. Интервью

01.48 Вести. Интервью

02.48 Вести. Интервью

04.48 Вести. Интервью

23.00, 04.00 Вести сейчас - каж
дый час

23.30 Off-road

23.33 Исторические хроники

00.30, 04.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

01.33 Вести. Экономика

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика

20.15 Мультипас: Губка
Боб

21.35 Голливудские битвы:
Gwen Stefani против Christina 
Aguilera

22.00 Хочу лицо знамени
тости: Кейт Уинслет

22.25 Доктор Голливуд
23.20 Понарошку crazy 

news
23.45 Следующий
00.10 Тачку на прокачку
01.00 Южный парк
01.50 Драма «УМНИЦА

УИЛЛ ХАНТИНГ»
04.20 Южный парк
05.15 Ностальжи-party
06.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

Ноткин
14.50 Московская неделя

41
06.30 Джейми у себя 

дома

15.20 Скандальная жизнь. 
Автокабала

16.10 Комедия «ДОБРО ПО
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»

17.35 Таланты и поклонни
ки. Валерий Харламов

19.05 Драма «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОЕ ВРЕМЯ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.00 События
00.15 Временно доступен. 

Андрей Малахов
01.20 Мелодрама «ТРИ

СТАН И ИЗОЛЬДА»
03.45 Мелодрама «ПОР

ТРЕТ С ДОЖДЕМ»
05.35 М/ф «Винни-Пух и

день забот»

06.55 Погода

07.00 Дело вкуса

07.30 Драма «ТАБОР УХО

ДИТ В НЕБО»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 05.00, 05.30,17.§5,18.45, 22.00, 
22.30 Документальный фильм

00.35, 04/45, 12.30, 18.50 У книжной
полки

00.30, 04.45,18.30 Комментарии 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 «Беседы с Владыкой Павлом»

(г.Рязань)
00.45, 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 Еванге

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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

08.00 «Глаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция
12.15,13.45 «Живое слово»
12.30 Приход
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 Отчии дом. Екат§ринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кост- 

рома)/«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
18.30 «Комментарйи недели»
18.45 Скорая социальная помощь
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».
22.45 «Православные встречи»

09.30 Про усатых и хвоста
тых

10.00 Городское путеше
ствие

11.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

13.00 Женская форма
13.30 Д/ф «Русские жены. 

Без права на ошибку»
14.30 Еда с Алексеем Зи

миным
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
18.00 Еда с Алексеем Зи

миным
18.30 Вкус жизни

06.00 Д/ф «Городские ле

генды»

07.00 Мультфильмы

07.25 М/ф «Братц»

07.45 М/ф «Джимми- 

суперчервяк»

08.10 М/ф «Человек-паук»

09.25 Комедия «СОЛОМЕН

НАЯ ШЛЯПКА», 1,2 с.

12.00 Комедия «ДЕНЬ СУР-

06.00 Т/с «Вовочка-2»

06.30 Неизвестная пла

нета: «Новая Зеландия. На 

краю океанов»

06.55 Т/с «Холостяки»

08.45 В час пик

09.15 Боевик «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

11.30 Шаги к успеху

12.30 Программа «36,6»

13.00 Неделя

14.00 Репортерские исто

рии

14.30 Частные истории

15.30 Антикризисный кон

церт Михаила Задорнова

18.00 В час пик

19.00 В час пик: «Королев-

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 «Женская лига»
11.30 Интуиция
12.30 Т/с «Кайл ХУ»
14.30 Криминальный трил

лер «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Коломбо»
23.10 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Комедия «СОВЕР

ШЕННО СЕРЬЕЗНО»
01.05 Городское путеше

ствие
02.05 Комедия «ЭТО НЕ Я,

А ОН!»
04.05 Джейми у себя дома
04.50 Музыка
06.00 Про усатых и хвоста

тых

КА»

14.00 Т/с «Медиум»

16.00 Боевик «ПЕРЕГОВОР

ЩИК»

19.00 Т/с «Прах праху»

20.10 Ужасы «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ В СОННУЮ ЛОЩИНУ»

22.00 Ужасы «ЗЕРКАЛА»

00.30 Ужасы «ЖУКИ»

02.30 Покер после полуно

чи

04.30 Renans

ская жизнь»

20.00 Большая история:

«НЛО. Состоявшийся кон

такт»

22.00 Фантастические

истории: «Пирамиды. Сдела

но во Вселенной»

23.00 Top gear. Русская 

версия

00.00 Голые и смешные

00.30 Мировой бокс с муж

ским характером

01.00 Эротика «ЖАР СЕК

СА»

02.50 Голые и смешные

03.20 Комедия «СЕКСНАЗ

КАПИТАНА ПАНТОХИ»

05.10 Неизвестная плане

та: «Марш тысячи самураев»

05.40 Музыка

ГЕЛОВ»
17.00 Триллер «ОХОТНИ

КИ ЗА РАЗУМОМ»
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 Фильм ужасов

«ДНЕВНИКИ ЗОМБИ»
04.55 Разбуди разум
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
08.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз.)
11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 «Мастера»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 Мультфильмы
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильмы «Опе

ратор Махмуд Рафиков» и «Рашид Вагапов. 
Татарский соловей» (на тат. яз.)

14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
17.00 Концерт, посвящённый Дню Матери

“Новый век”
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней». Информационно-аналитическая 

программа
21.30 «Непростые судьбы»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

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

программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Одинокий игрок». Художественный 

фильм
02.35 «Человек, который молчал». Художе

ственный фильм
04.05 «В мире культуры»

Болит спина, 
скрипят суставы? 
Пора задуматься!

Боль в спине или суставах практически 
всегда связана с воспалением соединительной 
ткани, из которой состоят подвижные участки 
суставов и позвоночника. Боль может на время 
уходить, иногда сама, но она вернётся, если не 
побеждена причина боли - воспаление. В силу 
особенностей строения и постоянных механи
ческих нагрузок воспаление в соединительной 
ткани имеет склонность к затяжному, 
хроническому течению - часто без явных 
признаков. Поэтому вылечить суставы или 
позвоночник быстро практически невозможно, 
необходимо серьёзное лечение эффективными 
препаратами - курсовая терапия. Такое 
лечение возможно только лекарственными 
препаратами, не обладающими побочными 
действиями.

В последнее время всё большую популяр
ность приобретает новый российский противо
воспалительный лекарственный препарат 
«Артрофоон». «Артрофоон» относится к 
совершенно новому классу лекарственных 
средств - антителам в сверхмалых дозах, за 
разработку и внедрение, которого его 
создатели - большая группа российских уче
ных - удостоена Премии Правительства 
Российской Федерации за 2005 год в области 
науки и техники.

«Артрофоон» действует постепенно, замет
ное улучшение состояния наблюдается, как 
правило, примерно через месяц его приёма. Но 
чтобы в корне остановить воспалительный 
процесс, необходимо серьёзное курсовое 
лечение до достижения стойкого улучшения.

«Артрофоон» идеально подходит для людей, 
у которых воспалительный процесс в соедини
тельной ткани начался недавно и проявляется 
периодически преходящей болью в спине и 
суставах. Такие люди обычно ограничиваются 
приёмом обезболивающих средств. С появле
нием «Артрофоона» у вас есть выбор: снимать 
периодически возникающие обострения обыч
ными средствами или приступить сразу к 
серьёзной, курсовой терапии воспаления, 
чтобы не только снять боль, но и остановить 
прогрессирование болезни.

«Артрофоон» - лекарственное средство, 
поэтому продаётся 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 эффектов, 
но перед применением необходимо получить 
консультацию специалиста и уточнить возмож
ные противопоказания.

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

с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
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.

Анекдот
Команда футболистов готовится к наступающему мат

чу. Один игрок вспоминает, что у тренера скоро день рож
дения:

— Может, победу в матче ему подарим!?
Другой игрок:
— Как победу, уже ведь галстук купили!

MTV.ru
http://www.materiamedica.ru
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Рукотворная
красота

Талантливые мастеровые люди на Руси всегда были в 
большой цене. И нынче умельцу почёт особый, если он 
действительно ищущий, самобытный, неповторимый. К 
таким, без сомнения, можно отнести тавдинца, резчика по
дереву Владимира Кузнецова.

Работами Владимира Ген
надьевича невозможно не 
восхищаться. Они с успехом 
демонстрируются на многочис
ленных выставках и ярмарках, в 
том числе международных. Об 
этом красноречиво говорят на

грады за творчество. В их чис
ле - диплом первой степени и 
золотая медаль в номинации 
«Народные промыслы» перво
го Евро-азиатского лесопро
мышленного форума десятой 
Межрегиональной выставки 
«Лесной комплекс-2008» в Ека
теринбурге. Ежегодно его про
изведения отмечаются дипло
мами на межрегиональных 
выставках-ярмарках в Ирбите. 
Последний диплом высшей 
пробы привёз Владимир Ген
надьевич с празднования Дня 
города в Екатеринбурге, где 
участвовал в выставке «Ремес
ленный город».

Квартира тавдинского ма
стера напоминает музей. Ме
бель, от которой не оторвать 
глаз, рельефное настенное 
панно, причудливые шка
тулки. Необычно смотрятся 
часы, врезанные в дерево, 
поодаль - объёмные фигур
ки медведей, соболей, птиц 
- всё сделано с душой зо
лотыми руками мастерового 
человека.

Диван, на который мы с Куз
нецовым присели, был когда-то 
излюбленным местом отдыха 
семейного любимца кота Лор
да - умницы и красавца. Его и 
без того короткая жизнь обо
рвалась под колёсами автомо
биля. Теперь в «дереве» он за
нимает своё любимое место, 
подставив спину под ласковую 
руку хозяина.

Выполненные работы Вла
димира Геннадьевича, в ко

торые он всякий раз вклады
вал всю душу, становятся, как 
дети, дорогими сердцу. Но 
это мастерство кормит семью 
Кузнецовых, и с ними когда- 
то приходится расставаться. А 
повторить какое-то творение 

невозможно. Лишь фотогра
фии увековечивают эту изуми
тельную красоту, глубокое со
держание, что вложил в них 
мастер. Мы листаем пухлый 
альбом с цветными снимками 
удивительных вещей, кото
рые разошлись по белу свету 
не только в огромной России, 
странах ближнего зарубежья, 
но и далеко за границей.

Природа наградила худож
ника Кузнецова и талантом 
весёлого человека, с тонким 
юмором. Эти качества во
площаются и в его творениях. 
Вызывают улыбку несколько 
шутливых настенных масок. 
Каждая со своим слоганом. На
пример: «Не съем, так хоть по
надкусываю».

Судя по творениям мастера- 
резчика, душа его широка, глу
бока и содержательна. Об этом 
можно судить и по его иконе 
Богоматери Казанской. «Эта 
работа ещё не готова, - говорит 
Владимир Геннадьевич. - Она у 
меня всё время на глазах. До
мысливаю... Каноны, пропор
ции сохраняю. Но что-то всё 
время мешает глазу... Ищу 
золотое сечение, пропорцио
нальность».

-Труд у него, надо заметить, 
сравним с каторжным, - вступа
ет в разговор жена резчика Ла
риса Александровна, - спина, 
шея, руки ноют от постоянного 
напряжения, усталости. А он, 
чуть отдохнув, опять тянется к 
своим делам. Совсем не жале
ет себя.

Областная
Газета

Владимир Геннадьевич во
истину живёт тем, что творит, 
что ему судьбой начертано, 
Богом указано. Он много ду
мает наперёд, представляя, 
какой след оставит его творче
ство. «Возьмите Гжель, Хохло
му, - рассуждает мастер, - Па
лех и Федоскино, жостовские 
и нижнетагильские подносы, 
узбекскую керамику и ленин
градский фарфор, богород
скую и дымковскую игрушки... 
Какое-то село Богородское и 
то не забыто. Вот этот список 
продолжила бы тавдинская 
резьба...».

В голосе мастера улавлива
ется некоторая боль, тревога. 
Учеников нет. Сыновья выбрали 
по жизни свои дорожки. Трудно 

не согласиться с его патрио
тическим высказыванием, что 
национальная культура при
звана отображать сияние кра
соты, внутреннего состояния 
общества. А сегодня всякий за
рубежный ширпотреб захлам
ляет наши магазины, порой 
нагло пропагандируя с витрин 
пошлость и плохой вкус.

На вопрос, почему мастеру 
Кузнецову полюбилось больше 
дерево, а не камень, Владимир 
Геннадьевич, не особо задумы
ваясь, сказал так:

- Дерево - оно тёплое, по
датливое, послушное и в работе 
иногда само помогает, нередко 
предлагая ход. Появляется, на
пример, на пути резца зарос
ший сучок, неожиданный вы
ступ или углубление какое-то, 
их можно обыграть и включить 
в замысел. И тогда простую 
трещину можно превратить, к 
примеру, в складку платья, а 
сучок - в глаз змеи.

При этом разговоре моло
до светятся глаза седеющего 
уже художника. Подумалось - 
настоящее творчество где-то 
сродни весне. Задержать её 
в своём доме сможет настоя
щая красота. Та красота, кото
рую тавдинский мастер по фа
милии Кузнецов дарит миру.

Светлана БОГДАНОВА.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Кузнецов на Ирбитской 
выставке-ярмарке-2009.

Фото 
Михаила ВАСЬКОВА.
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■ СНИМАЕТСЯ КИНО

«Мы из будущего» —
продолжение следует

Уже через несколько месяцев зрители смогут увидеть 
продолжение картины Андрея Малюкова «Мы из будущего». 
Сейчас на Мосфильме полным ходом идёт озвучивание.

Главные герои первой части 
Сергей Филатов и Череп приез
жают на Украину, где происходит 
игра-реконструкция боевых сраже
ний времён Великой Отечествен
ной войны. Здесь они знакомятся 
с ребятами из Украины Тараном и 
Серым. Наслушавшись государ
ственной пропаганды, парни тол
куют результаты войны по-своему. 
Судьба забрасывает всех четверых 
в 1944 год. Оказавшись в эпицентре 
битвы возле села Броды, украинцы 
поймут, что были неправы...

По историческим сведениям в 
«бродовском котле» с советскими 
войсками сражались украинские 
националисты - дивизия СС «Га
личина».

В роли Черепа зрители вновь 
увидят Владимира Яглыча. Игорь 
Петренко сыграет Сергея Фила
това. Медсестру Нину, которая 
погибла в первой части, было ре
шено оживить.

Ожидается, что в прокат фильм 
выйдет накануне президентских 
выборов на Украине.

Режиссёр-постановщик:
Олег Погодин.

Продюсеры: Александр Ибра
гимов, Рубен Атоян, Ангелина 
Павличенко.

В ролях: Игорь Петренко, 
Екатерина Климова, Владимир 
Яглыч, Дмитрий Ступка, Алексей 
Барабаш.
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К ОСЕНИ 1942 года Урал 
принял и разместил на своей 
территории оборудование 
и личный состав 830 
предприятий, эвакуированных 
из западных районов 
страны. 212 из них приняла 
Свердловская область. 
Строительное управление 
№ 4 треста «Донбасстяжстрой» 
в августе 1941 года прибыло 
в рабочий посёлок Северский 
Полевского района.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

Аппарат Морзе отстукивал 
точки-тире, выталкивая узкую бу
мажную ленту. Документ:

«Решением Совнаркома Со
юза ССР НР 5053-СЭ от 17 июля 
1941 года трест «Донбасстяж
строй» в полном составе пере
брасывается для усиления работ 
на станцию «Хромпик» ЖД им. 
Кагановича на Первоураль
ский трубный завод.

Вам выделен 871 ва
гон...

Народный комиссари
ат путей сообщения обя
зан выделить вагоны не 
позднее первого августа. 
Связывайтесь с дорогами. 
Подготовляйтесь к отправ
ке, семьи едут совместно...

Если перевозки мало
ценных материалов и 
оборудования не обеспе
чиваются указанным коли
чеством вагонов - сдайте 
их заказчику.

Подготовку к отправке 
телеграфьте мне.

5752 Замнаркомстрой 
Бургман».

Начальник строительно
го управления № 4 треста 
«Донбасстяжстрой» Гри
горий Евграфович Чернопащен
ко, получив телеграмму, срочно 
созвал оперативное совещание 
руководящего состава строй
управления.

-На предисловие времени 
нет, - резко начал он. - Нам 
надлежит провести эвакуацию 
всего личного состава управле
ния, членов семей, строительных 
материалов, техники, оборудова
ния. Во время движения до ме
ста назначения отделу рабочего 
снабжения обеспечить продукта
ми питания полторы тысячи чело
век, включая детей, сроком на 15 
суток. Предусмотреть во время 
пути горячее питание.

Помолчал и продолжил:
-Все материальные ценности, 

в том числе техника и оборудова
ние, автомобили и лошади - всё, 
до последнего гвоздя, должно 
быть погружено в эшелоны. За 
выполнение приказа несут пер
сональную ответственность на
чальники подразделений. Под
робный план действий у главного 
инженера Пешкова. О ходе работ 
докладывать лично мне. Вопросы 
есть? Вопросов нет. За работу!

Закончив оперативку, Черно
пащенко выехал на железнодо
рожную станцию. Приказ нар- 
комстроя о поставке вагонов 
согласован с наркомом путей 
сообщения. Но лучше оценить 
ситуацию на месте.

Он с трудом пробился через 
живой поток - шли колонны крас
ноармейцев, гражданские гнали 
скот, везли, несли на себе детей, 
домашний скарб - на восток, по
дальше от войны.

Начальника станции застал в 
кабинете у телефона.

-Нету у меня, мил-человек, ни 
вагонов, ни паровозов, - хрипло 

кому-то доказывал тот. - Вот ког
да будет приказ - будут и вагоны, 
и паровозы. А у меня - нету!

Закончив телефонный разго
вор, начальник железнодорож
ной станции окинул воспален
ными глазами плотную фигуру 
Чернопащенко.

-Всетребуют. Военные, такте 
грозятся расстрелять.

-У меня особое распоряже
ние.

-Понимаю, я вас оченьхорошо 

■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

Эвакуация

Зима 1941-42 годов. Клёпка металлокон 
струкций нового цеха.

понимаю, - грустно согласился 
начальник станции. - Но - нету!

-Хорошо. Указание Совнарко
ма имеет для вас силу? - спросил 
Чернопащенко, протягивая теле
грамму с грифом «правитель
ственная».

Начальник станции внима
тельно изучил бланк.

-Так это совсем другое дело, - 
облегчённо вздохнул он, - приказ 
поставить вам вагоны получен. 
Все требуют, на днях из-под носа 
пытались увести целый состав.

-У нас не уведут, - заверил 
Чернопащенко. - У меня надёж
ная охрана.

Получив вагоны, занялись по
грузкой материалов, оборудова
ния и техники. Работали кругло
суточно, ночью - при строжайшем 
соблюдении светомаскировки.

Сформированные составы с 
описью материальных 
ценностей сдавали под 
расписку начальнику 
эшелона и отправляли 
в дальнюю дорогу: ко
нечная станция Хром
пик в Свердловской 
области. С каждым 
эшелоном следовала 
группа сопровождения. 
Последними отправили 
лошадей и обслугу, се
мьи строителей.

Сегодня трудно 
представить, как можно 
за две недели подгото
вить подвижной состав, 
погрузить материалы, 
технику, оборудование, 
собрать семьи - жен
щин и детей, запастись 
продуктами питания и 
дать зелёный свет эше
лонам общей числен-

В ДОРОГЕ
Железнодорожные магистра

ли страны были крайне пере
гружены. С запада отправляли 
эвакуируемые предприятия, ра
неных, детей. С востока - живую 
силу и технику для Красной Ар
мии.

Ехали долго. Останавлива
лись, пропуская с востока эше
лоны с воинами и техникой для 
Красной Армии, с запада - по
езда в эвакуацию. На узловых 
станциях пополняли запасы угля 
и воды и, передохнув от вагонной 
болтанки, отправлялись дальше.

Уже в начале пути паровоз 
начал давать тревожные преры
вистые гудки, и над теплушками 
с открытыми от жары дверями 
прошли на малой высоте в два за
хода самолеты с чёрно-белыми

крестами на фюзе
ляжах. Женщины за
суетились, прикры
вая собой детишек. 
Однако лётчики или 
решили проявить 
благородство, или 
уже израсходовали 
весь боекомплект. 
Бомбить состав не 
стали.

На станциях бе
женцев встречали 
горячей картошеч
кой. Тут же сновали 
пронырливые типы, 
предлагая хлеб и 
тушёнку в обмен на 
золотые вещи.

Так случилось, 
что эшелон прошёл 
до границы с Казах
станом. Ошибку за

метили и исправили. В августе 
1941 года строительное управле
ние № 4 прибыло в посёлок Се
верский Полевского района.

Сюда же доставили обору
дование жестекатального цеха 
Новомосковского завода и 75 
инженерно-технических ра
ботников этого предприятия 
во главе с директором завода 
В.И.Липухиным и главным инже
нером С.Ц. Цейтлиным.

Прибывающие эшелоны с 
людьми и оборудованием раз
гружали незамедлительно. Обо
рудование принимали строго по 
описи и ставили под охрану.

Людей размещали в домах 
«уплотняемых» северчан - рас
квартировывали. Некоторые ра
ботники управления и их семьи 
поселились в многоместных сол
датских палатках на восточной 

окраине Северского и жили там 
до наступления зимы.

С приездом украинских 
строителей была открыта новая 
страница в истории Северского 
металлургического завода, став
шего впоследствии трубным, и 
самого города Полевского.

ПРИКАЗЫ
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ

Весна 1942 года выдалась 
жёсткой. Февраль припозднил
ся и обрушил в марте метели и 
ветры. Начинать строительные 
работы в этих условиях очень 
сложно. Но ждать погоды нельзя 
- фронту нужен металл!

Г рафик работы был составлен 
так, чтобы можно было в крат
чайшие сроки дать фронту гото
вую металлопродукцию.

Какой ценой? Такой вопрос 
не обсуждался, но ответ на него, 
особенно в первые тяжелейшие 

годы Великой Отечественной, 
был очевиден - любой ценой.

На Северском металлурги
ческом заводе к началу войны 
действовало сталеплавильное 
производство. В построенном 
в 1928 году цехе работали две 
мартеновские печи. К середи
не 1930-х годов производство 
стали составляло около сорока 
пяти тысяч тонн в год. Но война 
пожирала металл с бешеной ско
ростью...

Задача - новомартеновский 
цех должен нарастить действую
щие мощности ещё двумя более 
производительными технологи
ческими агрегатами и увеличить 
производство стали более чем в 
два раза.

По проекту в состав новомар
теновского цеха должны были 
войти печной, газогенераторный, 
литейный, уборочный пролёты 
с системой подъездных путей, 
водопроводом, канализацией и 
электроснабжением, шихтовый 
двор и мазутное хозяйство.

Действовать пришлось на два 
фронта - строить одновременно 
новомартеновский и жестека
тальный цехи со всем комплек
сом вспомогательных объектов.

Крайне медленно продвига
лись земляные работы. Нередко 
случалось, что собранные «с бору 
по сосенке» вербованные, по
лучив подъёмные, скрывались в 
неизвестном направлении. При
бывавшие из Средней Азии в 
надежде заработать на «военной 
стройке», не имели строительных 
специальностей, были мало при
способлены к тяжелому физиче
скому труду и суровому ураль
скому климату.

Надо сказать, что трудо
вой фронт состоял в боль
шинстве своём из тех, кого 
военно-медицинская комиссия 
не пропустила в действующую 
армию по состоянию здоровья. 
А уральские холода и напряжен
ная работа выбивали даже самых 
крепких.

Два батальона трудармейцев 
(общей численностью в тыся
чу шестьсот человек) прибыли 
в рабочий посёлок Северский в 
апреле 1942 года. Разбили пала
точный городок.

На обустройство дали време
ни ровно столько, сколько нужно 
было, чтобы установить, какими 
строительными специальностя
ми кто владеет, и сформировать 
новые бригады землекопов- 
бетонщиков, плотников, камен
щиков, монтажников, отделоч
ников. Электрики, сантехники, 
слесари, жестянщики, токари 
ставились на особый учёт.

...Наступил долгожданный 
день - 13 марта 1943 года. У но
вой мартеновской печи № 3 ко
мандовали сталевары Цыганков и 
Иркибаев - спокойные и делови
тые. О чём-то переговаривались 
директор завода Коган, главный 
инженер Ревебцов и начальник 
СУ № 4 Чернопащенко. Чуть поо
даль стояли Ткаченко, Сотников, 
Пилявский, Старик, Тарасюк, Но- 
виченко.

Желающих посмотреть на 
дело рук своих набралось много, 
тем более, что рядом шли рабо
ты на печи № 4. Все ждали этой 
минуты, и она наступила - в ковш 
хлынул поток раскалённого ме
талла. Для фронта, для Победы.

8 мая 1943 года народный ко
миссар СССР по строительству 
С.Гинзбург подписал приказ 
№ 275: «Строители и монтаж
ники Ревдинского и Северского 
стройуправлений «Донбасстяж- 
строя» по-боевому выполнили 
задание Государственного Ко
митета Обороны по строитель
ству новых мартеновских цехов, 
обеспечили в марте 1943 года 
ввод в эксплуатацию двух мар
теновских печей на Северском 
металлургическом и Ревдинском 
метизно-металлургическом за
водах», - говорилось в приказе.

Этот приказ сегодня можно 
найти, пожалуй, только в архи
ве Министерства строительства 
СССР. Дошедший до нас приказ 
наркома № 275 с грифом «Для 
служебного пользования. Эк
земпляр № 79», как и многие до
кументы прошлого, имеет свою 
историю. После вручения наград 
Григорий Ефграфович Чернопа
щенко остановил Николая Бара
баша:

-Возьми, Николай, на па
мять эту бумагу. Потом пере
дашь сыну. Вырастет, глядишь, и 
вспомнит о нас...

До долгожданного Дня Побе
ды оставалось ровно два года...

Приказ тот сохранился у за
служенного строителя Россий
ской Федерации Л.Н.Барабаша.

Мальчишка навсегда за
помнил самоотвержен
ный труд строителей. 
Избрал себе ту же про
фессию. Стал, как и отец, 
инженером-строителем, 
вырос до начальника тре
ста «Северскстрой», обра
зованного в начале 1960-х 
годов на базе Северского 
строительного управле
ния № 4.

...В июле-августе 1943 
года Орловско-Курское 
сражение вновь проде
монстрировало всему 
миру нашу сталь и мощь 
советского оружия.

Евгений КОЖЕВНИКОВ, 
ветеран журналистики.

г. Полевской.
Фото из музея 
г. Полевского.
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«Улыбка», покорившая Москву
Не знаю, как старшие, уже видавшие многое, ребята, но младшая 
группа ансамбля танца «Улыбка» Свердловской детской филармонии 
именно с такими словами ступила на перрон одного из столичных 
вокзалов: «Приехали покорять Москву».

Покорители - во все времена люди 
сильные, выносливые, собранные. Иначе 
бы не падали к их ногам покорённые горо
да. И уральские танцовщики не стали ис
ключением: они победили стремительно 
ползущий грипп, столичный скепсис, объ
ективные трудности, в которых находится 
сегодня вся детская филармония.

«Я знал, что будет хорошо, но не знал 
- насколько», - признался после утихших 
аплодисментов финала один из главных 
зачинщиков приезда «Улыбки» в Москву 
Александр Филиппов. Руководитель сто
личного танцевального коллектива, созда
тель просветительского абонемента «Хочу 
танцевать» в Московской государствен
ной филармонии, именно он предложил 
открыть четырнадцатый сезон абонемента 
(а в нём, как правило, танцуют только мо
сквичи) концертом уральского коллектива. 
И не прогадал.

Концертный зал имени Чайковского - 
сцена особая: она венчает иерархию пло
щадок, на которых выступать не просто 
почётно, но - престижно. Именно здесь 
можно увидеть прославленный ансамбль 
танца Игоря Моисеева, наследующий день 
после нашего выступления там был соль
ный вечер Александра Градского, а сразу 
после - концерт известнейшего россий
ского органиста Александра Фисейского. 
Словом, компания - достойнейшая.

...За час до начала программы «Тан
цующий мир» на улице спрашивали лиш
ний билет. Такого служители Москов
ской филармонии не припомнят: чтоб на 
детский концерт! Полуторатысячный зал 
почти полон (грипп покорял Москву всё 
же быстрее). Среди зрителей — земляки- 
уральцы, конечно же, представитель гу
бернатора в Москве Владимир Мелентьев, 
известный композитор Людмила Лядова, 
бывший первый секретарь обкома партии 
Яков Рябов, выпускники детской филар
монии разных лет, ныне работающие в 
столице, и даже их родители, специально 
прилетевшие на концерт из Екатеринбур
га.

Начали мощно и задорно - со знаме
нитой уральской пляски «Семёра», кото
рую более полувека назад поставила для 
Уральского народного хора его первый ба
летмейстер Ольга Князева. Танец настоль
ко непростой, что берутся за него только 
в двух коллективах - Уральском хоре и 
ансамбле танца «Улыбка». Невероятный 
темп, сложнейшая вязь мелких движений 
ног, уральская манера, трюки и при этом 
— лучезарнейшие улыбки. Ведь в танце 
важно всё - точность шагов, отточенность 
линий и движений, костюм, эмоции - толь
ко тогда он случится. «Не забывайте, что в 
зале сидят зрители, с которыми тоже надо 
общаться», - наставляла своих маленьких 
артистов руководитель «Улыбки» Ольга

Журавлёва, переживавшая 
больше всех за исход дела. 
И было от чего. Впервые за 
многие годы работы перед 
таким ответственным кон
цертом у коллектива почти не 
было репетиций. Последний 
раз программу, с которой 
ехали «покорять Москву», по
казывали 1 ноября дома, в 
Екатеринбурге. А потом не
деля - без репетиций. Нон
сенс. Но... В условиях, когда 
детская филармония живёт 
в условиях тотальной рекон
струкции своих основных 
зданий, это, увы, реальность, 
с которой приходится счи
таться. Потому и репетирова
ли... в поезде. В плацкартном 
вагоне «прошли» все номера 
программы, произвели за
мены (всё-таки некоторые заболели и не 
смогли поехать), уточнили все нюансы. За 
два часа до выступления попробовали пол 
новой сцены, «примерили» её на себя, и 
всё - концерт!

Зрителей, купивших билет, проблемы 
закулисья, как правило, мало волнуют. «Но 
если бы они знали, с какими трудностями 
встречается коллектив, они бы до утра 
аплодировали «Улыбке», - сказал после 
концерта Геннадий Минх, народный ар
тист России, главный балетмейстер Цен
трального пограничного ансамбля ФСБ 
России.

Но упрекать зрителя в скупости апло
дисментов было бы верхом несправедли
вости. Не было ни одного танца, который 
бы не сопровождался овациями. По до
стоинству оценив «Семёру», которая, за
дав тон всему концерту, установила вы
сочайшую планку исполнительства, зал с 
возрастающим энтузиазмом встречал все 
последующие номера. С каждым откры
валась новая «Улыбка». Яркая, задорная 
в «Калинке», нарочито скупая и суровая в 
«Богатырской силе» (танец сугубо муж
ской), нежная, застенчивая улыбка первой 
влюблённости в «Весенних снах», недо
умевающая и волнительная в «Фотогра
фии на память». Мастерство юных арти
стов завораживает настолько, что порой 
забываешь, что перед тобой непрофесси
оналы. Сегодня нередко, к сожалению, на 
сцене можно увидеть маленьких тётенек и 
дяденек - мальчиков и девочек, подража
ющих взрослым. Уродливое зрелище. Пе
дагогам «Улыбки» удаётся счастливо избе
жать этого: дети танцуют детские танцы со 
свойственными их возрасту эмоциями.

И ещё один взгляд за кулисы. Концерт 
длился чуть больше двух часов, показали 
23 номера. Можете представить, с какой 
стремительностью за сценой превраща
ются, например, из барышень 60-х годов в 
венгерских девушек. При этом у «Улыбки» 
нет костюмеров, гримёров и прочих по
мощников, которые кидаются к професси
ональным артистам, меняя одежду, обувь, 
аксессуары. Ребята всё делают сами. Вы

бы видели, в каком чётком порядке разло
жены туфли, чешки, сапожки, юбки, бусы, 
шляпы у каждого. И, меняя платье, они 
успевают сменить и образ, настроиться на 
другой способ существования на сцене. 
Поразительная внутренняя дисциплина 
каждого и всех вместе. И это тоже состав
ляющая успеха покорителей.

-Труд огромадный, искусство действи
тельно большое. И ребята не работают, 
они ТАНЦУЮТ. Не зря Ольге Сергеевне 
дали премию «Душа России». У хореогра
фа могут быть грандиозные планы, самые 
невероятные задумки, и эти дети способ
ны их выполнять. Я в своё время за четы
ре дня умудрился поставить с ними три 
номера. В профессиональном коллективе 
ставлю один за семь дней. Самое главное 
качество «Улыбки» - улыбка. Улыбка души, 
улыбка движения, танца. У них есть нерв, 
стержень, характер, профессиональное 
лицо. Но главное - у них есть душа. Если 
у танцора нет души, ничего не получится, 
это будут движения. При этом улыбка у 
каждого своя. Это интереснейший коллек
тив в стране, он требует лучшего отноше
ния к себе, понимания и поддержки, - про
должает Геннадий Минх.

На сцене концертного зала Чайковско
го коллектив Ольги Журавлёвой показал 
всю свою разноплановость, способность, 
благодаря школе, владеть телом в раз
ных жанрах, стилях и манерах. Зритель не 
успевал переключать сознание и восприя
тие: только что в валенках отплясывали, а 
уже испанские «Нешуточные страсти» раз
горелись, при этом и стать карменовскую 
приобрели, и с веерами обращаются, как 
заправские донны. «Странники», «Фанта
зии Хань» - совсем другая пластика, со
всем другой внутренний посыл, другие 
глаза...

Яков Петрович Рябов, не скрывая удо
вольствия, показывает ладошки: «От
хлопал до красноты. Не зря тридцать лет 
назад подписывал постановление о соз
дании коллектива. Прекрасно, замеча
тельно! Вспомнил своё детство, тоже пры

гали, тоже танцевали но, конечно, совсем 
не так. Здесь лучше».

Совсем скоро первая в России детская 
филармония отметит своё тридцатилетие. 
В рамках подготовки к юбилею была на
мечена серия презентаций коллективов 
филармонии, о которых многие в стране 
слышали, но не все видели. Первый боль
шой выезд был в соседний Челябинск, за
тем Москва, сейчас собираются в Тюмень 
и Ханты-Мансийск, возможно, единствен
ную в стране детскую концертную органи
зацию увидят и в Перми.

-В нестабильный период, а для нас 
сложный вдвойне, хотелось, чтобы празд
ник состоялся. Все наши коллективы жи
вут и развиваются. Нам хотелось прости
мулировать детей, ведь выступать в зале 
Чайковского, где работает ансамбль Мои
сеева, честь выпадает не каждому. Дети 
прониклись. То, что мы видели на сцене в 
Москве, - это порыв, рывок. Они действи
тельно хотели покорить Москву. И им это 
удалось. В Московской филармонии встал 
вопрос - «А что дальше с этим абонемен
том делать?», когда был заявлен такой 
уровень. Возникли идеи новых проектов, 
захотелось увидеть другие наши коллек
тивы, - говорит Людмила Скосырская, ди
ректор детской филармонии, верившая в 
то, что всё получится.

Всё получилось. Получилось, благодаря 
настрою педагогов, внутреннему стержню 
каждого из ста маленьких артистов. Всё 
получилось, благодаря помощи взрос
лых - родителей, которые всегда рядом, 
и просто неравнодушных людей. Весь фи
нансовый груз поездки взял на себя По
печительский совет детской филармонии. 
Всё получилось, благодаря вере в детей.

-Я не знаю, что и как Ольга Сергеевна 
и все её педагоги вносят в детей, но они - 
борцы, они сильные. Когда им сложно, они 
обязательно будут победителями. Дай Бог, 
чтобы так было всегда. Они учатся идти по 
жизни твёрдо. Была ситуация в концерте, 
когда один из мальчиков закашлялся так, 
что не смог остановиться. За секунды сня
ли костюм и надели его на другого. Никто 
не заметил подмены. Обалдела только 
партнёрша, когда увидела, что идёт дру
гой. Они это смогли. И не потому, что — 
Москва. Случись в другом городе, было 
бы то же самое. Умение среагировать, 
собраться. И при этом оставаться детьми. 
Это стиль ансамбля, - заключает Людмила 
Георгиевна.

Удалось ли покорить Москву? Полторы 
тысячи зрителей - безусловно. А дальше 
- слава слухами полнится. Что совершен
но точно - «Улыбка» озарила пасмурную 
Москву. «А вообще столице это всё по
лезно - пусть не гордится, не она столи
ца хореографии», - сказал, пожимая руки 
уральцам, Александр Филиппов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора 

и из архива детской филармонии.
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«ВИЗ-Синара» уже в Лиссабоне

Позолотили ручки
Две женщины цыганской национальности задержаны недавно 
сотрудниками правоохранительных органов по подозрению 
в кражах и махинациях, жертвами которых стали пенсионеры 
из разных регионов России, в том числе - Свердловской 
области. Пока идёт следствие, Синарский районный суд города 
Каменска-Уральского решил заключить цыганок под стражу.

МИНИ-ФУТБОЛ
Завтра в итальянском Конельяно, португальском 

Лиссабоне, чешском Пардубице и азербайджанском 
Баку стартует Элитный раунд Кубка УЕФА. Екатерин
бургский «ВИЗ-Синара», распределённый жребием 
в группу «С», отправился на турнир в сильнейшем со
ставе.

Действующие чемпионы России и обладатели Кубка 
УЕФА 2008 года добирались в португальскую столицу 
транзитом через Франкфурт и прибыли в Лиссабон вче
ра. Как сообщил «ОГ» пресс-атташе екатеринбургской 
команды Денис Харин, в распоряжении главного тренера 
Сергея Скоровича четырнадцать игроков. Перенесший 
грипп Тимощенков и получивший сотрясение мозга в 
матче с «Диной» Агапов полностью восстановились.

Первый матч на паркете лиссабонского Дворца спор
та «Павильяу де Бенфика» уральцы начнут завтра в 17.00 
по местному времени (в Екатеринбурге будет на пять ча
сов больше). Соперник визовцев, хорватский клуб «Пот- 
пичан-98», считается в группе аутсайдером. В минувшем 
сезоне команда впервые выиграла национальный чем
пионат. а в нынешнем находится в середине турнирной 
таблицы.

Также с переменным успехом выступает в националь
ном чемпионате голландский «Марлене» (с ним «ВИЗ- 
Синара» сыграет 20 ноября). На счету у команды из города 
Хеерхуговаард шесть очков в пяти матчах и восьмое место 
в таблице. Летом прошёл слух, что состав «Марлене» мо
гут усилить экс-игроки национальной сборной по «боль
шому» футболу Эдгар Давидс и Михаэль Моле, но дальше 
разговоров дело не пошло. Выступление в Кубке УЕФА 
для голландцев - возможность отвлечься от неудач в чем
пионате страны.

При всём уважении к хорватам и голландцам обла
датель единственной путёвки в «Финал четырёх» скорее 
всего будет определён в матче «ВИЗ-Синары» с местной 
«Бенфикой» 22 ноября. Португальцы, получив в Элитном 
раунде преимущество своей площадки, настроены ре
шительно. В их планах - повторить успех пятилетней дав-

Как в зеркальном отражении
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Мечел» (Челябинск) 
- 2:1 (60.В.Севастьянов; 65.Путилов - 31.Яковлев) 
- в овертайме и 1:2 (12.Трусов - 39.Приданников; 
55.Васюков).

Матч оказался небогатым на голы, но изобиловал 
силовой борьбой, стычками у тех и других ворот, нару
шениями правил. На 10-й минуте защитник «Спутника» 
Алексеев жёстко атаковал у борта новичка «Мечела» Ка- 
тичева. Судья оценил приём на «5+20», удалив тагильча- 
нина до конца игры. А ещё через полторы минуты хозяе
ва льда остались втроем, но им удалось отстоять свои 
ворота. Но в середине второй двадцатиминутки «Мече
лу» всё же удалось забить в большинстве.

В концовке имевшие численное преимущество та- 
гильчане вдобавок заменили вратаря, и за 13 секунд до 
сирены В.Севастьянов, оказавшийся самым растороп
ным на пятачке, перевёл игру в овертайм. В дополни
тельное время обе команды старались особо не риско
вать. Тем не менее «Спутнику» удалось вырвать победу: 
Трусов из угла отправил шайбу в центр зоны, и Путилов 
мощно бросил низом.

На следующий день капитан «Спутника» Трусов бро
ском в ближний угол открыл счёт. Вскоре в ворота го
стей за нарушение против 17-летнего форварда Гурьева 
был назначен штрафной бросок. Но переиграть своего 
бывшего одноклубника Немолодышева защитнику та-

Пятое место «Фортуна» сменила на восьмое
ФУТБОЛ

Последней из футбольных команд Свердлов
ской области завершила сезон екатеринбургская 
«Фортуна-ДЮСШ-2».

По итогам своего второго сезона в первой лиге рос
сийского чемпионата наши девушки сделали шаг назад, 
сменив прошлогоднее пятое место на восьмое.

По итогам предварительного раунда в зоне «Центр» 
«Фортуна» набрала 13 очков и финишировала третьей 
после дубля пермской «Звезды» (21 очко) и «Иртыша» 
(18).

Затем екатеринбурженки выступили на финальном 
турнире в Омске. На первом этапе они проиграли крас
нодарской «Кубаночке» - 0:9 и красноярскому «СФУ-

Уралочки победили с рекордным счётом
МИНИ-ФУТБОЛ

В третьем туре женского чемпионата России ека
теринбургская команда «УПИ-Ява» одержала две го
стевые победы над московским «Алектаном», уста
новив при этом несколько клубных рекордов.

В первой игре уралочки разгромили соперниц со счё
том 16:0 (второй тайм - 9:0). Это самая крупная победа 
в истории нашей команды. Форвард екатеринбурженок 
Ирина Вергунова в этой встрече забила 6 голов, в том 
числе два - на одной минуте.

Во втором поединке «УПИ-Ява» победила «всего 
лишь» 8:1.

Результаты этих встреч, впрочем, не стоит переоце-

ности, когда «Бенфика» играла в финале Кубка УЕФА.
«ВИЗ-Синара» до этого ни разу не проводила матчи 

Элитного раунда за пределами Екатеринбурга. Впро
чем, президента клуба Григория Иванова подобное об
стоятельство не смущает:

-Не думаю, что это каким-то образом скажется на 
команде, -считает Григорий Викторович. -У нас до
статочно опытные игроки, многие выступали на чем
пионатах мира и Европы, постоянно принимают участие 
в международных матчах за пределами России. Что 
касается турнирных раскладов, то пока я особых до
стижений у португальских команд не вижу, неизвестно, 
как себя покажут голландцы и хорваты. На старте у всех 
соперников по нулю очков, так что и шансы у всех оди
наковые.

По версии следствия, 48-летняя 
Светлана и 34-летняя Христина на 
протяжении длительного времени 
гастролировали по стране. Пред
лагая доверчивым пожилым людям 
погадать, снять порчу или избавить 
от застарелого недуга, цыганки 
проникали в их квартиры, а после 
визитов у потерпевших пропада
ли деньги, ювелирные золотые 
изделия и другие ценные вещи. 
Сотрудники Главного управления 
МВД России по УрФО провели 
оперативно-розыскные меропри
ятия и установили причастность 
задержанных к нескольким фак
там мошенничества в Заречном, 
Каменске-Уральском, Качканаре, 
Шадринске, Нязепетровске и дру
гих уральских городах. Выясняет
ся, что в некоторых случаях при со
вершении преступлений цыганки
представлялись другими 
- Галина иТамара.

В отношении обеих 
возбуждены уголовные

именами

женщин 
дела по

статьям УК РФ 159 (часть 2) - 
мошенничество и 158 (часть 2) 
- кража. В соответствии с ука-

занными статьями Уголовного и 
Кодекса Российской Федерации I 
санкция предусматривает нака- Н 
зание в виде лишения свободы на ■ 
срок до пяти лет. Кстати, за ана- И 
логичные преступления в Казани I 
по решению суда коротает дни в и 
изоляторе временного содержа- В 
ния родная сестра одной из цыга- Ц 
нок, 41-летняя Оксана. Она подо- И 
зревается в совершении хищения I 
имущества пожилой женщины в Ц 
городе Реже Свердловской обла- И 
сти. По версии следствия, Оксана I 
и две её товарки вошли в квар
тиру потерпевшей и, заморочив 
хозяйке голову, похитили у неё | 
деньги в сумме 10 тысяч рублей.

Сотрудники ГУ МВД России ' 
по Уральскому федеральному ; 
округу обращаются к гражда- | 
нам, пострадавшим от противо- | 
правных действий со стороны ! 
Оксаны, Христины и Светланы, І 
сообщить об этих фактах по теле- | 
фонам:(343)214-73-02,214-75-02, | 
214-75-89.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Далеко не ушли
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

В предыдущем розыгрыше Кубка УЕФА «ВИЗ- 
Синара» дошла до финала. НА СНИМКЕ: фрагмент 
этого матча уральцев с испанским «Интервью».

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

17 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 261 преступление. По горячим 
следам раскрыто 147 преступлений.

гильчан Баркунову не удалось.
Постепенно инициатива перешла к гостям, и под за

навес второго периода Приданников броском в упор рас
стрелял Хозяшева. Исход матча решила грубая ошибка 
защитников «Спутника», потерявших шайбу вблизи соб
ственных ворот: Васюков этим подарком воспользовал
ся с удовольствием.

Сергей Парамонов, главный тренер «Мечела»:
-Команды примерно равны по силам. Мы рады, что 

взяли четыре очка и выполнили задачу. Накануне в кон
це матча прижались к своим воротам, отдали сопернику 
инициативу, что нас и сгубило. В повторном матче учли 
эти ошибки, боролись до конца.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
-В первом матче мы очень много сил потратили, что

бы отыграться. Считаю, ребята заслужили победу. На 
следующий день решающую роль сыграли две грубых 
ошибки, которые свели на нет усилия всей команды.

Результаты остальных матчей: «Казцинк-Торпедо» - 
«Ермак» - 6:1, 2:3; «Газовик» - «Южный Урал» - 1:2, 1:2 (о); 
«Югра» - «Зауралье» - 2:1,2:3 (б).

Положение команд после 18 игр: «Югра» - 45 очков, 
«Газовик» - 32, «Мечел» - 30, «Ермак» - 27, «Казцинк- 
Торпедо» - 23, «Южный Урал» - 22, «Спутник» - 20, «За
уралье» - 17.

Алина ГАЛИМОВА.

Мастерфайбр» - 2:5. Выигрыш у местного «Иртыша» - 3:1 
оставлял екатеринбурженкам шанс выйти в полуфинал, 
однако, ведя по ходу последнего матча с иркутским «Ре
кордом» со счётом 2:1, подопечные Игоря Скурихина за 
три минуты до конца пропустили гол и довольствовались 
ничьей - 2:2. Заняв в группе «Б» четвёртую позицию, в 
стыковом поединке за 7-8-е места «Фортуна» проиграла 
воронежской ШВСМ - 1:2.

Путёвку в высшую лигу завоевала «Кубаночка», в фи
нальном матче переигравшая санкт-петербургскую «Ис
кру» - 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

В АСБЕСТЕ в 17.25 в торговом 
центре на улице Плеханова со
трудники отдельной роты ППСМ 
УВД, услышав женский крик 
«Ловите молодого человека!» и 
увидев, как из одного бутика вы
бегает неизвестный, держащий 
за пазухой что-то, немедленно 
начали его преследование и по 
рации передали приметы убе
гающего. Для поимки зло
умышленника в район были стяну
ты наряды ППСМ и ГИБДД. Пеший 
маршрут 22 ОР ППСМ УВД задер
жал злоумышленника. Установле
но следующее: молодой человек 
в магазинчике сорвал с вешалки 
курточку стоимостью шесть тысяч 
рублей и дал дёру, но был заме
чен владельцем товара, чей крик 
о помощи и услышали сотрудни
ки ППСМ. Под верхней одеждой 
задержанного обнаружили похи
щенный товар с ценником.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
днём в квартиру дома на улице 
Беляева кто-то постучал. Глянув 
в «глазок» и увидев за дверью ма
лознакомого мужчину, хозяин всё 
же открыл. Г ость был не один, а в 
сопровождении товарища. Когда 
они переступили порог, то сразу 
начали требовать денег, коих у 
хозяина не оказалось. Тогда, взяв 
в руки плоскогубцы и палку, нача
ли избивать мужчину. В квартире 
в это время находилась и сожи
тельница потерпевшего, которая 
криками и угрозами пыталась 
прекратить избиение, но её ни
кто не слушал. Она выскочила на 
улицу и позвала на помощь. По
няв, что пора сваливать, злодеи 
прихватили из кошелька жертвы 
930 рублей и убежали. Соседи

вызвали милицию, прибывшим 
правоохранителям потерпевший 
и его девушка подробно описали 
злодеев. Их задержали сотрудни
ки уголовного розыска совместно 
с нарядом ОВО недалеко от Си
нарского РОВД. Оба находились 
в состоянии сильного алкоголь
ного опьянения.

В ТУГУЛЫМЕ в дежурную 
часть позвонила взволнованная 
женщина. Она сообщила, что 
на её отца-пенсионера, прожи
вающего на улице Восточной в 
рабочем поселке Луговской, со
вершено разбойное нападение. 
А дело было так: в 18.00 к нему в 
квартиру постучали. Выглянув и 
узнав одного из пришедших, муж
чина открыл дверь, а зря. Сначала 
незваные гости требовали отдать 
какой-то аккумулятор, потом 
деньги. Но ни того, ни другого, по 
словам хозяина, у него нет, тогда 
злоумышленники начали, в бук
вальном смысле этого слова, на
водить «шмон» в квартире. Чтобы 
хозяин не сопротивлялся, злодеи 
использовали нож и молоток, ко
торыми дважды ударили потер
певшего в руку. Шум и крик всё 
же услышала соседка, которая и 
позвонила дочери потерпевше
го. Злодеи, перевернув всё вверх 
дном, обнаружили деньги, забрав 
которые, скрылись в неизвест
ном направлении. Следственно
оперативная группа, узнав при
меты злоумышленников, начала 
прочёсывать близлежащие ули
цы. На перекрёстке улиц Восточ- 
ная-8 Марта правоохранители 
заметили одного из подозревае
мых. Его подельники разыскива
ются.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

■п
нивать: «Алектан» - дебютант и беспросветный аутсай
дер чемпионата России: он провёл 8 матчей и все прои
грал с разницей мячей 4-148 (!).

Результаты других встреч: «Лагуна-УОР» - «Снежана- 
Котельники» - 1:1 и 2:1, «Аврора» - «Виктория» - 4:2 и 6:1.

Положение лидеров: «Снежана-Котельники» - 19 оч
ков (после 8 игр), «Аврора» - 18 (6), «УПИ-Ява» - 12 (6), 
«Лагуна-УОР» - 10 (6).

Следующий тур состоится 4 и 5 декабря. «УПИ-Ява» 
на своей площадке будет принимать чемпиона страны — 
пензенскую команду «Лагуна-УОР».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Погода

Ло данным Уралгидрометцентра, 20 ноября ожи- 
дается переменная облачность, местами - крат- ] 
ковременный снег, на дорогах - гололедица. Ветер ] 
южный, юго-западный, 3-8 м/сек. Температура[ 
воздуха ночью минус 6... минус 11, в горах и пони- ] 

женных местах до минус 18, днём минус 1... минус 6 градусов. ;

В районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца - в 8.48, ; 
заход - в 16.37, продолжительность дня - 7.49; восход Луны - в 1 
12.34, заход Луны - в 18.57, начало сумерек - в 8.04, конец су-« 
мерек - в 17.22, фаза Луны - новолуние 17.11. /

http://www.guvdso.ru


24 стр. Областная

і 
I
I

Быстрее ветра
К согласным буквам добавляйте гласные и полученные слова 

вписывайте по стрелкам
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Вёрсты па стране
В каждом блоке находятся два слова, к которым следует добавлять одно и то же 
сочетание букв. Это двухбуквенное сочетание вписывайте в кружок, как показано 
на примере. После выполнения всего задания из букв в кружочках должно 
получиться ещё четыре слова.

ответы на предыдущие задания
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I Дето - не роскошь
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По горизонтали: 3. Мошенническое поведение, нечестный поступок. 8. 
Место жительства хищников. 9. Последний царь Трои. 10. Очищенный 
хлопок. 13. Рулеточный ноль. 15. Хищник семейства кошачьих. 16. 
Английский зодчий 17 века. 17. Горная выработка. 19. Водный поток. 20. 
Колесо автомобиля. 21. "...-ост", мюзикл. 22. Испанский мореплаватель, 
открыл Новые Гебриды (1606 г.). 25. Груз, ручная кладь. 27. Водный 
килограмм. 28. Лабораторный сосуд. 31. Очень низкий бас. 32. Добыча 
рыбака. 35. Сильный яд. 38. Титул императора Японии. 39. Еврейский 
писатель ("Псалмопевец"). 40. Борзые собаки одного хозяиина. 43. 
Житель Египта, Ирака. 44. Кинорежиссёр-сказочник. 46. Ящики, мешки 
для упаковки. 49. . Начало спортивного состязания. 51. "Кнопка" 
аккордеона. 55. Белок мышечных волокон. 56. Небольшая ария с 
речитативом. 58. Новозеландский журавль. 59. Карточная игра, ткань и 
танец. 62. Прочная подруга надежды. 65. Квартет из Швеции. 67. Куча 
бумаги. 68. Северная морская птица. 70. Площадка для катания на 
роликах. 72. Защитное сооружение с водой. 73. Планка для штор. 74. 
Забродившее жидкое тесто. 76. Исполнитель роли ПАВКИ Корчагина 
(фото 2). 77. Кривая сабля турецких янычар. 78. Каменный утёс.

I По строкам: Асуэла. Литература. Иисус. Оранжад. Квинарий. «Москвич». । 
I Авдотки. Соавтор. Зал. Ио. Аппаратура. Уфолог. Рейд. Диалог. Токсин. Офеня. । 
I Адрон. Бельо. Трал. Полушка. Гуно. Обжора. Морж. Алебарда. «Нива». Салат. । 
3 Новик. Вольт. Илек. Ценз. «Ока». Емеля. Аббат. Гавань.I

I

I 
I
I 
■

По столбцам: «Волга». «Победа». Взвод. Бравада. Исключение. Олуша. * 
Сержант. Литография. Кио. Эпидемиолог. Оттоманка. Сейсмограф. Листовка. ■ 
Наложница. Подряд. Икет. Толкач. «Сааб». Опора. Радиатор. Тенор. Аалто. ■ 
Лассо. Терапевт. Кипу. Алов. Тубус. Шпилька. Резистор. Ишак. Атан. Разин. I 
Альт. I

Сделано А ЦешЩіе KfioccSofigoS Лет/га .Ламина (lamin® 5sreda .m)

По вертикали: 1. Манера писать. 2. Актёр, исполнявший роль БУДУЛАЯ в 
сериале "Цыган" (фото 1). 3. Духовное лицо. 4. Музыкальное созвучие 5. 
Обследование больного. 6. Небольшой сад в городе. 7. Один оборот 
спирали. 11. Единственная опера Рахманинова. 12. Быстрое и 
решительное наступление. 14. Взрывоопасное сердце атомной 
электростанции. 18. Советский драматург, сценарист фильма "Летят 
журавли". 20. Промысловая рыба. 23. Коллектив в яме. 24. Египетский бог 
пустыни. 25. "Гранит" для студента. 26. Марка чешского авто. 29. Казачий 
лагерь с обозом. 30. Несущая часть машины. 31. Громкий крик. 33. 
Финский писатель, автор романа "Четвертый позвонок". 34. Рыба к пиву. 
36. Налог у мусульман. 37. Грызун, горбатый заяц. 41. Рыболовецкая 
артель. 42. Сатирическая комедия Сергея Михалкова. 45. Древнерусское 
укрепление. 47. Актриса Мими ... (Венесуэла). 48. Палка для телесных 
наказаний. 50. Столица Турции. 52. Родственник кефали. 53. Материал 
для сот, свечей. 54. Фигура высшего пилотажа. 57. Заголовок раздела в 
газете, журнале. 60. Столица Албании. 61. Складной испанский нож. 63. 
Движение классического танца. 64. Болгарская водка. 66. Дикий 
североамериканский бык. 69. Вид можжевельника. 71. Металлургическое 
топливо. 75. Горная вершина.
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