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Заяви

Строительство
электросталеплавильного
комплекса на Северском
трубном заводе,
входящем в ОАО «Трубная
металлургическая
компания», в Полевском
завершилось пуском
установки вакуумирования.
Во вторник, 24 ноября, в честь
этого события состоялся
торжественный митинг, на
котором присутствовали
полномочный представитель
Президента РФ в Уральском
федеральном округе Николай
Винниченко, исполняющий
обязанности председателя
правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров,
исполняющий обязанности
первого заместителя
председателя областного
правительства - министра
промышленности и
науки Анатолий Гредин,
председатель совета
директоров ОАО «ТМК»
Дмитрий Пумпянский.

МИЛЛИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В БУДУЩЕЕ
Достойно гордости то, что
наша российская компания «ТМК»
входит в тройку лидеров мирового
трубного бизнеса, и отрадно, что
именно в Свердловской области,
в городе Полевском, на Север
ском трубном заводе, создаётся
лучшее в мире производство труб
большого сортамента.
На первый взгляд, это не
скромная претензия - стать луч
шими в мире среди трубников.
Однако на «СТЗ» упрямо идут к
цели и доказывают, что компании
по силам тягаться за лидерство, и
пример тому - площадка электро
сталеплавильного цеха (ЭСПЦ),
где во вторник и пускали новое
оборудование.
Перед началом церемонии
удалось пообщаться с работника
ми: люди радовались успеху, хотя
и признавали, что в 2002 году,
когда стартовала программа ре
конструкции
сталеплавильного
производства, многие не верили,
что хватит средств, сил, а глав
ное - времени, чтобы полностью
переоснастить цех к заявленному
сроку - к настоящему моменту,
когда работа и завершается.
«Ну, теперь-то уже больше ве
рите в себя?», - спрашивала я.
«Разумеется! И ещё больше ве
рим планам компании, правильно
выбранному курсу», - ответили
мне.
В таком приподнятом настро
ении началась торжественная
часть.
На митинге не стеснялись го
ворить высокие слова, называть
огромные суммы капитальных
вложений и расчётные объёмы го
товой продукции.
Например, Виктор Кокшаров
сказал, что в рамках комплексной
программы развития производ
ства, рассчитанной до 2014 года,
на «СТЗ» запланировали освоить
свыше 18 миллиардов рублей.
Ввод в эксплуатацию вакууматора позволит выпускать в год не
менее 700 тысяч тонн высокока
чественной стали: «Стали, из ко
торой будут делаться самые луч

шие в мире трубы для нефтяной и
газовой промышленности».
Дмитрий
Пумпянский
был
эмоционален и, обращаясь к кол
легам, напомнил главные этапы
реконструкции: в 2002 году по
строена печь-ковш, в 2003-04 пресс-ножницы, через два года
комплекс непрерывной разливки
стали, прошивной стан, агрегаты
резки заготовки, в прошлом году
- запущен комплекс сталепла
вильного цеха, и наконец в теку
щем году, в День металлурга, пу
стили ещё одни пресс-ножницы и
вот - вакууматор.
-Уважаемые друзья, мне ра
достно и одновременно страшно
вато: впереди - огромная, слож
нейшая работа по реконструкции
трубопрокатного производства, признался Дмитрий Пумпянский.
- Но если мы справимся, к 2012
году в России, в Полевском, поя-

вится самый современный в мире
завод по производству труб.

ЗАЛОГ УСПЕХА ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
...Подготовленное сырьё (ших
ту) засыпают в печь-ковш и на
гревают до определённой тем
пературы, затем туда добавляют
«присадки» (например, лигатуры
для прочности) и выплавляют
сталь нужного состава. Далее, как
напёрсток, на ковш устанавлива
ют вакууматор, который удаляет
ненужные газы и неметалличе
ские частицы («чистая» труба во
время эксплуатации будет более
крепкая, а некоторые сорта даже
будут способны «чувствовать»
коррозию или трещины и «сопро
тивляться» им). Затем вакууматор
«уходит» на место, а ковш пере
езжает к участку разливки, где его

опрокидывают и отливают заго
товки нужных параметров.
Далее заготовки помещают в
«холодильник» - это подвижный
агрегат, который идёт вдоль ста
на и охлаждает изделия. И уже в
таком состоянии продукция ста
леваров отправляется на трубо
прокатное производство - в по
следний передел.
Вот
такой сталеплавильный
цикл теперь на Северском трубном.
Лучший в мире. И с пуском вакууматора (кстати, его инвестиционная
ёмкость составила 300 миллионов
рублей) он окончательно оформ
лен. По сути, на СТЗ - настоящая
технологическая революция!
Также важным представляет
ся и другой эффект реконструк
ции - повышение экологической
безопасности. О том, насколько
надёжно оборудование в этом
отношении, не повредит ли раз-

витие производства природе, я
спросила Анатолия Г редина.
-Завод расположен в красивей
шем месте Среднего Урала: здесь
и водоёмы, и сосновый бор, и ком
пания несёт ответственность за
сохранность окружающей среды,
- ответил и. о. министра. - Уро
вень содержания пыли в выбросах
здесь в два раза ниже, чем преду
смотрено российскими и европей
скими нормами для действующих
сталеплавильных агрегатов, су
щественно уменьшились выбросы
парниковых газов, в несколько раз
сократилось количество вредных
выбросов в атмосферу, на 70 про
центов снизился объём производ
ственных отходов.
По окончании митинга полно
мочный представитель Президента
в УрФО Николай Винниченко спе
циально для журналистов высказал
своё мнение по поводу события,
состоявшегося в Полевском.
-Событие уникальное не только
для этого завода и города, но и для
всего Уральского федерального
округа: в кризис, когда многие сда
лись, здесь стройка не прекраща
лась ни на минуту, более того - не
останавливался и производствен
ный процесс, - отметил полпред.
- Своим высочайшим интеллек
том, умелыми руками металлурги,
строители, проектировщики на
много лет вперёд обеспечили до
стойное будущее предприятия и
родного города. Вот что такое на
стоящий уральский характер!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: даже во время
митинга в электросталепла
вильном цехе не прекращается
работа; управляющий дирек
тор «СТЗ» М. Зуев, Н. Винни
ченко, В. Кокшаров, Д. Пум
пянский отвечают на вопросы
журналистов.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Эдуард РОССЕЛЬ;

«Буду служить России
и Свердловской области!»
Эдуард Россель поблагодарил
всех, кто поздравил его с
награждением орденом «За
заслуги перед Отечеством»
I степени.
Как известно, 17 ноября этого
года Дмитрий Медведев
подписал Указ Президента
Российской Федерации
о награждении Эдуарда
Росселя орденом «За
заслуги перед Отечеством»
I степени за большой вклад
в укрепление российской
государственности, за
социально-экономическое
развитие области и
многолетнюю плодотворную деятельность.
В своем обращении к жителям Свердловской области Эдуард
Россель заявил:
«Благодарю всех, кто поздравил меня с награждением орденом
«За заслуги перед Отечеством» I степени. За эти несколько минувших
дней я получил сотни телеграмм и писем с добрыми, тёплыми по
здравлениями и высокой оценкой моего труда на посту губернатора
Свердловской области. Мне было очень важно получить оценку моей
работы именно от вас, дорогие уральцы, поскольку всё, что я делал на
посту губернатора, было направлено на благо нашей любимой Сверд
ловской области, на упрочение её доброй славы, улучшение качества
жизни людей.
Эта высокая награда, которой я удостоен в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации, - свидетельство уважения ко
всей Свердловской области, к уральцам, внёсшим огромный вклад в
становление и развитие российской экономики, науки, культуры.
Уверен, что Свердловская область - опорный край державы - всег
да будет мощным индустриальным регионом, интеллектуальным и
культурным центром страны, надёжным оплотом её могущества.
Я всегда служил России и Свердловской области. Я буду служить
России и Свердловской области. Пока на это хватит сил, здоровья и
самой жизни!
Спасибо вам, дорогие земляки!».

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ ЛОГИСТИКА

Новичок берётся
за важное дело
На днях исполняющий обязанности первого заместителя
председателя правительства Свердловской области министра промышленности и науки Анатолий Гредин провёл
заседание Совета Уральской логистической ассоциации.
машиностроительных до логи
Как известно, учредительные
стических компаний.
документы по созданию этой ор
Исполнительный
директор
ганизации были подписаны во
время выставки-ярмарки «Ма
НО «УАЛ» Ярослав Орещич заме
гистраль-2009». В состав Ураль
тил, что решение о вступлении
ской логистической ассоциации
в ассоциацию принято руковод
вошли:
«Желдорэкспедиция»,
ством аэропорта Кольцово, меж
«Уралконтейнер», «Лорри», «Ав
дународного
Евро-Азиатского
токолонна 1212», «АВ-Logistik» и
транспортно-логистического
ряд других компаний.
центра, Первоуральского ново
По оценке и.о. областно
трубного завода.
го министра промышленно
А. Гредин отметил необхо
сти и науки, сегодня у нас в
димость эффективного взаи
регионе действует мощный
модействия новой структуры
транспортно-логистический
с отраслевыми Союзами авто
комплекс - более 600 крупных и
транспортных предприятий и
средних предприятий, оказыва
железнодорожников, участия в
ющих различные транспортные
реализации концепции развития
и логистические услуги. Поэто
транспортно-логистической си
му их объединение в рамках
стемы Свердловской области на
такой некоммерческой органи
2009-2015 годы.
зации позволит в перспективе
В ближайших планах - прове
выполнить задачи по развитию
дение годового собрания Ураль
отрасли, которые поставлены
ской логистической ассоциации,
губернатором нашей области,
которое намечено на декабрь
в частности, довести годовой
2009 года, а также подписание
объём обработки грузов на тер
соглашения о сотрудничестве с
ритории Среднего Урала до 33
правительством Свердловской
миллионов тонн.
Обсуждая вопросы развития
области.
ассоциации-новичка, замести
Анатолий ГреДин был избран
тель начальника Свердловской
председателем Совета неком
железной дороги Петр Эсаулов
мерческой организации «Ураль
предложил принимать в неё все
ская логистическая ассоциа
организации, которые так или
ция».
иначе связаны с транспортно
логистическим комплексом: от
Евгений ХАРЛАМОВ.

Инновационные
технологии —
на пользу людям
Как мы уже сообщали, губернатор Свердловской области
Александр Мишарин 24 ноября в Ульяновске по приглашению
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева
принял участие в заседании президиума Государственного
совета Российской Федерации по вопросу «Инновационное
развитие транспортного комплекса РФ».
В своём выступлении губерна
тор Свердловской области осо
бое внимание уделил перспекти
вам развития высокоскоростного
транспорта. Огромные расстоя
ния, разделяющие жителей нашей
страны, ставят перед транспорт
ной отраслью задачу по созданию
новых технологий транспортного
обслуживания.
Высокоскоростной транспорт
- это не только существенный шаг
вперёд в развитии высоких техно
логий, но и создание нового каче
ства жизни людей, формирование
иных условий экономической, со
циальной и культурной интегра
ции регионов России.
По мнению главы Свердлов
ской области, задачу по созданию

высокоскоростного
транспорта
можно решить за счёт реализации
ряда системных проектов.
Необходимо существенно по
высить уровень доступности услуг
авиационного транспорта для
россиян. Сегодня, по статистике,
авиационный транспорт доступен
только двум процентам населения
страны.
Системообразующим и на
укоёмким проектом является
создание высокоскоростного
железнодорожного транспор
та. Этот проект является одним
из эффективных инструментов
реализации
инновационного
сценария развития экономики
страны. Тем самым не толь
ко создаётся инновационная

производственная
отрасль,
но и решаются вопросы со
циального характера. Важным
следствием развития высоко
скоростного железнодорожно
го транспорта является повы
шение трудовой мобильности
населения. Например, строи
тельство
высокоскоростной
магистрали от Москвы до Ека
теринбурга обеспечит транс
портную подвижность населе
ния Свердловской, Пермской,
Челябинской,
Тюменской
и
Курганской областей, а это бо
лее 15 миллионов человек.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УрФУ: отсчёт пошёл!
Губернатор Свердловской области Александр
Мишарин 25 ноября провел совещание,
посвящённое созданию Уральского
федерального университета.
Обращаясь к его участникам, он отметил:
«Считаю весьма символичным, что одно из пер
вых моих рабочих совещаний в статусе губернатора
Свердловской области посвящено вопросам соз
дания Уральского федерального университета. Это
инновационный, по-настоящему прорывной проект,
направленный на коренное обновление традицион
ных отраслей экономики и развитие новых направле
ний, новых «точек роста», в основе которых - челове
ческий, интеллектуальный, личностный потенциал.
В своём Послании Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации Президент России Дмитрий Ана
тольевич Медведев подчеркнул, что «престиж Оте
чества и национальное благосостояние не могут до
бесконечности определяться достижениями прошло
го...». Задача нашего поколения - вывести Россию на
более высокую ступень развития, отойти от стереоти
пов «сырьевого государства», обрести статус великой
державы на принципиально новой основе.
Наша задача - создать на Урале научно
образовательный и инновационный кластер, ядром ко
торого станет Уральский федеральный университет».
Губернатор подчеркнул, что работа по созданию вуза
XXI века в Свердловской области ведётся уже давно.
Сегодня в деле создания Уральского федераль
ного университета мы вышли на финишную прямую.
21 октября 2009 года был подписан Указ Президента
Российской Федерации, в соответствии с которым
Уральский федеральный университет создаётся на
базе Уральского государственного технического
университета - УПИ имени первого Президента Рос
сии Бориса Николаевича Ельцина.

Дмитрий Анатольевич Медведев своим Указом
установил чёткие временные рамки, поручив пра
вительству Российской Федерации в трёхмесячный
срок осуществить все необходимые мероприятия,
связанные с созданием федеральных университе
тов, и в течение шести месяцев одобрить програм
мы развития федеральных университетов.
- Отсчёт времени пошёл, и сегодня мы должны
проанализировать ход создания Уральского феде
рального университета с позиций тех задач и сроков,
что определены Президентом Российской Федера
ции, - заявил Александр Мишарин.
Руководитель рабочей группы по созданию УрФУ
Виктор Кокшаров подробно рассказал о концепции
нового вуза и тех целях, которые ставят перед со
бой его создатели. Задача - в перспективе войти в
число 200 лучших университетов мира. До 9 декабря
предстоит определить структуру Уральского феде
рального университета, представить его концепцию
и программу развития.
На совещании разгорелась бурная дискуссия о
том, в какой форме лучше объединять два ведущих
вуза Среднего Урала - УГТУ-УПИ и УрГУ. Александр
Мишарин поддержал идею объединения, отметив
при этом, что надо сформировать также условия,
при которых к УрФУ смогут присоединиться другие
научные учреждения. Губернатор дал поручение в
течение двух недель проанализировать текущую си
туацию: состояние материально-технической базы
вузов, проделанную подготовительную работу, а
также обобщить мировой опыт строительства таких
учебно-научных комплексов.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ж

На первом месте — КАЧЕСТВО!
Теперь в Свердловской
области продукции, которая
по праву причислена к «100
лучшим товарам России»,
стало больше.
Всероссийский конкурс отлич
ников качества проводится уже
двенадцать лет. Одиннадцатый
год в нём участвуют предприятия
Среднего Урала. На этот раз побе
дителями стали 36 свердловских
предприятий с 66 видами про
дукции. Вчера Константин Сурин,
заместитель исполняющего обя
занности областного министра
сельского хозяйства и продоволь
ствия, вручил лауреатам конкурса
дипломы и почётные знаки «От
личник качества» и «За достиже
ния в области качества».
Подробности читайте
в следующем номере.

Областная
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Распространению
У семи нянек
вируса —заслон!
дитя без глазу*
■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Исполняющий обязанности председателя правительства
Свердловской области Виктор Кокшаров 24 ноября провел
заседание штаба по координации взаимодействия служб и
ведомств при проведении мероприятий по противодействию
завозу и распространению заболеваний, вызываемых вирусом
гриппа, на Среднем Урале.

С докладом об эпидемиологи
ческой ситуации выступил глав
ный государственный санитарный
врач по Свердловской области
Сергей Бусырев. Он охарактери
зовал обстановку как неблагопри
ятную, отметив, что такого роста
заболеваемости гриппом и остры
ми респираторными заболевани
ями не наблюдалось на Среднем
Урале уже 15 лет. Медики считают,
что ситуация во многом обуслов
лена распространением высоко
патогенного подтипа вируса грип
па А. Так, по последним данным, в
нашей области зарегистрировано
65,7 тысячи заболевших сезон
ным гриппом и ОРВИ, это в 3,6
раза выше среднего многолетне
го уровня. Эпидпорог превышен в
59 муниципалитетах области.
В Екатеринбурге отмечено
некоторое снижение заболевае
мости гриппом, но эпидемио

логический порог по-прежнему
превышен более чем в три раза.
Управление
Роспотребнадзора
приняло решение возобновить
образовательный процесс в шко
лах и вузах столицы Урала, а так
же снять запрет на посещение
учебных заведений детьми, не
привитыми от сезонного гриппа.
Однако в муниципалитетах, где
по-прежнему наблюдается рост
заболеваемости,
необходимо
расширить перечень противоэпидемиологических мер.
Исполняющий
обязанно
сти министра здравоохранения
Свердловской области Владимир
Климин рассказал об организа
ции медицинской помощи в усло
виях эпидемии гриппа. Согласно
его данным, на 22 ноября в обла
сти госпитализировано 2,8 тыся
чи человек, заболевших гриппом,
из них 1,1 тысячи с пневмонией.

■ ПРОКУРОРСКИМ НАДЗОР

«Снижение заболеваемости не
снижает тяжести болезни», - от
метил докладчик. В области за
регистрировано семь летальных
случаев с диагнозом грипп А
(Н1Ы1), осложнённый двусторон
ней пневмонией.
При помощи областных боль
ниц
усилены муниципальные
больницы Екатеринбурга, при
нято решение о временном пре
кращении плановых операций в
«Бонуме» и противотуберкулез
ном диспансере для того, чтобы
пульмонологи и анестезиологи
могли работать в других медуч
реждениях, куда при необходи
мости будут поступать больные из
других муниципалитетов области.
Так, в столицу Урала перевозят
заболевших беременных женщин
и больных в тяжелом состоянии.
Члены штаба также рассмотре
ли эпидемиологическую ситуацию
и организацию медицинской по
мощи в Нижнем Тагиле, Красно
уфимске, Каменске-Уральском.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Уходят эшелоны
Задание Генерального штаба — направить до
конца декабря на военную службу шесть тысяч
призывников, Свердловская область выполняет
успешно. Об этом вчера в пресс-центре «ИТАРТАСС-Урал» рассказал журналистам военный
комиссар области полковник Александр
КЛЕШНИН.
Ход осеннего призыва пришлось корректировать
из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией
так называемого «свиного» гриппа. Правда, медики
областного сборного пункта в Егоршино получили от
военкома задание не допустить в казармы ни одного
призывника с повышенной температурой, поэтому
160 ребят получили временный «от ворот поворот»
— были отправлены домой, лечиться. Но на выпол
нение разнарядки по призыву, заверил А.Клешнин,
это не повлияет. Разве что простудившийся призыв
ник, назначенный ранее в одну команду, после изле
чения может оказаться в другой, то есть попасть не в
те войска, в которые уже был определён.
В казармах же сборного пункта осуществляются
все необходимые профилактические мероприятия,
всем выдаются марлевые повязки и противогрип
позные препараты, продовольственный паёк «уси
лен» луком и чесноком, и за всё время осеннего при
зыва там не то что гриппа, ни одного простудного
заболевания не отмечено.
Впрочем, большинству наших ребят, включая тех,
что сейчас лечатся дома от ОРВИ, предстоит служба
в Сухопутных войсках, ВВС и ПВО, Ракетных войсках
стратегического назначения Российской армии, а
также в частях Внутренних войск МВД. В Воздушнодесантные войска попадут всего 160, а в Военноморской флот — 80 человек.
25 наиболее подготовленных свердловских при
зывников, годных к службе без всяких ограничений
по здоровью, имеющих рост 175-185 сантиметров и
хорошее образование (у восьми из 25 — вузовские
дипломы), уже 9 ноября уехали в Москву, служить
они будут в Президентском (Кремлёвском) полку.
Полковник А.Клешнин рассказал также, что наш
облвоенкомат в ноябре полностью выполнил раз
нарядку по отбору кандидатов в Рязанскую школу

.. Клешнин.і

сержантов ВДВ. Все 45 кандидатов от Свердловской
области сейчас проходят тестирование, а 1 декабря
официально зачислят курсантами тех из них, кто
пройдёт жёсткий отбор.
— Пока по отзывам из Рязани наши кандидаты —
одни из лучших, — сообщил журналистам полковник
Клешнин.
Всего по состоянию на 25 ноября Вооружённые
Силы России, подразделения и части других сило
вых ведомств пополнили три тысячи (ровно поло
вина от установленной разнарядки) новобранцевсвердловчан. Служить они будут во всех шести
военных округах, но большинство — в ПриволжскоУральском и Дальневосточном.
Кстати, только на Дальний Восток наших призыв
ников отправляют военными эшелонами, в остальные
округа ребята разъезжаются в обычных пассажирских
поездах. Первый эшелон уже благополучно прибыл в
Хабаровск, второй сейчас формируется и отправится
в путь 11 декабря.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАМЯТЬ

В честь павших легионеров
В Нижнем Тагиле 24 ноября состоялось открытие памятника
чешским легионерам, погибшим в годы Гражданской войны.
Попавшие в водоворот бурных событий в чужой стране, они
поневоле были втянуты в военные действия.

Как отметили участники це
ремонии, среди которых были
председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области
Людмила Бабушкина и испол
няющий обязанности министра
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской
области Александр Харлов, чеш

ские солдаты мечтали вернуться
домой, в свою страну, обретаю
щую независимость. На пло
скости памятника перечислены
имена 67 легионеров, погибших
осенью 1918 года в боях за Ниж
ний Тагил. Они пали «на пути к
свободной родине» - так напи
сано на чешском, словацком и
русском языках. Памятник уста

новлен недалеко от захоронения
легионеров, вблизи от Скорбященского монастыря.
Он выполнен по проекту ар
хитектора Белянского, средства
на строительство
выделены
чешской стороной. Уход и охра
ну мемориала будет осущест
влять администрация Нижнего
Тагила.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Профилактикой семейного и детского неблагополучия
в Свердловской области занимаются многие органы и
учреждения. Тем не менее, дела на этом фронте никак
не идут на поправку. В текущем году более четырёх с
половиной тысяч несовершеннолетних стали жертвами
преступлений. Двадцать пять из них получили тяжкие
увечья, шесть детей погибли.
По мнению областного про
курора Юрия Пономарёва,
большая часть вины за сло
жившуюся ситуацию лежит
на министерстве социальной
защиты населения. Поэтому
на заседание коллегии, по
свящённой детскому вопросу,
он пригласил более тридцати
представителей данного ве
домства, включая и.о. мини
стра Владимира Туринского и
его заместителей.
Римма Бобина, начальник
отдела по надзору за исполне
нием законодательства о несо
вершеннолетних прокуратуры
Свердловской области, сооб
щила, что в нынешнем году в
учреждениях соцзащиты был
выявлен ряд нарушений, часть
из которых можно квалифици
ровать как грубые.
- За девять месяцев теку
щего года в органы внутренних
дел было доставлено около
семи тысяч безнадзорных де
тей. При этом каждый пятый
ребёнок сбежал не из семьи,
а из учреждения соцзащиты, констатировала она.
Данный факт, как считает
прокуратура, свидетельствует
о том, что в казённых стенах
дети чувствуют себя неуютно.
И виноваты в этом сотрудники
учреждений. В доказательство
сего Римма Бобина привела
следующий пример.
- В сентябре нынешне
го года в УВД по Серовскому
и Сосьвинскому городским
округам поступил анонимный
звонок о применении физи
ческого насилия к воспитан
никам серовского социально
реабилитационного
центра
«Надежда». Звонивший со
общил, что одна из сотруд
ниц центра ударила мальчика,
склонного к побегам, головой
о шкаф, пнула ногой, а затем
заставила переодеться в деви
чью одежду. Проведённая про
верка показала, что издева
тельства действительно имели
место. В связи с этим педагог
был освобождён от занимае
мой должности, директору вы
несен выговор.
Недостаточно эффективно,
по мнению прокуроров, ведёт
ся работа по устройству сирот
в семьи. За девять месяцев те
кущего года из 309 воспитан
ников социальных учреждений
был усыновлён всего один.
Кроме того, допускаются слу
чаи передачи воспитанников
на выходные дни родителям,
лишённым прав, сокращается
общая численность учрежде
ний социального обслужива
ния населения, многие дети со
держатся в них необоснованно
длительное время (вплоть до
совершеннолетия).
Критика была жёсткой. Со
трудники министерства соц
защиты, судя по их реакции,
такой оценки не ожидали. Тем
не менее, с некоторыми из вы
сказанных в их адрес замеча
ниями они согласились.
А с некоторыми активно

спорили. Одним из самых не
справедливых, на их взгляд,
нареканий стало нарекание от
носительно усыновления.
- Сегодня в России су
ществует четыре формы се
мейного устройства детей,
- заметила Ирина Кунгурцева,
заместитель министра со
циальной защиты населения
Свердловской области. - Усы
новление — самая непопуляр
ная из них, поскольку она яв
ляется безвозмездной. В этом
случае родители не получают
от государства зарплату, а ре
бёнок — бесплатного жилья по
достижению
совершенноле
тия. Мы не имеем права дикто
вать людям. А они выбирают,
руководствуясь, в том числе,
экономическими
соображе
ниями.
Говоря
о
деятельности
учреждений соцзащиты, Ири
на Кунгурцева попросила про
куроров принять во внимание
следующее обстоятельство. В
последнее время работа руко
водителей таких учреждений
сильно осложнилась. И свя
зано это с огромным количе
ством проверок, проводимых
надзорными органами.
- Их контролируют все: по
жарные, санитарные врачи,
милиция. Порой в один день в
учреждении работает по 10-12
различных комиссий, - сето
вала заместитель министра.
- Это адские условия. Дошло
до того, что лучшими руково
дителями мы стали считать не
тех, кто творчески работает,
показывает хорошие педаго
гические результаты, а тех, кто
приспособился выполнять все
предъявляемые контролёрами
требования.
Юрий Пономарёв контрдо
воды соцзащиты вниматель
но выслушал, но отступать от
своих позиций всё же не захо
тел. От представителей мини
стерства он потребовал более
добросовестного исполнения
служебных обязанностей, а от
городских и районных проку
роров - тщательного контро
лирования ситуации в детских
учреждениях.
Особую озабоченность По
номарёва вызвало финансово
экономическое
положение
подведомственных соцзащите заведений. По информации министерства финансов
Свердловской области, в 2008
году из областного бюджета
они недополучили около 24
миллионов рублей. В текущем
году их положение не улучши
лось. Если допустить дальней
шее сокращение финансиро
вания (а об этом уже сейчас
идёт речь), то дело может за
кончиться плохо: учреждениям
придётся экономить не только
на мелочах, но и на главном на питании и одежде воспитан
ников. И тогда о профилактике
неблагополучия говорить бу
дет поздно.

Ольга ИВАНОВА.

Что мы противопоставим
жестокости?
Знаете ли вы о том, что в прошлом году в стране
зарегистрировано 126000 преступлений против детей и
подростков? 1914 детей погибли.
Чаще всего ребятишки страдают не от сверстников, а от
взрослых.
Для участия в семинаре на тему: «Противодействие жестокому
обращению с детьми», который проходил в конце ноября
в Москве, были приглашены журналисты, пишущие на
социальную тематику, из 43 регионов России. Организатор
- Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, созданный в прошлом году по инициативе Владимира
Путина. Эта организация занимается профилактикой семейного
неблагополучия и социального сиротства детей по всей стране.
В работе семинара принимали участие врачи, психологи,
юристы, чиновники. Многие факты, обнародованные ими, просто
потрясают!
этому сложно, так как семья О МИФАХ И ПОРОЧНЫХ
это закрытое пространство, и
ТРАДИЦИЯХ
государству зачастую сложно не
Прежде чем говорить о проти
только проникнуть в него, чтобы
водействии жестокости взрослых
помочь ребёнку, но и даже узнать
к детям, нужно обозначить мас
о том, что он нуждается в помо
штаб этой проблемы и преодо
щи.
леть мифы и порочные традиции,
Теперь о порочных традици
глубоко укоренившиеся в нашем
ях. Главная из них заключается в
сознании.
том, что детей нужно наказывать,
Начнём с мифов. Самый
в том числе физически. Тут в ка
распространённый из них - о
честве примера можно привести
«маньяке-незнакомце».
Образ,
Россию. По итогам глобального
который всплывает у большин
социологического исследования,
ства людей, когда речь идёт о
проводимого в рамках проекта
насилии, а в особенности о сек
«Ответственное родительство»,
суальном насилии над ребёнком,
выяснилось, что 53 процента
это образ маньяка, поджидающе
опрошенных считают, что физи
го детей где-то в кустах. Конеч
ческие наказания - это прием
но, такие маньяки существуют,
лемый воспитательный приём.
но процент детей, пострадавших
Обычно подкрепляется эта точка
от них, сравнительно невысок.
зрения такой примерно фразой:
Основными фигурантами дел о
«Меня в детстве пороли, но я вы
сексуальном насилии выступают
рос человеком!». Между тем пси
отцы и отчимы детей, на втором
хологи отмечают, что те самые
месте - близкие родственники и
«маньяки из кустов» - это, как
друзья семьи, то есть те люди, ко
правило, люди, которые в детстве
торых дети хорошо знают. Впро
подвергались насилию. Более
чем, ничего удивительного в этом
нет - мы подсознательно перено того - большинство отклонений в
психике взрослых корнями уходят
сим проблему на какого-то «врага
в детство и связаны именно с на
извне» (в данном случае манья
силием! Традиции физического
ка), чтобы не касаться интимного
наказания в семьях передаются
пространства внутри семьи. Даже
из поколения в поколение и объ
создатели телевизионных роли
ясняются тем, что мы - явно или
ков «Лаборатории социальной
не явно - считаем ребёнка своей
рекламы», которые запускают на
собственностью. Хороший при
телевидении федеральный проект
мер, подтверждающий это, при
«Берегите детей», попались на эту
вел в своём выступлении главный
удочку: их слоган «Позаботьтесь о
ваших детях, пока о них не позабо детский и подростковый нарколог
Москвы, член Общественной па
тился кто-то другой», направлен
латы РФ Олег Зыков:
как раз против «внешнего врага».
- В споре с одним из апологе
Руководитель этого проекта Гютов физического наказания детей
зелла Николайшвили пообещала,
я спросил у него: «Вот я отстаи
что при создании новых роликов
ваю совсем другую точку зрения,
это будет учитываться.
вам же не приходит в голову меня
Другой миф - о том, что суще
за это выпороть?». На что тот от
ствуют «безопасные» и «опасные»
ветил: «Иногда приходит, но я
для детей страны. Это не так. На
этого не сделаю». А вот в споре с
силие над детьми существует и в
ребёнком он это бы сделал обяза
самых развитых странах, и это, в
тельно!
частности, подтверждает не так
И последнее, о чём нужно упо
давно прокатившаяся волна пу
мянуть, обозначая границы темы
бликаций из самых разных угол
насилия над детьми, это формы
ков мира о детях, которых годами
насилия. До сих пор мы говорили
держали в неволе и насиловали.
о насилии физическом, но суще
Бертран Бейвиль, представитель
ствует и интеллектуальное наси
ЮНИСЕФ (международного чрез
лие, которое также имеет самые
вычайного фонда помощи детям
разные формы. Владимир ЗаООН) в России, который выступал
тонский, представитель ГУФСИН
на семинаре с докладом, пояс
России, рассказывал о том, как
нил, что развитые страны отлича
произошёл бунт в одной из ко
ются лишь большей открытостью
лоний для несовершеннолетних,
по отношению к этой проблеме
после того как к подросткам были
и желанием противодействовать
допущены с безобидной лекцией
жестокости.
представители одной из тотали
Тот же Бертран Бейвиль обо
значил масштабы проблемы, зая тарных сект.
Марк Твердынин, председа
вив, что пять процентов детей по
всему миру (то есть каждый двад тель регионального обществен
ного центра интернет-технологий,
цатый ребёнок!) подвергаются
предостерёг об опасности для
насилию. И противодействовать

формирования личности детей и
подростков бесконтрольного до
ступа к глобальной сети Интер
нет. А заместитель председателя
комиссии Общественной палаты
РФ по защите прав ребёнка Игорь
Понкин сообщил о необходимо
сти опасаться и некоторых теле
визионных программ.
- Стоит обращать пристальное
внимание на то, что смотрят ваши
дети, - заявил он. - Экспертная
оценка таких мультсериалов, к
примеру, как «Южный парк» или
«Маленькие весёлые друзья», по
казывает, что в них содержатся
призывы к насилию, межнацио
нальной розни, педофилии и даже
зоофилии. Страшно подумать,
кем вырастут ребятишки, которые
их смотрят!
Потенциальную
опасность
для несформировавшейся пси
хики могут нести даже... детские
игрушки! Такую продукцию время
от времени проверяют на токсич
ность, но до недавнего времени
никому в голову не приходило
проверять их... на аморальность.
Между тем в детских магазинах
можно найти собаку с головой де
вочки и половыми органами маль
чика. Вы бы хотели, чтоб ваш ре
бёнок играл с таким «пупсом»?!!

КАК БОРОТЬСЯ?
Обозначив проблему, нужно,
естественно, всесторонне рас
смотреть методы борьбы с жесто
костью по отношению к детям.
В первую очередь нужно сде
лать так, чтобы проблема жесто
кого обращения с детьми стала
достоянием гласности. Мы уже
упоминали о федеральном проек
те «Берегите детей». Телевизион
ные ролики социальной рекламы
в 2010 году будут транслировать
ся на всей территории России. Но
этого, конечно же, мало. Дирек
тор национального фонда защиты
детей от жестокого обращения
Александр Спивак говорил о не
обходимости создания единого
телефона доверия для детей и
подростков, номер которого дол
жен знать каждый ребёнок. По
словам Спивака, региональные

телефоны доверия подтвердили
эффективность этого метода про
филактики и борьбы с насилием
по отношению к детям. В регио
нах опыт уже накоплен, а пример
других стран, той же Великобри
тании, показывает, что единый
телефон доверия выявляет истин
ный масштаб проблемы. Таким
телефоном могут пользоваться
как сами дети, которым необходи
мо сообщить куда-то о своих про
блемах, так и взрослые, которые
заметили жестокое обращение
с детьми. Таким образом, теле
фон доверия выполняет сразу
несколько функций: психолог на

ного, духовного и нравственного
развития. Имеет право на отдых
и игры, право не выполнять опас
ную, вредную и непосильную ему
работу. А также - получать правовую помощь и искать защиты в
суде...
Многие ли из нас понимают,
что, наказывая ребёнка физиче
ски, мы совершаем уголовное
преступление?
По итогам уже упоминавше
гося социологического опроса в
рамках программы «Ответствен
ное родительство» выяснилось,
что многие из тех 53 процентов
опрошенных, которые считают
физические наказания детей нор
мой, просто не знают других спо
собов воспитания подрастающего
поколения.
Как преодолеть эту порочную
практику? На семинаре было не
сколько презентаций проектов из
разных регионов России, работа
ющих по собственной программе
Фонда поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной си
туации, которая называется «Сту
пени роста».
Опыт Ханты-Мансийского ав
тономного округа - работа с се
мьями: неблагополучные пары
участвуют в психологических
тренингах вместе с обычны
ми семьями, чтобы видеть, как
можно выстраивать отношения.
Пары за короткий период «про
живают» целую жизнь - от зна
комства до рождения и воспита
ния ребёнка.
Московский
социально
реабилитационный центр «От
радное» предлагает коллегам
проект «Родительский клуб». Они
считают, что работа с неблагопо
лучными семьями по изменению
их жизни - это куда более эффек
тивный метод, чем их наказание
лишением родительских прав.
В Саратовской области с наси
лием борются с помощью участ
ковых специалистов социальной
службы. В Сочи есть опыт «на
ставничества»:
благополучная
семья берёт под опеку неблагопо
лучную...
Панацеи, конечно же, нет каждый случай насилия индиви
дуален и с ним нужно работать

■|^^щики_семинара - журналистыТрегиональных^МИ
эусоциальные темы.
■

другом конце трубки может по
говорить с ребёнком, например,
удержав его от самоубийства, а
также может обратить внимание
милиции или социальных служб
на неблагополучную семью, в слу
чае, если звонок не анонимный...
Теперь о методах. В первую
очередь - профилактика: из
вестно, что проблему куда легче
предотвратить, чем бороться с её
последствиями.
Всем необходимо помнить о
том, что в современном мире ре
бёнка нужно беречь не только от
тёмных подворотен, где ему мо
гут предложить сигарету, спирт
ной напиток или наркотик, но и
от многих игр, интернет-сайтов
и телевизионных сериалов, о чём
уже упоминалось. Но при этом
начинать нужно... с себя! Читали
ли вы когда-нибудь конвенцию о
правах ребёнка? Это юридиче
ский документ, принятый в мире
в 1989 году и вступивший в за
конную силу в нашей стране с
1990 года. В частности, там напи
сано, что ребёнок - это личность,
и он имеет право выражать свои
взгляды по всем затрагивающим
его вопросам и может быть за
слушан на любом судебном или
административном
заседании.
Он имеет право на личную жизнь,
на то, чтобы, к примеру, не чита
ли его письма без разрешения,
имеет право просить помощи у
государства, если он подвергает-

конкретно. Но не менее важно
улучшать микроклимат семей в
целом. Делать это можно самыми
разными методами. Например, с
помощью... музыки. Один из про
ектов фонда - «Музыка против
жестокости». Дети и их родители
из неблагополучных семей, а так
же дети из детских домов были
приглашены в зал Российской
академии музыки им. Гнесиных,
чтобы посмотреть и послушать
выступления своих ровесников
- одарённых юных музыкантов,
стипендиатов благотворительно
го фонда народного артиста Рос
сии Юрия Розума. Оказалось, что
обычные ребятишки могут заво
рожённо несколько часов слушать
классическую музыку и аплодиро
вать в полном восторге.
- Конечно, проблема насилия
над детьми - не из тех, что можно
решить быстро, - говорит предсе
датель Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации Марина Гордеева.
- Но важно начать делать шаги в
этом направлении. Посмотрите
на себя, оглянитесь вокруг: всё ли
в порядке? Нет ли рядом с вами
детей, которые нуждаются в помо
щи? Преодолеть жестокость, спа
сти их мы можем только вместе.
Александр ШОРИН,
спецкор «ОГ».
Екатеринбург - Москва Екатеринбург.
Фото автора.

Кино на ОТВ: укрощение любовью
Хотите провести выходные ярко и эмоционально? Тогда
специально для вас в эфире ОТВ кипят «шекспировкие
страсти»! Любовь, ревность, убийство...
5 и 6 декабря уик-энд с Уильямом Шекспиром! Вашему
вниманию — лучшие экранизации произведений великого
классика «Укрощение строптивой» и «Отелло».
В этих фильмах снялись известные и любимые многими
замечательные актёры нашего кино — Владимир Зельдин,
Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева, Евгений Весник...Главную
роль в экранизации пьесы «Укрощение строптивой» исполнила
великолепная «укротительница тигров» Людмила Касаткина.
Но в этой картине объектом укрощения была
именно её героиня...
ОБ АКТРИСЕ:
Людмила Касаткина родилась в
маленьком селе под Вязьмой в ра
бочей семье. Вскоре родители вме
сте с дочерью переехали в Москву.
С детства Людмила мечтала стать
балериной. Она училась в Москов
ской оперной студии имени Шац
кого на хореографическом отделе
нии. Однажды прямо в танцклассе
ей стало плохо. Врачи, обследовав
девочку, поставили неутешитель
ный диагноз: малокровие. Даль
нейшие занятия балетом ей были
противопоказаны.

«ТУТ ТАКОЙ НЕТ»
Не став балериной, Касаткина
решила попробовать стать актри
сой. В 1943 году она подала до
кументы на актёрский факультет
ГИТИСа. Правда, особых надежд
Людмила не питала, поскольку счи
тала себя девушкой некрасивой, да
ещё маленького роста (всего лишь
159 сантиметров). Но её педагог
А. Бовшек перед экзаменами под
держала свою ученицу: «Знаешь,
какого роста была Венера Ми
лосская? Всего 155 сантиметров!
Аполлон Бельведерский — 165!
Так что выбрось эту дурь из головы
и смело поступай!».
На вступительных экзаменах
Людмила прекрасно прочитала
«Итальянскую сказку» Максима
Горького. Читала она так страстно,
что кое-кто в приёмной комиссии
украдкой вытирал слезу. Судьба
Касаткиной была решена...
В ГИТИСе Людмила Касаткина
нашла и свою любовь. Её избран
ником стал Сергей Колосов, кото
рый поступил на режиссёрский фа
культет института ещё в 1939 году.

пайте, бейте!» — командует он. Я
изо всех сил ударяю тигра. «Бей
те еще!» Тигр рычит, поднимается
на задние лапы. «Ближе! Ближе!»
Приближаюсь настолько, что тигр
ударом лапы ломает палку, а дру
гой лапой вырывает шамберьер.
«Падайте!» — кричит Эдер. Падаю,
тигр перепрыгивает через меня.
Вскакиваю, подбегаю к решетке,
где мне должны передать другие
палку и кнут. Тигр носится по во
льеру и дважды так шарахает меня
хвостом по сапогам, что я еле усто

Однако война помешала ему
продолжить обучение, и Коло
сов ушёл на фронт. В 1946 году
он восстановился в ГИТИСе.
Свадьбу Сергей Колосов
и Людмила Касаткина сыгра
ли через несколько лет после
окончания института — в 1950
году.

ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
НЕ ЛОПНУЛ

АЗАРТ СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ
Первая же роль Людмилы
Касаткиной в кино принесла ей
грандиозный успех. Она сыгра
ла Леночку Воронцову в фильме
Александра Ивановского и Надеж
ды Кошеверовой «Укротительница
тигров». Людмила Касаткина вспо
минает: «Когда со мной подписы
вали договор, там ни слова не было
о тиграх. Я играла укротительницу
«в жизни», а Рита Назарова, ас
систентка Бориса Афанасьевича
Эдера, снималась с тиграми... Мы
отработали восемь месяцев, как
режиссёр вдруг заявил, что фильм
не выйдет на экраны, если не будет
снято моё лицо рядом с тигриной
мордой. Чтобы спасти фильм, мне
надо войти в клетку. И не нужно бо
яться — все меры предосторожно
сти будут предприняты. В тот день
меня привезли на студию очень
рано. У входа ждали Кадочников
и Сергей Филиппов: «Эдер вчера
не говорил, боялся, что вы спать
не будете, но сегодня вы входите в
клетку. Мы пришли за вас пережи
вать». Боже мой! Подходит Борис
Афанасьевич: «Быстро в костю
мерную!» Я и помчалась. И вот всё
готово, в руках у меня заостренная
палка и шамберьер. Эдер напоми
нает, что делать, и пихает меня в
вольер, закрывает дверь. «Насту

ит отметить, что, когда режиссёр
предложил ей эту роль, Касаткина
колебалась. Вызвано было это тем,
что впервые в её актёрской карьере
ей предстояло воплотить в жизнь
не вымышленный персонаж, а ре
ально существовавшего человека.
«Справлюсь ли я с такой задачей?»
— задавала себе вопрос Касатки
на. Все же она решила рискнуть.
И как показало будущее, не оши
блась. Успех этого телесериала в
1964 году был фантастическим.
Наверное, впервые во время телевизионнои трансляции улицы
советских городов буквально
вымирали.

яла. За прутьями стоит человек.
«Ну где же шамберьер?!» — кричу
ему. Он: «Та шо ты волнуешься?
Пошли-и же...» Как выходила из
клетки, не помню».

ОГОНЬ-НА СЕБЯ!
Свои лучшие роли Людмила Ка
саткина сыграла в фильмах своего
мужа. После дебюта в качестве
режиссёра фильма «Солдатское
сердце» её муж Сергей Колосов
взялся поставить на телевидении
«Укрощение строптивой» В. Шек
спира. На роль Катарины он при
гласил Касаткину, которая играла
эту героиню на сцене ЦАТСА. Это
была первая совместная работа
мужа и жены. За эту роль Касат
киной на 2-м Международном фе
стивале телевизионных фильмов в
Монте-Карло был присуждён пер
вый приз — «Золотая нимфа».
В 1963 году Сергей Колосов
приступил к съёмкам первого мно
госерийного советского телевизи
онного фильма «Вызываем огонь
на себя». Людмила Касаткина
сыграла в нём роль юной героини
подполья Ани Морозовой. Сто

Между тем в 1966 году по
следовала ещё одна неожидан
ность. Актриса согласилась сы
грать роль террористки Марии
Захарченко в новом телесериале
С. Колосова «Операция «Трест»
по роману Л. Никулина. Это была
первая отрицательная роль в ак
тёрской карьере Касаткиной.
И вновь на съёмках с Касат
киной едва не случилась трагедия.
Она рассказывает: «На «Опера
ции» моя лошадь перепрыгнула че
рез барьер и неожиданно сделала
«свечку», потому что шёл грузо
вик. Я не удержалась, упала спи
ной об землю. У меня — трещина
в позвонке. «Скорая». Больница.
Два месяца лежу на доске. А спу
стя какое-то время приходит асси
стентка и говорит: «Вы не можете
нас выручить: листья опадают, а
осень в фильме должна быть?» Я
говорю: «Есть же дублерша». —
«Нет, важно ваше лицо, три камеры
и галоп». Она пошла уговаривать
врача, но он сказал: «Как вы без
жалостны, какая будет боль у неё,
когда она сядет на лошадь, а тем
более помчит галопом». Короче,
муж приезжает: «Может, не надо?»
— спрашивает он. «Конечно, надо.
Осень кончается». И вот на носил
ках меня в «рафик» засовывают,
на площадке лежа одевают, по
могают забраться на лошадь. Я
только успела оператору сказать:
«Проверьте все стеклышки, я ду
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маю, что второго дубля не будет».
В общем, когда я сползла с лошади
после полуторакилометрового га
лопа, я выла на земле так, как воют
звери, от боли».

НАВСЕГДА ЗА МУЖЕМ
В 1973 году Сергей Колосов
приступил к съёмкам совместного
советско-польского фильма «Пом
ни имя своё». Касаткиной в нём
досталась главная роль — Зины
Воробьёвой. Героиня Касаткиной
во время Второй мировой войны
разлучается с сыном. После осво
бождения она в течение многих лет
разыскивает его...
Фильм «Помни имя своё» вышёл на экраны страны в 1975 году.
На кинофестивалях в Гданьске
(1974) и Кишиневе (1975) он полу
чил почётные призы. Была отмече
на и работа Людмилы Касаткиной,
которая была признана лучшей ак
трисой года и удостоена звания на
родной артистки СССР и заслужен
ного деятеля культуры Польши.
В 70-е годы Людмила Касаткина
снялась ещё в двух картинах свое
го мужа: историко-революционном
фильме «Свеаборг» и политиче
ском телесериале «Диалог». В 80-х
годах она снялась ещё в двенадца
ти фильмах своего мужа. По этому
поводу актриса говорит: «Обы
ватели думают, что всё по блату,
если муж режиссёр. Но ведь из 11
фильмов (1960—1995) я ни одного
ему не завалила. Рязанов однажды
сказал: «Конечно, если бы у меня
была такая жена, как у Колосова, я
бы тоже сделал потрясающие кар
тины».
Надо отметить, что при всей
разнообразности и непохожести
героинь Касаткиной, всех их объ
единяло одно. В каждой из своих
ролей актриса была «барабанщи
цей», зовущей нас идти честным,
бескомпромиссным путем, отдавая
свои лучшие порывы души людям.

«Укрощение
стропти
вой» — суббота, 18.00
«Отелло» — воскресе
нье, 18.00
Приятного просмотра!
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05.00
Телеканал «Доброе
утро»
Новости
09.00
09.05
Малахов +
Модный приговор
10.20
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 15.20
Т/с «Обручальное кольцо»
16.10
Давай поженимся!
Федеральный судья
17.00
18.00
Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20
Криминальные хроники
18.50
Жди меня

РО^ИЯ

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро
09.05
Военная драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ огня»
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Военная драма «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ огня».
Продолжение
13.40
Вести.
Дежурная
часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Военная драма «БА
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
Окончание
16.30
Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00
Вести
17.30
Вести-Урал

19.40
Пусть говорят
20.20
Т/с «Спальный рай
он»
21.00
Время
21.30
Т/с «Непобедимый»
22.30
Познер
23.30
Ночные новости
23.50
Официальная цере
мония представления симво
лики Олимпийских игр 2014 в
Сочи. Прямой эфир с Красной
площади
00.50
Гении и злодеи
01.30
Комедия «СВИДАНИЕ
СО ЗВЕЗДОЙ»
02.50
Фильм
«БАГРОВЫЕ
НЕБЕСА»
03.00
Новости
03.05
Остросюжетный
фильм «БАГРОВЫЕ НЕБЕСА».
Окончание
04.10
Т/с «Детективы»

17.50
Вести.
Дежурная
часть
18.00
Т/с «Однажды будет
любовь»
19.00
Т/с «Кармелита. Цы
ганская страсть»
20.00
Вести
20.30
Вести-Урал
20.50
Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00
Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
21.55
Т/с «Тайны след
ствия». «Домой», 1 серия
22.55
Мой
серебряный
шар. Галина Польских
23.55
Вести+
00.15
Криминальная коме
дия «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕ
ЛУ?»
01.45
Криминальная драма
«БЕСПРЕДЕЛ»
03.45
Комната смеха
04.45
Вести.
Дежурная
часть
18.30

06.00
Сегодня утром
08.45
Просто вкусно
Квартирный вопрос
09.00
Сегодня
10.00
Средний класс
10.20
Чрезвычайное про11.20
исшествие. Обзор за неделю
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Закон и поря
док»
15.30
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00
Сегодня
16.30
Т/с
«Возвращение
Мухтара-2»

НЕСІЕЛЯ^

Обзор. Чрезвычай
происшествие
Сегодня
Т/с «Хозяйка тайги»
Т/с «Час Волкова»
Честный понедель

ное
19.00
19.30
21.30
22.30
ник
23.15
Сегодня
23.35
Коллекция глупостей
Максима Кононенко
00.10
Школа
злословия.
Лариса Малюкова
01.00
Футбольная ночь
01.35
Комедия «ИСТОРИЯ
ВЕНДЕЛА»
03.35
Особо опасен!
04.10
Боевик
«ПОСЛЕД
НИЙ ВОИН»

07.00
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
Художественные му
зеи мира
10.55
Приключения «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕ
НИЕ»
12.35
Д/ф «Ангкор-Тхом.
Великий город храмов Кам
боджи»
12.55
Линия жизни. Кама
Гинкас
13.50
Мой Эрмитаж
14.20
Спектакль «Лекарь
поневоле»
15.30
Новости
15.35
Николай Пеньков в
программе «Тебе, Кавказ»
16.00
Мультфильмы
16.30
Т/с «Девочка из оке
ана»
16.55
Д/с «Все о живот
ных»
17.20
Д/с «Шекспиру и не
снилось...»
17.50
Д/ф «Аллан Пинкер
тон»
18.00
В главной роли

18.20
Фестиваль мастерклассов «Слава маэстро!».
Юрий Башмет
19.00
Блокнот
19.30
Новости
19.50
Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского»
20.20
Д/ф
«Открывая
Перу» 1 ч.
21.20
Д/с «От Адама до
атома».
21.45
Д/ф «Кафедральный
собор в Шартре»
22.05
Тем временем
23.00
Д/ф «Полтора кота»
23.30
Новости
23.55
Английская
глава.
Маргарет Дрэббл
00.20
Документальная ка
мера
01.05
П.Чайковский. Сюита
из балета «Спящая красави
ца»
01.30
Д/ф «Марк Антоний»
01.40
Д/с «Шекспиру и не
снилось...»
02.10
Д/с «Все о живот
ных»
02.35
Д/ф «Макао. Остров
счастья»

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
Ералаш
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»
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
18.50
Погода на «ОТВ»
18.55
Скидка.ру
19.00
Рецепт
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

пионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва)
08.45
Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25, 20.55
Проноз 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.

«Хьюстон» - «Сан-Антонио»
13.20
Волейбол.
Чем
пионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва)
15.20
Вести-спорт
15.30
Практическая стрель
ба. Ружье. Чемпионат России
16.15
Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА
18.05
Летопись спорта
18.35
Вести-спорт
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.15
Футбольное обозре
ние Урала
20.30
Действующие лица

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Ш-J
МГ

20.40
Здоровья вам!
21.00
Путь дракона
21.25
КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
00.05
Вести-спорт
00.30
Неделя спорта
01.30
Футбол.
Премьерлига. «Химки» (Химки) - «Ло
комотив» (Москва)

03.30
Вести-спорт
03.45
Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - ЦСКА
05.20
Практическая
стрельба. Ружье. Чемпионат
России
06.05
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Ме
таллург» (Новокузнецк)

дтв

«Двенадцать»
18.00
б кадров
18.30
Д/ф «Вся правда о
еде. Как стать стройнее?»
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 «Похищенный»
00.00
Брачное чтиво
00.30
Слава богу, ты при
шел!
01.30
Голые приколы
02.00
Клуб детективов
04.00
Фильм ужасов «ЭРА
ВАМПИРОВ»

06.00
Клуб детективов
06.55
Мультфильмы
08.30
Тысяча мелочей
09.00
Только правда!
09.30
Т/с «Без следа»
10.30
Драма «БЕЛОЕ ПРО
КЛЯТЬЕ»
12.30
Поступок
13.00
Судебное
ток-шоу
«Двенадцать»
14.00
Вне закона
14.30
Т/с
«Безмолвный
свидетель»
15.00
6 кадров
16.00
Т/с «Без следа»
17.00
Судебное
ток-шоу

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
Мелодрама
«КУ
РЬЕР»
12.00
Вокруг света на фре
гате Паллада
12.30
Шкурный вопрос
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Телемагазин
13.15
Комедия «РУКА НА
СЧАСТЬЕ»
15.50
Телемагазин
16.00
Время
любимых
мультфильмов
16.20
Телемагазин
16.30
Вокруг света на фре
гате Паллада
17.00
Финансист. Экономи
ческий практикум

06.00
06.55
07.00
пи»
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
11.00
няня»
12.00
12.30
13.30
школа
14.00
14.30
ном»
15.00

Т/с «Рыцарь дорог»
М/с «Смешарики»
М/с «Скуби и Скрэп-

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
б кадров
Т/с «Папины дочки»
Галилео
Т/с «Моя прекрасная
Галилео
Т/с «Дом кувырком»
М/с «Клуб Винке волшебниц»
М/с «Мумия»
М/с «Люди в чер

М/с

«Приключения

17.30
Off road
18.00
Диалоги о рыбалке
18.30
Служба
спасения
«Сова»
18.40
Цена дня
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Бюро журналистских
исследований
19.45
Новости: документы.
Лучшее
20.00
Клуб
покорителей
пространства
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Триллер «ОПАСНЫЙ

БАНГКОК»
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
Offroad
01.00
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
17.30
18.30
19.00

Т/с «Папины дочки»
Галилео
«Даешь молодежь!»
Т/с «Папины дочки»

20.00
Т/с «Воронины»
21.00
Т/с«Маргоша»
22.00
Комедийный боевик
«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
23.45
00.00
плана
00.30
01.30
РУ»

6 кадров
Новости 41.

04.15
05.20

Т/с «Зачарованные»
Музыка на СТС

Сверх

Кино в деталях
Драма
«КАРАНДИ-

Телеанонс
«РОССИЯ»
09.05, 11.50, 14.50 - Александр Збруев, Олег Ефремов,
Александр Галибин, Игорь Скляр, Александр Феклистов и
Вадим Спиридонов в экранизации повести Юрия Бондарева
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 1985 г. По мотивам однои
менной повести Юрия Бондарева. Сентябрь 1943 года. Полку
под командованием полковника Гуляева приказано форсиро
вать Днепр. Два батальона должны прорваться в тыл врага и
завязать бой, чтобы оттянуть на себя силы противника. Когда
значительные силы немцев увязнут в бою, батальоны должна
поддержать огнем артиллерия. Однако сразу после начала
боя штаб отменяет приказ о помощи. Солдаты окружены, вы
рваться удается только пятерым. Среди них капитан Ермаков...
Режиссер: Владимир Чеботарев, Александр Боголюбов.
00.15 - Комедия «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?». Франция,
2003 г. Лейтенанты Рипер и Буллит - агенты ФБР, которым

поручается расследование загадочного убийства юной стрип
тизерши Памелы Роуз в глухом городишке Борнсвилле. Они
совсем разные. Но они должны стать командой: Буллит - прак
тик и неразборчив в методах, в то время как Рипер - добросо
вестный инспектор, беззаветно следующий букве закона. По
ставленные лицом к лицу с враждебной местной полицией, эти
два странных агента готовы арестовать любого, кто причастен
к убийству. Режиссер: Эрик Лартиго. В ролях: Кад Мерад,
Оливье Барроу, Жерар Дармон.
«КУЛЬТУРА»
10.55 - «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ». Художе
ственный фильм (США, 1944). Режиссер: Жюль Дассен. В ро
лях: Чарльз Лоутон, Роберт Янг, Маргарет О'Брайен. Первая
экранизация одноименного рассказа Оскара Уайльда. Эта
история началась еще в XVII веке. Английский аристократ сэр

Саймон де Кентервиль по приказу отца был заживо замурован
в своем замке. С тех пор дух несчастного был обречен веч
но бродить по замку и пугать его обитателей. И только спустя
триста лет потомок Кентервилей, американский солдат Каф
фи, смог освободить бедного сэра Саймона от страшного про
клятия...
14.20 - 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА НЕВИН
НОГО. Ж.-Б. Мольер. «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ». Телеспек
такль. Режиссер: Вениамин Смехов. Запись 2002 года. В ро
лях: Вячеслав Невинный, Алика Смехова, Вениамин Смехов,
Виктор Шендерович. Сганарель попадает в неожиданную
ситуацию: его принимают за известного чудо-лекаря, способ
ного исцелять любые недуги. Волей-неволей ему приходится
оправдывать эти ожидания. Сганарель ухитряется не только
получить немало денег от щедрых пациентов, но и - попутно помочь влюбленным устроить свое счастье.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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FUÎT
Вести сейчас
05.00
Вести. Коротко о главном
05.30
Вести. Интервью
05.48
Вести сейчас
06.00
Вести. Коротко о главном
06.30
Исторические хроники
06.35
Вести сейчас
07.00
Вести. Коротко о главном
07.30
Вести. Экономика
07.33
Вести. Интервью
07.48
Вести-Урал
08.00
Вести. Коротко о главном
08.30
Исторические хроники
08.35
Вести. Интервью
08.48
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый
час

09.00
Вести сейчас
09.30
Вести. Коротко о главном
09.33
Исторические хроники
09.48
Вести. Интервью
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый
час

- каждый час

10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый
час

14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый
час

22.00
Вести-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.50
Вести. Культура
23.20
Вести. Экономика
23.30
Вести-Урал
23.40
Вести сейчас
23.50
Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж
дый час

00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном
- каждый час

00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж
дый час

00.38, 04.38 Вести. Спорт ■ каждый

10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

час

00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый

10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый
час

час

00.50,04.50 Вести. Культура - каждый

10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном

08.00
Hit chart
09.00
Стерео_утро
11.50
10
фильмов
для
уколдованных принцесс
12.50
Мультипас:
Губка
Боб
13.15
Девочки-миллиар
дерши: секреты сладкой жиз
ни
14.00
News блок weekly
14.30
Персонаж: Надежда
Грановская
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"ЦЕНТР

ф

06.00
Настроение
08.30
Детектив «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОК»
10.25
Д/ф
«Денежный
маршрут»
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Постскриптум
12.55
Детективные исто
рии. «Скорая смерть»
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 «Ниндзя»
17.30
События
17.50
Петровка

I

41
пта

час

ках неприятностей
19.00
Тачку на прокачку
19.25
Понарошку
crazy
news
19.50
Live in tele-club
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
Детектив «В ТИХОМ
ОМУТЕ»
05.20
MTV-chillout
07.00
MTV.ru

18.10
Мультпарад. «Тайна
страны земляники», «Волк и
теленок»
18.55
Т/с «Сделка»
19.55
В центре внимания.
«Судьба недостроя»
20.30
События
21.05
Т/с «Женщина жела
ет знать»
22.50
Момент истины
23.45
События
00.20
Концерт «Песни на
ших дорог»
01.15
В свободном полете.
Крымский гений
01.45
Т/с «Чисто англий
ское убийство»
03.45
Двадцать лет спустя.
От всей души. Московское

метро
05.35

М/ф «Сармико»

стинкт»
1

06.30
Джейми у себя дома
06.50
Погода
07.00
Т/с «Одна за всех»
07.30
Неделя без галстука
08.00
В мире животных
09.00
Дела семейные
10.00
Мать и дочь. Вера
Глаголева и ее дочери: Анна,
Мария и Анастасия
11.00
Мелодрама
«РУС
СКОЕ ПОЛЕ»
12.45
Д/ф «Основной ин-

13.45
Мелодрама «БЕЗОТ
ЦОВЩИНА»
15.35

Мать и дочь. Ирина

Аллегрова и ее дочь Лала
16.00
Дела семейные
17.00

Скажи, что не так?!

Звездные истории. Мамина
любовь
18.00
ин?»

Т/с «Кто в доме хозя

18.30
19.00

Т/с «Одна за всех»
Новости-41

19.30

Из первых уст

Программа передач
телекомпании Союз
00.00 Человек веры
02.00 Архипастырь
00.45,20.30«Перѳосвятитель»
01.00,04.15,06,00 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00,22.00 Читаем Ветхий Завет»
03.30 «Уроки Православия»
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)/
«Духовное преображение»
04.30,12.45,17.30 «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
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу
08.00,14.30 «В 7 день» (Омск)
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»
12.30 «Живое слово»
13.30, 22.30 «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
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

НЕДЕЛЯМ?
20.00
Т/с «Джек-пот для
Золушки»
21.00
Мелодрама
«СЧА
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.55
Погода
22.00
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41.
Сверх
плана
23.30
Погода
23.35
День города
23.45
Комедия «МОЙ ПАПА

CED
твз

06.00
Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Мультфильмы
07.40
М/с
«Черепашкининдзя»
08.05
М/с «Спасатели»
08.25
М/с «Приключения
мультяшек»
08.55
М/с «Озорные анимашки»
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. Загадки священных
мест»
13.20
Д/ф «Тайные знаки.
Оружейная мастерская «Фантомасов»

- ГЕРОЙ»
01.45
В мире животных
02.45
Т/с «Два лица стра
сти»
03.35
Т/с «Хроники скорой
помощи»
04.25
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
05.30
Музыка
05.50
Из первых уст
06.20
День города
14.20
Т/с «Мертвые, как
я»
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
Ужасы
«ЧЕЛОВЕКСКЕЛЕТ»
22.00
Д/ф «Тайные знаки.
Суеверность»
23.00
Т/с «Нашествие»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Разрушители мифов
02.00
Ужасы «ЖУКИ»
04.00
Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
04.45
Иелакз
19.30
20.00

06.00
Т/с «Вовочка-2»
06.35
Час суда
07.35
Званый ужин
08.30
Т/с «Солдаты-12»
09.30
«24»
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Программа «36, б»
12.30
Информационная
программа «24»
13.00
Званый ужин
13.55
Боевик «ТУРБУЛЕНТ
НОСТЬ: СТРАХ ПОЛЕТА»
16.00
Пять историй: «Осто
рожно, игрушки!»
16.30
«24»
17.00
Т/с «Слепой 2»
18.00
В час пик
19.00
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

06.00
Необъяснимо,
но
факт
07.00
Такси
07.35
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
Екатеринбург.
Ин
струкция по применению
08.30
Cosmopolitan. Видео
версия
09.30
Т/с «Друзья»
10.00
Т/с «Сайнфелд»
10.30
Т/с «Счастливы вме
сте»
11.00
М/с «Эй, Арнольд»
11.30
М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»
12.00
М/с «Жизнь и при
ключения робота-подростка»
12.30
М/с «Так и волшеб
ная сила Жужу»
13.00
Такси
13.30
Т/с «Счастливы вме-

«24»
Т/с «Слепой 2»

21.00
Т/с «Солдаты-12»
22.00
Громкое дело: «Крас
ный Восток»
23.00
В час пик. Подробно
сти
23.30
«24». Итоговый вы

пуск
00.00

ОТК-дайджест

00.15
Шаги к успеху
01.15
Репортерские исто
рии
01.45
Фильм ужасов «СПЯ
ЩИЙ ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ КА
НИКУЛЫ»
03.05
Военная тайна
03.50
Громкое дело: «Крас
ный Восток»
04.40
Неизвестная плане
та: «Неизвестная Куба»
05.30
Музыка
сте»
14.00
Екатеринбург.
Ин
струкция по применению
14.30
Атака клоунов
15.00
Битва экстрасенсов
16.00
Боевик «ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ»
18.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Друзья»
19.30
Атака клоунов
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30
Т/с «Универ»
21.00
Комедия «ПОЦЕЛУЙ

НА УДАЧУ»
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
Мелодрама «СОХРА
НЯЯ ВЕРУ»
05.35
Разбуди разум

Программа передач
канала “Новый век”
07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
ю.оо «Доброе утро!»
11.00«Главныи подозреваемый». Т/с
12.00 Телефильм о композиторе Салихе
Сайдашеве
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный
фильм «культовое зодчество Казани»
15.30 «Мастера»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синдбада». Т/с
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"
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Джейн Доу». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на таг. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-3». Телесериал.
01.00 «Главный подозреваемый» Т/с
02.00 В рубрике «Архив» документальный
фильм «Культовое зодчество Казани»
02.30 «Джейн Доу». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Адам и Ева»
04.25 «Перекресток мнений»
05.00 Спектакль Татарского государствен
ного театра драмы и комедии имени К.
Тинчурина. Часть 1-я
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Ц/У) СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!
Начните свой день с
'«ХОРОШЕГО НАСТРОЕ
НИЯ»!
По будням
в 7.00
смотрите
утреннюю
информационную про
грамму «Хорошее настроение»
На этой неделе:
Понедельник — «Как поймать удачу за хвост?»
На этот день мы запланировали розыгрыш приза среди
участников конкурса «Смотри, не проспи ресивер». Напомним,
мы просим стать соавторами детской рубрики «ТРІ-тошка» присылать нам стихи и короткие рассказы об этом герое. Итоги
подводим обычно в середине месяца. Раньше просто выбира
ли лучшего — и вручали подарок. На этот раз лучшего выбрать
просто невозможно! Вы прислали множество чудесных исто
рий, и мы решили - пусть решит случай. Розыгрыш цифровой
приставки пройдет в прямом эфире с помощью лототрона. А
вопрос об удаче станет главным для обсуждения этим утром.
Вторник — «С кем у вас теплые отношения?»
Наступила зима! И зимой очень хочется тепла... Есть та
кое выражение: «теплые отношения». Что это такое, на ваш
взгляд? С кем у вас теплые отношения? Как их выстраивать?
Делимся опытом в прямом эфире! Выстраиваем теплые отно
шения с «Хорошим настроением»!
Среда — «Кому можно доверить деньги?»
Сегодня банковские работники отмечают свой профессио
нальный праздник. Начнем выпуск с поздравлений, а погово
рим о том, кому сейчас можно доверить сбережения? Даёте
ли вы взаймы друзьям? Копите ли деньги ? Если копите — где
храните? Давайте приоткроем друг другу «финансовые секре
ты» и поделимся личным опытом!
Четверг — «Что нужно обязательно оформлять юриди
чески?»
Кажется, никогда не закончится череда профессиональных
праздников. 3 декабря — день юриста. В этот день выносим
на зрительское обсуждение такой вопрос: «Какие отношения
надо узаконивать?». Очень интересует опыт пар, заключивших
брачные контракты! Не менее любопытно узнать, как юриди
чески наши зрители оформили бы семейный бизнес? Везде
ли можно основываться на доверии? Или что-то обязательно
нужно скреплять подписями под документами?
Пятница — «Можно ли любить технику?»
Всемирный день информатики, день рождения автомоби
ля «Москвич»... 4 декабря изобилует «техническими датами».
Сейчас очень многие относятся к технике как к живой. Кто-то
придумал имя своей машине, кто-то на равных и вслух обсуж
дает что-то с компьютером... Мы одушевляем предметы... Нор
мально ли это? Присоединяйтесь к обсуждению и рассказы
вайте о ваших любимых устройствах, машинах и механизмах!
НОМЕР ІСО 575808009
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00
Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
2 декабря в 9.30 — программа «Власть народа».
Инаугурация нового губернатора.
Как прошло главное политическое со
ВЛАСТЬ I бытие года и какой закон был принят
НАРОДА I в кратчайшие сроки по инициативе
нового главы Свердловской области?
Подробности — в программе «Власть
народа».
НЕ ПРОПУСТИТЕ! КИНОПОКАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА
ОТВ!
5 декабря в 18.00 смотрите художественный фильм
«Укрощение строптивой».
По мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Спектакль Театра
Российской Армии. Претендентов на руку юной и кроткой
Бианки печалит одно: по обычаю первой должна выйти замуж
старшая сестра Бианки — строптивая Катарина. Нужен только
храбрец, который согласится взять её в жены... СССР, 1961 г.
6 декабря в 18.00 смотрите художественный фильм
«Отелло».
Экранизация трагедии У.Шекспира. Дочь венецианского
купца Дездемона тайно венчается с генералом венецианской
республики мавром Отелло. Яго, слепо ненавидящий Отелло,
намерен разрушить его счастье и убеждает генерала в невер
ности жены. Сжигаемый ревностью Отелло душит Дездемону.
А затем, убедившись, что стал жертвой интриги, закалывает
себя кинжалом. СССР, 1955 г.

................. . ........................................ —-----АНЕКДОТ
В связи с борьбой за клиента компания мобильной связи
установила 15 тысяч вышек. Посадила на них охрану и выпу
стила собак. Теперь из зоны обслуживания не выйдет никто!
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|J Kfl К/Ю
I
I У"
18.00
18.25

КУАЬТУРА

06.30
10.00
10.20
10.50

Евроньюс
Новости
В главной роли
Драма «ВАШ СЫН И

БРАТ»

12.25
12.55

Д/ф «Полтора кота»
Д/ф
«Открывая
Перу» 1 ч.
13.50
Легенды
Царского
Села
14.20
Киноповесть «РАБО
ЧИЙ ПОСЕЛОК» 1 с.

15.30
15.35

и

05.00

Телеканал

«Доброе

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20
13.00
14.00
14.20
15.00

Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная закупка
Новости
Т/с «Детективы»
Участок
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитра

ми)

15.20

Т/с

«Обручальное

кольцо»

16.10
17.00
18.00

Давай поженимся!
Федеральный судья
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
Золушка
союзного
значения. Людмила Сенчина
10.00
Т/с «Завещание Ле
нина»
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны след
ствия»
12.45
Т/с «Две стороны
одной Анны»
13.40
Вести.
Дежурная
часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.45
Суд идет
16.30
Т/с «Кулагин и парт
неры»

09.05

Г1

06.00
08.45
09.00

wJ

Сегодня утром
Просто вкусно
Кулинарный поеди

нок

10.00
10.20
11.15

субтитрами)
Криминальные хроники
18.50
Т/с «След»
19.40
Пусть говорят
20.20
Т/с «Спальный рай
он»
21.00
Время
21.30
Т/с «Непобедимый»
22.30
Д/ф
«Цыганская
страсть»
23.30
Ночные новости
23.50
На ночь глядя
00.40
Боевик
«ПОДВОД
НАЯ ЛОДКА 0-571»
02.40
Триллер
«ПОСЛЕ
ДОЖДЯ»
03.00
Новости
03.05
Триллер
«ПОСЛЕ
ДОЖДЯ». Окончание
04.10
Т/с «Детективы»

18.20

Сегодня
Средний класс
Чрезвычайное про
исшествие. Расследование
12.00
Суд присяжных
13.00
Сегодня
13.30
Т/с «Закон и поря
док»
15.30
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.00
Сегодня

17.00
17.30
17.50

Вести
Вести-Урал
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». «Домой», 2 серия
22.55
Т/с «Завещание Ле
нина»
23.55
Вести+
00.15
Драма
«КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
01.55
Горячая десятка
03.05
Т/с «Закон и поря
док»
04.00
Золушка
союзного
значения. Людмила Сенчина

16.30

Т/с
«Возвращение
Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30 Т/с «Хозяйка тайги»
21.30
Т/с «Час Волкова»
22.30
Очная ставка
23.15
Сегодня
23.35
Роковой день. Жерт
вы глянца
00.00
Главная дорога
00.35
Боевик
«ВЫШИБА
ЛЫ»
02.25
Комедия
«ТЕОРИЯ
СОБЛАЗНА»
04.10
Боевик «ДЕТИ ИЗ
ВОСКА»

Новости
Андрей Ильин в про
грамме «На острове мечты»
16.00
Мультфильмы
16.30
Т/с «Девочка из оке
ана»
16.55
Д/с «Все о живот
ных»
17.20
Д/с «Шекспиру и не
снилось...»
17.50
Д/ф «Клод Моне»

06.00

С Добрым утром,
земляки!
07.00
Хорошее настроение
07.50
Астропрогноз
07.55
Скидка.ру
08.00
Ровно восемь
09.00
Действующие лица
09.15
Колеса-блиц
09.30
Земля уральская
10.00
ѴІР-студия
10.30
Горные вести
10.45
Все о загородной
жизни
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
12.45
Действующие лица
13.00
Телевыставка
13.30
Информационно
правовая программа «Резо
нанс»
14.00
Телевыставка
14.30
Полоса прилива
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на «ОТВ»
16.50
Телевыставка
17.00
Внимание, еда!
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на «ОТВ»
18.00
Информационная

08.00
08.30

Страна спортивная
Рыбалка с Радзишев-

ским

08.45
Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10,
19.55,20.55 Прогноз погоды
09.05
Действующие лица
09.15
10 +
09.30
Футбольное обозре
ние Урала
Пятый угол
УГМК: наши новости
Квадратный метр
Баскетбол.
НБА.
«Кливленд» - «Даллас»
13.10
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Дина-

09.45
10.05
11.15
11.40

TP
ID

В главной роли

Фестиваль
мастерклассов «Слава маэстро!».
Ван Клиберн
19.10
Д/ф «Виченца. Город
Палладио»
Новости
Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского»
20.20
Д/ф
«Открывая
Перу» 2 ч.
21.20
Абсолютный слух
22.05
Больше, чем любовь.
Александр Герцен и Наталья
Захарьина
22.45
Апокриф
23.30
Новости
23.50
Приключения «ЧЕР
НАЯ СТРЕЛА» 1 с.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Щ-j
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ- (£ій4
чей чемпионата Италии
Скоростной участок
Вести-спорт
Волейбол.
Чем
пионат России. Мужчины.

01.45
02.20
02.35

18.00
18.30

19.30
19.50

01.25

Частные
хроники.
«Художник и балерина»
01.55
Д/с «Шекспиру и не
снилось...».

02.25

Д/с «Все о живот

«Зенит-Казань» - «Динамо»
(Москва)
04.35
Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Сампдория»

06.00
07.00
08.30
09.00
09.30
10.30

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей
Только правда!
Т/с «Без следа»
Драма
«КОРАБЛЬ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
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»

6 кадров
Д/ф «Вся правда о
еде. Как остаться молодым и
красивым?»
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 «Похищенный»
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»

ных»

программа «События»
18.15
Патрульный участок
18.30
Ералаш
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
Свадебный перепо
лох
19.30
Депутатское рассле
дование
19.45
Патрульный участок
19.55
Скидка.ру
20.00
Ровно 8
21.00
Д/с «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
мо» (Рига)
15.20
Вести-спорт
15.30
Скоростной участок
16.00
Футбол.
Премьерлига. ЦСКА - «Сатурн» (Мо
сковская область)
18.00
Футбол России
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
21.00
Бокс. Рустам Нугаев (Россия) против Орландо
Мембрено (Никарагуа)
21.25
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
ЦСКА - «Металлург» (Магни
тогорск). Прямая трансляция
23.45
Вести-спорт
00.05
Футбол России
01.10
Футбол. Обзор мат-

9
06.00
06.20
06.50

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

06.55
07.00
09.00

Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости «4 канала».
Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба
спасения
«Сова»
10.00
Ценные новости
10.10
Бюро журналистских
исследований
10.25
Новости: документы.
Лучшее
10.45
Клуб
покорителей
пространства
11.00
Диалоги о рыбалке
11.30
Финансист. Экономи
ческий практикум
12.00
Вокруг света на фре
гате «Паллада»
12.30
Off road
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Телемагазин
13.15
Триллер «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК»
15.10
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин
16.00
Время
любимых

мультфильмов
Телемагазин
Вокруг света на фре
гате «Паллада»
17.00
То, что надо!
17.30
Ралли-рейды России
18.00
Диалоги о рыбалке
18.30
Служба
спасения
«Сова»
18.40
Цена дня
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Бюро журналистских
исследований
19.45
Новости: документы.
Лучшее
20.00
Клуб
покорителей
пространства
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Мистический трил
лер «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16.20
16.30

23.00
23.30
23.45
23.50

Новости «4 канала»
Стенд
Бизнес сегодня
Служба
спасения

«Сова»

23.55
00.25
00.35
00.40
01.00
01.10
03.00

Мельница
Ценные новости
Цена дня
Ралли-рейды России
Телемагазин
Музыка
Альтернатива есть!

Джеки Чана»
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 Боевик «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости-41) Сверх

15.30

06.00
06.55
07.00

Т/с «Рыцарь дорог»
М/с «Смешарики»
М/с «Скуби и Скрэп-

пи»

07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
11.00

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
6 кадров
Т/с «Папины дочки»
Т/с«Маргоша»
Т/с «Моя прекрасная

няня»

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30

Галилео
6 кадров
«Даешь молодежь!»
М/с «Леонардо»
М/с «Мумия»
М/с «Люди в чер

ном»

15.00

М/с

«Приключения

плана

00.30

Теория

относитель

ности

01.00

Мелодрама «ЛЮБЛЮ
И НЕ ЛЮБЛЮ»
02.45
Т/с «Зачарованные»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА U-571». США, 2000. В ролях:
Мэттью МакКонахи, Билл Пэкстон, Харви Кейтел, Джон Бон Джови, Дэвид Кит, Томас Кретшманн, Джейк Вэбер, Джек Ноузуорти.
Боевик. Разгар Второй мировой войны. Руководству Союзниче
ских военно-морских сил становится известно, что затонула не
мецкая подводная лодка U-571. На ее борту находится секретное
шифровальное устройство «Энигма», позволяющее быстро счи
тывать немецкие радиоперехваты. Группа американских моряковподводников получает задание проникнуть на лодку и завладеть
«Энигмой». Они не знают, что U-571 уже успела подать сигнал
SOS.
«РОССИЯ»
00.15 - К ЮБИЛЕЮ ГАРИКА СУКАЧЕВА. Дмитрий Харатьян,
Федор Бондарчук, Михаил Ефремов в фильме «КРИЗИС СРЕД
НЕГО ВОЗРАСТА». 1995 г. «Это попытка обретения идеологии:
что бы ни происходило, человек остается человеком. Герой нашел
профессию, нашел друзей - он состоятелен. У нас сумасшедшее
время. Денег не накопишь - либо отберут, либо растратишь. Дом
не купишь - спалят. Единственное, что мы можем делать, это об-

ретать себя и свою компанию». (Иван Охлобыстин). После того
как героя бросает любимая женщина, он приезжает в Москву в
надежде преодолеть кризис среднего возраста, но причуды сто
лицы оставляют в его душе еще более острые раны... Режиссер:
Гарик Сукачев.
«НТВ»
00.35 - Фильм «ВЫШИБАЛЫ» (США, 2001). Для сына бос
са мафии ошибки и чувства - непростительная роскошь. Мэтти
пришлось дорого заплатить, чтобы понять это. После долгих
безуспешных поисков «законной» работы он обращается к отцу
с просьбой поручить ему важное дело - доставить в Нью-Йорк
сумку с полумиллионом долларов. Отец по настоянию своего бли
жайшего помощника Тедди дает сыну шанс. Друг детства Мэтти,
кокаинист Марбле, теряет сумку с деньгами. Деньги попадают к
двум обкуренным тинэйджерам, живущим в захолустном про
винциальном городишке. В ролях: Барри Пеппер, Вин Дизель, Сет
Грин...
«КУЛЬТУРА»
23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». Худо
жественный фильм (Италия, 2006). Режиссер Фабрицио Коста.

1-я серия. В ролях: Мартина Стелла, Риккардо Скамарчо, Эннио
Фантастикини, Франческо Вендитти, Валерия Кавалли, Армандо
Де Рацца, Эмилио Де Марки, Мигель Херц-Кестранек, Алексан
дер Лутц, Джейн Александер, Карло Картье. По роману Робер
та Льюиса Стивенсона. Англия второй половины XV века, время
Войны Алой и Белой роз. Раньеро ди Ротенбург и герцог Кастельрово собираются в бой против общего врага - епископа Кузано
и его сторонников. На тех же землях орудует знаменитая группа
мятежников «Черная стрела», цель которой - посеять беспоря
док. Основное действие сосредотачивается вокруг юных героев
фильма: Марко ди Монфорте (приемного сына Раньеро) и Джо
ванны Бентивольо (воспитанницы епископа Кузано). Казалось бы,
они должны стать лютыми врагами, но вместо этого им довелось
встретиться и полюбить друг друга. Первая встреча произошла на
поле боя: Марко берет в плен Джованну, переодетую в юношулучника. Возможно, на этом бы их знакомство и закончилось,
но во время битвы один воин сказал Марко, что тот сражается на
стороне убийцы отца. И после боя Марко уговаривает Джованну
привести его к этому войну, чтобы узнать всю правду.
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ЕШ

21.00

дый час

11.15

21.55

Погода

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый

22.00

Т/с «Доктор Хаус»

23.00

Новости-41.

Вести сейчас

Вести. Коротко о главном

05.48

Вести. Интервью

06.00

Вести сейчас

час
18.15

06.30

Вести. Коротко о главном

21.30

06.35

Исторические хроники

22.00

07.00

Вести сейчас

22.20

Вести. Экономика

07.30

Вести. Коротко о главном

22.30

Вести. Коротко о главном

07.33

Вести. Экономика

22.33

Вести. Интервью

Вести. Интервью

22.38

Вести. Спорт

Вести-Урал

08.35

Исторические хроники

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

Наши деньги

Вести. Екатеринбург. Авто
Весги-Урал

22.40

Вести сейчас

22.50

Вести. Культура

23.30

Вести-Урал

23.40

Вести сейчас

09.30

Доктор красоты

00.20, 04.20 Вести. Экономика ■ каж

Исторические хроники

10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый
час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый
час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

С
Hit chart
Стерео_утро
Обыск и свидание
Звезды на ладони
Мультипас:
Губка

Самая умная модель
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

ЦЕНТР
06.00
Настроение
08.30
Драма
«ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.25
Момент истины
11.15
Работа есть!
11.30
События
11.45
Драма «ЛЮБОВЬ С
ПРИВИЛЕГИЯМИ»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Одно дело на
двоих»
16.25
Д/ф
«Троянский
конь» 1 ф.
17.30
События
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СТУДИЯ

06.30

Джейми у себя дома

06.50
07.00
07.30

Погода
Т/с «Одна за всех»
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
12.00
Д/ф «Дуремар и кра
савицы»

Г

- каждый час
дый час

00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый

дый час

08.00
09.00
11.50
12.15
12.45
Боб
13.15
13.40

дый час

00.30,04.30 Вести. Коротко о главном
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

- каждый час

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый
час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

23.45

Комедия «ТАНЦПЛО

18.30
Кругосветка: в поис
ках неприятностей
19.00
Тачку на прокачку
19.25
Byanews
19.55
Hit chart
20.20
Т/с «Клиника»
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
17.50

Петровка, 38

18.10

Мультпарад

18.55

Т/с «Сделка»

19.55

Внимание, фальшив

ка!

20.30

События

21.05

Т/с «Женщина жела

ет знать»

Д/с «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. Происхождение вам
пиров»
13.20
Д/ф «Тайные знаки.

Суеверность»

©
06.00
Т/с «Вовочка-3»
06.40
Час суда
07.40
Званый ужин
08.30
Т/с «Солдаты-12»
09.30
«24»
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Программа «0 лич
ном и наличном»
12.30
«24»
13.00
Званый ужин
13.55
Приключения «ТУР
БОФОРСАЖ»
16.00
Пять историй: «При
вивки»
16.30
Информационная
программа «24»
17.00
Т/с «Слепой 2»
18.00
В час пик

Смертельный бизнес

23.45
00.20

События
Детектив

«УБИЙ

СТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»

01.55

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
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
Фэнтези «УБИВШАЯ
БОЛЬ»
22.00
Д/ф «Тайные знаки.
Олимпиада-80. КГБ против
КГБ»
23.00
Т/с «Нашествие»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.15
Разрушители мифов
02.00
Покер после полуно
чи
03.00
Ужасы
«ЧЕЛОВЕКСКЕЛЕТ»
05.00
Иелакз

19.00
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
19.30
«24»
20.00
Т/с «Слепой 2»
21.00
Т/с «Солдаты-12»
22.00
Чрезвычайные
истории: «Люди-неформат.
Жизнь вопреки»
23.00
В час пик. Подробно
сти
23.30
«24». Итоговый вы
пуск
00.00

ОТК-дайджест

00.15

Нереальная полити

ка
00.45
Боевик «НАЕМНИК»
03.00
Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ
05.00
Неизвестная плане
та: «Первобытные охотники»
05.25
Музыка

Скандальная жизнь.

22.50

Т/с

«Пуаро

Агаты

Кристи»

03.50
Детектив «ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13.00
Комедия «МИМИНО»
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 «Джек-пот для
Золушки»

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00,
08.00 12.00, 14.00,
16.00,18.00, 20.00 Новости телеком
пании «Союз»
00.55,04.55,12.30,18.30 Погода с клас
сиками
02.00, 06.15, 11.45,18.45 У книжной
полки
01.00, 05.00, 13.30 Документальный
фильм
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15 «Живое слово»
02.30 Литературный квартал
03.00, 13.00, 22.00 «Читаем Ветхий за
вет».
03.30 «Уроки Православия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

День города

06.00

00.00,04.00 Вести сейчас

Служба вакансий Урала

Погода

23.35

твз

Банковский счет

10.00

плана

ЩАДКА»

09.00
09.33

Сверх

23.30

Вести. Культура

23.50

час

«СЧА

12.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

05.00

08.00

Мелодрама

СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

Наши деньги

05.30

07.48

НЕДЕЛЯ IB

07.30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу
10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Костро
ма). «Духовное преображение»
10.30, 21.00 беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.30 «Живое слово»
1245,16.30 «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
Шишкином лесу

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
14.30
15.00
16.00

Т/с «Саша + Маша»
Атака клоунов
Битва экстрасенсов о
Комедия «ПОЦЕЛУЙ

НА УДАЧУ»
18.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Друзья»
19.30
Атака клоунов
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30
Т/с «Универ»
21.00
Фантастическая ко
медия «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»

23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.55
СКИЕ
04.50
05.50

Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Убойной ночи
Интуиция
Дом-2. Про любовь
Комедия «КОСМИЧЕ
ЯЙЦА»

Разбуди разум
Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Главный подозреваемый». Т/с
12.00 "Давайте споём!" (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 «Непростые судьбы»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «В роли себя». Премьера теле
фильма «Гузель Мухаметзянова: «То
ропитесь делать людям добро»
15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Молодёжная остановка»
17.15 «Путешествие Синдбада». Т/с
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"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Джейн Доу». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей”
23.15 "Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-3». Телесериал
01.00 «Главный подозреваемый». Т/с
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Джейн Доу». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 "Давайте споём!" Караоке
05.00 Спектакль Татарского государ

ственного театра драмы и комедии
имени К. Тинчурина. Часть 2-я
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Сериал «Журов»:
наш ответ
лейтенанту Коломбо
О вкусах не спорят, но о вкусах разговаривают, и в
этом нет ничего зазорного. Вот, например, неплохая
тема для разговора — кому какие сыщики нравятся?
Речь идёт, разумеется, о сыщиках вымышленных,
из литературных произведений, кинофильмов или
телевизионных сериалов. И тут пристрастия могут
быть самыми разнообразными. В мировом искусстве
сложилось три типажа людей, занимающихся
розыском и поимкой нехороших людей, совершивших
различные преступления.
Первый типаж самый популярный и по возрасту самый
солидный - это умнейший, храбрейший, находчивейший че
ловек, наделённый немалыми научными знаниями, острей
шей логикой и эффективными приёмами самообороны.
Классический пример и родоначальник этого типажа - ве
ликий и непревзойдённый мистер Шерлок Холмс; среди до
морощенных примеров - Эраст Петрович Фандорин. Второй
типаж - человек со странностями, такой, каких называют
«милыми чудаками», но при этом наделённый одновремен
но широчайшей эрудицией, творческим воображением и
всё той же неоспоримой логикой. Если вы ещё не узнали в
этом описании Эркюля Пуаро, то либо описание никуда не
годится, либо вам срочно нужно перечитать романы Агаты
Кристи.
Третий типаж - похожий на кого угодно, но только не
на человека, занимающегося распутыванием преступных
клубков. С житейской точки зрения совершенно неприспо
собленный к комфортному существованию, не восприни
маемый окружающими и самим собой всерьёз, такой чело
век, тем не менее, то ли каким-то звериным чутьём, то ли
просто благодаря сказочному везению в этом вопросе, но
всё равно умудряется ловить преступников. Весь мир знает
такого сыщика как лейтенанта Коломбо, а мы с недавних
пор успели узнать ещё и как прокурора Ивана Журова из
сериала «Журов».
Собственно, краткое описание жизни прокурора из про
стого провинциального российского городка Задольска
Ивана Журова вы только что и прочитали. Остаётся доба
вить, что Журов — человек презанятнейший и презабавней
ший практически во всех отношениях. Начнём с того, что
на прокурора, которые обычно очень важные, солидные,
наполненные и переполненные чувством собственного до
стоинства и гордостью за свой мундир, он не похож ни ка
пельки. Забавный, смешливый, не то чтобы красавец, муж
чина бальзаковского возраста (для мужчин бальзаковский
возраст начинается после сорока...). К тому же не слишком
сопротивляющийся исконно русской напасти под кодовым
названием «зелёный змий», то бишь не протестующий про
тив выпивки по достойному поводу. Прибавьте сюда непо
нятки с личной жизнью (жены нет, зато прекрасная муза,
вдохновляющая на профессиональные подвиги, имеется) и
статус отца-одиночки, воспитывающего уже почти взрослую
дочь - и получите портрет Ивана Журова. Ах да, для полного
портрета не хватает нескольких штрихов, а именно упоминания о том, что Иван Журов обладает талантом к раскрытию
практически любого преступления, пусть и зачастую неординарным способом.
Главная сильная сторона сериала «Журов» — это, бесспорно, потрясающий актёрский состав. Не каждый полно-

|
(

метражный фильм с солидным бюджетом в состоянии собрать такую команду исполнителей: Андрей Панин в главной
роли, такие прекрасные актрисы, как Олеся Судзиловская,
Елена Сафонова, Ольга Дроздова, Ольга Погодина, такие
выдающиеся актёры в ролях второго плана, как Константин
Лавроненко, Андрей Смоляков, Сергей Газаров, многообе-

|
|
|
|
|
|

щающая молодая поросль в лице Ивана Стебунова, Никиты
Емшанова, Кирилла Сафонова, Евгении Лаповой, Светланы
Ивановой, Юлии Галкиной и других. Одного перечисления
этих актёров достаточно, чтобы иметь твёрдую уверенность

,
|
|
|

(Окончание на 11-й стр.).
■■■ ■ ■........ ........................

................ ......... .....................

Кощей Бессмертный бросился под колеса КамАЗа, по
том застрелился, утопился, повесился... В общем, в этот

день развлекался, как хотел!..

|
|
,
!
"
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НЕДЕЛЯ ТВ
I

I

KW^PA

06.30
10.00
10.20
10.50

Евроньюс
Новости
В главной роли

Киноповесть
«ЭТО
МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
Д/ф «Ближний»
12.30

12.55

1
05.00

Телеканал

18.00

«Доброе

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20
13.00
14.00
14.20
15.00

Новости
Малахов +
Модный приговор
Контрольная закупка
Новости
Т/с «Детективы»
Участок
Другие новости
Понять. Простить
Новости (с субтитра-

ми)

15.20

Т/с

«Обручальное

кольцо»

16.10
17.00

Давай поженимся!
Федеральный судья

Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20
Криминальные хроники
18.50
Т/с «След»
19.40
Пусть говорят
Т/с «Спальный рай20.20
он»
21.00
Время
Т/с «Непобедимый»
21.30

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

Шутки большого че-

ловека. Евгений Моргунов

10.00

Т/с «Завещание Ле-

нина»

11.00
11.30
11.50

Вести
Вести-Урал

Т/с

«Тайны

Т/с

«Две

след-

СТВИЯ»

12.45

стороны

одной Анны»

13.40

Вести.

Среда
обитания.
«Фастфуд»
23.30
Ночные новости
23.50
На ночь глядя
00.40
Мелодрама «ОСКАР
И ЛЮСИНДА»
03.00
Новости
03.05
Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

часть

14.00
14.30
14.50

Дежурная

Вести.

часть

18.00

Т/с «Однажды будет

любовь»

19.00

Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»

20.00
20.30
20.50

Вести

Вести-Урал
Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.00

Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»

21.55

Т/с

22.55

Вести-Урал
Т/с «Улицы разбитых

«Тайны

след-

Т/с «Завещание ЛеВести+

Суд идет

«КРИМИ-

Детектив

С добрым утром,
земляки!
07.00
Хорошее настроение
07.50
Астропрогноз
07.55
Скидка.ру
08.00
Ровно восемь
Действующие лица
09.00
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
Действующие лица
12.45
13.00
Телевысгавка
13.30
Практическая археология
14.00
Телевыставка
14.30
Полоса прилива
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
Погода на «ОТВ»
16.45
16.50
Телевыставка
17.00
Внимание, еда!
17.45
Телевыставка
17.55
Погода на «ОТВ»
18.00
Информационная
программа «События»

03.30
04.00

06.35

15.20
15.30
16.00

04.25

Городок

18.30

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие

19.00
19.30
21.30
22.30

Обзор.
Чрезвычай
ное происшествие
16.00
Сегодня
16.30
Т/с
«Возвращение
Мухтара-2»

02.00

док»

Сегодня

Т/с «Хозяйка тайги»
Т/с «Час Волкова»

И снова здравствуй

те!

23.15
23.35
С

Сегодня
«ЛЕГЕНДЫ

ВИДЕО

СЕРГЕЕМ ЖИГУНОВЫМ».

Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»
Драма «ЛЕГЕНДА О

МЕСТИ»

03.55
04.30

Особо опасен!

Боевик «ПОЕЗД СО

СМЕРТЬЮ»

КХЛ.

Хоккей.

От

крытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва)

01.00
02.05
02.15

Хоккей России
Вести-спорт

Хоккей. КХЛ. Откры-

дтв
06.00
06.55
08.30
09.00
09.30
10.30
12.30
13.00

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей
Только правда!
Т/с «Без следа»
Комедия «ГОРЬКО!»
Поступок
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»

Патрульный участок
Кому отличный ре

18.45
18.50
19.00

Астропрогноз
Телевыставка
Шестая графа: обра

06.00
06.20
06.50

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

зование

19.45
19.55
20.00
21.00

Патрульный участок
Скидка.ру
Ровно 8
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
03.00

Ровно 8
Практическая архео

логия
Полоса прилива
Телевыставка

06.55
07.00
09.00

Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости «4 канала».
Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.45
Бизнес сегодня
09.55
Служба
спасения
«Сова»
10.00
Ценные новости
10.10
Бюро журналистских
исследований
10.25
Новости: документы.
Лучшее
10.45
Клуб
покорителей
пространства
11.00
Диалоги о рыбалке
11.30
География духа
12.00
Вокруг света на фре
гате Паллада
12.30
Ралли-рейды России
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Телемагазин
13.15
Триллер «ПЛЕТЕНЫЙ

ЧЕЛОВЕК»
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин
16.00
Время
любимых

15.10

тогорск)

Т/с «Закон и поря-

док»

Т/с «Кулагин и пар-

22.50

монт?!

06.00

НАЛЬНЫИ ТАЛАНТ»

03.30

Сегодня утром
Просто вкусно
Дачный ответ
Сегодня
Средний класс
Особо опасен!
Суд присяжных
Сегодня
Т/с «Закон и поря

15.30

Вести-Урал

23.55
00.15

ЕЙ)
06.00
08.45
09.00
10.00
10.20
11.20
12.00
13.00
13.30

Вести

нина»
Вести

фонарей»

15.45
16.30

17.00
17.30
17.50

ствия». «Три дня», 1 серия
Дежурная

18.15
18.30

22.30

тнеры»

РОССИЯ

Д/ф
«Открывая
Перу», 2 ч.
13.50
Странствия музыканта.
14.20
Киноповесть «РАБОЧИИ ПОСЕЛОК», 2 с.
15.30
Новости
Василий Лановой в
15.35
программе
«Телеграммой
лети, строфа!»
16.00
Мультфильмы
16.30
Т/с «Девочка из океана»
16.55
Д/с «Все о животных»
17.20
Д/с «Шекспиру и не
снилось...».
17.50
Д/ф «Впечатление,

восход солнца. Клод Моне»
18.00
В главной роли
18.20
Фестиваль
мастерклассов «Слава маэстро!».
Аркадий Шилклопер
19.00
Партитуры не горят
19.30
Новости
19.50
Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского»
20.20
Д/с «Живые камни».
21.20
Власть факта
22.00
Д/ф «Мерида. Вода и
ее пуги»
22.15
Жизнь замечатель
ных идей. «Ньютоново ябло
ко раздора»
22.45
Цвет времени.
23.30
Новости
23.50
Приключения «ЧЕР
НАЯ СТРЕЛА», 2 с.
01.25
Частные
хроники.
«Последний карнавал в Пе
тербурге»
01.55
Д/с «Шекспиру и не
снилось...».
02.25
Д/с «Все о живот
ных»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТАМ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ^иі

Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
ЦСКА - «Металлург» (Магни
тогорск)
08.45
Вести-спорт

09.00, 09.40, 11.10, 19.55,
20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05
09.15
09.45
11.15

Действующие лица
10 +
Доктор красоты
Здоровье с Татьяной
Климиной
11.40
Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Сампдория»
13.10
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
ЦСКА - «Металлург» (Магни-

Вести-спорт
Путь дракона
Бокс. Рустам Нугаев (Россия) против Орландо
Мембрено (Никарагуа)
17.05
«Самый сильный че
ловек». Командный чемпио
нат мира по силовому экс
триму. Финал
18.05
Рыбалка с Радзишевским
18.20
Чемпионат мира по
футболу. Курс - Южная Аф
рика
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.30
Действующие лица
20.40
Здоровья вам!
21.05
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен
щины. Прямая трансляция

тый чемпионат России. ХК
МВД (Московская область) «Динамо» (Рига)
04.30
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен
щины
06.00
Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

18.00
18.30

6 кадров
Д/ф «Вся правда о
еде. Как стать лучшим?»
19.30
Информационная
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Вне закона
Т/с
«Безмолвный
21.30
свидетель»
22.00
Т/с «Бешеная»
Т/с «Похищенный»
23.00
00.00
Брачное чтиво
00.30
Слава Богу, ты пришел!
01.30
Голые приколы
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Лас-Вегас»
Т/с «Диагноз: убий04.50
ство»
мультфильмов
Телемагазин
Вокруг света на фрегате Паллада
17.00
Мельница
Гонки РТСС
17.30
18.00
Диалоги о рыбалке
18.30
Служба
спасения
«Сова»
18.40
Цена дня
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
19.25
Служба
спасения
«Сова»
19.30
Бюро журналистских
исследовании
19.45
Новости: документы.
Лучшее I

16.20
16.30

20.00

Клуб
покорителей
пространства
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Триллер «ПРОРОК»
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
Гонки ИТСС
01.00
Музыка
03.00
Альтернатива есть!

15.00

М/с «Приключения
Джеки Чана»

06.00
06.55
07.00

Т/с «Рыцарь дорог»
М/с «Смешарики»
М/с «Скуби и Скрэп-

пи»

07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
11.00

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
6 кадров
Т/с «Папины дочки»
Т/с«Маргоша»
Т/с «Моя прекрасная

няня»

12.00

Теория

относитель

ности

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
ном»

6 кадров
«Даешь молодежь!»
М/с «Леонардо»
М/с «Мумия»
М/с «Люди в чер

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
Боевик «КИБОРГ»
23.50
6 кадров
00.00
Новости 41. Сверх
плана

00.30
01.00

Инфомания
Комедия
«СКАЖИ

«ДА»

02.55
05.20

Т/с «Зачарованные»
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «ОСКАР И ЛЮСИНДА». США- АвстралияВеликобритания, 1997. В ролях: Ральф Файннс, Кэйт
Бланшет, Том Уилкинсон, Ричард Роксбург, Клив Рассел,
Барри Отто, Линда Бассетт. Мелодрама. Их знакомство
произошло на корабле, плывущем из Англии в Австралию.
Молодой священник Оскар (Рэй Файнс) и богатая и рас
крепощенная австралийская предпринимательница Лю
синда (Кэйт Бланшет) встретились за карточным столом.
И вскоре забыли обо всем на свете - игра была их общей
страстью. Партия завершилась безумным пари. Ставка
была высока: Люсинда отдавала все свое состояние, если
Оскар сможет доставить в Австралию в целости и сохран
ности стеклянную церковь. Священник принял вызов.

«КУЛЬТУРА»
10.50- «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Художественный
фильм (К/ст им. М. Горького, 1975). Режиссер Илья Фрэз.
В ролях: Наталья Рычагова, Борис Токарев, Татьяна Ка
наева, Андрей Ростоцкий, Ирина Калиновская, Антонина
Максимова, Татьяна Пельтцер, Вера Васильева, Валентина
Ананьина, Надежда Самсонова, Вера Петрова. Студенты
педагогического вуза проходят практику. Впервые они
уезжают далеко от стен родного института и остаются на
уроке со школьниками без присутствия своих педагогов.
23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
Художественный фильм (Италия, 2006). Режиссер Фабри
цио Коста. 2-я серия. В ролях: Мартина Стелла, Риккардо
Скамарчо, Франческо Вендитти, Джиа Лионелло, Валерия
Кавалли, Эмилио Де Марки, Мигель Херц-Кестранек. По

роману Роберта Льюиса Стивенсона. Марко и Джованна
пленены «Черной стрелой». Предводитель этой группы
предлагает Раньеро сделку: обменять пленных на Алес
сио - одного из повстанцев, который томится в плену у
Раньеро. В итоге Марко возвращается домой, а Джованна
остается в лагере «Черной стрелы». Марко, несмотря на
ранение, едет спасать ее.
01.25 - ЧАСТНЫЕ ХРОНИКИ. «ПОСЛЕДНИЙ КАРНА
ВАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ». Фильм о ленинградской петер
бургской богеме конца 1980-х - середины 1990-х годов.
Авторы сделали попытку проанализировать и дать оценку
художественной жизни города и страны в ту эпоху. Один
из героев фильма - трагически погибший литератор Васи
лий Кондратьев. В картине использованы неопубликован
ные тексты В. Кондратьева, уникальный видеоматериал.

05.00
05.10
05.20

Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести сейчас

05.30
05.33
05.38
05.40

Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
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. Екатеринбург. Авто
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
09.10
09.30
09.33
09.38
09.45

Вести сейчас
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас

09.50
Вести. Культура
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
16.30
Вести. Екатеринбург. Авто
17.15
Наши деньги
18.30
Вести. Екатеринбург. Авто
21.30
Вести. Екатеринбург. Авто
22.00
Вести-Урал
22.20
Вести. Экономика
22.30
Вести. Коротко о главном
22.33
Вести. Интервью
22.38
Вести. Спорт
22.40
Вести сейчас
22.45
Наши деньги
22.50
Вести. Культура
23.30
Вести-Урал
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж
дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном
- каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью ■ каждый

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40,04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый
час

©___ _____
08.00
09.00
11.50
12.15
12.45
Боб
13.15
13.40

Hit chart
Стерео_утро
Обыск и свидание
Звезды на ладони
Мультипас:
Губка

Самая умная модель
, 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

'ЦЕНТР

06.00
Настроение
08.30
Мелодрама «ДОБРОЕ
УТРО»
10.10
Д/ф «Чертова дюжи
на Михаила Пуговкина»
10.55
Работа есть!
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.50
Детектив «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ»
13.40
Д/ф
«Московская
паутина. Тайный план»
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Одно дело на
двоих»
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06.30
06.50
07.00
07.30
плана
08.00
09.00
10.00
11.00
11.30
ным

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

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

СОЮЗ

18.30
Кругосветка: в поис
ках неприятностей
19.00
Тачку на прокачку
19.25
Live in tele-dub
19.55
Hit chart
20.20
T/c «Клиника»
20.15
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

Д/ф
«Троянский
конь», 2 ф.
17.30
События
17.50
Петровка, 38
18.10
Мультпарад
18.55
Т/с «Сделка»
19.55
Лицом к городу
20.50
События
21.10
Т/с «Женщина жела
ет знать»
22.55
Дело принципа. Цер
ковь и общество
23.50
События
00.25
Мелодрама
«ПОЛ
НОЕ ДЫХАНИЕ»
02.35
Драма «ИНСПЕКТОР
ГАИ»
04.10
Киноповесть «ЖАВО
РОНОК»
16.25

12.00
Д/ф «Несколько лет
из жизни Табакова»
13.00
Комедия «ТАНЦПЛО
ЩАДКА»
14.45
Цветочные истории
15.00
Дело вкуса
15.30
Невероятные исто
рии любви
16.00
Дела семейные
17.00
Скажи, что не так?!
18.00
Т/с «Кто в доме хозя
ин?»
18.30
Т/с «Одна за всех»
19.00
Новости-41

Программа передач
телекомпании “Союз"

00.00, 04.00,
08.00, 12.00, 14.00,
16.00,18.00 20.00 Новости
00.55, 12.30, 18.30 Погода с класси

ками
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.50 У книжной
полки
02.15,12.30 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессо
ра А.И.Осипова
05.00, 08.00 , 10.00 Документальный
фильм
06.00 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в
Шишкином лесу
10.30,21.00 Беседы с батюшкой
11.00,12.45 «Песнопения для души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом»
(г.Рязань)
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
Шишкином лесу
20.30 «Семья»

ПЕПЕЛЯТВ
19.20
Послесловие
19.30
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Т/с «Джек-пот для
Золушки»
21.00
Мелодрама
«СЧА
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.55
Погода
22.00
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41.
Сверх
плана
23.30
Погода
23.35
День города

06.00
Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Мультфильмы
07.40
М/с
«Черепашкининдзя»
08.05
М/с «Спасатели»
08.25
М/с
«Приключения
мультяшек»
08.55
М/с «Озорные анимашки»
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. Тайна переселения
душ»
13.20

Д/ф «Тайные знаки.

Олимпиада-80.
КГБ»

06.00
06.40
07.40

КГБ против

Т/с «Вовочка-3»
Час суда
Званый ужин

08.30
Т/с «Солдаты-12»
09.30
«24»
10.00
В час пик
11.00
Час суда
12.00
Неизвестная плане
та: «Первобытные охотники»
12.30
«24»
13.00
Званый ужин
13.55
Боевик «НАЕМНИК»
16.00
Пять историй: «Про
клятый рынок»

16.30
17.00
18.00

«24»
Т/с «Слепой-2»
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-

23.45
Мелодрама «ЗАКОН
НЫЙ БРАК»
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
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
Фэнтези «ЛЕТОПИСЬ
ОСИРИСА»
22.00
Д/ф «Тайные знаки.
Апокалипсис. Генная моди
фикация»
23.00
Т/с «Нашествие»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Разрушители мифов
02.00
Покер после полуно
чи
03.00
Фэнтези «УБИВШАЯ
БОЛЬ»
05.00
Иелакз

19.00
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
19.30
«24»
20.00
Т/с «Слепой-2»
21.00
Т/с «Солдаты-12»
22.00
Детективные исто
рии: «По следу «Бирского
чудовища»
23.00
В час пик. Подробно
сти
23.30
«24». Итоговый вы
пуск
00.00
ОТК-дайджест
00.15
Три угла
01.15
Боевик «К СОЛНЦУ»
03.00
Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ
05.00
Неизвестная плане
та: «Первобытные охотники»
05.30
Музыка
сте»
14.00
14.30
15.00
16.00

Т/с «Саша + Маша»
Атака клоунов
Битва экстрасенсов
Комедия «ЗАГАДАЙ

ЖЕЛАНИЕ»
18.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30
Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Друзья»
19.30
Атака клоунов
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30
Т/с «Универ»
21.00
Комедия
«БОБДВОРЕЦКИЙ»

23.00
00.00
00.30

Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Убойной ночи

01.00
02.00
02.55
04.50

Интуиция
Дом-2. Про любовь
Комедия «ФИДО»
С миру по нитке

05.50

Т/с «Саша + Маша»

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Главный подозреваемый». Т/с
12.00 «Соотечественники». Телефильмы
«Оператор Махмуд Рафиков» и «Рашид
Вагапов. Татарский соловей»
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует Театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Среда обитания»
15.30«Грани «Рубина»
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». Т/с
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"
20.15 'Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Лада» (Тольятти)
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Главный подозреваемый». Т/с
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Путешествие вокруг света». Доку
ментальный сериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Здесь рождается любовь...»
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
04.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.15 «Смехостудия»
05.30 Концерт
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Сериал «Журов»:
наш ответ
лейтенанту Коломбо
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

в том, что уж по исполнительской части в сериале «Журов»
всё в полном порядке.
Но привлекателен в этом проекте не только подбор ак
тёров, интересен и необычен для нашего телевидения сам
формат сериала. Дело в том, что за последние десять лет
в головах у продюсеров и режиссёров сложилось мнение,
что детектива не может быть без залитого кровью экрана,
многочисленных почти нецензурных диалогов, перестрелок
и погонь на автомобилях. А создатели «Журова» решили
пойти по другому пути и вспомнить, с чего, собственно, на
чинался классический детектив.
Начинался же классический (то есть английский) детек
тив как своего рода камерное действие, когда преступление
и разгадка преступления происходили примерно в одном и
том же месте. Таким образом, детектив был не только зре
лищем, щекочущим нервы, но и загадкой, упражнением
для ума. Вот и в «Журове» произвели попытку вернуться к
такому, классическому пониманию, детектива, в котором
главное - это логические шаги и нарастающее напряжение в
ожидании развязки, а не бесчисленные трупы в каждом вто
ром кадре. Конечно, элементов активного кино, перестре
лок и трюков, а также изрядной доли юмора, в «Журове»
также хватает, но на первом месте всё-таки классические
законы и принципы жанра.
Такой подход к делу вкупе с прекрасным актёрским со
ставом настраивает зрителей на весьма оптимистичный лад
в отношении качества сериала, вот только оценить объек
тивно уровень сериала на протяжении хотя бы полного сезо
на пока что затруднительно. Продемонстрировав аудитории
несколько первых серий сериала «Журов», руководство
Первого канала сняло проект с вещания. В чём причина та
кого шага, затрудняются сказать даже продюсеры сериала,
но остаётся надеяться, что трудности окажутся временными.
Не так уж много на нашем ТВ сериалов с таким многообе
щающим началом, чтобы ими можно было легко разбрасы
ваться.

Александр БАБИЦКИЙ.
Nashfilm.ru

JB ПРЕМЬЕРА!

«Пассажирка»:
старая история
на старый лад
Несмотря на то, что новая картина Станислава
Говорухина «Пассажирка» вышла в прокат
только в начале ноября, она уже успела снискать
лавры и фестивальные призы. Правда, «призовой
статус» фильма подразумевает не венецианского
«Золотого льва» и не «Золотую раковину» из СанСебастьяна, а пока лишь главный приз белорусского
кинофестиваля «Листапад», Гран-при VI фестиваля
«Московская премьера» и специальный приз Минского
горисполкома. Так что «Пассажирка» неплохо
подготовились ко встрече с российским зрителем.
Лента посвящена истории о том, как одна красивая жен
щина способна внести сумятицу и разлад на военном кора
бле, полном отважных, честных, верных своему офицер
скому долгу и вообще самых что ни на есть положительных
мужчин. Впрочем, в интерпретации Станислава Сергеевича
всё это выглядит более романтично, более загадочно и бо
лее сентиментально. В 1882 году в порту Сан-Франциско
на борту русского корабля «Смелый» появляется красивая

—.................

^^СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
’50’ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

(Окончание на 13-й стр.).

АН^КДоТ
- Официант! Я не буду есть эту гадость! Позовите по
вара!
- Бесполезно, сэр, он тоже не будет!
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KW^WPA

06.30
Евроньюс
10.00
Новости
10.20
В главной роли
10.50
Комедия
«ПОНЕ
ДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»
12.15
85 лет со дня рож
дения Николая Старшинова
«...Жизнь была и сладкой и
соленой»
12.55
Д/с «Живые камни»
13.50
Письма из провин
ции. Хабаровск
14.15
Драма «КОНЕЦ СТА
РОЙ БЕРЕЗОВКИ»

1
Телеканал «Доброе
05.00
утро»
Новости
09.00
09.05
Малахов +
Модный приговор
10.20
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 субтитрами)
15.20
Т/с
«Обручальное
кольцо»
Давай поженимся!
16.10
Федеральный судья
17.00

РО^ИЯ

Доброе утро, Россия!
05.00
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро
Дальневосточный
09.05
исход. Русский Харбин
10.00
Т/с «Завещание Ленина»
Вести
11.00
11.30
Вести-Урал
Т/с «Тайны след11.50
ствия»
12.45
Т/с «Две стороны
одной Анны»
Вести.
Дежурная
13.40
часть
14.00
Вести
Вести-Урал
14.30
14.50
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.45
Суд идет
Т/с «Кулагин и пар16.30
тнеры»
17.00
Вести

06.00

Сегодня утром

08.45

Просто вкусно

09.00
10.00
10.20

Следствие вели...
Сегодня
Средний класс

11.20

взгляд.

Женский

Егор и Вячеслав Зайцевы
12.00

Суд присяжных

13.00
13.30

Сегодня
Т/с «Закон и поря

док»
15.30

Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие
16.00
Сегодня

16.30

Т/с

Мухтара-2»

«Возвращение

18.00
Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20
Криминальные хро
ники
18.50
Т/с «След»
19.40
Пусть говорят
20.20
Т/с «Спальный рай
он»
21.00
Время
21.30
Т/с «Непобедимый»
22.30
Человек и закон
23.30
Ночные новости
23.50
Судите сами
00.50
Криминальный трил
лер «АЛЬФА ДОГ»
02.50
Триллер «ТЕМП»
03.00
Новости
03.05
Триллер
«ТЕМП».
Окончание
04.10
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». «Три дня», 2 серия
22.55
Т/с «Завещание Ле
нина»
23.55
Вести+
00.15
Драма «БЕССТРАШ
НЫЙ»

02.45
Т/с «Закон и поря
док»
03.40
Дальневосточный
исход. Русский Харбин
04.45
Вести.
Дежурная
часть
18.30
Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00
Сегодня
19.30
Т/с «Хозяйка тайги»
21.30
Т/с «Час Волкова»
22.30
Главный герой пред

ставляет
23.15
Сегодня
23.35
Поздний разговор
00.20
Авиаторы
00.55
Футбол. Лига Евро
пы. «Шахтер» (Украина) «Брюгге» (Бельгия)
03.00
Д/ф «Гибель «Адми
рала Нахимова»
04.00
Лига Европы УЕФА.
Обзор
04.15
Боевик «УРОК ВЫ
ЖИВАНИЯ»

15.30
Новости
15.35
Владимир Симонов
в программе «Фанни под
№30»
16.00
Мультфильмы
16.30
Т/с «Девочка из оке
ана»
16.55
Д/с «Все о живот
ных»
17.20
Д/с «Шекспиру и не

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
Внимание, еда!
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.
«Спартак» (Москва) - «Дина
мо» (Москва)
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
Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Фиорен
тина»
13.10
Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ХК
МВД (Московская область) «Динамо» (Рига)
15.20
Вести-спорт

снилось...».
17.50
Д/ф «Альфред Нобель»
18.00
В главной роли
18.25
Билет в большой
19.10
Д/ф «Земмеринг железная дорога и волшеб
ная гора Австрии»
19.30
Новости
19.50
Д/с «Жизнь и смерть
Достоевского»
20.20
Д/с «Живые камни».
21.20
Черные дыры. Белые
пятна
22.00
Д/с «Моя судьба».
22.35
Культурная револю
ция
23.30
Новости
23.50
Приключения «ЧЕР
НАЯ СТРЕЛА» 3 с.
01.25
Частные
хроники.
«Прогулка в город... 1934»
01.55
Д/с «Шекспиру и не
снилось...».
02.25
Д/с «Все о живот
ных»

Кому отличный ре18.30
монт?!
іа.чэ
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
Социальное партнер
ство: процесс
19.30
Живая вода
19.45
Патрульный участок
19.55
Скидка.ру
20.00
Ровно 8
21.00
Д/с «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
15.30
Точка отрыва
16.05
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка, жен
щины
17.55
Хоккей России
19.00
Новости «9 с 1/2»
20.00
10 +
20.20
Баскетбольные днев
ники «УГМК»
20.30
Действующие лица
20.40
В мире дорог
21.05
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж
чины. Прямая трансляция
22.45
Вести-спорт
23.05
«Самый сильный че
ловек». Командный чемпио
нат мира по силовому экс
триму. Финал
00.05
Вечер
боев
М-1.
Финал. «Легион» (Россия) Сборная США. Прямая транс-
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01.55
Точка отрыва
02.25
Вести-спорт
02.40
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-

ДТВ
06.00
Клуб детективов
07.00
Мультфильмы
08.30
Тысяча мелочей
09.00
ГАИ: честные исто
рии майора Кабанова
09.30
Т/с «Без следа»
10.30
Боевик «С ДОНА ВЫ
ДАЧИ НЕТ»
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
Бюро журналистских
исследований
10.25
Новости: документы.
Лучшее
10.45
Клуб
покорителей
пространства
11.00
Диалоги о рыбалке
11.30
Мегадром агента 2
12.00
Вокруг света на фре
гате «Паллада»
12.30
Гонки РТСС
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Телемагазин
13.15
Детектив
«ДЕЛО
№306»
14.40
Время
любимых
мультфильмов
15.50
Телемагазин
16.00
Время
любимых
мультфильмов

чины
04.25
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Авангард» (Омская область)
- «Барыс» (Астана)
18.00
6 кадров
Д/ф «Преступления
18.30
эпохи социализма. Индейцы
с Ленинского проспекта»
Информационная
19.30
программа «День»
20.30
Брачное чтиво
21.00
Вне закона
Т/с
«Безмолвный
21.30
свидетель»
Т/с «Бешеная»
22.00
Т/с «Похищенный»
23.00
00.00
Брачное чтиво
00.30
Слава богу, ты пришел!
01.30
Голые приколы
02.00
Клуб детективов
04.00
Т/с «Лас-Вегас»
Т/с «Диагноз: убий04.50
ство»
16.20
Телемагазин
16.30
Вокруг света на фрегате «Паллада»
17.00
Жилье мое
17.30
Д/ф «Автоспорт РосСИИ»

18.00
Диалоги о рыбалке
18.30
Служба
спасения
«Сова»
18.40
Цена дня
18.45
Бизнес сегодня
18.50
Ценные новости
19.00
Новости «4 канала»
Служба
спасения
19.25
«Сова»
Бюро журналистских
19.30
исследовании
Новости: документы.
19.45
Лучшее
20.00
Клуб
покорителей
пространства
20.30
Новости. Итоги дня
Фантастический бое21.00
ВИК «ЗНАМЕНИЕ»
Новости «4 канала»
23.00
23.30
Стенд
23.45
Бизнес сегодня
Служба
спасения
23.50
«Сова»
23.55
Бюро добрых услуг
00.15
Ценные новости
00.25
Цена дня
00.30
Автоспорт России
01.00
Музыка
03.00
Альтернатива есть!

15.30
Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

06.00
06.55
07.00
пи»
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
11.00
няня»
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
ном»
15.00
Джеки

Т/с «Рыцарь дорог»
М/с «Смешарики»
М/с «Скуби и СкрэпТ/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
6 кадров
Т/с «Папины дочки»
Т/с«Маргоша»
Т/с «Моя прекрасная
Инфомания
6 кадров
«Даешь молодежь!»
М/с «Леонардо»
М/с «Мумия»
М/с «Люди в чер

М/с «Приключения
Чана»

16.00
Т/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
Фильм о фильме «На

16.30
игре»
17.00
17.30
18.30
19.00

Т/с «Папины дочки»
Галилео
«Даешь молодежь!»
Т/с «Папины дочки»

20.00
21.00
22.00

Т/с «Воронины»
Т/с«Маргоша»
Боевик «КРОВАВЫЙ

СПОРТ»
23.45
б кадров
00.00
Новости-41.
плана
00.30
01.30
СЕЛЬ»
04.20
05.20

Сверх

«Русские теноры»
Комедия
«КАРУ

Т/с «Зачарованные»
Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «АЛЬФА ДОГ». США, 2006. В ролях: Брюс Уиллис,
Мэттью Бэрри, Эмиль Хирш, Фернандо Варгас, Винсент Картайзер, Джастин Тимберлэйк, Шоун Хэтэси, Алекс Соловитц, Алек
Виджил, Гарри Дин Стэнтон. В непростой и далекой от закон
ности жизни наркоторговца Джонни Трулава появляется новая
проблема: его подручный Джейк Мазурски проваливает сделку,
и теперь должен Трулаву деньги. В порыве гнева Джонни со сво
ими дружками похищает 15-летнего Зака Мазурски, сводного
брата Джейка. Опомнившись, Джонни понимает: за удержание
заложника с требованием выкупа ему может грозить пожиз
ненный срок. И тогда он решает избавиться от заложника. Но
скрыть правду оказывается нелегко - слишком много людей за
мешано в этом деле.
«РОССИЯ»
00.15 - КИНОАКАДЕМИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ БЕРЛИН
СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Джефф Бриджес, Изабелла Россел-

лини и Рози Перес в фильме «БЕССТРАШНЫЙ». США, 1993
г. Драма. По одноименному роману Рафаэля Иглесиаса. Макс
Клейн (Бриджес) и Карла Родриго (Перес) чудом уцелели после
авиакатастрофы. Карла лишилась 2-летнего сына, который при
ударе самолета об землю выскользнул из ее рук. Макс, взгля
нув смерти в лицо, и понял, что теперь ничего не боится. Теперь
он знает, что жизнь слишком драгоценна, а времени слишком
мало, чтобы тратить его на суету и озлобленность, царящие в
наши дни. Единственный человек, с кем он ощущает духовную
близость, это Карла.
«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ». Художе

ственный фильм (К/ст им. М. Горького, 1963). Режиссер Иван
Лукинский. В ролях: Иван Воронов, Николай Гриценко, Виктор
Чекмарев, Станислав Хитров, Людмила Хитяева, Елена Понсова,
Тамара Совчи, Владимир Муравьев. Комедия. Христофоров, за
нимающийся подпольным производством и продажей продуктов

питания, разработал операцию по сближению с горпромсоветом. Но случился казус: в колбасе была обнаружена заводная
головка от золотых часов Евлампия Кокина, мастера колбасного
цеха. И Кокин, не посоветовавшись с руководством, сам пришел
в милицию...
14.15 - ЮБИЛЕЙ НИНЫ ДОРОШИНОЙ. «КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ». Художественный фильм. (К/ст им. М. Горького,
1960). Режиссер Виктор Эйсымонт. В ролях: Евгений Буренков,
Нина Дорошина, Валентина Владимирова, Стасик Лыхин, Вла
димир Гусев, Татьяна Пельтцер, Алла Гутчина. Бывший моряк, а
теперь строитель Иван Дегтярёв берет шефство над Борькой Курашовым - мальчишкой талантливым, но большим проказником
и непоседой. Вскоре выясняется, что помощь Ивана необходи
ма не только Борьке, но и его взрослой сестре Лизе. Она скоро
станет матерью, а отец будущего ребенка не хочет жениться и
избегает встреч.
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Г.ИІТ
05.00

Вести сейчас

05.30

Вести. Коротко о главном

05.48
06.00

Вести. Интервью
Вести сейчас

06.30

Вести. Коротко о главном

06.35
07.00

Исторические хроники
Вести сейчас

07.15
07.30

Наши деньги
Вести.
Екатеринбург.

Авто
07.33
07.48

Вести. Экономика
Вести. Интервью

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждыи час
16.15

16.30
Авто

час
21.30

Екатеринбург.

Вести.

Екатеринбург.

Авто

22.20
22.30

08.00
Вести-Урал
08.35
Исторические хроники
08.48
Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый

22.33

час
09.00

23.30

Квадратный метр

Вести.

18.30
Авто
20.40, 22.40 Вести сейчас - каждый

22.00

09.33
Исторические хроники
09.48
Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый

Наши деньги
Вести.
Екатеринбург.

22.38
22.40
22.50

Вести-Урал
Вести. Экономика

Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести-Урал

Вести. Культура
23.50
00.00, 04.00 Вести сейчас

00.20, 04,20 Вести. Экономика - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав
ном -каждый час

час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час

00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж-

00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый час

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый

дыи час

18.30

Hit Chart
Стерео_утро
Обыск и свидание
Звезды на ладони
Мультипас:
Губка

Боб

13.15
13.40

Самая умная модель
Тайные соблазны ку
рортного отеля
14.05
Детектор правды
14.40
Dance chart top 10
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 й

•ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
Киноповесть
«РЯ
ДОМ С НАМИ»
10.15
Реальные
истории.
«Российские подделки»
10.50
День аиста
11.10
Петровка, 38
11.30
События
11.45
Драма
«ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
13.25
Д/ф
«Московская
паутина. Ловушка»
14.10
Репортер
14.30
События
14.45
Деловая Москва
15.10
Петровка, 38
15.25
Т/с «Одно дело на
двоих»
16.25
Д/ф «Дело салемских

Кругосветка: в поисках неприятностей
19.00
Тачку на прокачку
Art-коктейль
19.25
19.55
Hit chart
20.20
Т/с «Клиника»
Следующий
21.10
21.40
Обыск и свидание
22.00
Детектор правды
22.35
Т/с «Стюардессы»
23.30
Дурнушка
00.20
Клиника
Т/с «Еще по одной»
00.50
Южный парк
01.15
02.15
News блок
02.25
Модельная
школа
ведьмы Дженис
02.50
Самая умная модель
Секс с Текилой
03.20
Южный парк
04.15
05.05
МТѴ-сЫІІоіФ
07.00
MTV.ru
ведьм»

События
Петровка, 38
Мультпарад
Т/с «Сделка»
Техсреда
События
Т/с «Женщина желает знать»
22.50
Д/ф «Предатели. Карьера охранника Демьянюка»
23.45
События
00.20
Боевик «ИГРА ПОКРУПНОМУ»
02.15
Опасная зона
02.45
Драма
«ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ»
Д/ф
«Троянский
04.45

17.30
17.50
18.10
18.55
19.55
20.30
21.05

конь» 1 ф.
05.40
Мультфильм

10.00
СТУДИЯ

06.30
06.50
07.00
07.30

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

плана

08.00
09.00

Т/с «Татьянин день»
Дела семейные

СОЮЗ

Профилактические

работы

16.00
17.00
18.00

Дела семейные
Скажи, что не так?!

Т/с «Кто в доме хозя-

ин?»

18.30
19.00
19.20

Т/с «Одна за всех»

Новости-41
Послесловие

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00 20.00 Новости теле
компании Союз
00.55, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками
01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной
полки
00.45,02.30 Первосвятитель
02.30 ««Время истины» (Ростов-наДону)
03.00,13.00,22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова
05.00,16.30 Документальный фильм
06.00,18.35 История Русской Церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45,17.15, 23.45 Церковный
календарь

19.30

Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Т/с «Джек-пот для
Золушки»
21.00
Мелодрама
«СЧА
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
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
«МОЙ

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в
Шишкином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00, 12.45, 12.45, 17.30 , 22.45
«Песнопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
12.30 «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
Шишкином лесу
20.30 Человек веры

ЛАСКОВЫЙ

И

НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ»

01.55

Т/с «Земля любви,
земля надежды»
02.55
Т/с «Два лица стра
сти»
03.45
Т/с «Хроники «Ско
рой помощи»
04.35
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
05.35
Музыка
06.05
Кухня
06.20
День города

14.20

Т/с

«Мертвые,

как

я»

Вести. Культура

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый

08.00
09.00
11.50
12.15
12.45

НЕДЕЛЯ ТВ

06.00

Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»
07.00
Мультфильмы
07.40
М/с
«Черепашкининдзя»
08.05
М/с «Каспер»
08.25
М/с «Приключения
мультяшек»
08.55
М/с «Озорные анимашки»
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. Секрет дельфийского
оракула»
13.20
Д/ф «Тайные знаки.
Апокалипсис. Генная моди
фикация»

06.00
06.40
07.40
08.30
09.30
10.00
11.00
12.00

Т/с «Вовочка-3»
Час суда
Званый ужин
Т/с «Солдаты-12»
«24»
В час пик
Час суда
Программа «0 личном и наличном»
«24»
12.30
Званый ужин
13.00
13.55
Боевик «К СОЛНЦУ»
16.00
Пять
историй:
«Звездные разводы»
«24»
16.30
Т/с «Слепой 2»
17.00
18.00
В час пик
19.00
ОТК. Экспертиза то-

'|| jj^*

06.00

g

Необъяснимо,

но

факт

07.00
07.35

Такси
М/с «Как говорит
Джинджер»
08.00
М/с «Дикая семейка
Торнберри»
Cosmopolitan. Видео08.30
версия
09.30
Т/с «Друзья»
Т/с «Сайнфелд»
10.00
10.30
Т/с «Счастливы вместе»
М/с «Эй, Арнольд»
11.00
11.30
М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
12.00
М/с «Котопес»
12.30
М/с «Так и волшебная сила Жужу»
13.00
Такси
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»

15.15
16.15

Разрушители мифов
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
Фэнтези «ЦАРСТВО
ГАРГУЛИЙ»

22.00

Д/ф «Тайные знаки.
Ордена оптом и в розницу»
23.00
Т/с «Нашествие»
00.00
Т/с «Звездные вра
та»
01.00
Разрушители мифов

02.00

Покер после полуно

чи

03.00

Фэнтези «ЛЕТОПИСЬ
ОСИРИСА»
05.00
Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
«24»
Т/с «Слепой 2»
Т/с «Солдаты-12»
Секретные истории:
«Закон мирового кодирова
ния»
23.00
В час пик. Подробно
сти
23.30
«24». Итоговый вы
пуск
00.00
ОТК-дайджест

19.30
20.00
21.00
22.00

00.15
02.10

Боевик «ЛЕГИОНЕР»
Пять историй: «Про
клятый рынок»
03.00
Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ
Неизвестная плане
та: «Таинство обета»
05.25
Музыка

05.00

14.00
14.30
15.00
16.00

Т/с «Саша + Маша»
Атака клоунов
Битва экстрасенсов
Комедия
«БОБДВОРЕЦКИЙ»

18.00

Т/с «Счастливы вме

сте»

18.30
19.00
19.30
20.00

Т/с «Универ»
Т/с «Друзья»
Атака клоунов
Т/с «Счастливы вме

сте»

20.30
21.00

Т/с «Универ»
Романтическая
ко
медия «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Дом-2. После заката
00.30
Убойной ночи
01.00
Интуиция
02.00
Дом-2. Про любовь
02.55
Комедия «ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС»

04.30
05.25

Разбуди разум
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Главный подозреваемый». Теле
сериал. 8-я серия
12.00 «Хорошее настроение»
13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Соотечественники». Телефильм
«Душа моя .»Салих Сайдашев
15.30 «Путешествие вокруг света». До
кументальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Путешествие Синдбада». Т/с
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
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20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Джейн Доу». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Спрут-4». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Главный подозреваемый». Т/с
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Джейн Доу». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Забытые мелодии»
04.25 Спектакль Татарского государ
ственного театра драмы и комедии
имени Карима Тинчурина

II >

Iff ПРЕМЬЕРА!

«Пассажирка»:
старая история
на старый лад
(Окончание. Начало на 11-й стр.).
женщина, молодая вдова Вера Сергеевна. Женщине нужно
как можно быстрее попасть в Гонконг, куда будет заходить
во время своего плавания «Смелый».
Конечно, первоначально все моряки, от кока до капитана,
сопротивлялись затее привести на корабль женщину (обыч
но такие действия, по морским поверьям, до добра не дово
дят), но настойчивые просьбы русских дипломатов в Амери
ке и красота Веры Сергеевны, которую не могли не оценить
офицеры, сделали своё дело. Как оказалось впоследствии,
присутствие на корабле двух женщин (Веры Сергеевны и её
горничной Анюты) действительно создало проблемы. И, как
нетрудно догадаться, проблемы эти носили амурный харак
тер. Ну не могло не возникнуть соперничества из-за женщи
ны в замкнутом пространстве, полном отважных и горячих
мужчин.
Имя Станислава Говорухина в титрах изначально является
гарантией того, что зритель посмотрит качественный, проду
манный в сюжетном отношении, очень тщательно и профес
сионально исполненный с технической точки зрения фильм.
Ведь Говорухин по своей натуре режиссёр-публицист, он «за
правду» как общую характеристику фильма и за достовер
ность во всех деталях (не зря ведь русский парусный корабль
конца позапрошлого века был воссоздан с такой скрупулёз
ностью, что даже профессиональные моряки, смотревшие
фильм, выразили полное одобрение).
У каждого по-настоящему крупного, выдающегося ре
жиссёра есть своя, индивидуальная, носящая отпечаток
личности манера творческого повествования. Говорухин
цель своего творчества видит прежде всего в том, чтобы по
казать, как должно быть, как нужно поступать, говорить и
думать правильно. Станислав Сергеевич человек с активной
жизненной позицией, на его счету несколько нашумевших
документально-публицистических фильмов начала 1990-х
годов. Поэтому его стремление к достоверности и жизнен
ности повествования в каждом фильме является привычным
и естественным.
Да, фильм вызывает положительные эмоции, затрагива
ет правильные темы, пытается сыграть на душевных стру
нах, подкупает своей «настоящестью», но... При просмотре
едва ли не первого кадра возникло и на протяжении филь
ма неуклонно нарастало чувство, что нечто весьма похожее
уже доводилось видеть. Та же история о русских юношах в
дореволюционной военной форме, которые влюбились в
красавицу, бывшую несколько старше их. О том, как на пути
молодых влюблённых пытался встать влюблённый постарше,
поважнее чином и положением в обществе. О том, что лю
бовь зачастую приводит к трагедиям. Если хорошенько по
копаться в памяти, можно вспомнить, что всё это уже было
в фильме Никиты Михалкова под названием «Сибирский ци
рюльник». Естественно, ни о каком плагиате не может быть и
речи, но когда очень похожие истории рассказываются очень
похожим языком, естественно, что та история, которую рас
сказали позже, становится куда менее интересной и захва
тывающей.
Также насторожил такой момент, как акцент повество
вания на прославлении русского духа, русского оружия,
русских мужчин, русских женщин, короче говоря, всего рус
ского. Патриотическое воспитание посредством кинемато
графа, это, конечно, хорошо. Главное, чтобы оно незаметно
не переросло в «ура-патриотическое» воспитание... А если
режиссёры и дальше будут следовать традициям Голливуда
и показывать национальный (или национальный военный)
флаг в каждом втором кадре, то это может оказаться весьма
вероятным. Кажется, про такие случаи говорят - всё хорошо
в меру. В «Пассажирке» эта мера не была превышена, но до
критической черты оставалось не так уж много.

Александр БАБИЦКИЙ
Nashfilm.ru.

Анекдот
В церкви священник объясняет молодому жениху:
- На вопрос «Согласны ли вы стать мужем?» надо отве
чать «Согласен», а не «Была, не была»!

НЕОЕЛ ЯТВ
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КѴАЪ^РА

06.30
10.00
10.20
10.50

Евроньюс
Новости
В главной роли

Киноповесть
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.45
Дороги старых мастеров. Палех
12.55
Д/с «Живые камни»
Драма
«ТУГОЙ
13.50

УЗЕЛ»

15.30
15.35

Новости
Михаил Янушкевич в
программе «Шутейные рассказы Вячеслава Шишкова»
В музей - без повод16.00

ка

05.00

Телеканал

«Доброе

Новости
Малахов +
Модный приговор

Контрольная закупка
Новости

Т/с «Детективы»
Участок

Другие новости

Понять. Простить
Новости (с субтитра-

18.20
19.30
20.20

Т/с

«Обручальное

кольцо»

21.00
21.30
23.10

05.00
Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро
09.05
Мусульмане
09.15
Мой
серебряный
шар. Андрей Панин
10.10
Бомба для певца.
Владимир Мигуля
11.00
Вести
11.30
Вести-Урал
11.50
Т/с «Тайны след
ствия»
12.45
Т/с «Две стороны
одной Анны»
13.40
Вести.
Дежурная
часть
14.00
Вести
14.30
Вести-Урал
14.50
Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.45
Суд идет

Сегодня утром

Повара и поварята
Москва - Ялта - тран-

ЗИТ

Сегодня
Средний класс
Чистосердечное при-

знание

12.00
13.00
13.30

Суд присяжных
Сегодня

Обзор.

Концерт Гарика Су

«БУРНАЯ

Триллер

Триллер «СЛАДКИЙ

16.30

Т/с «Кулагин и пар

Чрезвычай-

ное происшествие

Вести
Вести-Урал
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
Историческая драма
«РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ»
01.40
Фэнтези «ПРАКТИЧЕ
СКАЯ МАГИЯ»
03.50
Бомба для певца.
Владимир Мигуля

Сегодня
Т/с

«Возвращение

Мухтара-2»
Обзор.

Чрезвычай

ное происшествие

Сегодня

Д/ф «Москва. Осень.

41-й»

21.10

Драма

«ОТСТАВ

НИК»

23.00

Женский

взгляд.

Олеся Судзиловская

23.50

Т/с «Закон и поря-

ДОК»

15.30

Минута славы

Т/с «Акула»

19.00
19.30

Фэнтези «АТАКА ПА

УКОВ»

01.45
03.40

С добрым утром,
земляки!
07.00
Хорошее настроение
07.50
Астропрогноз
07.55
Скидка.ру
08.00
Ровно восемь
Действующие лица
09.00
09.15
Колеса-блиц
09.30
Социальное партнерство: процесс
10.00
Политклуб
10.30
0 полезных вещах
«Большой Гостиный»
11.00
Телевыставка
11.30
Здоровье нации
Кому отличный ре11.45
монт?!
12.00
Телевыставка
12.30
Здоровье нации
Действующие лица
12.45
13.00
Телевыставка
Свадебный перепо13.30
лох
14.00
Телевыставка
14.30
Полоса прилива
15.00
Телевыставка
16.00
Лови удачу
16.45
Погода на «ОТВ»
16.50
Телевыставка

06.00
Время

ЯД»

18.30

('■ Д 1Z j

Т/с «Спальный рай

04.50

16.00
16.30

10.00
10.20
11.20

Пусть говорят

РЕКА»

17.00
17.30
17.50

Мультфильм
За семью печатями
Д/с «Все о живот-

ных»

качева «5:0 в мою пользу»

01.20

16.15
16.25
16.55

Разночтения
Д/ф «Карл Великий»
Юбилей
Алексея
Бартошевича. «Сладкий яд
театра»
18.40
Концерт «Фонографсимфо-джаз»
19.30
Новости
19.50
Смехоностальгия
20.20
Сферы
21.00
Детектив «ВАЛЛАНДЕР». «НА ШАГ СЗАДИ» 3 с.
22.35
Линия жизни. Алек
сандр Галибин
23.30
Новости
23.55
Драма «ЭРИКА И
οπο»
01.25
Кто там...
01.55
Д/с «Все о живот
ных»
02.25
Д/ф «Горацио Нель
сон»
02.35
Музыка

Поле чудес

тнеры»

РОССИЯ

06.00
08.35
09.05

Федеральный судья

Вечерние новости (с

он»

03.20

ми)

15.20

Давай поженимся!

субтитрами)

утро»

09.00
09.05
10.20
11.20
12.00
12.20
13.00
14.00
14.20
15.00

16.10
17.00
18.00

17.20
17.50
18.00

Комедия «СУДЬБА»
Фильм ужасов «ДОМ

С ПРИВИДЕНИЯМИ»

17.00
17.45
17.55

Внимание, еда!
Телевыставка
Погода на «ОТВ»

18.00

Информационная
программа «События»
18.15
Патрульный участок
18.30
В мире дорог
18.45
Астропрогноз
18.50
Телевыставка
19.00
ѴІР-студия
19.30
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
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

15.00
06.45

Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Фиорен
тина»
08.45
Вести-спорт

09.00, 10.00, 11.10, 19.55,
20.25,20.40,20.55 Прогноз
погоды

09.05
09.15
09.35

Действующие лица
10 +
Баскетбольные днев
ники «УГМК»
09.45
Пятый угол
11.15
Квадратный метр
11.40
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Авангард» (Омская область)
- «Барыс» (Астана)
13.30
Скелетон.
Кубок
мира.
Мужчины.
Прямая
трансляция
14.30
Летопись спорта

Скелетон.
Кубок
мира.
Мужчины.
Прямая
трансляция
15.50
Вести-спорт
16.00
Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж
чины
17.50
Скелетон.
Кубок
мира. Женщины.
Прямая
трансляция
18.25
Рыбалка с Радзишевским
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
Скелетон.
Кубок
мира. Женщины
21.25
Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - ХК МВД

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
(Московская область). Пря
мая трансляция
23.45
Футбол. Жеребьевка
чемпионата мира - 2010
00.20
Вести-спорт
00.40
Вести-спорт.
Мест
ное время
00.45
Бокс. Дмитрий Чу-

динов (Россия) против Эдди
хантера (США)
01.50
Скелетон.
Кубок
мира
02.45
Вести-спорт
02.55
Теннис. Кубок Дэви
са. Финал. Испания - Чехия
05.30
Страна спортивная

18.00
18.30
06.00
07.00
08.30
09.00

Клуб детективов
Мультфильмы
Тысяча мелочей
ГАИ: честные исто
рии майора Кабанова
09.30
Т/с «Без следа»
10.30
Приключения «ТАЙ

НЫ МАДАМ ВОНГ»
Поступок
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»

12.30
13.00

6 кадров
Д/ф «Некуда бежать.
Пожар на космической стан

ции»

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 «Похищенный»
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
Телемагазин
Время
любимых
мультфильмов
16.20
Телемагазин
16.30
Спортивные танцы
17.30
Шкурный вопрос
18.00
Студенческий горо
док
18.30
Служба
спасения
«Сова»
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 «Гибель цивили
зации майя»
20.30
Новости. Итоги дня
21.00
Комедия
«ЗИГЗАГ
УДАЧИ»
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
Сказка «МЭРИ ПОП
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
03.00
Альтернатива есть!

15.50
16.00
06.00
06.20
06.50

Мультфильмы
Новости. Итоги дня
Служба
спасения

«Сова»

06.55
07.00
09.00

Бизнес сегодня
Утренний экспресс
Новости «4 канала».
Ночной выпуск
09.30
Стенд
09.50
Бизнес сегодня
09.55
Служба
спасения
«Сова»
10.00
Ценные новости
10.10
Бюро журналистских
исследований
10.25
Новости: документы.
Лучшее
10.45
Клуб
покорителей
пространства
11.00
Диалоги о рыбалке
11.30
То, что надо!
12.00
Растем вместе
12.30
Д/ф «Автоспорт Рос
сии»
13.00
Бизнес сегодня
13.05
Телемагазин
13.15
Комедия «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»

15.00

Время

любимых

15.00
06.00
06.55
07.00

Т/с «Рыцарь дорог»
М/с «Смешарики»
Фильм о фильме «На

игре»

07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
11.00

Т/с «Папины дочки»
Т/с «Воронины»
6 кадров
Т/с «Папины дочки»
Т/с «Маргоша»
Т/с «Моя прекрасная

няня»

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
ном»

Галилео
6 кадров
«Даешь молодежь!»
М/с «Леонардо»
М/с «Мумия»
М/с «Люди в чер

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
Боевик «СКАЛА»
23.30
«Даешь молодежь!»
00.00
Конкурс видеороли
ков «Видеобитва»
01.00
«Русские теноры»
02.00
Комедия «ГРЯЗНАЯ
ИГРА»
04.15
Д/ф «Как выжить в
авиакатастрофе»
05.10
Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
22.55 - НАСТОЯЩЕЕ КИНО. Фильм «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ
НОСНАЯ СЕМЬЯ». История трагической гибели последнего
русского Императора Николая II и его семьи. По-человечески,
Николай II никогда не жаждал власти и стал императором по
закону престолонаследия. Будучи глубоко чуждым революции,
он фактически оказался ее соавтором, соучастником. В этом
заключалась его личная трагедия, которая стала трагедией его
семьи и его народа. Однако, освободившись от бремени вла
сти, он обрел в простоте своей истинное величие. Режиссер:
Глеб Панфилов. В ролях: Александр Галибин, Олег Басилаш
вили, Юрий Клепиков, Аристарх Ливанов, Владимир Грачев,
Ольга Будина, Линда Беллингхэм, Юлия Новикова, Ксения
Качалина, Ольга Васильева, Валерий Матвеев, Алексей Панин,
Эрнст Романов, Андрей Харитонов, Игорь Дмитриев, Юрий
Каюров, Вячеслав Богачёв.

«НТВ»
23.50 - Фильм «АТАКА ПАУКОВ». США-КАНАДА, 2002.
Что получится, если скрестить токсичные отходы с горсткой эк
зотических пауков?! Получатся голодные и чрезвычайно опасные
твари! Жители маленького городка в ужасе. Трепещи Аризона и
готовься к жуткому застолью прожорливых, гигантских, плото
ядных пауков-мутантов! Люди объединились, для того, чтобы
выжить и, по возможности, дать паукам сдачи. Остается лишь
надеяться, что им это удастся. В противном случае маленький
городишко - а, возможно, и целый мир - может превратиться в
одну гигантскую паутину! Режиссер - Эллори Элкайем. В ролях:
Дэвид Аркетт, Кэри Уорер, Скотт Терра, Скарлетт Йоханссон.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ БАТА
ЛОВА. «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Художественный фильм. Межрабпомфильм, 1931. Режиссер Николай Экк. В ролях: Николай

Баталов, Михаил Жаров, Йыван Кырля. Первый советский звуко
вой фильм, получивший мировое признание. 1923 год. В стране
идет борьба с голодом, разрухой. Десятки тысяч осиротевших,
беспризорных детей скитаются по дорогам. Создается трудовая
коммуна, в которой их должны собрать и перевоспитать.
13.50 - 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВА.
«ТУГОЙ УЗЕЛ». Художественный фильм. Мосфильм, 1956-

1988. Режиссер Михаил Швейцер. В ролях: Виктор Авдюшко,
Николай Сергеев, Олег Табаков, Владимир Емельянов, Павел
Волков, Валентина Пугачева. По мотивам одноименной повести
Владимира Тендрякова. Председатель колхоза Гмызин помога
ет Саше Комелеву, сыну недавно умершего секретаря райкома
партии. Юноша поступает на заочное отделение института и на
чинает работать в колхозе. Появляется у него и любимая - чер
ноглазая Катя. Но вскоре Саша понимает, что девушка любит не
его, а нового секретаря райкома Мансурова.
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FYliT
05.00
05.30
05.48
06.00

Вести сейчас
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести сейчас

06.30
06.35
07.00

Вести. Коротко о главном
Исторические хроники
Вести сейчас

07.30
Вести.
Екатеринбург.
Авто
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 глав
ном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж
дый час
16.30
Вести.
Екатеринбург.
Авто
18.30
Авто
21.30
Авто
22.00
22.20
22.30
22.33
22.38
22.40
22.50
23.30
23.38
23.40

Вести.

Екатеринбург.

Вести.

Екатеринбург.

Вести-Урал
Вести. Экономика
Вести. Коротко о главном
Вести. Интервью
Вести. Спорт
Вести сейчас
Вести. Культура
Вести-Урал
Вести. Спорт
Вести сейчас

23.50
Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас

00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж
дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав
ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж
дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый
час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж
дый час

ЫЕЛЕЛЛ ТО
IIUILHM ID
19.20
19.30

Послесловие
Полезный вечер с
Надеждой Ивановой
20.00
Мелодрама
«ЖЕН
СКАЯ ДРУЖБА»
21.55
Погода
22.00
Т/с «Доктор Хаус»
23.00
Новости-41.
Сверх
плана
23.30
Погода
23.35
День города

_________ .вгш_________

08.00
09.00
11.50
12.15
12.45

Hit chart
Стерео_утро
Обыск и свидание
Тренди
Мультипас:
Губка

Боб

13.15
13.40

Самая умная модель
Тайные соблазны ку
рортного отеля
14.05
Детектор правды
14.35
Русская десятка
15.40
Т/с «Стюардессы»
16.35
Модельная
школа
ведьмы Дженис
17.00
News блок
17.10
Проект «Подиум»
17.40
Мультипас:
Губка
Боб
18.05
Hit chart

'ЦЕНТР

ф

06.00
08.30

Настроение
Мелодрама «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 1, 2 С.
11.30
События
11.45
Приключения «МЕР
СЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО
НИ»
13.20
Д/ф «Московская па
утина. Нить тайной войны»

14.10
14.30
14.45
15.10
15.25

Репортер
События
Деловая Москва
Петровка, 38
Т/с «Одно дело на

двоих»

16.25

Д/ф «Правда об ужа-

41

( І£ЕЦ 1
06.30
06.50
07.00
07.30

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

плана

08.00
09.00
10.00
11.00
11.30
12.00

Т/с «Татьянин день»
Дела семейные
Скажи, что не так?
Дело вкуса
Мир в твоей тарелке
Д/ф «Безумный ге-

Кругосветка: в поис
ках неприятностей
19.00
Тачку на прокачку
19.25
Live in tele-dub
19.55
Hit chart
20.20
Т/с «Клиника»
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:
нанороботы против челове
чества
01.55
News блок
02.05
Приключения «ПО
СЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
03.50
Южный парк
04.40
Dance-party
05.40
MTV-chillout
07.00
MTV.ru
се Амитивилля»
События
Петровка, 38
Мультпарад
Т/с «Сделка»
Культурный обмен
События
Добрый вечер, Мо
сква!
22.55
Народ хочет знать
00.00
События
00.35
Комедия «В ДОБРЫЙ

17.30
17.50
18.10
18.55
19.55
20.30
21.05

02.30

Д/ф «Остров Соку

ров»

03.20

Детектив «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ»
05.05
Д/ф
«Троянский
конь» 2 ф.

ний Иннокентия Смоктунов
ского»
13.00
Мелодрама
«МОЙ
ЛАСКОВЫЙ
И
НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»

15.00
15.30

Дело вкуса
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

Программа передач
телекомпании “Союз”
00.00,04.00, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00,18.00 20.00 Новости
00.55, 04.55, 12.30, 18.30 Погода с
классиками
00.45,11.30,16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45, 18.50 У книжной
полки
02.30, 05.00 Документальный фильм
03.0013.00, 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова
06.00,18.35 История русской церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем
Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный
календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в
Шишкином лесу
08.00 «Человек веры»
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15,19.00 «Я верю» (Рыбинск)
12.30 «Живое слово»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе
слово - день» и «День в Шишкином
лесу»
16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» (Костро
ма)/ «Духовное преображение»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в
Шишкином лесу

«МЕЧ

02.45

Т/с «Земля любви,
земля надежды»
03.30
Т/с «Два лица стра
сти»
04.20
Т/с «Хроники скорой
помощи»
05.15
Т/с
«Молодые
и
дерзкие»
06.20
День города

14.20

твз*
06.00

Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»

07.00
07.40

Мультфильмы

«Черепашки-

М/с

ниндзя»

08.05
08.25

М/с «Спасатели»

М/с

«Приключения

мультяшек»

08.55

М/с «Озорные ани-

машки»

09.15

Т/с

«Удивительные

странствия Геракла»

Т/с «Моя любимая

ведьма»

11.15

Т/с

«Мертвые,

как

я»

Приключения «СПА

СИТЕ КОНКОРД»

13.20

Д/ф «Городские ле
генды. Огненный рок теа

тральной площади»

15.15
16.15

Разрушители мифов
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
Приключения «БЕОФУЛЬФ И ГРЕНДЕЛЬ»
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 «ЦАРСТВО
ГАРГУЛИЙ»

04.00

Комедия «МАМА
ПАПА СПАСАЮТ МИР»

И

18.00
19.00

06.00
06.40
07.40
08.30
09.30

В час пик
ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга
19.30
Информационная

Т/с «Вовочка-3»

Час суда
Званый ужин
Т/с «Солдаты-12»
Информационная

программа «24»
10.00
В час пик

11.00
12.00
12.30

Час суда

Программа «36,6»
Информационная

программа «24»

13.00
13.55
16.00

Званый ужин

Боевик «ЛЕГИОНЕР»

Пять историй: «Киноистории. «Здравствуйте, я

ваша тетя!»

16.30

Информационная

17.00

06.00

программа «24»
20.00
Т/с
«Каменская».
«Стечение обстоятельств»
21.00
Т/с «Солдаты-12»
22.00
Военная тайна

23.00
сти
23.30

В час пик. Подробно
«24». Итоговый вы

пуск

00.00
00.30
01.15

Голые и смешные
Звезда покера
Эротика «НЕУТОЛИ
МОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.00
Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00

Т/с «Слепой 2»

Т/с
«Сверхъесте
ственное»
05.40
Музыка

Необъяснимо,

14.00
14.30
15.00
16.00

программа «24»

но

факт

ЧАС!»

Мелодрама

ТЫ»

„

люди т^,

®

*

Ксения Собчак —
гламурный
трудоголик
Ксения Собчак, пожалуй, самый известный светский

10.10
16.30

23.45
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07.00
07.35

Такси
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 «Котопес»
12.30
М/с «Так и волшеб
ная сила Жужу»
13.00
Такси
13.30
Т/с «Счастливы вме
сте»

Т/с «Саша + Маша»
Атака клоунов
Битва экстрасенсов
Комедия «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00
Т/с «Друзья»
19.30
Атака клоунов
20.00
Т/с «Счастливы вме
сте»
20.30
Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ПРОСТО
НЕОТРАЗИМА»
23.00
Дом-2. Город любви
00.00
Наша Russia
00.30
Убойной ночи
01.00
Дом-2. После заката
01.30
«Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00
Триллер «ЦЕЛУЯ ДЕ
ВУШЕК»
04.20 Разбуди разум
05.15
С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе
утро!»
Информационномузыкальная программа (на тат. яз.)
10.00 «Доброе
утро!»
Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)
11.00 Документальный фильм (на тат. яз.)
11.30 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «НЭП» (нелегальное экономическое про
странство)
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

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 «Монетный двор. Новости «Сбербанка»
21.20 «В роли себя». Телефильм «Да будет
нефть!» (Ринат Муслимов)
21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про
странство)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Джейн Доу». Телесериал
01.40 «Грани «Рубина»
02.10 «Джазовый перекресток»
02.40 «Ветер в спину». Телесериал
03.30 «Спаси меня». Художественный фильм
05.10 Н. Исанбет. «Ходжа Насретдин». Спек
такль татарского государственного акаде
мического театра имени Г. Камала

персонаж последнего десятилетия в России. Человек,
осуждаемый миллионами и понимаемый немногими
по-настоящему близкими людьми. Носительница таких

£

титулов как «девочка-скандал», «светская львица»,

«рублевская писательница». Девушка, о которой
известно всем и всё. Так ли?

На поверхности обывательского восприятия лежит кар
тинка, видимая с экрана телевизора. Там некая гламурная
барышня не стесняется показывать свои роскошные наряды, открыто говорит на темы, вызывающие у большинства
непонимание и отторжение: тусовки, секс, шоппинг. По
нятно, что общество далеко не пуританское, но российская
ментальность устроена так, что публично можно и нужно
высказываться на какие-нибудь нейтральные или сугубо
положительные темы. Слышать от молодой женщины, которая, по мнению большинства, «палец о палец не ударила;
не знает, что такое пахать на заводе», о её дорогостоящих
покупках - это аморально. Только вот работа бывает разная.
И элементарная логика подсказывает, что, если бы Ксения
упорно не трудилась, то о ней так много бы не говорили.
Ведь медийная слава скоротечна.
Впрочем, в последнее время многим стало очевидно,
что Ксения Собчак - трудоголик. И, скорее всего, такое отношение к выполняемой работе было заложено в её обе
спеченном и расписанном по минутам детстве. Все знают и
про балетную школу, и про художественную, а про многое,
наверное, еще и неизвестно. В любом случае, очевидно,
что с дисциплиной и словом «надо» Ксения познакомилась
давным-давно. Опять же, сколько нам известно ипостасей
«блондинки в шоколаде»? Ведущая на телевидении и радио
(причем, нескольких проектов), колумнистка, писательница,
лидер молодёжного движения «Все свободны!», тусовщица
(а это тоже часть публичной профессии и отнимает времени
немало).
Ксения отлично поработала на брэнд имени самой себя.
Создала «ту ужасную Собчак», о которой все говорят. Но
годы идут, и приоритеты меняются. Несколько последних
лет она намекает на то, что экранно-журнальный образ одно, а настоящая Ксюша - совсем другое. Все эпатажные
выходки - часть профессии, а теперь профессия трансформируется в нечто более серьёзное, целостное, взрослое.
Участие Ксении в качестве ведущей шоу «Последний герой»
дало новую пищу для размышлений на тему, кто такая всетаки эта Собчак. Неужели она бывает собранной, делови
той, органичной в формате проекта, а не подстраивающей
проект под себя? Оказывается, что так.
Ксения умна. Но, что еще более ценно, она умеет дать
понять собеседнику, что гораздо умнее его, даже если на
самом деле это не так. У нее есть пара-тройка готовых фраз
из различных научных и околонаучных сфер, которыми она
тонко намекает на своё знание предмета. Однако ни разу
она ни один предмет глубоко не развивала. Впрочем, может, этого и не требовала ситуация. Как правило, эти «заготовки» Собчак пускает в ход в ответ на публичные выпады
недоброжелателей. И частенько выходит победителем в
перепалках, чем особенно унижает недругов-мужчин. Признавать умственное превосходство женщины в России пока
не научились.
Как не научились и слышать правду. А Собчак частенько
говорит людям в глаза то, о чем другие предпочитают шелтаться за спиной. Только для Ксении - это норма поведения,
а в понимании остальных - попытка попиариться за счёт недостатков других людей.
Впрочем, характер у неё совсем не ангельский. И, если
(Окончание на 17-й стр.).

В кафе заходит человек с собакой и заключает с по
сетителями пари, что его пес сейчас будет разговаривать.
Но собака молчит. Человек оплачивает пари и уходит под
общий хохот.
- Из-за тебя я проиграл уйму денег! - говорит хозяин
собаке. - Почему ты не заговорил?
- Чудак! - отвечает пес. - Ты только представь, сколько
денег мы загребем завтра!!!
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НЕДЕЛЯ /7
КУ^^РА

Спринт. Женщины. Прямая

шина

18.45
06.30

Евроньюс

10.10

Драма

КО

Д/ф «Радуйся в двух
Д/ф «Красный форт

Агры. Величие Моголов»

12.55

Киноповесть «МУЖ-

дения

12.10

05.40

М/ф «История игру-

шек-2»

06.00
06.10

Новости
М/ф «История игрушек-2» окончание
Играй, гармонь лю07.20
бимая!
М/с «Чип и Дейл спе08.00
шат на помощь», «Черный
плащ»
08.50
Умницы и умники
09.40
Слово пастыря
10.00
Новости
10.10
Смак
Моя
родословная.
10.50
Ольга Аросева
Ералаш
11.50
12.00
Новости (с субтитрами)
РО^ИЯ

05.05

Мелодрама «СЛУЧАЙ

С полыниным»

06.45
06.55
07.25
08.00
08.10
08.20
08.45
09.25

Вся Россия
Сельский час
Диалоги о животных
Вести
Вести-Урал
Военная программа
Субботник
М/ф «Ежик в тума-

не»

09.35

Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
Вести
11.00
11.10
Вести-Урал
Вести УрФО
11.20
Ян Габинский и кол11.45
леги «Все о сердце»
12.00
Формула здоровья
12.20
Комната смеха

Михаил Задорнов. К
отцу на край земли
13.10
Киноповесть «СУДЬ
БА»
16.20
«Путь Патриарха».
Памяти Алексия II
17.20
Кто хочет стать мил
лионером?
18.20
Ледниковый период
21.00
Время
21.15
Ледниковый период
21.50
Прожекторперисхилтон
22.30
Т/с «Вспомни, что
будет»
23.20
Что? Где? Когда?
00.30
Т/с «Остаться в жи
вых»
01.20
Мелодрама
«ЭВЕ
ЛИН»
03.10
Драма «ПОСТОЯЛЫЙ

ДВОР «ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ»

13.15
14.00
14.20
14.30

Сенат
Вести
Вести-Урал
Вольф Мессинг. Пер
вый советский экстрасенс

15.25

Новая

волна-2009.

Лучшее

17.20
17.50

Подари себе жизнь
Детектив «ЛОВУШ

КА»

20.00
20.40

Вести в субботу
Детектив «ЛОВУШ
КА». Окончание
22.25
Мелодрама «КАРА
СИ»
00.30
Комедийный детек
тив «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

02.40

Драма
«ЗВЕРИНОЕ
ЛОГОВО»
04.30
Вольф Мессинг. Пер
вый советский экстрасенс

05.20

Городок

14.05

05.05

Комедия
НИЙ ШАНС»

06.45

«ПОСЛЕД

М/с «Легион супер
героев»
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!

Советские
биогра
фии. Анастас Микоян
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 «ГОРОДСКОЕ
ПРАВОСУДИЕ»
00.40
Триллер «ПАДШИЙ»

03.05

Мелодрама
СЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

«ПО

22.00

Новости

22.20

Мелодрама

100 лет со дня рож
писателя.

«Одиссея

Д/ф

«МЕРТ

ВАЯ КОРОЛЕВА»

00.10

Приключения

Дэна

«Вавилонская

нат мира по силовому экс

«Заяц.

Спектакль

которая

умеет любить. Нина Доро-

■ 11 X j
утром,

добрым

земляки!

06.55
07.00
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
11.00
11.15
11.45
12.00

Телевыставка
Внимание, еда!

Нью-Йорке»
Д/ф

«Вавилонская

башня. Земля честных лю

Ровно восемь
Телевыставка

дей»

Рецепт

Телевыставка
Студия приключений

Телевыставка
Национальное изме-

загородной

Расколбас

13.00
13.15
13.45
14.00

Телевыставка
Имею право...
вещах

«Пять

с

плюсом»

15.00
15.15
15.30
15.45

Телевыставка

Вести-спорт

02.50

Теннис. Кубок Дэви

21.00

Здоровье с Татьяной

21.30
22.00

Расколбас

Территория ГУФСИН

Телевыставка

НБА.

Баскетбол.

мая трансляция
Вести-спорт

09.10, 09.40, 10.10, 11.00,

11.15, 20.55, 21.55 Про
гноз погоды

09.15

са. Финал. Испания - Чехия

05.00

Климиной

Квадратный метр

Баскетбол.

Единая

Бобслей. Кубок мира.

Женщины

06.00

Летопись спорта

16.30
06.00

Клуб детективов

07.00

Чудеса со всего све-

та

Тысяча мелочей
Мультфильмы

Боевик «С ДОНА ВЫ

«Минем илем». Про

17.45
17.50
18.00

Скидка.ру

20.00

«Патрульный

Телевыставка

12.30

Запредельные исто

рии

13.30

Поступок

14.00

6 кадров

14.30

Боевик «ОТОМСТИТЬ

О

уча

Национальные

про

20.45
21.00
21.30
21.50
21.55
22.00
22.15

Служба

07.30
08.00
09.00

ТАСС-прогноз

De facto

Скидка.ру
Цена вопроса
Телепроект о строи

10.00
10.10

спасения

10.30

В мире дорог

Наследники Урарту
«Кофе со сливками»:

Куда жить?

Новости. Итоги дня

Спортивные танцы
Программа

муль-

Ценные новости

Клуб

покорителей

Мир вокруг нас
Практическая архео

Д/ф

«Древнейшие

Строим вместе

12.30

Off road

14.10

Запредельные исто

рии

00.00
00.30

Брачное чтиво

01.00

Т/с «24»

03.00
05.00

Клуб детективов

Поступок

Д/с

«Утомленные

славой»

Телемагазин

16.30

Шкурный вопрос

«ЗИГЗАГ

Комедия

18.40

Служба

спасения

«Сова»

19.00

Новости. Итоги неде

19.45

Бюро журналистских

исследований

20.00

Д/ф

«Древнейшие

мумии мира»

мумии мира»

13.30
14.00

Линия судьбы

Брачное чтиво

23.00

Драма «ДРУГОЙ»

ли

11.30
12.00
13.00

Колеса

22.00

Брачное чтиво

УДАЧИ»

пространства

тельстве «Свой дом»

Поступок

16.00

тфильмов

Астропрогноз

18.30
19.00
20.00

15.50

«Сова»

ДИВС-экспресс

23.30
00.15
00.45
01.45
02.30

07.20

«ВЫСШАЯ

Драма

МЕРА»

Мегадром агента Z

21.00

Комедийная

лодрама

«РЕАЛЬНАЯ

ме

ЛЮ

БОВЬ-2»

Растем вместе
География духа

23.00

Мистический

трил

лер «ПОСЛАННИКИ»

Телемагазин

00.40

Музыка

Триллер «ПРОРОК»

03.00

Альтернатива есть!

16.00
16.30

6 кадров

17.30

Шоу

логия

«Кливленд» - «Чикаго». Пря

08.45

Чемпионат

Кастальский ключ

03.00
03.30
04.00

Полоса прилива

Внимание, еда!

06.00

Телевыставка

Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ

06.00

Футбол.

Италии. «Ювентус» - «Ин
тер». Прямая трансляция

ДАЧИ НЕТ»

Телевыставка

Сергей Неудачин, актер

«Большой гостиный»

Телешоу

00.40

02.40

10.30

Авиа ревю

22.30
22.45
23.00

Телевыставка
0 полезных

Рецепт

екты

Телевыставка

12.45

16.00
16.30
17.00
17.15

20.30

Один день из...

жизни

14.30

Прямая

Доктор красоты

сток». Итоги за неделю

Колеса-блиц

о

Мужчины.

трансляция

08.00

Комедия «УКРОЩЕ
НИЕ СТРОПТИВОЙ»

Телевыставка

Все

Бобслей. Кубок мира.

ЗА АНДЖЕЛО»

грамма на татарском языке

Астропрогноз

рение

12.30

Мест

ное время

20.00
20.30

08.30

С

Биатлон. Кубок мира.

ночь.

РОКовая

01.55

Love story»

06.00

Вести-спорт
Вести-спорт.

Мужчины. Двойки

Вести-спорт

Спринт.

23.50
00.10
00.15

триму. Финал

ры

00.55

«Джон Леннон. Концерт в

Женщина,

«Самый сильный че

ловек». Командный чемпио

18.10
18.25

лига ВТБ. «Химки» (Россия) «Донецк» (Украина)

трансляция

17.15

,

Крикшэнка в мире архитекту

дей»

18.00

«ОДИНОКАЯ

Драма

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА

Мультфильм

башня. Земля честных лю

16.25

Магия кино

Заметки натуралиста

Николая Задорнова»

15.30

19.45
20.30

КОМИТЬСЯ»

ЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ»

14.00
14.20
14.50

кон

Исторические

церты. Играет Тимофей Док-

шицер

мирах»

12.40

«Мон-Сен-

Франции»

19.05

МАНДИРА ДИВИЗИИ»

11.45

Д/ф

Мишель. Архитектурное чудо

«ДЕНЬ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
И телекомпании ОТВ

10.15
10.45
11.05
11.20
11.55
12.25

ФИННА»

Пятый угол

08.20

М/с «Смешарики»

УГМК: наши новости

08.30

М/с «Капитан Фла

Летопись спорта

минго»

Будь здоров!
Хоккей.

КХЛ.

09.00
От

чемпионат России.

крытый

«Динамо» (Москва) - ХК МВД
(Московская область)

14.35

10 +

Автоэлита

Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

09.25

Здравствуй, малыш!

09.45

Квадратный метр

15.10
15.25

ГЕКЛЬБЕРРИ

Вести-спорт

Биатлон. Кубок мира.

Фэнтези «ПОБЕГ НА

ГОРУ ВЕДЬМЫ»

11.00
11.30
12.30
13.30

Одни дома

«Уральских

пельменей». «Смешняги»

19.00
21.00

Т/с «Папины дочки»
Комедия «К-9. СОБА

ЧЬЯ РАБОТА»

22.55

б кадров

00.00

Развлекательно

информационное шоу «Боль

шой город»

Драма

Хочу верить

01.00
НИЕ»

М/с «Ясон и герои

03.40

Фантастическая

Галилео

Олимпа»

14.30

Русские теноры

М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»

«ВТОРЖЕ

комедия «ПРИЗРАЧНАЯ КО

МАНДА»

05.15

Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»
17.50 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЛОВУШ
КА». 2009 г. Много лет назад четверо подростков, бравируя

друг перед другом, совершают ужасный поступок - убийство
и ограбление пожилой дамы, известной своим неординарным
прошлым. Прошли годы. Участники трагедии стали взрослыми
людьми и собрались снова, чтобы выяснить - у кого же все-таки
находятся драгоценности убитой. В результате выяснения отно
шений начинается цепочка странных смертей бывших «подель
ников». Оставшиеся в живых начинают подозревать друг друга.
Режиссер: Сергей Лысенко. В ролях: Дарья Мороз, Светлана
Ходченкова, Даниил Страхов, Михаил Тарабукин.
22.25 - Фильм «КАРАСИ». 2008 г. У Ларисы и Аркадия кри
зис в семейных отношениях. Дети уже выросли, былой любви
- нет. Кажется, что у них нет ничего общего. Супруги решают
освежить свои чувства - устроить, хоть и с опозданием, празд
нование серебряной свадьбы, улучшить жилищные условия, а

Лариса даже решает поездить с мужем на ненавистные ей охоту
и рыбалку. Режиссер: Сергей Крутин. В ролях: Юрий Степанов,
Елена Яковлева, Ярослав Жалнин, Светлана Малюкова, Кон
стантин Милованов, Наталья Просветова, Вера Климковецкая.
«НТВ»
22.40 - Фильм «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУДИЕ». США, 2007.

Убит молодой полицейский Макс Баллистер, за свою честную и
добросовестную службу пользующийся уважением не только
со стороны своих коллег, но и со стороны преступников небла
гополучных районов Лос-Анджелеса, которых он бесстрашно
преследовал, пресекая их нелегальный бизнес. Полиция спешит
расписаться в своём бессилии, легко соглашаясь с версией слу
чайного выстрела. Однако отец Макса, бывший работник спец
служб Саймон Баллистер, не считает смерть сына трагической
случайностью. Он приезжает в тот район, где погиб его сын. Рай
он опасный и кишащий преступниками, которые незамедлитель
но пытаются дать понять «чужаку», что ему здесь не место. Но

Саймон не боится никого и ничего. Он уже понял, что полиция
искать убийцу не намерена. И он объявляет бандитам, что будет
искать убийцу, пока не найдёт. Вскоре ему становится ясно, что
преступная часть полиции действует против него, заодно с бан
дитами. И он объявляет им всем войну... Режиссер - Дон Фонтле
рой. В ролях: Стивен Сигал, Эдди Гриффин, Кармен Сирано.
«КУЛЬТУРА»
12.55 - «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ». Художественный

фильм. К/ст им. А. Довженко, 1985. Режиссер Алексей Мороз.
В ролях: Петя Митрюхин, Виталий Шевцов, Сережа Хусаинов,
Денис Филимонов, Сережа Кравчук, Вахтанг Кебуладзе, Сергей
Омелич, Настя Виноградова, Юрий Бобров, Оксана Меняйло.
Мальчишек 6-го «Б» постоянно упрекают в баловстве и лени.
Однажды ребята решили измениться. Они поклялись, что не
только станут победителями всех предстоящих соревнований,
но и докажут всей школе, а главное - своим девчонкам, что на
них всегда можно положиться.

ПЕПЕЛЯ ТВ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^ГГ редакции “Областной газеты”
* и телекомпании ОТВ
18.33

41

Документальный

фильм

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

11.00

Off-road

11.33

Вести. СНГ

Служба

вакансий

Урала

21.00

Банковский счет

21.30

Вести.

21.33

Коротко

о

Документальный

фильм

22.00

Автоэлита

22.30

Вести.

Коротко

о

главном

11.48

Вести. Интервью

12.33

Документальный

22.33
22.48

фильм
Вести. События не-

13.20

Доктор красоты

главном

Вести. Интервью

10.48

19.30

20.00

дели

Вести. Экономика
Вести. Интервью

22.54

Вести. Спорт

23.00

Off-road

13.54

Вести. Спорт

14.48

Вести. Интервью

23.48

Риэлторский вестник

00.00, 04.00 Вести сейчас -

Вести.

Погода

07.00

Новости-41.

о

Коротко

каждый час
00.33
фильм

16.48

Вести. Интервью

01.33

Вести. Экономика

16.54

Вести. Спорт

01.48

Вести. Интервью

Как

01.54

Вести. Спорт

03.33

Документальный

при

Дело вкуса

08.00
09.00
10.00

взрыве

фильм

Вести. СНГ

04.20

17.48

Вести. Интервью

18.20

УГМК: наши новости

18.30

Вести.

о

Коротко

главном

©

Вести. События не-

дели
04.33

Вести. Экономика

04.48

Вести. Интервью

чества

3^4

19.35

Byзnews

08.00

Hit chart

20.10

10 фильмов для ве-

09.00

Стерео_утро.

The

Проект «Подиум»

13.05

Интим

23.00

Горячие голливудские раз-

23.30

Комедия

«КОЛ-

News блок weekly

Персонаж:

Алек-

«РЕАНИМА

Комедия

Драма

«МИРНЫЙ

СТУ

«12

Приключения «БОЕ-

Реальный спорт
Я - путешественник

10.00

Карданный вал

07.00

MTV.ru

10.30
11.30

В час пик

Top

gear.

12.30

эконо

Популярная

мика

Репортер

12.05

Гарик Сукачев в про-

Городское собрание

14.45

Клуб юмора

15.40

Детектив «ГОЛУБАЯ

кризис, кредиты и бизнес на грани банкротства, а у других

вечности»

первая любовь, затаившаяся обида, измены и отсутствие

18.00

В час пик

18.30

Программа «О лич

взаимопонимания с детьми.

20.00

Комедия «ЖМУРКИ»

красавица жена Елена (Виктория Маслова) и трое детей, но

22.10

Комедия «КАК БЫ НЕ

земля уходит у него из-под ног: проблемы на работе и денег

00.10
00.40

на выплату кредита нет. У его сестры Марины (Наталья Мав

Голые и смешные
Реальный спорт

роди) не складывается личная жизнь. Ей уже за 30, а она до

с

мужским характером

вых появляется человек, которого они не видели много лет.

«СТРАСТ

Сериал «Спальный район» - оригинальный формат, раз
работанный компанией АМЕДИА, по сути, является прин

Фантастические

истории: «Пирамиды. Сдела-

бы. Эзо ТВ
05.00
Т/с
ственное»
05.45

Петровка, 38

06.00

М/с «Котопес»

Народ хочет знать

07.00

М/с

19,00

Т/с «Чисто англий-

Драма «ВРЕМЯ СО-

БИРАТЬ КАМНИ»

«Как

говорит

Джинджер»

08.20

22.10

Екатеринбург.

Ин

струкция по применению

09.00

Необъяснимо,

но

факт

«Сверхъесте

Музыка

«Потенциал у телеромана «Спальный район» огромный,

меняться в течение многих лет, как и мы с вами, как и все

Триллер

«ПАРФЮ

МЕР:
ИСТОРИЯ
УБИЙЦЫ»

ОДНОГО

19.30

Атака клоунов

20.00

Битва экстрасенсов

21.00

Comedy woman

22.00

Комеди Клаб

23.00

Дом-2. Город любви

00.00

Убойная лига

01.10

Наша Russia

01.40

Убойной ночи

10.00

Школа ремонта

Комедия «ЧТО МОГ-

11.00

Comedy woman

12.00

Клуб бывших жен

02.15

Дом-2. После заката

13.00

Cosmopolitan. Видео

02.45

«Секс»

Программа передач
телекомпании “Союз”
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 Шишкином
лесу

версия

с

Анфисой

Чеховой

14.00

«Женская лига»

14.30

Комедия

«ПРОСТО

03.15

Разбуди разум

05.00

С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого биз
неса»
08.45 «Монетный двор. Новости «Сбербанка»
08.50 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен
тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат.
яз.)
11.00 «Рота, подъём!»
11.30 Фильм - детям.
«Сказка о рыбаке и
рыбке»
12.00 «Шурале». Музыкальное представление
для детей
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Концерт

зрители», - уверен президент компании АМЕДИА и продю
сер сериала Александр Акопов.

Роль Анны Масловой в сериале играет народная артист

События

«ТРОЙНОЙ

ном времени и переживают вместе с телезрителями одни и
те же события.

00.20

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»

ципиально новым жанром на российском телевидении. Это

ежедневная телевизионная драма, где герои живут в реаль

00.05

ЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»

Его приезд перевернет с ног на голову жизнь всей семьи.

его сюжеты не кончатся никогда, а его герои будут жить и

18.00

Постскриптум

сих пор не замужем и у нее нет детей. И вдруг в доме Масло

Эротика

Пять историй: «Про

I

заться на первый взгляд. У Андрея Маслова (Иван Оганесян)

НОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
03.00
Тайны вашей судь

17.45

21.00

В центре истории большая и крепкая семья Масловых,

в жизни которой не все так благополучно, как может пока

Неделя

19.00

16.30

03.50

восвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
05.00, 11.00, 12.30, 22.00 Докумен
тальный фильм
06.30, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный

истории: «Бессмертие. Цена

01.35

«Сверхъесте

События

ское убийство»

У жителей «Спального района» всё, как у всех. У одних

Т/с

17.30

лому»

души»
01.00 «Первая натура»
01.15,10.45,14.00 «Живое слово»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Песнопения для души»
02.15,10.30,15.15 «У книжной полки»
03.30, 06.15,08.00 12.00, 21.30 «Пер

том, что он основан на историях реальных людей.

Фантастические

НЕОТРАЗИМА»

грамме «Сто вопросов взрос-

00.00, 04.00,06.00,08.00 Новости
00.55, 04.55 Погода с классиками
04.30, 10.30, 14.15
«Песнопения для

S

многосерийной мелодрамы кинокомпании АМЕДИА

Военная тайна

давцы чудес»
16.00

События

Драма

«Спальный район»
первый сериал
о реальных событиях

Звезда покера

ственное»

Детектив «ДОМ СВИ02.15
ДАНИЙ »

Линия защиты

к®®

00.45

СТРЕЛА»

11.45

ТВ ПРЕМЬЕРА!

В ноябре на Первом канале состоится премьера новой

Яелакз

ТАК!»
Русская

версия

15.35

События

05.15

ном и наличном»

09.30

нанороботы против челове-

крика:

Королевы

плане

09.20

14.00

РОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

Д/ф «По следам Ин

диана Джонса»

«Армагеддон

Т/с «Холостяки»

MTV-chillout

11.30

ВОИН»
04.30

07.25

05.50

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

Ужасы

ТОР»
02.00

Неизвестная

Физика нереального:

«ОТ-

«НИЧЕГО

Триллер

00.00

та: «Таиланд: путь Дао»

17.55

музыканты»

Алексей ЧЕРНОВ.
Nashfilm.ru.

«800

Мультфильмы

06.35

13.00

«Бременские

Приключения

СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»

Т/с «Вовочка-3»

Dance-party

Д/ф «Кельты»

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
попасть под горячую руку, то огрести может кто угодно,
мало не покажется. Но Ксения пытается с этим справиться.
Самое «страшное» обвинение в адрес Собчак - она про
пагандирует гламур как образ жизни и показывает свое со
циальное превосходство над людьми. Однако гламур для
Ксении - это не наряды и шампанское «Кристалл», а забота
о своем здоровье и внешности, желание быть ухоженной,
стильной, красивой. И наличие миллионов для этого необя
зательно. Что же до превосходства, то оно должно быть не
предметом зависти, а стимулом к самосовершенствованию.
Как и у каждого человека, у Ксении Собчак есть свои
табу. Это все, что противоречит УК, все, связанное с убий
ством, воровством, порнографией. Какой станет Ксения че
рез десяток лет - покажет время, ясно одно - незамеченной
она точно не останется.

ЛЬЕ ПО АМАЗОНКЕ»

06.00

04.50

клопедия

Д/ф «Вскрытие при

но во Вселенной»

Доктор Голливуд

12.55

22.00

Д/ф

17.00

Православная энци-

Приключения «СПА

СИТЕ «КОНКОРД»

М/ф «Гаджет и гад-

16.00

Тренди

08.30

Неделя без галстука

20.00

Т/с «Воздействие»

04.20

Абвгдейка

Джейми у себя дома

06.00

«Джимми-

15.00

Горячее кино

08.00

04.15

Ксения Собчак —
гламурный;
трудоголик |

шельца: факты без прикрас»

ВУЛЬФ И ГРЕНДЕЛЬ»

16.25

Марш-бросок

Комедия «ПАРНИШ

19.00

ЛЬЕВ» 1, 2 с.

Комната 401

Приключения

«Армагеддон

жетины»

03.55

10.05

Д/ф

суперчервяк»

Звезды на ладони

07.30

В мире животных

02.40

животных», 5 ч.

М/ф

15.55

«ПРИГОВО-

ночные игры

14.30

01.40

17.00

07.45

Телепорт

М/ф

«ЖЕН

Мелодрама

Мультфильмы

15.25

13.40

«АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...»

КА-МИЛЛИОНЕР»

07.00

02.05

09.40

Д/ф «Необыкновен

животных», 5 ч.

Тачку на прокачку

08.55

Драма

твз

15.00

ЕГО ПОРОГА»

00.00

«МЕЧ

Г те ···;

Hit chart

Киноповесть «У ТВО-

Погода

СКАЯ ДРУЖБА»

14.25

06.00

23.55

ТЫ»

23.50
Боевик
РЕННЫЙ»

ГВ ЦЕНТР (Т)

Вкус жизни

Кухня

17.00

сандр Васильев
Art-коктейль

14.00

Т/с «Коломбо»

ТВ люди ТВ

«Спальный район». Главная особенность сериала в

ЛЕДЖ»

предлагать!

борки

19.30

23.30

селых циников

21.10

best
12.10

Погода

Живые истории
Спросите повара

13.00

тых

Жизнь прекрасна

Мелодрама

09.30

Про усатых и хвоста

18.30

Неделя без галстука

11.00

09.15

ника, дела, люди

19.00

10.30

08.10

Городская дума: хро

18.20

18.55

07.30

06.00

Документальный

Вести. Экономика

выжить

Сверх

плана

Вести. Интервью

16.33

17.33

06.50

главном - каждый час

главном

17.30

Джейми у себя дома

16.00

23.30, 04.30 Вести. Коротко о

Вести. Экономика

16.30

06.30

13.40

Декоративные стра

сти

ные судьбы»

13.33

16.00

18.00
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18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на тат.
яз.)
18.25 «Слово врача»
18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.35 «Соотечественники». Телефильм «Вик
тор Несмелое. Наука о человеке»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «Семья Кордье». Многосерийный худо
жественный фильм
02.00 Ночной музыкальный канал
04.00 «Страстная неделя». Художественный
фильм
05.40 3. Хаким. «Морковное поле». Спектакль
Татарского государственного академиче
ского театра имени Г. Камала

ка России Раиса Рязанова, также в проекте заняты талант

ливые актеры Иван Оганесян, Михаил Химичев, Виктория
Маслова, Евгения Лапова, Наталья Мавроди, Александр

Овчинников, Дмитрий Фрид и др.
Nashfilm.ru.

АНЕКДОТ
- Здесь больно?
- Больно.
-А здесь?
- Больно!
- А здесь?
- А-а-а!!! Больше я вам ничего не скажу!

f
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НЕДЕЛЯ/?
Quattroruote

00.00

02.30

Боевик
«ОСОБО
ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК»

00.40

Воскресенье

19.45

Евроньюс

10.10

Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40

«ПЕР

Киноповесть

декабря

Легенды

мирового

кино. Владимир Басов

Мелодрама «ПЕРВЫЙ

Музыкальный киоск

13.00

М/ф

06.00

Новости

«Швейцарская

06.10

Драма

«ТРОЕ

НА

ШОССЕ»
07.50

Армейский магазин

08.20

М/с «Кряк-бригада»,

«Клуб Микки Мауса»
09.10
10.00

Здоровье

Новости

10.10

Непутевые заметки

10.30

Пока все дома

Фазенда

12.00

Новости (с субтитра-

16.50

Большие гонки

18.25

Клуб веселых и на

21.00

Воскресное «Время»

22.00

Большая разница

23.00

Т/с «Обмани меня»

23.50

Америка против Джо

Нина Дорошина. «Я к

03.30
04.10

себе не пускаю»

14.40

Что делать?

15.25

Д/ф

Т/с «Акула»

14.30

05.50

«УБИТЬ

Детектив

Смехопанорама

07.50

Сам себе режиссер

08.35

Утренняя почта

09.10

Семейная

комедия

11.10

Вести-Урал. События

Сто к одному

13.15

Парламентский час

14.00

Вести

Балет «Собор париж

Триллер
«МАКСИ
МАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ»

М/с «Легион супер-

героев»

Вести недели

Мелодрама

«ЛЮ

Специальный корре

Криминальная коме
дия «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»

Лотерея

С

Первая кровь

14.00

Алтарь победы. Се

кретный фарватер
15.05
16.00

19.00

земляки!
Телевыставка

07.15

«Минем илем». Про

Телевыставка

«Русское

Их нравы

Едим дома!

10.00

Сегодня

10.20

Спасатели

Погода на «ОТВ»

08.05

Астропрогноз

Наследники Урарту

08.15

Час Дворца молоде

08.30

09.00

Телевыставка

09.15

Какие наши годы!

Телевыставка

Т/с «Вернуть на до

10.00

Рецепт

10.30

Национальные

про

екты
дование
11.15

Телевыставка
уча

«Патрульный

сток». Итоги за неделю
11.45

Телевыставка

12.00

0

Чистосердечное при

20.25

Quattroruote

11.30

Борьба за собствен-

полезных

ность
Дачный ответ

Чрезвычайное

вещах

Великие романы XX

НАЯ ВСПЫШКА»
00.40

Джем-5. Дэйв Брубек

01.55

Д/ф

«Животные

перзвезды»
Мультфильм

«Про

Биатлон. Кубок мира.

00.10

Биатлон. Кубок мира

Эстафета. Женщины. Прямая

00.40

Футбол.

Сеанс с Кашпиров

Телешоу

«Пять

с

Банковский счет
Автоэлита

02.40

Вести-спорт

20.30

Риэлторский вестник

02.50

Теннис. Кубок Дэви

21.00

Пятый угол

загородной

дтв
06.00
07.00

Живая вода

Телевыставка
Какие наши годы!

НБА.

Прямая трансляция

погоды

МЕРА»

Клуб детективов

18.30

Поступок

Чудеса со всего све-

19.00

Брачное чтиво

20.00

Боевик «ОТОМСТИТЬ

та
08.00

Тысяча мелочей

08.30

Мультфильмы

Приключения «ТАЙ-

ЗА АНДЖЕЛО»
22.00

Брачное чтиво

23.00

Запредельные исто

рии
Брачное чтиво

00.00

Запредельные исто

рии

00.30

Поступок

01.00

Т/с «24»

Поступок

03.00

Клуб детективов

14.00

6 кадров

05.00

Д/с

15.15

Информационно

14.30

Драма «ДРУГОЙ»

«Утомленные

славой»

нанс»

ЛЮБОВЬ 2»

15.45

Телевыставка

14.20

Телемагазин

16.00

В мире дорог

14.30

Фантастический бое

16.15

Один день из...

16.30

Политклуб

17.00

Телевыставка

17.15

Земля уральская

17.45

Скидка.ру

17.50

Телевыставка

18.00

Драма «ОТЕЛЛО»

20.00

«События

недели».

информационно

аналитическая программа
21.00

Национальное изме

21.30

Власть народа

21.50

Скидка.ру

21.55

Астропрогноз

22.00

Ток-шоу «Легко ли

07.00

23.00

Колеса

23.30

Студия приключений

00.00

Имею право...
по законам

спасения

вик «ЗНАМЕНИЕ»

«Сова»
07.15

Новости. Итоги неде

ли
08.00

Спортивные танцы

09.00

Программа

мульт

10.30
11.00

То, что надо!

Мельница

Комедийная

Служба

спасения

Финансист. Экономи

Жилье мое

Комедийная

06.00

08.30

«РЕАЛЬНАЯ

Комедия «НЕБЕСНЫЙ

М/с «Смешарики»

М/с «Капитан Фла

03.00

Полоса прилива

09.00

03.30

Внимание, еда!

10.45

04.00

Телевыставка

11.00

10.10

Доктор красоты

Единая

13.40

Бобслей. Кубок мира.

Четверки

01.50

Музыка

03.00

Альтернатива есть!

14.30

М/с «Чудеса на вира

Пародийное

«Дискотека

80-х

шоу

по-наше

Т/с «Папины дочки»

М/с «Том и Джерри»

20.00

б кадров

Галилео

21.00

Приключения

Снимите это немед

Кулинарное ток-шоу

Дорожное

Шоу

«Уральских

пельменей». «Смешняги»
00.25

реалити-

«НО

ВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
22.55

шоу «Неоплачиваемый от

Комедия

«ЖАД

НОСТЬ»
02.50

Триллер

«ПОСЛЕ

ПОЛУНОЧИ»

пуск»
14.00

«Даешь молодежь!»

17.30

Самый умный

«Одни дома»
13.30

Неделя без галстука

19.00

ленно!
13.00

16.00

16.30

му!»

минго»

Баскетбол.

Трагикомедия «ТОТ

жах»

Практическая архео

лига ВТБ. УНИКС (Россия) -

Остросюжетный

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

12.30

02.30

Кастальский ключ

спасения

фильм «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.10 .

12.00

08.20

Банковский счет

Служба

«Сова»
21.00

М/ф «Про шмелей и

мело

драма «ЛЮБОВЬ.РУ»
20.30

королей»

Мир вокруг нас

11.10

Бюро журналистских

17.45

18.30

ПЕС»

10.40

Новости. Итоги неде

ли

18.00

ческий практикум
11.50

Телемагазин

17.00

Мегадром агента 1

«Сова»
11.30

16.50

исследований

фильмов
10.00

01.30

11.45

Служба

мелодрама

ВЭФ (Латвия)

10.05, 11.40, 21.15 Прогноз

Авиаторы

«ВЫСШАЯ

Драма

16.30

13.30

логия

«Сан-Антонио» - «Денвер».

Боевик «КРЫСИНЫЙ

са. Финал. Испания - Чехия

Телевыставка

природы

Телевыставка

Баскетбол.

Прямая трансляция

19.30
20.00

15.00

Наследники Урарту

06.30

Чемпионат

Италии. «Рома» - «Лацио».

трансляция

НЫ МАДАМ ВОНГ»

Программа передач

Жизнь

14.00

Мест

17.55

10.50

шмелей и королей»

00.45

13.30

Вести-спорт.

ное время

Вести-спорт

«МГНОВЕН

Драма

00.30

о

Вести-спорт

00.05

17.40

Гейбл

Телепроект о строи

Все

23.45

века. Кэрол Ломбард и Кларк

12.45

про

УГОЛ»
23.25

«КОГДА

Цена вопроса

13.15

- «Локомотив» (Ярославль)

Бобслей. Кубок мира.

Четверки

12.00

ским
21.50

Мелодрама

быть молодым...»

исшествие. Обзор за неделю
20.55

имени

12.30

13.45

программа

актера

дома

рение
Депутатское рассле

жизни
Итоговая

Открытие

централь

сезона

Итоговая

знание

10.55

Сегодня

08.00

13.00

Сегодня

Дом актера. «Тара...

16.35

правовая программа «Резо

07.00

тельстве «Свой дом»

Своя игра

Сегодня.

утром,

добрым

«Большой гостиный»

13.25

19.55

09.25

Городок

«НА

плюсом»

11.00

02.25

Киноповесть

Я БЫЛ ПЕВЦОМ»

14.30

10.45

Триллер «ДОМ ВОС

лант» (Московская область)

трансляция

12.30

09.45

следование»

Сегодня

08.45

13.00

23.05

16.20

Дикий мир

лото»

12.00

20.00

04.15

Вести-Урал

05.05

08.20

Лучшие годы нашей

жизни

20.30

02.50

ской Богоматери»

жи

КОВЫХ ФИГУР»

ЕЙ

08.00

18.00

00.05

Городок

12.20

07.25

Концерт «Измайлов

спондент

11.50

06.45

Честный детектив

БОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

Вести

недели

14.20

Дежурная

ский парк»

21.05

«ЭЛЬФ»
11.00

15.00

15.30

«ШАКАЛА»
07.20

Вести.

часть

ного

02.40

07.45

РОССИЯ

«Выдуманная

грамма на татарском языке

Т/с «Детективы»

Эстафета. Мужчины. Прямая

перед камерой. В поисках су

жизнь»

06.00

Детектив «ТРИ ЛИЦА

01.50

«Животные

перзвезды»

16.20

ходчивых. Высшая лига

ЕВЫ»

ми)
12.10

фильм «ТАЧКИ»

на Леннона

11.20

Д/ф

тый чемпионат России. «Ат

73-го

22.50

перед камерой. В поисках су

Анимационный

14.50

13.50

Детектив «ОГРАБЛЕ

Биатлон. Кубок мира.

Ра...Бумбия!».

22.20

12.45

семья Робинзонов»
ТРОЛЛЕЙБУС»

Вести-спорт

14.55

А.А.Яблочкиной

ВЫЕ РАДОСТИ»
12.15

14.40

СЕМИ ВЕТРАХ»

06.30

Хоккей. КХЛ. Откры

21.20

Боевик «ПИТБУЛЬ»

НИЕ ВЕКА»
18.00

КУЛЬТУРА

13.10

04.15

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

М/с «Шоу Тома и

Джерри»

04.45

Т/с «Зачарованные»

05.30

Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.50 - «ТАЧКИ». США, 2006. Режиссер: Джон Лассетер,
Джо Рантф. Роли озвучивали: Дмитрий Харатьян, Алика Смехо
ва, Армен Джигарханян. Неукротимый в своем желании всегда
и во всем побеждать гоночный автомобиль «Молния» Маккуин
(этого персонажа озвучивает Дмитрий Харатьян) вдруг обнару
живает, что сбился с пути и застрял в маленьком захолустном
городке Радиатор-Спрингс, что находится где-то на трассе 66 в
Калифорнии. Участвуя в гонках на Кубок Поршня, где ему про
тивостояли два очень опытных соперника, Маккуин совершенно
не ожидал, что отныне ему придется общаться с персонажами
совсем иного рода. Это, например, Салли - шикарный «Порше»
2002-го года выпуска (ее озвучивает Алика Смехова), Док Хад
сон - легковушка модели «Гудзон хорнет», 1951-го года выпуска,
(Армен Джигарханян) или Метр - ржавый грузовичок-эвакуатор.
И все они помогают Маккуину понять, что в мире существуют не-

которые более важные вещи, чем слава, призы и спонсоры.
«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ЛЮ
БОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 2009 г. «Милой незнакомке от
курсанта - отличника боевой и политической подготовки». Ро
мантическая любовная переписка занимает умы девчонок - вос
питанниц захолустной школы-интерната для детей-сирот: Таня
Агашкова целый год переписывалась с Костиком, но последнее
время письма от него не приходят. В заветный день совершенно
летия Таня покидает интернат и отправляется в деревню, чтобы
поселиться в стареньком родительском доме. Впереди, наконец,
настоящая взрослая жизнь и нужно сделать так много - разы
скать любимого, поступить в институт и просто: жить! Однако
долгожданная «взрослая жизнь» сразу взваливает на её хрупкие
плечи нешуточные испытания... Режиссер: Артем Насибулин. В
ролях: Ольга Сухарева, Дмитрий Муляр, Павел Кузьмин и др.

21.50 - Фильм

«НТВ»
«КРЫСИНЫЙ УГОЛ». РОССИЯ, 1992.

Тренер-каратист Саша Клим, незаконно осужденный по статье
за обучение карате, возвращается домой после пяти лет тюрьмы.
Его родной дом опустел, мать вышла замуж и уехала в другой
город. Клим находит приют и понимание у заботливого соседа
Павла Кузьмича, или просто дяди Паши, который берется нала
живать его личную жизнь. Но сильно желание найти того, кто от
правил его за решетку и «подсадил» его друга Ивана Троицкого
на иглу. У Клима получается разворошить этот «крысиный угол»
продажных ментов и местных бандитов, но не удается спасти
друга. Чудак и правдолюб Клим вступает в борьбу с «мафией»,
мстя за прошлое и смерть друга-музыканта. Правда оказывается
горькой. Режиссер - Андрей Андронников. В ролях: Александр
Иншаков, Евгений Жариков, Виктор Павлов, Александр Марты
нов, Екатерина Кмит, Сергей Газаров.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'®1’ редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ
16.30, 18.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час

05.00, 13.00 Вести сейчас каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о
главном - каждый час

06.33

Документальный

фильм

07.33

Вести. Экономика

07.48

Вести. Интервью

09.33

Вести. Интервью

17.00

Off-road

17.48

Вести. Интервью

18.00

Квадратный метр

18.30

Вести.

20.30

Ян Габинский и кол

Коротко

Риэлторский вестник
Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

Вести-Урал. События

22.00

леги «Все о сердце»

недели

Вести. Экономика

10.48

Вести. Интервью

23.48

Вести. Интервью

11.00

Off-road

01.48

Вести. Интервью

11.30

Квадратный метр

02.48

Вести. Интервью

12.45

Служба

04.48

Вести. Интервью

вакансий

Вести.

Коротко

о

главном

Off-road

23.33

Исторические хрони

Вести. Интервью

15.00

Банковский счет

15.30

УГМК: наши новости

01.33

Вести. Экономика

15.40

Доктор красоты

01.53

Вести. Спорт

02.33

Вести. СНГ

03.33

Исторические хрони

00.30, 04.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час

Вести. События не

04.33

дели

Вести. Экономика

©
09.00

Мультипас:

18.30

Вкус жизни

18.55

Погода

ШЛИ СОЛДАТЫ...»

09.30
тых
10.00

Про усатых и хвоста

путеше

Т/с

«Дальнобойщи

Женская форма

Необыкновенные
Еда с Алексеем Зими

Стерео_утро.

The

.21.30

Голливудские

бит

«Армагеддон

Д/ф

13.05

Интуиция против со

22.00

Хочу лицо знамени

13.30

Тренди

22.25

Доктор Голливуд

14.00

Byanews

23.20

Понарошку

14.25

Hit chart

15.00

Тачку на прокачку

news
23.45

Следующий

15.25

10 фильмов для ве

00.10

Тачку на прокачку

01.00

Южный парк

селых циников
Комедия

16.25

«КОЛ

ЛЕДЖ»
18.15

Правда

жизни:

ка

01.50
Боевик
РЕННЫЙ»

crazy

Мультфильмы

07.45

М/ф «Человек-паук»

09.15

Комедия «КИН-ДЗА-

«ПРИГОВО

Южный парк

жется, я живу с родителя

05.00

Ностальжи-party

ми...

06.00

MTV-chillout

Детектор правды

07.00

«800

Приключения

14.20

05.40

Киноповесть «НЕСО

«ПЕРЕГО

Детектив

07.15

Дневник

путеше

ственника
08.00
Фактор жизни

08.30

Крестьянская заста

«Армагеддон

Д/ф

Д/ф «Кельты»
21 кабинет

10.20

Наши любимые жи
истории.

«Мистика звезд»
11.30
События
11.45
Комедия «В ДОБРЫЙ

Приглашает

Борис

Концерт «Смех с до-

союз

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

«НИЧЕГО

Триллер

06.35

Неизвестная

плане

та: «Таиланд: путь Дао»

20.00
Ужасы
«ТРИНАД
ЦАТЬ ПРИВЕДЕНИЙ»
Триллер

«ДОЛГИЙ

ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
«НЕВЕСТА

Ужасы

РЕАНИМАТОРА»

Покер после полуно

Релакз

Т/с «Холостяки»

08.55

В час пик

09.25

Комедия «КАК БЫ НЕ

строфа»
Фантастические

тарелке»
23.00
Top

Шаги к успеху

12.30

Программа «36,6»

13.00

Неделя

14.00

Репортерские

gear.

Русская

версия
Голые и смешные
Мировой бокс с муж

00.00
00.30

11.30

история:

Большая

22.00

ским характером
01.00
Эротика

исто

«ВЛЕЧЕ

НИЕ»

02.25

Голые и смешные

14.30

Частные истории

02.50

Драма «МАРИЯ»

15.50

Комедия «ЖМУРКИ»

04.15

Неизвестная

18.00

В час пик

19.00

В час пик: «Звезды

плане

та: «Таиланд: путь Дао»

М/с

Джинджер»

Таланты и поклонни

ки. Вячеслав Невинный
Мелодрама

«ЖЕН

08.25

Т/с «Саша + Маша»

08.45

Первая

националь

ная лотерея

СКИЕ СЛЕЗЫ»

21.00

В центре событий

22.00

Т/с

«Пуаро

Агаты

09.00

Необъяснимо,

но

факт

10.00

Кристи»

«КРАСОТА

Драма

19.30

говорит

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

Школа ремонта

02.05

Убойной ночи

23.55

События

11.00

Интуиция

02.40

Дом-2. После заката

00.10

Временно доступен.

12.00

Т/с «Кайл ХУ»

03.10

Комедия

01.15

Комедия «ИЗЯЩНАЯ

ляция
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 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кострома)/
«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
18.30 «Комментарий недели»
18.45 Скорая социальная помощь
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шишки

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

14.00
МЕР:

Триллер

ИСТОРИЯ

«ПАРФЮ
ОДНОГО

«ВЕРХОМ

НА РАКЕТЕ»
С миру по нитке

05.10

Программа передач
канала “Новый век”
08.00 Татарстан. Обзор недели (на таг. яз.)

17.45 «Закон. Парламент. Общество»

08.30 Новости Татарстана. В субботу ве

18.30 «Мужское дело»

чером
09.00 «Путешествие вокруг света». Доку
ментальный фильм

20.00 Мультфильмы

10.00 «Музыкальные поздравления» (на
таг. яз.)
11.00 «Замужем - за Мужем»

аналитическая программа
21.30 Юмористическая программа

11.30 «Мастера»
12.00 «Таммы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники».
Телефильм
«Рене Гера» (на таг. яз.)
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30«Вмире культуры»
16.30 Концерт
17.30 «Смехостудия»

19.00 «Горурлык». Телесериал

20.30

«7

дней».

Информационно

22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная

программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30

4 декабря в 18.30
«Инструментальный дивертисмент»

Театр балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104
Концерт ансамбля скрипачей и ансамбля народных
инструментов.

11 декабря 18.30

2 и 9 декабря в 10.00 и 11.30
3 и ІО декабря в 11.30
«На концерт в ползунках»
В здании Областной библиотеки
для детей и юношества (ул. К. Либкнехта, 8)
Программа «Музыкальная история маленькой куклы».
20 - 29 декабря, 3-6 января
в 1О.ОО, 12.00 и 14.00
Новогодние музыкальные представления
в Детской филармонии!

В здании Областной библиотеки для детей и юношества
(ул. К. Либкнехта, 8)
Приглашаем нарядных малышей и их родителей на
«Новогодний карнавал на поляне сказок».
Юных
слушателей ждёт встреча
с героями любимых
мультфильмов и сказок («Маша и медведь», «Теремок»,
«Три медведя»).
Вместе с малышами сказочные
персонажи отправятся в увлекательное путешествие
на поиски потерявшегося Тигрёнка, и на пути их ждёт
много всего интересного.
ВНИМАНИЕ! Билеты бронируются заранее.

ПО-АМЕРИКАНСКИ»

«Как

РЕПЕРТУАР

на декабрь 2 0 0 9 года

Музыка

05.10

17.00

М/с «Котопес»

Г

Свердловская государственная
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ККТ «Космос», ул. Дзержинского, д. 2
Праздничный концерт всех коллективов, посвящённый
тридцатилетию СГДФ.

чи

истории: «Генетика. Бомба в

07.00

07.00

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

Nashfilm.ru.

Д/ф «Городские ле

19.00

«Причина смерти - авиаката

Т/с «Вовочка-3»

Московская неделя

Программа передач
телекомпании “Союз”

00.00, 05.00,18..00, 22.00 Документальный
фильм
00.30, 04.45,18.30 Комментарий недели
00.45,17.45 У книжной полки
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, 21.30 «Первосвятитель»
03.30 «Чистый образ»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
04.30,12.00,17.45 «Песнопения для души»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

Про усатых и хвоста

УБИЙЦЫ»

Пьер Карден

ЧАС!»

06.00

06.00

19.05

Комедия «СДЕЛКА»

06.00

не тухнут»

Комедия «НЕ ХОДИ

16.15

04.20

04.45

животных» 6 с.

15.25
Скандальная жизнь.
Смертельный бизнес

17.35

ва
09.00
09.45

вотные
10.55
Реальные

MTV.ru

путеше

ствие

02.45

Ноткин

14.50

ВЕРШЕННОЛЕТНИЕ»

Городское

00.45

рии

ставкой на дом»

"ЦЕНТР

Комедия «ДАУРИЯ»

03.30

22.00

ТАК!»

04.10

19.10

00.00

20.00

тости: Памела Андресон

блазна

Погода

северного сияния»

Campbell

Проект «Подиум»

Неделя без галстука

23.55

генды. Мурманск. В плену

вы: Kate Moss против Naomi

best
12.10

23.30

На днях состоялась премьера фильма режиссёра Веры
Сторожевой «Скоро весна». Жанр своей картины
Сторожева определила как «мелодраму с элементами
смешного». Основные темы: исправление, смирение,
надежда и любовь.
На монастырском подворье собираются очень разные люди.
Это и матушка Екатерина, и её помощница, молодая послушни
ца Оля, и бомжи; позже к ним присоединяется богатый чело
век Паша. Бомжи в перерывах между пьянками строят церковь;
бизнесмен Паша узнаёт в матушке бывшую жену; а Оля, узнав,
что Паша тяжело болен, помогает ему вернуться к жизни. Цер
ковь сгорает, и отвергнутые обществом люди, в которых что-то
пробудилось, начинают строить новый храм.
В картине происходит ещё немало событий, как забавных,
так и драматических. Фильм снимался в Пскове и Псковской об
ласти.
Вера Сторожева является автором 25 документальных и 5
игровых картин. Среди них: «Небо. Самолёт. Девушка», «Фран
цуз», «Греческие каникулы». Её фильм «Путешествие с домаш
ними животными» стал лауреатом нескольких международных
и российских кинофестивалей, среди которых Гран-при Мо
сковского кинофестиваля.
В ролях: Ксения Кутепова, Сергей Пускепалис, Ольга Попо
ва, Евгений Князев, Наталья Тетенова.
Режиссёр: Вера Сторожева.
Сценарий: Ирина Васильева.
Оператор: Владимир Климов.

СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»

07.00

16.00

Т/с «Дом-фантом в

17.00

животных» 6 с.

12.00

Кухня

19.30

тых

оссо
твз
06.00

19.00

приданое»
Городское

ствие с Павлом Любимцевым

14.30

Агаты

Еда с Алексеем Зими

Драма

ВОРЩИКИ»
Губка

Боб

Hit chart

08.00

20.10

«Пуаро

07.50

14.00

Art-коктейль

Т/с

Кристи»

Мультфильмы

ЛЬЕ ВНИЗ ПО АМАЗОНКЕ»
19.45

Дело Астахова

16.00

Дело вкуса

ДЗА»

ки

15.00

07.20

«АТЫ-БАТЫ,

ТВ | ПРЕМЬЕРА!
«Скоро весна» на зимнем экране

ным

ным

23.30

14.48

каждый час

се Амитивилля»

07.00

ки

16.00, 21.00 Вести сейчас -

Д/ф «Правда об ужа

05.00

18.00

истории любви

Вести. СНГ

13.40

Погода

13.30

14.33

16.20

Джейми у себя дома

06.50

ки»
13.00

каждый час

Автоэлита

06.30

11.00

23.00, 04.00 Вести сейчас -

Урала

14.30

о

Исторические хрони

10.33

14.00

СТУДИЯ

ки

фильм

НИ»
Приключения «МЕР

СЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО

16.48

19.30

03.25

Вести. Экономика

главном

Документальный

10.15

16.33

18.33

Вести. Интервью

08.48
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ЭПОХА»
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Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Супружество».
Художественный
фильм

02.45 «Самый главный босс». Художествен

ный фильм

04.20 «Галиябану». Телевизионный фильм

Справки и заказ билетов
по адресу: ул. Карла Либкнехта, 6-а,
тел. 359-86-16

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в программы.

Анекдот
Заблудился мужик зимой в лесу. Идёт и орёт:
-Помогите, спасите, ау...
Чувствует, кто-то его за плечо трогает. Поворачивает
ся, медведь из берлоги вылез:
—Чо спать не даёшь ?
—Да заблудился я.
—А орёшь чего?
—Да может, кто услышит.
—Ну, я услышал, легче стало ?
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Перед войной была война...
Советско-финская война продолжалась 104 дня - с 30 ноября
1939-го по 12 марта 1940 года. Она как бы предшествовала
ещё более страшной и кровопролитной Великой
Отечественной...
улице и увидели, как маму и ба
Поэт Александр Твардовский
бушку ведут под руки. На улицу
метко назвал её «незнаменитой».
вышла вся деревня. Мы не могли
Её и сейчас нечасто поминают. Но
понять, почему все плачут и везут
она была и стоила нашей стране
на саночках посылку. Когда её от
немало жертв. Наши войска поте
крыли, увидели вещи отца: ши
ряли 250 тысяч человек, а финны
нель, зимнюю фуражку, награды
-70 тысяч.
и письма из дома.
В советских войсках было
Фуражка и шинель очень долго
много уральцев и сибиряков. Они
пели об этой войне песни на из хранились в нашей семье. Сна
чала их примерял младший брат
вестный мотив:
отца - дядя Дима. И мой брат,
Раскинулись ели широко,
когда подрос, тоже просил ино
В снегу, как в халатах, стоят.
гда померить фуражку.
Засел на опушке глубоко
Маме назначили пенсию 56
В лесу белофинский отряд.
рублей за потерю кормильца.
Или вот ещё куплет:
Если в соседних деревнях кто-то
Пугает их танков советских
возвращался живым, мама с ба
разбег,
бушкой мчались туда в надежде
Пугают советские пушки.
узнать что-нибудь об отце. Они
И валятся шишками с ёлок
никак не могли поверить, что слу
на снег
чилось непоправимое и что сын,
Подбитые пулей «кукушки»...
муж и отец уже никогда не вер
Так пелось в песне, а на деле
нётся...
«кукушки»-снайперы убили мно
А через год грянула Великая
го наших бойцов, а наши танки
Отечественная война. Пришла
вязли в непроходимых снегах,
очередь воевать и отцову млад
не имея возможности двигаться
шему брату. В деревне остались
вперёд. Уже в январе 1940 года на
одни женщины, дети и старики.
Урал стали поступать раненые - в
Нашего деда Герасима Никифо
основном, обмороженные бойцы.
ровича не призвали на фронт изИменно в январе 1940 года в
за возраста, но зимой 1941 года
бою за город Ребелы погиб мой
отправили на трудовой фронт отец - Фёдор Герасимович Са
на военный завод в Серов. В доме
жин. Он был призван в армию
постоянно жили в ожидании ве
Туринским райвоенкоматом в
стей от дяди и деда. Уже весной
октябре 1937 года, когда мне ис
1942 года пришло сообщение,
полнилось два года. Он был по
что дед наш умер от двухсторон
граничник и оказался на финском
него воспаления лёгких. Бабушка
фронте.
с мамой поехали в Серов, оста
Конечно же, я не помню своего
вив нас на попечении младших
отца, в детской памяти сохрани
сестёр папы.
лось лишь то, как пришла похо
Мой дядя Дмитрий Герасимо
ронка. Мы жили в деревне Усольвич Сажин прошёл всю войну тан
цы Туринского района. Была
кистом. Был не единожды ранен,
зима, и маму вызвали на почту (в
но возвращался в строй. После
соседнюю деревню Бушланово).
последнего тяжёлого ранения
Мы с младшим братом гуляли на

в 1944 году с другими бойцами
прибыл в Нижний Тагил за тан
ками, и его отпустили на два дня
домой. Весна, половодье. Кроме
лошадей, другого транспорта в
деревне не было, а до станции
30 километров, и проехать можно
только верхом. Вот и отправили
встречать дядю на станцию под
ростка с двумя лошадьми.
Вся деревня ждала, когда они
приедут. И обратно его, перено
чевавшего ночь в родительском
доме, провожали всем миром.
Окончательно он вернулся до
мой в 1946 году - израненный и
больной, но живой. Долгие годы
работал в органах: сначала в Ту
ринском районе, потом в Тавде.
Они с женой воспитали восьме
рых детей, у них 16 внуков и прав
нуков не меньше.
Но ранения дали о себе знать.
Последние десять лет дядя прак
тически ослеп. Но он очень любил
жизнь, любил детей, любил и нас,
племянников. Очень жалел, что
наш отец погиб и не увидел, каки
ми мы выросли.
Восемь лет прошло, как дядя
умер, но память о нём, нашем
отце и дедушке навсегда с нами.
И только в День Победы накаты
вает горькое чувство обиды, что
ту войну, финскую, на которой
погиб мой отец, никто не помнит
и мало кто знает, что она была.
Но она действительно была, и
я хочу одного: чтобы и о ней хоть
иногда вспоминали.
...Мне с большим трудом уда
лось добиться, чтобы фамилию
моего отца написали на обелиске
на моей родине вместе с бойца
ми, погибшими в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.

Николаи Досталь
снимает фильм
«Раскол»
Режиссёр Николай Досталь приступил к съёмкам 16-серийного
фильма «Раскол». История раскола Русской православной
церкви в XVII веке, за которым последовали весьма
драматические события, наверняка мало известна широкому
зрителю.
художником Павлом Пархоменко
Картина расскажет о церков
ных реформах патриарха Никона
будут построены Грановитая па
лата, царские покои, Патриарший
и ярых противниках этих реформ
во главе с замечательной лич
дворец, Крестовая палата, мо
ностью протопопом Аввакумом.
настырские кельи, крестьянские
Герои картины реальные люди:
избы.
царь Алексей Михайлович, боя
Царя Алексея Михайловича сы
рыня Морозова и другие. «Нашим
грает актёр Дмитрий Тихонов, па
фильмом мы хотели восстановить
триарха Никона - Валерий Гришко,
историческую правду», - говорит
боярыню Морозову - Юлия Мель
режиссёр картины.
никова, Марковну, жену протопопа
Фильм будет сниматься в Ро
- Дарья Екамасова, протопопа Ав
стове Великом, Суздале, на Со
вакума - Александр Коротков.
ловках, в Кандалакше. В павильо
Nashfilm.ru.
нах «Мосфильма» талантливым

Нина ЖИЛИНА,
ветеран
педагогического труда.
г. Ирбит.
На правах рекламы —

Важное сообщение потребителям
от компании JT International

НЕТ БЕЗОПАСНЫХ СИГАРЕТ

(343) 257-27-83,257-83-48

Производители сигарет традиционно используют всевозможные способы для того,
чтобы потребители могли различать их продукцию. Это могут быть слова, например,
«лёгкие», «мягкие», цвет пачки или другие элементы дизайна сигарет и упаковки.
Однако ни один из этих элементов, в том числе название торговой марки, вкус или
аромат наших сигарет, не предполагают, что какие-либо сигареты являются менее
вредными, нежели другие.
В частности, показатели смолы и никотина, напечатанные на сигаретных упаков
ках, не дают курильщикам точной информации о том, сколько этих веществ они
вдыхают.
Они лишь указывают на их количество, которое содержится в дыме каждой сига
реты из данной пачки, измеренное в стандартных условиях при помощи специальной
курительной машины. Это международно признанный способ сравнения различных
марок сигарет, которым пользуются как производители, так и государственные
органы во многих странах мира.
Однако курительная машина не может воспроизвести особенности курения отдель
но взятого человека. Каждый затягивается сигаретой по-разному, и поэтому реальное
количество смолы и никотина, которое вдыхает курильщик, может отличаться от
указанного на упаковке.
Так, переходя на сигареты с меньшим содержанием смолы и никотина, указанным
на пачке, у некоторых потребителей может несколько измениться особенность
курения. Например, они могут делать большее количество затяжек или затягиваться
глубже и в результате достичь в определённой степени эффекта курения сигарет с
более высоким содержанием смолы и никотина.
Безопасных сигарет не существует. Поэтому не стоит переходить на сигареты
другого типа, вкуса или крепости, предполагая, что это снизит риск для вашего
здоровья, связанный с курением. Выбрать другие сигареты - не значит бросить
курить. Если вы хотите снизить или исключить риск, связанный с курением, лучше
всего отказаться от него.
Многим удалось самостоятельно бросить курить, но если для вас это сложно
сделать, обратитесь за советом к врачу.

Предприятие в связи с ликвидацией
РЕАЛИЗУЕТ
строительное оборудование, вагон-домики, стройматериалы,
запчасти, комплектующие, электротовары и др.,
а также б/у авто, спецтехнику и оргтехнику.
Тел. (922) 134-88-65, (34374) 3-06-60.
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■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

Колючий хлеб
военных
В 1941-м мне было восемь лет. Жили мы тогда на границе
Московской области, недалеко от станции Сычёвка. Мать
работала в колхозе, отец - на каменном карьере. В 1939-м
он воевал на финской войне, был пулемётчиком. И вот снова война. Мы сразу почувствовали её начало: станцию
постоянно бомбили вражеские самолёты, день и ночь по
железной дороге шли эшелоны, которые увозили на фронт
советских солдат и офицеров.
Школа моя находилась в пяти
километрах от дома. В один из
дней я твёрдо сказал, что сегодня
на учёбу не пойду - на душе было
как-то неспокойно. Как оказалось
позже, в этот день нашу школу
разбомбили, было много погиб
ших.
Вскоре в нашем доме располо
жились враги. Это были не толь
ко немцы, но и финны, румыны.
Они вели себя, как хозяева. От
нимали скот, продукты, по указ
ке предателя-старосты вешали,
расстреливали партийных работ
ников, комсомольцев. Особенно
зверствовали финны.
Ежедневно над нашим домом
пролетало много фашистских
бомбардировщиков - на Москву.
Я замечал, что возвращались не
многие - их хорошо встречали
наши войска.
В январе 1942 года, когда
фашисты были разбиты под Мо
сквой, они стали лихорадочно от
ступать, сжигая всё на своём пути.
Детей, стариков, женщин выгна
ли тогда на покрытый льдом пруд,
облили бензином все дома, сараи
и погреба и подожгли.

Нам удалось потушить ближай
шую постройку - это была баня,
что и спасло всех от верной гибе
ли - морозы тогда стояли до ми
нус сорока.
Ночью нас обнаружили совет
ские разведчики. Мы им показа
ли, куда ушли фашисты. Всю ночь
продолжался бой.
Когда немцы отступили к Гжат
ску (нынче это город Гагарин),
наша семья поселилась в дальнем
овине - его оккупанты не сожгли.
Однажды мать послала меня про
верить, не уцелело ли что-нибудь
из продуктов в нашем сгоревшем
погребе. Помню, как я бежал, па
дал, вставал, а над головой со
страшным воем проносились сна
ряды - сражения с врагом не пре
кращались ни днём, ни ночью.
Позже нас эвакуировали из
этих мест, сказали, что будут
серьёзные бои и находиться тут
опасно.
Мы с мамой скитались по го
родам и деревням. Ещё одна кар
тинка из военного детства: поход
в лес за дровами. По глубоким
сугробам, за три километра от ба
рака надо было добраться в лес,

распилить березу и доставить
дрова обратно в барак.
К лету 1943 года мы вернулись
в Сычёвку. Поселились в землян
ке. Мать работала на уборке аэро
дрома.
Иногда удавалось достать у во
енных кусок жмыха или шелуху от
овса. Тогда мы ели хлеб. Правда,
он получался колючим. Готовили
блюда из крапивы, лебеды, клеве
ра, щавеля. Когда был освобождён
от фашистов Смоленск, я ездил с
бабушкой в бывшее овощехрани
лище собирать гнилую картошку...
Весной 1945 года мы получили
извещение, что отец пропал без
вести. Всего же за годы Великой
Отечественной войны из моих
родственников погибло девять
человек: кто-то пал в бою, кто-то
- при бомбёжках.
Мне довелось видеть пленных
немцев в 1944-м, в Москве. Они
шли с опущенными головами, от
их самоуверенного, надменного
вида не осталось и следа!
Посчастливилось увидеть и по
бедный салют 1945-го. Мы смо
трели его около Дворца культуры
ЗиСа. Казалось, что вся Москва
расцвела в тот великий день! Это
был действительно праздник со
слезами на глазах!

Юрий АБРАМЕНКОВ,
ветеран труда.
г. Новоуральск.

■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ я не был на воине»

Детство босоногое
Я родилась в декабре 1938
года в деревне Свобода
Каменского района
Свердловской области.
Папу, Таскина Василия
Ивановича, призвали на
фронт в 1941 году. Он
погиб 14 февраля 1943
года в Ленинградской
области, в районе деревни
Загоска Старорусского
района. Сейчас на месте
этой деревни - воинское
захоронение. В списке
погибших мой папа,
рядовой В.Таскин, числится
под номером 447.
Остались мы сиротами Вели
кой Отечественной войны. Когда
отец уходил на фронт, брату Нико
лаю было семь лет, сестре Нине
- пять, мне три годика. Младший
братишка родился в 1941 году.
Осталась моя мама, Александра
Петровна Таскина, в 34 года сол
датской вдовой. Замуж она боль
ше не вышла, всю свою жизнь по
святила нам, детям.
Работала мама в колхозе, в по
леводческой бригаде поваром,
трудилась на зернотоке. В со
ставе огородной бригады полола
овощи, плела маты из соломы для
укрывания рассады... Труд тяжё
лый, а ведь мама была инвали
дом. Мы так боялись потерять её,
когда случались тяжёлые присту
пы болезни. Чем могли, старались
помочь маме по дому, по хозяй
ству. Забот хватало.
Помню, как мама постоянно
конопатила мхом стены и углы на
шего старенького дома, каждый
год меняла пласты дёрна на про
текающей крыше.
Одно время мы держали ко
рову Зорьку, правда недолго.
Пришлось её продать, так как
государству надо было платить
большие налоги. Мама сильно
плакала тогда по Зорьке, ведь она
была нашей кормилицей.
Выручал огород. В лесу собира
ли грибы и ягоды, в поле - колоски и
мороженую картошку на лепёшки.

Лакомством были кислица,
гранатки, медунки - вся эта трава
помогала нам выжить в тяжёлые
военные и послевоенные годы.
В колхозе за работу денег не
давали, люди работали за тру
додни. По осени соберут урожай,
рассчитаются с государством,
остатки - в амбар, на семена к
весне и на трудодни колхозникам.
Доставалось понемногу, но мы и
этому были рады. До сих пор пом
ню аромат хлеба, испечённого из
муки свежего помола.
Одевались мы всегда очень
скромно. Детские платьица, шта
нишки мама шила из своих вещей,
всё вручную, швейной машинки
не было. Бывало, длинными зим
ними вечерами залезем на печку,
там играем, читаем, а мама шьёт
или вяжет и поёт грустные песни.
Мы так и засыпали под её пение.
Платье из покупного материа
ла у меня появилось лет в две
надцать. Сестра Нина получила
первую зарплату, купила сатину и
сшила мне обновку!
Как радовались мы Дню По
беды! Как плакали о том, что не
вернулся с фронта папа! Его ро
дители, мои бабушка и дедушка,
Агафья Андреевна и Иван Кузь
мич, вырастили пятерых сыновей.
Все пятеро воевали, трое из них
погибли. Двое маминых братьев

тоже сражались с фашистами.
Всего из нашей деревни Свобода
не вернулось с войны девятнадцать
односельчан. В память о погибших
на фронте в центре деревни 9 мая
1985 года был открыт памятник.
От папы у нас осталась одна
довоенная фотография, подпи
санная его рукой. Судя по сним
ку, Нина похожа на отца. Сестра
утверждает, что у меня с папой
схожий почерк...
Может быть, мои воспомина
ния прочитают бывшие односель
чане, с которыми мы прожили бок
о бок наше босоногое военное
детство: соседи Титовы, дети тёти
Людмилы Таскиной, все, кто пом
нит нас. Возможно, откликнется
кто-то из папиных однополчан.
Материалы, опубликованные
в «Областной газете» под рубри
кой «Помнит мир спасённый...» я
перечитываю не по одному разу,
со слезами на глазах. Пусть нам,
детям военных лет, не довелось
участвовать в сражениях, но серд
ца наши изранены войной.

Галина СИМОНОВА.
Каменский городской округ,
с.Позариха.
НА СНИМКЕ: 1955 год. Мама
и сестра Нина.
Фото из семейного архива
Г.Симоновой.

■ НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Ворожея
нагадала
жизнь
Я проснулся от громких выкриков. В избе темно. На полатях
рядом со мной спит старший брат.
Команды: «Заряжай!», «Огонь!» нарушают ночную тишину. Это
отец кричит по ночам во сне. О своих тревожных снах отец
нам никогда не рассказывал. Только мать говорила, что он
опять видел во сне войну. Так продолжалось несколько лет.
Мой отец, Фёдор Захаро
вич, потомственный крестьянин.
Родился в 1900 году в деревне
Кукарск Вятской губернии. Он
был грамотным человеком, в
1910 году закончил три класса
церковно-приходской школы. У
меня сохранилось несколько его
писем, написанных красивым по
черком.
Отец был призван в армию
ещё во время Гражданской вой
ны, воевал практически с первых
дней Великой Отечественной и
до её окончания. К сожалению, я
никогда не расспрашивал его об
этом периоде жизни.
Сохранились документы отца:
два военных билета, две крас
ноармейские книжки, несколько
удостоверений о награждениях.
Изучая их, я представляю, как
служилось ему.
Вот военный билет, выданный
9 декабря 1940 года. До начала
войны оставалось 195 дней. За
писи в документе свидетельству
ют, что с 15 июня 1919 года по
20 апреля 1921 года он служил в
Приволжском запасном полку.
Четвёртого октября 1941 года
отца призвали в действующую
армию. Военную присягу он при
нял пятого ноября 1941 года.
Во время прохождения службы
солдатам вместо военного биле
та выдавалась на руки «Красно
армейская книжка». Её положено
было всегда иметь при себе.
Судя по «Красноармейской
книжке» отца, его последнее ме
сто службы - 151-й гвардейский
стрелковый полк, 3-й батальон,
3-я миномётная рота. Он про
служил в этом полку с двадцатого
декабря 1944 по второе августа
1945 года, до своей демобилиза
ции. Был гвардии рядовым, заря
жающим орудия.
В этой же книжке перечисле
но вещевое имущество, которое
выдавалось солдатам в военное
время: шапка, шинель, хлопчато
бумажная гимнастёрка, ватные
шаровары, нательная рубаха,
кальсоны, портянки летние, бо
тинки, обмотки, ремень поясной
и брючный, ранец, котелок, фляж
ка, ложка, нож.
За время службы отец дважды
лежал в госпитале. Один раз мать
ездила к нему. Было это в 1941
году, незадолго до моего появле
ния на свет.
Матери тогда кто-то из одно
сельчан, лежавших вместе с от
цом в госпитале, передал письмо
от него. Этот человек сказал, Что
отец очень болен и вряд ли выжи
вет. Мать собралась ехать. Сосе
ди отговаривали, ведь ей вскоре
предстояли роды. Но мать была
уверена, что если не поедет отец умрёт.

Первая после разлуки встреча
с отцом тогда поразила её. Перед
мамой стоял худой - кожа да ко
сти, старик (а отцу тогда был 41
год). Она убедилась в правиль
ности принятого решения. По
несколько раз в день мама наве
щала его в госпитале, приносила
домашнюю еду.
Отец потом говорил, что мать
спасла его от верной смерти.
Он справился с болезнью и был
вновь отправлен на передовую.
Мама после той поездки хо
дила к деревенской ворожее. Та
раскинула карты и сказала: твой
муж вернётся летом, вскоре по
сле окончания войны, живой, на
своих ногах, но ты его не встре
тишь.
Так и вышло. В августе 1945
года, через три месяца после Дня
Победы, отец возвратился домой.
Мать в это время была на работе,
в поле.
Мой отец прошёл дорога
ми войны до границ Советского
Союза, воевал за освобождение
Варшавы, участвовал в боях за
взятие Берлина, вместе с одно
полчанами праздновал Победу у
стен Рейхстага.
Свои боевые награды отец
носил редко. Да и 9 мая в то вре
мя не отмечали так, как сейчас,
тогда это был обычный рабочий
день.
Я бережно храню удостовере
ния о награждениях отца. Орден
Славы III степени был вручен ему
30 августа 1944 года, медаль «За
отвагу» - в мае 1944-го. А ещё ме
дали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берли
на»'...
После войны отец работал
в колхозе. Колхозники тогда не
имели паспортов, а потому не
могли переезжать, куда захочет
ся. Только благодаря настойчи
вости матери моим родителям
удалось получить паспорта и
уехать. В 1954 году наша семья
поселилась в уральском городе
Берёзовском. В 1962 году роди
тели перебрались в Казахстан, в
город металлургов Темир-Тау.
Последние годы жизни отец
болел - сказались выпавшие на
долю его поколения тяжкие испы
тания: голодное детство, Граж
данская война, коллективизация,
Великая Отечественная. Он ушёл
из жизни в 74 года.
Я горжусь своим отцом, свято
храню память о нём и часто рас
сказываю внучкам об их прадеде
- рядовом солдате Победы Ми
рошине Фёдоре Захаровиче.
Григорий МИРОШИН.
г.Ревда.
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бликам СССР, по Европе, по все
му миру. Гастроли, которые про
должаются.
О поездках - с хором и без
него - Пермяков может расска
зывать часами (которых всегда
мало), и интересно - о залах в
Токио, о Бордо и Париже и так
далее. Я спросил: «Мемуары пи
шете?» - «Да некогда пока...».
О самых памятных гастро
лях сказал кратко: «Чернобыль.
Апрель 1986 года, объявлен
фестиваль «Киевская весна».
Уральский хор приехал в Киев
26 апреля, в день катастрофы.
Секрет страшный был! Но не для
всех: никто больше на фестиваль
-Иван Иванович, получает
ся, что вы поёте с 15 лет?

-Да я пою, наверное, лет с
пяти! А отсчёт решил вести с
первых выступлений на публике,
с 1959 года. Родился я в «фа
мильной» деревне Пермяки, что
возле железнодорожной станции
Верещагино. Певучая была де
ревня! Псковские, вологодские,
рязанские и другие люди Урал-то
населяли - со своими песнями.
Мама пела так, что до сих пор
помнится.

-Интересно,
что вы пели?

на

конкурсе

-А свою, деревенскую - вроде
и частушку, а может, и «страда
ния». Я её потом лет двадцать с
лишним в концертах пел:
«Милка, цё,
Да милка, цё?
Милка, сердисся поцё?
Али люди цё сказали,
Али выдумала цё?».
Попросили ещё какую-нибудь
серьёзную народную спеть. У
меня их уже был десяток. Выбрал
«каторжную» - «По диким степям
Забайкалья», кажется, или «Глу
хой, неведомой тропою».
***
...И это в каком году было?
Получается, в 1962-м, Ивану
Пермякову 18 лет.
Впервые слышал я этот бари
тон с уральским (если требуется)
акцентом в 1964 году, приехав в
родной Богданович из Тюмени.
Дворец культуры огнеупорщиков был полон - даже на ступень
ках люди сидели. И слушали:
Комара муха любила.
Комара муха любила
И кумышкой напоила.
Пьян!
Песня смешная - полетел ко
мар, сел на сучок, упал, убился,
но Прилетели тут две мухи
И комарика под руки
Унесли.
Схоронили близ дороги Видно руки, видно ноги.
Весь на виду!
Хохот и аплодисменты. А «ко
мару» на смену выходит кудря
вый в кепочке набекрень Ванька
- Иван Пермяков:
Думать это ли не горе,

новосёлы по земле целинной»,
больше половины всех его песен
пою. Ещё один Евгений - Щекалёв, Клара Кацман, Герольд
Топорков, Владимир Пестов,
Владимир Горячих - уральские
друзья. А в списке ещё и волжа
нин Пономаренко, и москвичи
Мокроусов, Френкель. Всех не
упомню даже - списать можно с
кассет и дисков. Есть цикл фрон
товых песен, романсов...
-Иван Иванович, а как вы
оценили бы день сегодняшний
на российской эстраде?

-Нельзя такие вопросы зада
вать. Эстраду нашу можно оце
нивать в деньгах, можно в часто

прошлого-то века вдвоем га
стролировали - с 1970 по 1985
год.

■ ПОЛВЕКА С ПЕСНЕЙ

-Вдвоём? Родыгин с бая
ном да Пермяков с голосом?

Иван ПЕРМЯКОВ:

-Именно так! И выступали
всюду - в деревенских клубах, в
райцентрах, в большеньких горо
дах. Где 50 человек, где 500 - всё
равно поём. Без «фанеры», без
халтуры.

Знакомы мы давно, а встречаемся редко, на концертах,
если я туда попадаю.
Получил приглашение на вечер-концерт Ивана
Пермякова, народного артиста России, посвящённый
50-летию его творческой деятельности.
Удивился слегка. Анкету его знаю: родился в марте 1944
года, то есть нынче отметил 65-летие. Не ошибка ли - 50
лет на сцене? Договорились и встретились.

-Так... А через двеститриста лет у смешанного насе
ления получились уральский
говор и уральские песни? На
верное, так. Первая публика
где у вас появилась - в 15-то
лет?

-В 15 лет поступил я в строи
тельное училище. В Перми. Сра
зу стал петь в самодеятельном
хоре, которым руководил отлич
ный баянист Владимир Перева
лов (вечная ему память), рабо
тавший в Прикамском народном
хоре. Он меня и вывел на публи
ку - в октябре 1959 года мы вы
ступали в котловане Воткинской
ГЭС, она ещё строилась. И мне
запевать пришлось. Вот оттуда
и считаю. Перевалов вскоре при
вёл меня и к Григорию Векшину
- в Прикамский хор, а Векшин
благословил уже на конкурс со
листов, объявленный Уральским
хором, а хор знаменит был уже
не только на Урале.

26 ноября 2009 года

Думать это не печаль, дак?
Думать я не стосковался?
Думать мне тебя не жаль,
дак?
Я куплю себе ботинки
На резиновом ходу, дак!
Чтобы баушка не слышала
Как к милочке пройду!
-Уральскому хору, - говорит
Иван Иванович, - я благодарен
за всё, благодарен и верен по
сей день (И. И. Пермяков - зам.
директора хора по гастрольно
концертной работе. - В. К.).
***

Словом, у молодого солиста
Уральского народного хора Ива
на Пермякова начались гастроли
- по области, по всему Уралу, по
Сибири, потом по всем респу

не явился, а заявлено было около
тридцати фольклорных ансам
блей из разных республик».
Это было страшно. И не толь
ко радиацией, но и враньём - за
малчиванием невидимого извер
жения.
11 мая 1986 года «по просьбе
ЦК КП Украины», когда из Киева
сотни людей бежали, перед по
жарными войсками, первыми
ликвидаторами пел Уральский
хор.
«Очень печальные были по
следствия, - говорит Иван Ива
нович, - несколько лет после
того мы хоронили тех, кто хвата
нул рентген больше, чем мог вы
нести. Извини, не надо сегодня
об этом...».
Он мрачнеет, замолкает... Как
переменить это настроение? Го
ворю:
-Иван Иванович! Надо бы
о вашем репертуаре погово
рить.

-А! Ну, конечно! Чьи песни я
исполнял, кроме народных, то
есть безымянных уже. Так? Ев
гений Родыгин. Начиная с «Едут

те мелькания на телеэкране, а я
предлагаю такой критерий: поют
в застольях то, что ты поёшь на
сцене, или нет? Если нет - да по
шёл бы ты куда-нибудь с хитом
своим!
-Лет сорок назад Евтушен
ко сочинил стих «О чём поют
артисты джазовые после кон
церта за столом...». А поют
они у него - «Степь да степь
кругом».

-Точно! Кто же, собравшись,
станет петь три ноты на нынеш
ние тексты, где тридцать раз по
вторяется одна строка: «Я к тебе
приду» или «Ты ко мне приди»?! А
народная песня всегда сюжетна,
в ней содержание есть. И мело
дия! Мелодия - главное в моей
жизни. А авторов-мелодистов,
которые ещё живы, можно уже
по пальцам перечесть: Понома
ренко, Пахмутова, Родыгин, ещё
три-четыре имени... А что слы
шим по телевидению, по радио?
-Давайте о давнем нашем
друге, а ? Об Евгении Павло
виче.

-А мы с ним лет 15 в конце

-Два мужика уральских и
женскую «Рябинушку» пели?

-Пели! Родыгин ведь человек
с юмором. Объявляет «Ряби
нушку» и в зал: «У нас сегодня
женского голоса нету, поэтому
прошу женщин в зале...». И зал
дружно подпевает: «Ой, рябинарябинушка, сердцу подскажи...».
Иногда ездила с нами Аня Петро
ва - тогда проще было.
-Исполнялись на тех га
строльных концертах только
песни Родыгина?

-Ну почему? И РНП (так в «па
мятке» ведущего обозначались
русские народные песни), и дру
гих композиторов. Но, конечно,
главный успех был у Евгения
Павловича - как же, автор - вот
он, со зрителем рядом, пощу
пать можно! К тому же он умеет
«заводить» публику. Я, скажем,
пою: «Жди меня, моя Маруся,
чаще шли приветы...». А он ди
рижирует уже поющим залом. И
- на бис! Людям ведь нравится
хором-то петь...
-В Уральском народном
хоре пела в 50-е годы моя
одноклассница Аня Носкова,
Нюркой звали её в школе, пе
вичку из села Грязновское.

-Знал, наверное, и Нюру вашу
- ведь весь коллектив был из сёл и
деревень. Христиансен, тогдаш
ний руководитель хора, выиски
вал голоса на всех гастролях, на
районных смотрах самодеятель
ности. И складывался хор. Но не
только - и балалаечников брали
в области, и баянистов, и плясу
нов, и танцорок.
-Одну танцорку вы особо
приметили...

-Кстати вспомнили. «По секре
ту всему свету» скажу: у меня, кро
ме 50-летия пения, в эти дни ещё
один юбилей - 40 лет семейной
жизни с танцоркой-то, с Зинаи
дой Сергеевной, которая уже не
танцует теперь, а заведует в хоре
костюмерным цехом. Сорок лет
назад нас сцена и познакомила...

W'

-От души поздравляем! И с
этой датой - рубиновая свадь
ба зовётся. И с нынешним ва
шим 65-летием, с юбилейным
концертом в честь 50-летия
творческой деятельности. Ура
вам, народный артист!!!

-Спасибо.

Беседовал
Виталий КЛЕПИКОВ.
НА
СНИМКАХ:
друзьягастролёры - Родыгин и Пер
мяков; Ваня 17-ти лет, перед
конкурсом в Уральский хор;
Пермяков сегодня; в год сере
бряной свадьбы на родной Чу
совой с Зиной (танцоркой).
Фото Алексея КУНИЛОВА
и из семейного архива
И. Пермякова.
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Кубок Попова
и Олимпийские
мастер-классы
ПЛАВАНИЕ
С 3 по 6 декабря при поддержке правительства
Свердловской области и партии «Единая Россия»
в екатеринбургском бассейне «Юность» пройдут
традиционные Всероссийские соревнования на
призы четырёхкратного олимпийского чемпиона
Александра Попова.
Ожидается, что в них примут участие порядка 250
юношей и девушек 13-15 лет из 25 регионов России,
а также Казахстана.
В качестве специальных гостей приглашены олим
пийские чемпионки Галина Прозуменщикова, заво
евавшая олимпийское золото в Токио в 1964 году, и
Марина Кошевая, побеждавшая в Монреале в 1976-м.
Они примут участие во встречах с юными пловцами,
поделятся опытом, обменяются своими наблюдения
ми с тренерами, расскажут о своём пуги в большом
спорте.
Кроме того, по традиции в дни турнира пройдут
мастер-классы по другим видам спорта, которые про
ведут борцы Александр Карелин, Мурат Карданов,
Михаил Мамиашвили и Гейдар Мамедалиев, лыжники
Елена Вяльбе, Зинаида Амосова, Евгений Дементьев,
биатлонист Сергей Чепиков, боксёры Олег Саитов и
Александр Лебзяк, прыгун в воду Дмитрий Саутин.
В день открытия соревнований в Екатеринбургском
цирке состоится большая шоу-программа «Олимпий
цы - детям» с участием знаменитых в прошлом спор
тсменов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

восемь лет назад в матче с одинцовской «Искрой» 25:10).
Занять место выше третьего нашей команде поме
шало отсутствие капитана и лучшего игрока Алексан
дра Герасимова, которому тренерский штаб дал воз
можность поосновательнее залечить повреждение,
полученное в последней перед перерывом встрече
чемпионата России.
Либеро екатеринбуржцев Владимир Шишкин был
признан на турнире лучшим по игре в защите.
Итоговое положение: «Урал» - 6 очков, «Яросла
вич» - 5, «Локомотив-Изумруд» - 4, «Войводина» - 3.
В ближайшее воскресенье возобновляется чемпи
онат России. «Локомотив-Изумруд» принимает «Тю
мень» (Верхняя Пышма, Дворец спорта УГМК, 17.00).

Одна победа
на двоих
ХОККЕЙ
В очередном туре чемпионата России екатерин
бургские команды «Динамо» и «Спартак-Меркурий»
на двоих набрали всего 4 очка из 18 возможных.
«Спартак-Меркурий» проиграл на выезде все три
матча лидеру - нижегородскому СКИФу - с общим сче
том 1:41 (1:16, 0:11 и0:14). Вэтом, впрочем, нет ничего
удивительного: СКИФ (наряду с «Торнадо») просто на
голову сильнее четырех других участников чемпионата.
А вот результаты «Динамо», мягко говоря, оза
дачили. Встречаясь в Красноярске с аутсайдером «Локомотивом-Энергией» - оно в первом матче усту
пило (3:4), во втором - буквально разорвало соперника
(12:0), а в третьем - опять проиграло (0:1 - по булли
там). Нападающая «Динамо» Екатерина Лебедева (кан
дидат в олимпийскую сборную России) в победном по
единке забросила шесть шайб - это клубный рекорд.
Положение команд: СКИФ — 44 очка (после 15 игр),
«Торнадо» - 28 (12), «Локомотив-Энергия» и «Динамо» по 10(12), «Спартак-Меркурий» - 9 (9), «Факел» -7 (12).
Следующий тур чемпионата состоится 26, 27 и
29 ноября. «Динамо» его пропускает, а «СпартакМеркурий» играет на выезде с чемпионом России
прошлого года - дмитровским «Торнадо».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

НА СНИМКЕ: Александр Попов в бассейне
«Юность» во время прошлогодних соревнований.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Таганский ряд»
продолжит борьбу
за медали
ФУТЗАЛ
Екатеринбургская команда «Таганский ряд» по
итогам первого этапа чемпионата России вошла
в восьмёрку лучших команд страны и продолжит
борьбу за медали.
В последнем туре первого этапа уральцы в трёх мат
чах одержали две победы (над московским «Динамо» 3:2, саратовской «Нижней Волгой» - 2:1) и потерпели
одно поражение (от ярославского «Подводника» -0:1).
Это позволило нашей команде выйти на пятое место и
получить путёвку в решающий раунд чемпионата, куда
в прошлом году екатеринбуржцы пробиться не сумели.
Положение лидеров: «Волхов» (Великий Новгород)
- 28 очков, «Подводник», «Нижняя Волга» и «Дэдди»
(Калининград) - по 25, «Таганский ряд» - 21, «Тверь» 15, «Динамо» и «ВТГ» (Нижний Новгород) - по 14.
Теперь восьмёрка лучших команд страны в двух
круговом турнире с учётом всех ранее набранных оч
ков разыграет медали. Календарь встреч будет объ
явлен позже.

«Локо» установил
клубный рекорд
ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд»
занял третье место в международном турнире на
Кубок президента республики Башкортостан.
В соревнованиях, прошедших в Уфе, также участво
вали команды российской суперлиги местный «Урал»
и «Ярославич», а также бронзовый призер чемпионата
Сербии «Войводина».
Соотечественникам екатеринбуржцы проиграли
(0:3 - уфимцам и 2:3 - ярославцам), а иностранцев
победили (3:0). Последнюю партию у сербов «Локо»
выиграл с разницей в 18 очков (25:7), что является но
вым клубным рекордом (предыдущий был установлен

поиск

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска
УВД города Екатеринбурга капитан милиции Евгений Москвин
служить Родине начинал рядовым солдатом в легендарном
отряде специального назначения «Русь».
Обстановка на Северном Кав
казе и сегодня неспокойная, а
тогда в Чечне шла самая настоя
щая война. С апреля по октябрь
1996 года длилась командиров
ка молодого спецназовца на
войну. Отряд «Русь» в то время
дислоцировался в Ханкале, за
нимался проверкой документов,
изъятием оружия, задержанием
участников бандформирований,
а также охраной высокопостав
ленных военных и политиков,
которые вели переговоры с по
левыми командирами о прекра
щении боевых действий.
О своём подвиге, за который
был награждён орденом Муже
ства, капитан рассказывает без
пафоса и ярких красок: «По
ступил сигнал, что боевики за
хватили блок-пост возле села
Шуани, требуется помощь. До
брались на двух вертолётах, а
после приземления ещё три ки
лометра - пеший марш-бросок

до населённого пункта. Тогда
наши спецназовцы отбили тер
риторию, и бандиты отступили,
как выяснилось позже, их было
около трёхсот человек».
О награде Москвин узнал
через год, из телеграммы, при
сланной мамой.
После демобилизации служ
ба Евгения Викторовича Родине
не закончилась. Отучившись в
школе милиции в Нижнем Таги
ле, он пошёл работать в органы
внутренних дел. Начинал с ма
лого - ловил карманников. Се
годня занимается поимкой бо
лее серьёзных преступников. В
его жизни - опять командировки
и снова — поиск и задержание
не менее опасных, чем там, в
Чечне, бандитов.
Александр ИГОНИН,
при содействии пресс-центра
УВД Екатеринбурга.

■ КРИМИНАЛ

Скрыться не удалось
24 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской И
области, зарегистрировано 305 преступлений. По горячим
следам раскрыто 184 преступления.
Селькоровской
неработающий
В ночь на 25 ноября на ули
молодой человек открыто по
це Карла Маркса в НИЖНЕМ
хитил сотовый телефон стоимо
ТАГИЛЕ неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем
стью 3500 рублей у пенсионера.
«ВАЗ-21011». Во дворе жилого
В 22.30 на улице Селькоровской,
дома сотрудниками ГИБДД был
в ходе патрулирования с потер
замечен молодой человек, среди
певшим, нарядом ППСМ УВД
ночи возящийся с автомобилем.
подозреваемый задержан. Похи
Подозрение инспекторов вызвал
щенное изъято.
тот факт, что юноша слишком
23 ноября в 22.00 на улице
долго пытался совладать с две
Бардина сотрудники отдела уго
рью водителя, а затем потратил
ловного розыска УВД задержали
достаточно много времени на то,
неработающего мужчину, у кото
рого обнаружили и изъяли 44,93
чтобы завести машину. Автомо
биль наконец тронулся, и наряд
грамма героина.
ДПС начал вести за ним слежку.
В ночь на 30 сентября из квар
Когда предполагаемый угонщик
тиры в доме на улице Амундсена
понял, что за ним ведётся наблю
неизвестный похитил имущество
дение и он практически в руках у
на общую сумму 60 тысяч ру
правоохранителей, здравый рас
блей. Было возбуждено уголов
судок покинул его. Поддавшись
ное дело. 24 ноября сотрудники
приступу паники, он попытался
отдела уголовного розыска УВД
скрыться. Однако не справился
за совершение преступления за
с управлением. В 4.00 на улице
держали неработающего моло
Ленина водитель похищенного
дого человека. Мера пресечения
автомобиля врезался в бетон
- заключение под стражу.
ный блок. Подозреваемый был
24 ноября в 11.40 на улице
задержан экипажем патрульной
Алюминиевой в КАМЕНСКЕмашины ДПС ГИБДД при попытке
УРАЛЬСКОМ неизвестный, при
скрыться. Возбуждено уголовное
менив насилие, открыто похитил
дело.
200 рублей у пенсионера. В 12.05
24 ноября в 14.25 в здании
на улице Алюминиевой по при
на улице К. Либкнехта в ЕКАТЕ
метам наряд отдела вневедом
РИНБУРГЕ неизвестный пытал
ственной охраны при ОВД задер
ся открыто похитить у женщины
жал неработающего мужчину.
имущество на общую сумму пять
24 ноября в 18.20 на улице
тысяч рублей. Учреждение обо
Ленина в КРАСНОУРАЛЬСКЕ
рудовано кнопкой тревожной
неизвестный открыто похитил
сигнализации с выводом на ПЦО
сотовый телефон стоимостью
ОВО при УВД. Кнопка была нажа
5100 рублей у школьника. За со
та в 14.32, наряд прибыл в 14.40.
вершение преступления по месту
На месте нарядом ОВО при УВД
жительства наряд отдела вневе
задержан неработающий мужчи
домственной охраны при ОВД за
на.
держал молодого человека. По
23 ноября в 21.45 на улице
хищенное изъято.

ВОЛЕЙБОЛ. Игрокам «AVS Родника», завоевав
шим в составе сборной России по волейболу сидя
бронзовые медали на Паралимпиаде в Пекине, в Мо
скве были вручены государственные награды. Медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из
рук Виталия Мутко, министра спорта, туризма и мо
лодёжной политики РФ, получили одиннадцать наших
волейболистов.
В ближайшем будущем медали будут вручены и
тренерам, соответствующие наградные документы
уже подписаны.
ШАХМАТЫ.
Екатеринбургский
гроссмейстер
Александр Мотылёв успешно преодолел первый ра
унд проходящего в Ханты-Мансийске Кубка мира.
В 1/64 финала наш земляк взял верх над амери
канцем Робертом Гессом - 1,5:0,5. В обеих партиях с
классическим контролем времени заокеанский сопер
ник уральца откровенно стремился к переводу игры в
тай-брейк. И если в первой партии Гесс сумел трое
кратным повторением ходов зафиксировать ничью, то
во второй игравший белыми Мотылёв запутал оппо
нента, получил преимущество в пешку и победил.
Всего в Кубке мира участвуют 128 шахматистов,
среди которых экс-чемпионы мира Александр Халифман и Руслан Пономарёв, обладатель прошлого
Кубка Гата Камский. Мужчинам бросили вызов и две
представительницы прекрасного пола - чемпионка
мира среди женщин Александра Костенюк и вице
чемпионка Гоу Ифань.
Победитель соревнования выходит в турнир пре
тендентов на мировую шахматную корону.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Представительница «Спутника»
Евгения Шаповалова стала серебряным призёром тра
диционных соревнований FIS в финском Моунио. В фи
«Телефон доверия» ГУВД по
нале спринтерской гонки классическим стилем тагильчанка финишировала второй, уступив победительнице
Свердловской области: (343) 358-71-61
словачке Алёне Прохазковой всего три сантиметра.
www.guvdso.ru
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в четырёх городах страны
стартует полуфинальный раунд Кубка России среди жен
ских команд. «Уралочка» по воле жребия попала в группу
«В», матчи которой пройдут в Белгороде. Соперники на
дМЪ
По данным Уралгидрометцентра, 27 ноября
шей команды - местный «Университет-Технолог» (дей
ожидается облачная, с прояснениями погода, на
ствующий обладатель Кубка страны), казанское «Ди
а'ПОГОДЯ ) севере области - снег, на юге области - мокрый
намо» и «Локо-Ангара» из Иркутска. Центральный матч
снег. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Температу
«Уралочки» с хозяйками площадки состоится в пятницу.
ра воздуха ночью на юге области минус 1... минус
В каждом городе играет по четыре клуба. В «Финал
6, на севере области минус 12.... минус 17, на крайнем севере
четырёх» выходят только победители.
области до минус 23, днём на юге области О... минус 5, на севе
ВЕЛОКРОСС. Золотую и серебряную медали на
ре области минус 7... минус 12, на крайнем севере области до
последнем, шестом этапе Кубка России, который про
минус 18 градусов.
шёл в Ижевске, завоевал екатеринбургский юниор Ан
тон Степанов. Он же с большим преимуществом по і
В районе Екатеринбурга 27 ноября восход Солнца - в 9.02,
бедил и в общем зачёте.
і заход - в 16.27, продолжительность дня - 7.25; восход Луны - в
Ещё две бронзовые награды по итогам всех этапов 1 14.01, заход Луны - в 2.33, начало сумерек - в 8.16, конец сусоревнований в активе Степана Степанова - у мужчин 1 мерек - в 17.14, фаза Луны - первая четверть 25.11.
и Ирины Титановой - у женщин.
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