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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

«Нам нужна не жалость.
а уважение и поддержка!»

ГРАНИЦА МЕЖДУ 
«ХОРОШО» И «ПЛОХО»

Корректнее было бы сказать: в евро
пейских городах инвалидам жить удобнее: 
выше уровень жизни, легче передвигаться 
по улицам, делать покупки в магазинах и 
т.д. Но при этом не нужно забывать о том, 
что процесс интеграции инвалидов в обще
ство на Западе начался на полвека раньше, 
чем в нашей стране. Ещё лет 20 назад инва
лиды у нас были «под запретом», а резуль
тат нынешней государственной политики - 
тот факт, что они «вышли из тени», и это уже 
большой шаг вперёд.

Ежегодно министерство социальной 
защиты населения Свердловской области 
принимает целый комплекс мер, направ
ленных на реабилитацию людей с ограни
ченными возможностями. В первую оче
редь речь идёт о реализации на территории 
области федеральных законов и целевых 
программ. Это право на компенсации по 
квартплате, обеспечение техническими 
средствами реабилитации, оплата про
езда, санаторно-курортное лечение и т.п. 
По инициативе министерства развивается 
сеть социально-реабилитационных услуг на 
дому, пунктов проката реабилитационных 
средств (сегодня в Свердловской области 
75 пунктов проката) - на базе учреждений 
социального обслуживания населения. Ра
ботает служба социального такси.

И, конечно, под эгидой Минсоцзащиты 
регулярно проводятся мероприятия для 
людей с ограниченными возможностя
ми. Это фестивали творчества инвалидов, 
творческие выставки, спортивные меро
приятия, КВН, конкурсы семейных пар... К 
любому конкурсу - к тому же КВНу, напри
мер, инвалиды готовятся загодя и ждут его 
как очень важного в их жизни события. По
следний КВН, проходивший в сентябре, это 
подтвердил: на него со всей области прие
хали не только команды, но и их болельщи
ки, которые очень переживали за своих.

Декабрь для инвалидов - месяц вообще 
знаковый, потому что вот уже восемнад

Частенько приходится слышать высказывания такого типа: «В нашей стране 
инвалиды живут плохо, вот на Западе...». Мысль понятна, но выражена 
некорректно: «хорошо» и «плохо» - понятия субъективные. И в том и в другом 
случае нужны аргументы.

цать лет подряд в Международный день 
инвалидов в Свердловской области стар
тует декада, в рамках которой количество 
мероприятий, привлекающих внимание 
общественности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, возрас
тает в разы. В нынешнем году, к примеру, 
инвалидам Екатеринбурга и Свердловской 
области предоставлена возможность бес
платно пойти в краеведческий музей столи
цы Урала, в театры, в зоопарк, совершить 
экскурсию в храмовый комплекс на Гани
ной Яме...

Это, конечно, не означает, что у наших 
инвалидов все проблемы уже решены: су
ществует такая проблема, как недоступ
ность среды - улиц, домов, аптек, магази
нов. И низкое медицинское обслуживание 
инвалидов, и сложности поиска работы... 
Всё это есть. Но нельзя не признать: вектор 
развития, несомненно, положительный.

Хочется только, чтобы было поменьше 
показухи. Прискорбно, но факт: большин
ство пандусов для колясочников, на соору
жение которых только в нынешнем году в 
Свердловской области потрачено более 
23 миллионов рублей и которые умиляют 
прохожих, для инвалидов-колясочников, 
которым эти пандусы необходимы в пер
вую очередь, просто-напросто опасны, и 
поэтому они ими не пользуются...

ЗНАКОВЫЕ ФИГУРЫ
Инвалиды - члены нашего общества, и 

среди них, естественно, есть свои герои, 
лидеры общественных организаций, кото
рые у всех на виду. Время от времени эти 
люди - такие разные! - попадают в поле 
зрения журналистов. Но из их огромного 
числа мне ближе всего «простые герои» - 
те люди, которые, столкнувшись с бедой, 
не покорились ей.

Годами читатели «ОГ» следили за судь
бой екатеринбурженки Наташи Морозовой 

- девушки, которая в юной возрасте из-за 
травмы лишилась зрения. На страницах 
«Областной газеты» мы рассказывали о 
том, как Наташа добилась успехов в му
зыке, затем в конном спорте, как осталась 
одна с ребёнком на руках, но не сдалась. 
Когда я последний раз видел Наташу, её 
судьба складывалась замечательно: она 
вышла замуж и готовилась во второй раз 
стать матерью. Живёт по-прежнему на дач
ном участке в окружении своих любимых 
животных, но уже в новом доме.

Вспоминается судьба Димы Павленко из 
Артей. В результате трагической случайно
сти, происшедшей на военных учениях, в ру
каве его куртки взорвалась боевая граната. 
Чудом оставшись в живых, он потерял руки 
и ноги. Дима меня просто потряс, сказав 
как-то: «Знаешь, а ведь после этой трагедии 
моя жизнь только началась! Ну, кем я был до 
этого - глупым мальчиком...». Не знаю, как 
раньше, но сейчас его смело можно назвать 
мужчиной. Он не только научился владеть 
своим телом - ездит на машине, работает 
на компьютере и даже... вышивает крести
ком - но, кроме того, заканчивает заочно 
московский институт, нашёл спутницу жиз
ни, растит ребёнка. А ещё - дома, в Артях, 
создал общественную организацию инвали
дов, чтобы помогать другим.

Примеры можно множить. Вспомнить, 
например, об Олеге Гонтареве - инвалиде- 
колясочнике из Екатеринбурга, который 
ежегодно издаёт новые книги своих сти
хов, о Елене Леонтьевой и её организации 
«Свободное движение», которая борется за 
то, чтобы Екатеринбург стал доступнее для 
людей в инвалидных колясках.

Не могу не упомянуть о пожилой чете 
Анатолии и Людмиле Зуевых, которые во
плотили в жизнь собственный проект голо
сового СМИ для незрячих - «Автоинфор
матор для инвалидов». Раз в полгода-год 

у Зуевых заканчивается очередной грант, 
дающий возможность реализовать этот 
проект, и они вновь и вновь вынуждены до
казывать свою значимость. Но не сдаются!

Есть и такие люди, которые, сами не бу
дучи инвалидами, много сил отдают людям с 
ограниченными физическими возможностя
ми. Яркий пример тому Ольга Бойко - чело
век, благодаря которому Свердловская об
ласть гордится спортсменами-инвалидами. 
Со специальных Олимпиад из разных стран 
мира спортсмены-инвалиды стали приво
зить золотые, серебряные и бронзовые на
грады, только в нынешнем году - 18 меда
лей. Радует то, что заслуги Ольги Бойко в 
нынешнем году оценены и на федеральном 
уровне: за личный вклад в развитие спор
тивной науки и образования она приказом 
министра спорта, туризма и молодёжной по
литики РФ награждена медалью Лесгафта.

О ЖАЛОСТИ
В одной из статей, опубликованных в 

«ОГ», инвалид-колясочник Анатолий Холо- 
дилин написал: «Инвалидам не нужна уни
зительная опека, не нужны шумиха и по
казная озабоченность их проблемами! Им 
нужны равные возможности. Немного ком
форта в их среде обитания и понимание, 
диалог с обществом!».

А жалость? Жалость может приобретать, 
оказывается, самые разные формы. Не так 
давно один слепой - пожилой уже человек - 
услышал, как старая женщина сказала ему 
вслед с искренним состраданием в голосе: 
«Хоть бы уж Бог-то тебя прибрал, на что та
кой годен...». А этот человек пишет музыку, 
хорошо поёт и своими руками до сих пор 
может мастерить очень многое.

«Жалость нам не нужна, - сказал он тог
да, поведав мне эту историю. - Только ува
жение и поддержка».

Александр ШОРИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

В коллаже использованы снимки
Станислава САВИНА 

и Александра ШОРИНА.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Александр Мишарин 
включён в состав 

президиума Госсовета
Александр Мишарин 
распоряжением Президента 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева включён 
в состав президиума 
Государственного совета 
Российской Федерации.

Глава государства подписал 
распоряжение «О президиуме Го
сударственного совета Россий
ской Федерации», в соответствии 
с которым осуществлена ротация 
состава президиума Государ
ственного совета Российской Фе
дерации и утверждён президиум 
Государственного совета.

Вячеслав Лашманкин
назначен руководителем 

администрации губернатора
Александр Мишарин подписал Указ губернатора Свердловской 

области о назначении Вячеслава Лашманкина на должность руково
дителя администрации губернатора Свердловской области.

Александр Левин освобождён 
от должности

Александр Мишарин подписал Указ губернатора Свердловской 
области об освобождении Александра Левина от должности руково
дителя администрации губернатора Свердловской области.

Рабочая встреча
Александр Мишарин 1 декабря принял руководителей «Евраз- 
холдинга» - председателя Совета директоров Александра 
Абрамова и президента холдинга Александра Фролова.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшей модернизации 
производства на Нижнетагильском металлургическом комбинате, 
реализации социальных программ холдинга.

-НТМК - важнейшее предприятие Свердловской области, а ме
таллургия - важнейшая отрасль нашей экономики. Поэтому от того, 
как будет работать Нижнетагильский комбинат, во многом зависит 
развитие экономики Свердловской области, - заявил губернатор.

Руководители «Евраз-холдинга» проинформировали главу обла
сти о предварительных итогах 2009 года и о планах на следующий, 
2010 год.

■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Комплексный

Газета  
■ ВЫБОРЫ-2010 |

Кандидатам придётся 
действовать активнее
14 марта 2010 года в 
Свердловской области 
пройдут выборы 
половины состава 
областной Думы. Жители 
Асбеста, Лесного, 
Североуральска и 
посёлка Уральского в 
этот же день изберут глав 
своих муниципальных 
образований, а в 
Артинском, Артёмовском 
и Сосьвинском городских 
округах, в Нижнем Тагиле 
и Сухом Логе состоятся 
ещё и дополнительные 
выборы депутатов 
местных Дум.

Вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» пред
седатель областной избирательной комиссии Вла
димир Мостовщиков рассказал журналистам об осо
бенностях предстоящей избирательной кампании.

Общественность, политические партии, средства 
массовой информации России сегодня проявляют 
к выборам всех уровней повышенное внимание. Не 
случайно Президент РФ Дмитрий Медведев в Посла
нии Федеральному Собранию, а затем — в выступле
нии на XI съезде партии «Единая Россия» говорил о 
необходимости развития институтов демократии в 
нашей стране и высказал целый ряд предложений по 
совершенствованию избирательной системы.

Избирательный кодекс Свердловской области 
также совершенствуется. В ноябре Законодательное 
Собрание области приняло решение предоставить 
партиям возможность разделить свои общеобласт
ные списки кандидатов в депутаты на территориаль
ные группы. «Пока не все разобрались, в чём суть этих 
изменений, - сказал В.Мостовщиков, - но Свердлов
ская область отнюдь не пионер в этом вопросе. Ещё 
в 2006 году на выборах депутатов Законодательно
го Собрания Вологодской области региональный 
список был разделён на территориальные группы, 
а в 2007, 2008 и 2009 годах уже более 20 субъектов 
РФ внесли в своё избирательное законодательство 
положения о такой возможности. Правда, в разных 
регионах — разный подход: в Москве создано 17 
территориальных групп, в Санкт-Петербурге — 50, а 
в Башкортостане — 60».

В Свердловской области решено разделить спи

сок кандидатов от каждой 
партии на один общеоб
ластной и 14 территори
альных. «Это не означает 
разделения области на 15 
избирательных округов, — 
сказал председатель обл
избиркома. — Выборы по- 
прежнему проводятся по 
единому избирательному 
округу, включающему всю 
территорию области, и каж
дая партия выдвигает один 
список кандидатов». Разде
ление же единого списка по 
территориальным группам 
позволит гражданам знать 
не только первую тройку, 

а всех кандидатов. Хотя голосовать они будут не за 
конкретных людей, а за ту или иную партию, распре
деление мандатов будет происходить в соответствии 
с территориальными группами, то есть избиратель 
теперь будет иметь представление, за кого же кон
кретно он отдаёт свой голос.

Поскольку в партийных списках, согласно закону, 
может быть не менее девяти и не более 45 канди
датов, минимальное количество территориальных 
групп — восемь (один кандидат в общеобластном 
списке и восемь — в территориальных). Кого вклю
чать в территориальные группы — решает сама пар
тия, но кандидату, включённому в территориальный 
список, по мнению В.Мостовщикова, придётся бо
лее активно вести избирательную кампанию, так как 
рассчитывать лишь на победу своей партии теперь 
мало, чтобы гарантированно получить депутатский 
мандат.

Чтобы не было путаницы, к предстоящим выбо
рам будут отпечатаны бюллетени каждой партии 
14-ти цветов (по числу территориальных списков). 
На вопрос, не слишком ли много средств уйдёт на 
проведение выборов, В.Мостовщиков ответил, что 
экономить здесь нельзя, поскольку ошибки чреваты 
ещё большим удорожанием (в случае проведения 
повторных выборов), а главное — серьёзными поли
тическими издержками.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: В.Мостовщиков на встрече с 

журналистами.
Фото автора.

подход
В Кировграде по программам Фонда содействия 
реформированию ЖКХ капитально отремонтированы 
96 многоквартирных домов.

Стоимость работ составила 
более 122 миллионов рублей. 
Администрация города, при
ветствуя комплексный подход 
к проведению ремонта, профи
нансировала дополнительные 
виды работ из городской казны. 
Так, за счёт местного бюдже
та отремонтировали наружные 
сети канализации и замени
ли выгребные ямы в 12 домах 
старой конструкции, сделали 
обрезку деревьев, благоустро
или дворы и придомовые тер
ритории. Некоторые работы по 
благоустройству перенесены на 
2010 год.

Одним из самых неблагопо
лучных по качеству жилого фон
да в городе считался так называ
емый «Красный квартал». Дома, 
построенные 50 лет назад, там 
были окрашены в красный цвет. 
Канализация в этих зданиях 
отсутствовала. В процессе ре
монта в старых домах заменили 
систему подачи горячей воды и 
систему отопления. Параллель
но за счёт средств муниципали
тета построили современную 
канализационную систему. Жи
тели «Красного квартала» оста
лись довольны. Они отмечают 
также, что холодная вода под 
нормальным напором стала по

ступать на все этажи, прежде на 
их памяти такого не было.

-Кировград провёл капи
тальный ремонт по программам 
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ на хорошем уровне. 
В городе сумели правильно ис
пользовать инициативу жите
лей, поэтому успешно и своев
ременно завершили все виды 
работ, - подчеркнул замести
тель и.о. министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

По словам главы города 
Александра Оськина, участие 
Кировграда в программах 
Фонда буквально всколыхнуло 
людей. Сейчас уже созданы и 
активно действуют 35 ТСЖ. Жи
тели приходят на приём к главе 
города и просят подать заявку 
от муниципалитета на 2010 год.

Если заявка будет одобрена, 
в Кировграде в следующем году 
хотят отремонтировать уже 189 
домов. Администрация вновь 
планирует применить комплекс
ный подход, совместив работы 
в рамках программы Фонда с 
реконструкцией канализаци
онной системы старых домов и 
благоустройством территории 
за счёт средств города.

Елена АБРАМОВА.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

От самолётов к вертолётам
и электростанциям

Перспективы создания на Среднем Урале современного 
комплекса по ремонту авиационной техники обсуждались во 
время рабочей поездки исполняющего обязанности первого 
заместителя председателя правительства Свердловской 
области - министра промышленности и науки области Анатолия 
Гредина на Уральский завод гражданской авиации.

Предприятие, которое в этом 
году отметило свое 70-летие, спе
циализируется на ремонте авиа
ционных двигателей, редукторов, 
силовых установок для газопере
качивающих станций, выпуске мо
дульных электростанций. В УЗГА 
также занимаются сборкой сверх
лёгких самолётов.

Генеральный директор ОАО 
«Уральский завод гражданской 
авиации» Вадим Бадеха рас
сказал, что основные потреби
тели продукции предприятия 
- отечественные и зарубежные 
авиакомпании, различные сило
вые структуры, предприятия ОАО 
“Газпром”, энергоснабжающие 
компании городов и районов.

-В рамках кооперации мы раз
мещаем заказы по механообра
ботке различных узлов и агрегатов 
на предприятиях Среднего Урала 
- в корпорации Пумори-СИЗ, ОКБ 
«Новатор», на Уралмашзаводе, - 
заметил В. Бадеха. - Всё это по
зволяет экономить значительные 
средства.

Анатолий Гредин посетил цеха 
по ремонту авиационных двига
телей, сборке энергетического 

оборудования и нанесению изно
состойких покрытий. Последний 
цех считается уникальным - зака
зы сюда поступают даже из США. 
Анатолий Г редин предложил 
руководству Уральского завода 
гражданской авиации наладить 
взаимодействие с Кировградским 
заводом твёрдых сплавов, где уже 
используют нанотехнологии для 
выпуска современного инстру
мента. В рамках такой коопера
ции, по мнению и.о. областного 
министра промышленности и нау
ки, удастся создать качественно 
новые покрытия для авиационной 
техники.

Ещё одно перспективное на
правление - выпуск электростан
ций. Их «сердце» - авиационные 
двигатели, которые уже не могут 
использоваться на авиалайне
рах и вертолётах, но ещё послу
жат на земле. В качестве при
мера была продемонстрирована 
электростанция мощностью 1,5 
мегаватта, которая полностью 
обеспечивает потребности заво
да в электрической и тепловой 
энергии, а также является своео
бразным выставочным образцом 

для потенциальных покупателей. 
А. Гредин порекомендовал пред
ставителям УЗГА ориентировать
ся не только на нужды Газпрома, 
но и принять участие в реализации 
программ по повышению энерго
эффективности муниципальных 
ЖКХ Среднего Урала.

Вадим Бадеха поделился с 
Анатолием Грединым планами по 
развитию предприятия.

Сейчас в УЗГА завершается 
разработка технического задания 
на проектирование современно
го участка гальваники. Его пуск 
намечен на 2011 год. При этом 
действующий цех с устаревшим 
оборудованием будет закрыт. По 
мнению специалистов министер
ства промышленности и науки об
ласти, гальванический комплекс, 
оснащённый новейшим оборудо
ванием, позволит удовлетворить 
нужды всего машиностроитель
ного и оборонно-промышленного 
комплекса Среднего Урала. Про
ект полностью вписывается в об
ластную программу кооперации.

Как считает Анатолий Гредин, 
Уральский завод гражданской 
авиации обладает хорошим по
тенциалом для превращения в со
временный комплекс по ремонту 
авиационной техники и выпуску 
энергетического оборудования.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ ■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Только

по инструкции
Подрыв пассажирского поезда номер 166 «Невский экспресс» - 
пожалуй, наиболее страшное событие последних дней...
И мы имеем полное право знать, какие меры безопасности 
предпринимаются для предотвращения подобных трагедий там, 
где мы ездим чаще всего: в нашем случае - на Свердловской 
железной дороге.
О работе по обеспечению безопасности перевозок вчера 
рассказали журналистам руководители Свердловской железной 
дороги и Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте в пресс-центре агентства «Комсомольская правда» - 
Урал».

Программа 
занятости: взгляд 

с трёх сторон
В Екатеринбурге состоялось очередное заседание 
Свердловской областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

На встречу пришли: первый 
заместитель Уральского транс
портного прокурора Александр 
Спирин, начальник Среднеураль
ского управления внутренних дел 
на транспорте генерал-майор 
милиции Валерий Алёшин и его 
заместитель Геннадий Пашков, 
заместитель начальника Сверд
ловской железной дороги - Глав
ный ревизор по безопасности 
движения Саитгале Сайфранов, 
заместитель начальника Сверд
ловской железной дороги по 
безопасности и режиму Николай 
Михайлов.

Спрашивать о том, стали ли 
меры безопасности жёстче по
сле теракта на «Невском экс
прессе», стало ли их больше, не 
имеет смысла, если не знать, 
как в принципе охраняют каждый 
день грузе- и пассажиропотоки 
на Свердловской железной до
роге, а это девять тысяч киломе
тров, да и станция «Свердловск- 
Сортировочный» - самый крупный 
в Европе узел. Например, я, чело
век в этом не сведущий, предпо
лагала, что забором всё это хо
зяйство не загородишь, сторожа к 
каждой шпале не приставишь...

Оказывается, ошибалась.
Так, Главный ревизор по без

опасности движения СвЖД Саит
гале Сайфранов рассказал, что 
в настоящее время все объекты, 
которые возможно огородить, Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КАЧЕСТВО Ь
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Уральский металл 
для европейских бурёнок

Как подтвердили немецкие аудиторы международной 
сети компаний TUV, производство медного купороса 
ОАО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) соответствует 
обновленным требованиям Европейской ассоциации по 
управлению качеством пищевых добавок и кормов, которые 
вступили в силу в сентябре этого года.

Оказывается, своим цветущим 
видом европейские животные 
во многом обязаны уральской 
меди. Этот металл является не
обходимым для существования 
коров, овец и другой живности 
микроэлементом и содержится в 
упомянутом купоросе (по-иному - 
натриевая соль серной кислоты) в 
усвояемом виде. Названную соль 
фермеры из Европы обильно до
бавляют в пищу животных.

Однако сырье, из которого 
обычно производят медный ку
порос, очень сложное. Поэтому 
в конечном продукте содержится 

огорожены, и среди них даже, 
несмотря на огромный масштаб, 
«Свердловск-Сортировочный». 
Две тысячи специально обучен
ных сотрудников посменно кру
глыми сутками совершают обходы 
и осмотры железнодорожного по
лотна и прилегающей территории 
по всей СвЖД. Есть 21 мобильная 
группа - военизированные под
разделения, которые постоянно 
присутствуют в узловых точках.

Замначальника СвЖД по без
опасности и режиму Николай Ми
хайлов сказал, что с 2006 года на 
40 процентов стало меньше слу
чаев незаконного вмешательства 
в деятельность железной дороги, 
а ведь многие такие «вмешатель
ства» вполне подходят под харак
теристику «террористические», 
например, то же разбалчивание, то 
есть воровство болтов с полотна.

В общей сложности, по словам 
железнодорожников, до конца 
года непосредственно на обе
спечение безопасности СвЖД 
потратит все запланированные 
средства, а это 200 миллионов 
рублей. И теперь там, где надо, 
есть ограждения, эхолокаторы, 
акустические, визуальные, ин
фракрасные приборы охраны и 
наблюдения.

О комплексной программе 
обеспечения безопасности участ
ники пресс-конференции говори
ли подробно, заявляя с большой 

в небольших концентрациях (в 
виде примесей) свинец, мышьяк, 
кадмий, ртуть и вещества группы 
диоксинов. И европейцы должны 
быть уверены, что эти концен
трации не превысят допустимые 
пределы. Поэтому они и требуют 
от Уралэлектромеди (входит в 
УГМК) официальное подтвержде
ние безопасности купороса - сер
тификат системы менеджмента 
качества предприятий.

Аудиторы, в частности, высоко 
оценили работу по реализации 
на Уралэлектромеди концепции 
НАССР (Анализ опасностей и 

долей уверенности, что переме
щение по СвЖД безопасно. Но!..

Но последняя катастрофа вы
зывает и такой вопрос: а что, 
если...

Руководители железной дороги 
рассказали, что в последние сутки 
все сотрудники прошли внеоче
редной - дополнительный, с учё
том выводов после аварии на «Не
вском экспрессе», и значительно 
более расширенный инструктаж, 
в том числе - и по части оказания 
медицинской помощи.

На всех составах провели ре
визию аптечек у проводников, а 
аптечки начальников поездов, ко
торые и так представляют собой 
мини-медпункты, доукомплекто
вали, и уже начались внеочеред
ные учения.

На СвЖД действуют 20 вос
становительных поездов с ваго
ном оказания помощи людям, где 
возможно проводить операции, 
вплоть до подключения к аппара
там искусственной вентиляции 
лёгких. Дислоцируются они с та
ким расчётом, чтобы прибыть в 
нужное место за 15-20 минут, и 
если что, этому поезду включат 
зелёный свет.

Разумеется, наши собеседники 
не имеют права из соображений 
секретности оглашать план кон
кретных действий по усилению 
безопасности, но они заверили, что 
работают в усиленном режиме.

Хорошо бы и нам самим стать 
более собранными в поездках, на 
вокзалах. Всегда быть бдительны
ми, обращать внимание на людей 
с неадекватным поведением. Не 
стесняться предлагать свою по
мощь и спутникам, и тем, кто в 
дороге несёт за нас ответствен
ность.

критические контрольные точ
ки). Данная концепция позволяет 
контролировать на каждой ста
дии процесс производства и по
ставки медного купороса, а также 
предупреждать возможное несо
ответствие биологических и хими
ческих показателей.

В ходе аудита были провере
ны купоросный цех, центральная 
лаборатория, отдел технического 
контроля, отдел качества, склад 
готовой продукции и другие под
разделения Уралэлектромеди. 
Процесс производства медного 
купороса и действующая система 
менеджмента качества получили 
высокую оценку.

По итогам 2008 года ОАО «Урал
электромедь» выпустило около 
29 тысяч тонн медного купороса.

Георгий ИВАНОВ.

Первый вопрос, который 
обсуждали представители сто
рон - от правительства, Союза 
промышленников и предпри
нимателей (работодателей) и 
Федерации профсоюзов, - об 
эффективности реализации 
Программы поддержки заня
тости населения Свердлов
ской области в 2009 году и о 
подготовке аналогичного до
кумента на следующий год.

-Уровень официально ре
гистрируемой безработицы на 
сегодняшний день 3,69 про
цента, количество безработ
ных - почти 89 тысяч человек. 
Ситуация сложная, но контро
лируемая. Это соответствует 
тем прогнозным показателям, 
которые были определены 
министерством экономики и 
труда на текущий год, - сооб
щил директор департамента 
государственной службы за
нятости населения Вячеслав 
Кривель.

Среди прочих причин роста 
безработицы он назвал про
должающиеся увольнения с 
предприятий и прекращение 
сезонных работ, в том числе 
на уборке урожая, в торговле 
сельскохозяйственной про
дукцией, а также по внешнему 
ремонту зданий. С наступлени
ем холодов приостановилось и 
участие в общественных рабо
тах достаточно большого ко
личества безработных - около 
25 тысяч человек. В центры 
занятости населения для ре
гистрации в качестве безра
ботных продолжают приходить 
те граждане, которые узнали о 
возможности начать своё дело 
при государственной под
держке.

Вячеслав Кривель проин
формировал членов комис
сии о том, что на организацию 
общественных работ не хва
тило 87 миллионов рублей и 
уже запрошено дополнитель
ное финансирование из фе
дерального бюджета. Мини
стерство здравоохранения и 
социального развития России 
пошло навстречу свердлов
чанам, позволив перебросить 
несколько миллионов рублей 
со статьи адресной поддерж
ки тем, кто решил переехать в 
другую, экономически более 
стабильную территорию с це
лью временного трудоустрой
ства. Надо понимать, что та
ковых оказалось меньше, чем 
планировалось. Также принято 
решение о выделении из фе
дерального бюджета ещё 73 
миллионов рублей, поступле
ние которых ожидается в бли
жайшее время. И всё же для 
успешного завершения реа
лизации программы занятости 
населения текущего года - в 
рамках пятипроцентного со- 
финансирования - из област
ного бюджета требуется ещё 
восемь миллионов 854 тысячи 
рублей.

- Я считаю, что мы недо
статочно серьёзно отнеслись 
к созданию и работе эконо
мических советов при главах 

муниципальных образова
ний, - обратился с упрёком к 
присутствовавшим и вообще 
всем предпринимателям- 
работодателям региона пред
седатель Свердловского 
областного Союза промыш
ленников и предпринимателей 
Владимир Семёнов. - Малые 
и средние предприятия по- 
прежнему закрыты для анализа 
тех экономических процессов, 
которые там происходят. Если 
мы до конца года не уясним 
эту ситуацию, никакая помощь 
государства не спасёт эконо
мику. Нужно ведь понять, что 
делать дальше. Если предпри
ятие не способно, не готово к 
импортозамещению, значит, 
ему нужно кооперироваться. 
На сегодняшний день, к при
меру, производство многих 
комплектующих деталей круп
ные производители отдали 
Украине, Белоруссии, Латвии, 
Эстонии. А наши заводы, ко
торые могли бы их выпускать, 
в простое.

- Надо признать, что основ
ным направлением наших дей
ствий по сдерживанию без
работицы на первоначальном 
этапе выполнения программы 
стало создание временных 
рабочих мест - ситуация на 
рынке труда требовала не
замедлительных мер, - при
знал существенные минусы на 
первоначальном этапе реа
лизации программы занято
сти населения заместитель 
исполняющего обязанности 
министра экономики и труда 
Николай Оглоблин, ведущий 
заседание комиссии. - Но да
лее была сделана своевремен
ная корректировка -увеличено 
финансирование малых пред
приятий, создающих новые 
рабочие места, и участников 
программы «Начни своё дело», 
поскольку появился большой 
спрос именно на подобные 
формы поддержки безработ
ных. Нужно ускорить пере
обучение людей - это основ
ной залог трудоустройства и 
развития экономики. А также 
продолжать поддерживать тех 
граждан, которые решились на 
внутриобластную миграцию. 14 
приложить максимум усилий 
для замещения иностранной 
рабочей силы в точках эконо
мического роста области.

На заседании Свердлов
ской областной трёхсторон
ней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых 
отношений также были заслу
шаны доклады исполняюще
го обязанности заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике Владимира 
Власова «О подготовке к про
ведению детской оздорови
тельной кампании 2010 года», 
директора департамента тру
да министерства экономики 
и труда Дмитрия Антонова «О 
признании утратившим силу 
«Соглашения о минимальной 
заработной плате в Свердлов
ской области» и другие.

Валентина СМИРНОВА.
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■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ |

Здесь ученикам и урокам счёт знают...
В конце прошлого учебного года в «Областную газету» одно 
за другим приходили беспокойные письма из свердловских 
школ. Новая подушевая система оплаты труда педагогов, то 
есть, когда зарплата учителя зависит от количества учеников, 
грозила малым школам в лучшем случае - режимом строгой 
экономии, в худшем - закрытием или реорганизацией. Но 
есть в нашей области школы, которые нашли выход. В эти дни 
одна такая отмечает две даты -117 лет с момента основания 
и тридцать лет со дня переезда в новое здание. Это средняя 
общеобразовательная школа № 13 села Мариинск городского 
округа Ревда.

БЕРЕЖЁНЫЕ
Мариинск - небольшое село в 

тридцати километрах от Ревды. 
Своё название оно получило по 
имени внучки одного из Деми
довых - Марии ещё в 1728 году. 
Деревянные дворы раскинулись 
на берегу Старомариинского 
пруда и плотно окружены еловым 
лесом. В Мариинске зарегистри
ровано около пятисот жителей, 
проживает гораздо меньше. В 
здешнюю школу ходят 33 ребён
ка - и трое из них из соседней 
деревни Краснояр. Первоклашек 
в этом году пришло трое. Началь
ник Ревдинского управления об
разования Татьяна Мещерских 
отзывается о мариинской школе 
тепло:

-Каждую школу мы стараемся 
поддерживать. Все они для нас 
равны. Конечно, помогаем мари
инской. Мы понимаем, что в селе 
школа - центр жизни.

Кстати, в самой Ревде в ми
нувшем году была реорганизо
вана одна из городских школ по 
причине малого количества уче
ников - порядка 80. Так в чём же 
Мариинский секрет жизнестой
кости?

МАРИИНСКИЕ БЫЛИ
В мариинской школе 13 педа

гогов и четыре совместителя. В 
новом учебном году они строго 
пересчитали свои учебные часы.

■ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Теперь можно растить чемпионов
В посёлке Пудлинговый городского округа Красноуфимск 
на исходе минувшей недели открыли современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Событие 
это стало грандиозным праздником для жителей посёлка. 
Благодарили они за дорогой подарок руководителей области, 
местную власть, и в первую очередь представителей партии 
«Единая Россия».

Сегодня трудно поверить, 
что прекрасное здание ФОКа в 
Пудлинговом - бывшая пекарня. 
Стояла она заброшенная, и козы 
в ней бродили, пока директор 
местного щебёночного завода 
Владимир Валинуров вкупе с

Получилось не так много, как 
хотелось бы. В то же время два 
педагога ушли на пенсию. Кто- 
то отправился в декрет. Решено 
было не брать новые кадры, а 
перераспределить между со
бой предметы и часы. Директор 
школы Светлана Лапшанова рас
сказывает, что среди коллег не 
возникло сомнений в такой необ
ходимости:

-Кризис. Другой работы нет. 
Даже в городе. А как по-другому 
выжить? Единственный вопрос, 
который возникал у учителей: «А 
справимся ли?».

Нет, это не значит, что 
педагог-гуманитарий взялся за 
преподавание естественнона
учных дисциплин или наоборот. 
Химию, биологию по-прежнему 
ведут учителя-специалисты, ко
торые приезжают из Ревды. Про
сто учитель математики в стар
ших классах стал учить своей 
науке ещё и ребят из начальной 
школы. Или учитель начальной 
школы проводит занятия по рус
скому языку и литературе ещё и 
со старшеклассниками. В своей 
области он специалист. Просто 
теперь сможет реализовать про
фессиональный потенциал по 
полной программе.
А ЗАДАЧКИ НЕ ПРОСТЫЕ

Один из рекордсменов по на
грузке - Линиза Щукина. Она 

мэрией Красноуфимска не заду
мали приспособить это здание 
для нужд посёлка.

В школе Пудлингового не 
было спортивного зала, и дети 
занимались физкультурой в 
коридоре. Артисты народного

пришла в школу учителем ОБЖ, 
потом к предметам добавилась 
технология. С этого года учит 
детей ещё и изобразительному 
искусству во всех классах, ведёт 
группу детского сада. А после 
уроков курирует дружину юных 
пожарных и юных инспекторов 
дорожного движения.

Надо сказать, что детский 
сад - мариинское нововведение 
тоже этого года. Садик в деревне 
исчез вместе с совхозом в се
редине 90-х. Всё это время дети 
приходили в школу неподготов
ленными. Теперь каждый день с 
восьми утра до полудня дошко
лята играют с воспитателем в 
развивающие игры, учатся узна
вать цифры и складывать из букв 
слова. Уроки дошкольной подго

товки проходят в 
родном кабинете 
Линизы Щукиной 
- классе ОБЖ. 
Так что волей- 
неволей малыши 
запоминают и 
правила безопас
ности, в том числе 
- на дорогах.

У Линизы Ша
рифовны есть 
опыт работы в 
детском саду - 
том самом, кото
рый когда-то за
крылся. Поэтому 
на новую долж
ность она согла
силась сразу же. 
Программу для 
занятий с деть
ми искала само
стоятельно. А вот 
с другими пред
метами пришлось 
сложнее.

ансамбля «Яковлевна» нужда
лись в сцене и зрительном зале. 
Участковый милиционер не имел 
достойного рабочего места... 
Эти и иные насущные вопросы 
удалось решить одним махом 
с вводом в строй нового ФОКа: 
здесь хватит места всем.

А осуществить грандиозную 
реконструкцию удалось бла
годаря партийному проекту 
единороссов «Строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов». Чтобы Пудлин
говый попал в эту программу,

-На подготовку к урокам ухо
дит значительно больше време
ни, чем раньше, - размышляет 
Линиза Щукина. - Зато держишь 
себя в форме. Каждый день по
сле уроков идёшь в библиотеку, 
в магазин за книгами, ищешь 
информацию в Интернете. До
полнительная нагрузка дисци
плинирует.

Большая домашняя работа те
перь и у другого педагога - Ольги 
Склюевой. В этом году она нача
ла вести «Истоки». Признаётся, 
что предмет для неё не новый, 
потому что учителя всегда ста
раются заходить на уроки друг к 
другу, чему-то учиться у коллег. 
Но в теме Родины Ольга Серге
евна нашла неожиданные грани: 
«Интересно узнать и поделиться 
с ребятами знаниями о том, как 
люди раньше бытовали».

ВСЕ РАВНЫ, 
КАК НА ПОДБОР

Возникает вопрос: а как же 
дети? Не страдает качество их 
знаний от такого образования? И 
можно уверенно ответить: «Нет». 
Потому что учебный план никто не 
отменял, а спрос в малой школе 
с учеников такой, что втихомолку 
на последней парте не отсидишь
ся. В классе этих парт может быть 
всего три - на трёх учеников. Учи
тель внимательно следит за тем, 
как работает и усваивает тему 
каждый. Это в большом классе 
отличник, не разобравшийся с те
мой, может остаться обойдённым 
в ходе устной проверки знаний. 
А здесь за сорок минут каждый 
успевает выйти к доске не по разу. 
Да, в мариинской школе круглых 
отличников нет, но есть те, кто 
стремится стать ими, и много хо
рошистов.

А ещё в маленьком классе 

немало потрудились депутат 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Альберт Аб
залов, секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
Виктор Шептий и многие нерав
нодушные люди.

Им и аплодировали люди на 
торжественном открытии «Цен
тра хорошего настроения», как 
уже окрестили ФОК жители Пуд
лингового. Более одиннадцати 
миллионов рублей потратило 

можно легко устраи
вать игры, которые 
облегчают усвоение 
материала. Так, на 
свои уроки в началь
ной школе педагог 
Анна Печищева часто 
приглашает Незнай
ку, которому ребята 
объясняют тему. А как 
интересно проходит 
урок математики в 
первом классе! Гуль
нара Омарова объ
ясняет, что от пере
мены мест слагаемых 
сумма не меняется. 
За наглядным приме
ром далеко ходить не 
надо.

-Ребята, сколько 
вас в классе? - спра
шивает учитель.

-Трое, - хором от
вечают Кристина, Се
рёжа и Никита.

-А если поменять 
Кристину и Серёжу

местами?
ЭТОТ ДОМ НЕВЕЛИК
Может возникнуть впечат

ление, что мариинская школа 
- какая-то особенная. Нет, про
блемы у неё такие же, как у всех. 
Были проблемы с кадрами - мало 
на селе учителей-специалистов. 
И тут ревдинское предприятие 
«Пассажирская автоколонна» 
предложило школе бесплатный 
проезд до Ревды. Это означает 
возможность приглашать в шко
лу совместителей из города. Да 
и сельские дети получили воз
можность выезжать в Ревду на 
конкурсы и фестивали. Не было 
у школы автобуса — получили по 
национальному проекту «Образо
вание». Местное управление об
разования поддерживает малую 
школу всесторонне, потому что 
понимает, что селу она нужна.

У мариинской школы много 
верных друзей. Её небольшие сте
ны просто не смогут принять всех 
одновременно в её день рожде
ния. Поэтому праздник проводят 
в несколько приёмов. Для тех, кто 
работал в школе прежде, для де
тей и родителей, и заключитель
ное торжество для всех выпускни
ков в ревдинском детском центре 
дополнительного образования. К 
юбилею второклашки придума
ли школьный герб. На нём сол
нышко, еловый лес и школа, как 
островок, который объединяет в 
семью тридцать три ученика и пе
дагогов.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: Линиза Щу

кина и её дошколята: «Какая 
цифра нарисована?»; в первом 
классе — три ученика, матема
тику ведёт Гульнара Омарова.

Фото автора.

государство на реконструкцию и 
оснащение здания спортивным 
инвентарём и прочим оборудо
ванием.

-Теперь у вас есть всё необ
ходимое, чтобы вырасти чем
пионами, - обратился к юным 
спортсменам посёлка олимпий
ский чемпион, член партии «Еди
ная Россия», депутат областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Сер
гей Чепиков.

...В рамках партийного про
екта единороссов в стране от
крыли 152 ФОКа, ведётся строи
тельство ещё 116 спортивных 
комплексов.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

Иван Тургенев: любовь длиною в жизнь

Телекомпания ОТВ продолжает 
показ лучших фильмов легендарного 
«МОСФИЛЬМА». В выходные приглашаем 
к просмотру кинокартин, снятых по 
произведениям русского классика 
Ивана Сергеевича Тургенева: в субботу 
12 декабря в 18.00 фильм по рассказу 
«Муму». В воскресенье 13 декабря в 18.00 
экранизация романа «Накануне».

Перу Тургенева принадлежат шедевры рус
ской классической литературы: «Записки охот
ника», «Дворянское гнездо», «Рудин», «Отцы и 
дети», «Накануне» и другие, отразившие жизнь 
русского общества четырёх десятилетий (с 
1840-х годов по 1870-е годы). Сам же писатель 
большую часть жизни провёл во Франции. И это 
феномен его судьбы, его личности, его великой 
и драматичной любви...

Петербург начала 40-х годов XIX столетия... 
Музыкальный сезон 1843-44 годов был удиви
тельным: в северной столице возобновились 
представления парижской Итальянской оперы, 
для которой доступ в Россию на долгое время 
был закрыт. Среди знаменитых исполнителей 
особо выделялась юная примадонна Полина 
Виардо (сопрано), имевшая у публики огром
ный успех. Она не только пела, но и превосход
но играла. Это отмечали многие её слушатели. 
Рубини — известный в то время оперный певец 
— говорил ей не раз после спектакля: «Не играй 
так страстно: умрёшь на сцене!».

Виардо — дочь знаменитого испанского 
певца Мануэля Гарсиа, который блистал на 
оперных сценах многих стран мира. Полине 22 
года. Европа уже покорена её голосом. И её пе
ние, игра на сцене потрясли молодого Тургене
ва, которому едва тогда минуло 25 лет. Авдотья 
Панаева, русская писательница, современница 
Тургенева, вспоминала: «Такого влюблённого, 
как Тургенев, я думаю, трудно было найти дру
гого. Он громогласно всюду и всех оповещал о 
своей любви к Виардо, а в кружке своих прияте
лей ни о чём другом не говорил, как о Виардо, с 
которой он познакомился».

1 ноября 1843 года стал незабываемым днём 
для Ивана Сергеевича, его представили знаме
нитой певице, рекомендовав как «великорус
ского помещика, хорошего стрелка, приятного 
собеседника и... плохого стихотворца». Теперь 
после спектаклей Тургенева стали допускать в 
уборную певицы, где тот забавлял её всякими 
историями, а рассказчик он был отменный. Тог
да же, на охоте, Тургенев знакомится с мужем 
Полины — известным критиком и искусствове
дом, директором парижской Итальянской опе
ры Луи Виардо.

Вскоре молодой писатель предложил Поли
не Виардо свои услуги в качестве учителя рус
ского языка. Ей это было необходимо, так как 
по желанию здешней публики приходилось петь 
на сцене русские песни и романсы. И с того мо
мента почти ежедневно они начали встречаться. 
Тургенев давал Полине уроки...

По общим отзывам, Виардо не была кра
сива. Сутуловатая, с крупными чертами лица 
и выпуклыми глазами, она многим казалась 
даже уродливой, но то была пленительная 
дурнушка. Один бельгийский художник ска
зал её будущему мужу Луи Виардо в день 
их помолвки: «Она отчаянно некрасива, но 
если бы увидел её ещё раз, я бы влюбился». 
Луи Виардо с Полиной познакомила Жорж 
Санд, которая в то время дружила с певицей. 
Голос и искренняя манера исполнения Виардо 
настолько поразили писательницу, что в даль
нейшем Жорж Санд подарила некоторые её 
черты героине своего самого знаменитого ро
мана «Консуэло»...

Восторженные отзывы о Полине Виардо 
оставили многие её современники, среди них 
основатель Русского музыкального общества и 
первой консерватории в России А. Рубинштейн: 
«Никогда, ни прежде, ни после, не слыхал я ни
чего подобного...» Гектор Берлиоз назвал Ви
ардо «одной из величайших артисток прошлой 
и современной истории музыки». По признанию 
другого великого французского композитора 
XIX века Сен-Санса, «...её голос, не бархати
стый и не кристально чистый, но скорее горь
кий, как померанец, был создан для трагедий, 
элегических поэм, ораторий».

По завершении гастролей Полина Виардо 
приглашает Тургенева во Францию. И тот, про
тив воли своей матери, без денег, ещё никому 
не известный, уезжает со своей возлюбленной 
и её мужем в Париж. Там он познакомился и 
подружился с семьёй Виардо, жившей в Кур- 
тавнеле. В ноябре 1845 года он возвращается в 
Россию, чтобы в январе 1847 года, узнав о га

НЕ ПРОПУСТИТЕ! КИН0П0КАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ОТВ Г
12 декабря в 18.00 смотрите художественный фильм «Му-му».
Россия середины XIX века. Глухонемой крепостной Герасим взят своенравной старой барыней из де

ревни в город служить дворником. Городская жизнь Герасима складывается несчастливо: девушку Татьяну, 
которую Герасим полюбил, барыня выдаёт замуж за пьяницу Капитона, а маленькую собачку Муму, к кото
рой Герасим привязан всем сердцем, велит прогнать со двора. Тогда Герасим топит свою любимицу, а сам 
уходит из города в деревню - навсегда.

СССР, 1959 г.
Режиссёры: Анатолий Бобровский, Евгений Тетерин.
В ролях: Афанасий Кочетков, Нина Гребешкова, Елена Полевицкая, Игорь Безяев, Иван Рыжов, Евгений 

Тетерин, Леонид Кмит, Варвара Мясникова, Александра Денисова, Агриппина Федорова, Гавриил Белов, 
Алексей Добронравов.

13 декабря в 18.00 смотрите художественный фильм «Накануне».
По одноименному роману И.С. Тургенева.
Конец 50-х годов XIX века. Елена Стахова и болгарин Дмитрий Инсаров любят друг друга. Дмитрий — 

страстный патриот, борец за освобождение своей родины от турецкого ига. Любовь Елены и Дмитрия прео
долевает родительское сопротивление. Молодые супруги в Венеции ожидают вестей из Болгарии, надеясь 
вступить в ряды участников её освобождения, но накануне отъезда Инсаров умирает от приступа тяжелой 
болезни. Верная идеалам мужа, Елена отправляется в Болгарию с друзьями Инсарова по борьбе.

СССР, 1959 г.
Режиссёр: Владимир Петров.
В ролях: Любомир Кабакчиев, Ирина Милопольская, Борис Ливанов, Ольга Андровская, Всеволод Са

фонов, Олег Табаков, Михаил Яншин, Эве Киви.

стролях Виардо в Германии, вновь уехать: Бер
лин, затем Лондон, Париж, турне по Франции и 
опять Санкт-Петербург. Он мечется по Европе 
за тенью своей любимой: «Ах, мои чувства к вам 
слишком велики и могучи. Я не могу жить вдали 
от вас, — я должен чувствовать вашу близость, 
наслаждаться ею, — день, когда мне не светили 
ваши глаза, — день потерянный».

И мало кто мог подумать тогда, что этот рус
ский, ставший вскоре признанным писателем, 
одним из популярнейших не только в России,

но и в Европе, сохранит до конца дней горячую 
привязанность к замужней женщине, последует 
за ней за границу, где, в конце концов, проведёт 
большую часть своей жизни и лишь наездами 
будет бывать на родине.

Любовь Тургенева доставляла ему не только 
душевные радость и страдания. Она была ис
точником его творческого вдохновения. Полина 
Виардо всегда проявляла живой, неподдельный 
интерес ко всем произведениям, выходившим 
из-под пера писателя. Сама Виардо заметила 
однажды: «Ни одна строка Тургенева не по
падала в печать прежде, чем он не познакомил 
меня с нею. Вы, русские, не знаете, насколько 
вы обязаны мне, что Тургенев продолжает пи
сать и работать».

В 60-е годы Тургенев постоянно в разъездах, 
маршрут почти всегда один: Россия — Франция 
— Россия. И всё же после выхода в свет рома
на «Отцы и дети» (1862) писатель почувство
вал, что теряет связь с молодым поколением 
своей страны. По воспоминаниям современни
ков, «большая часть молодёжи приняла роман 
«Отцы и дети» с громким протестом. Многие 
видели в нём карикатуру на себя. Это недора
зумение сильно огорчало Тургенева». Ко всему 
прочему, в тот период у Тургенева разладились 
отношения с Толстым, Достоевским и со ста
ринным другом Герценом. В итоге, он всё боль
ше привязывался к семейству Виардо.

Полина Виардо безраздельно властвовала 
над ним. Даже в те минуты, когда Тургенев, ка
залось, бывал особенно счастлив в России, он 
мог неожиданно заявить друзьям: «Если госпо
жа Виардо сейчас позовёт меня, я должен буду 
ехать». И уезжал...

Тургенев — один из тончайших певцов пер
вой любви во всей мировой литературе и в 
первую очередь в прозе. Он создаёт очарова
тельные женские образы, вошедшие в золотой 
фонд русской литературы под романтическим 
названием «тургеневских девушек»: самоотвер
женных, искренних, решительных, не боящихся 
любить.

Однако, знакомясь с его произведениями, 
замечаешь, что многие тургеневские герои- 
мужчины — прекрасные, тонкие, чуткие, не 
могут найти себе дело по плечу, по натуре, по 
убеждению совести. Они безынициативны, па
суют перед действительностью, боятся ответ
ственности в делах семейных. Сфера их дея
тельности, как правило, ограничивается кругом 
личной жизни. Прежде всего, любви. Такими мы 
видим Рудина и Шубина из «Накануне», Лав
рецкого из «Дворянского гнезда», анонимного 
господина Н. Н. из «Аси», Санина из «Вешних 
вод», Нежданова из «Нови»... И в этом, без вся
кого сомнения, отражение писателем личного 
опыта, личной драмы, личных переживаний.

Прожив в тесном общении с семьёю Виар
до около 40 лет, он всё-таки чувствовал себя 
глубоко и безнадёжно одиноким. На этой по
чве выросло тургеневское изображение любви, 
столь характерное даже для его всегда мелан
холичной творческой манеры. Тургенев — певец 
любви, неудачной по преимуществу. Счастли
вой развязки у него почти ни одной нет, послед
ний аккорд — всегда грустный. Герои Тургенева 
робки и нерешительны в своих сердечных де
лах: таким был и сам Иван Сергеевич. Вместе 
с тем, никто из русских писателей не уделил 
столько внимания любви, никто в такой мере не 
идеализировал женщину, как он.

После смерти Полины Виардо в её столике 
нашли рукопись Ивана Сергеевича Тургенева, 
которая называлась «Тургенев. Жизнь для ис
кусства». Рассказывают, что речь в ней шла о 
том, как эти два любящих друг друга человека 
все свои чувства, мысли, страдания, скитания 
мятущихся душ переплавляли в искусство. Ро
ман пропал. Весь XX век пытались найти его в 
странах Европы. И не только Европы. Но пока 
безуспешно...

НА СНИМКАХ: кадры из фильмов «Му
му» и «Накануне».

ЦИФРОВОЕ ТВ - за 450 руб./мес.
ПО цене ПИЦЦЫ -на 13 месяцев

- без переплаты

Магазин Цифрового ТВ 
на Высоцкого, 18 д, тел. (343) 222-54-19

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

http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

субтитрами)

РОССИЯ

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

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

09.05 Мелодрама «ЛЮ
БОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Триллер «ЛОВУШ

КА»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Триллер «ЛОВУШ

КА». Окончание
16.30 «Кулагин и партне

ры»
17.00 Вести

Мухтара-2»

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

исшествие. Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря-

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

18.20 Криминальные хро-
ники

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

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Лапушки»
22.30 Что съесть, чтобы

похудеть
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.30 Боевик «КРЕПОСТЬ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 Комедия «ДИДИ ХО

ЧЕТ СТАТЬ РЕБЕНКОМ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДИДИ

ХОЧЕТ СТАТЬ РЕБЕНКОМ». 
Окончание

04.20 Т/с «Детективы»

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

частъ
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 «История летчи

ка»
22.45 Дежурный по стране. 

Михаил Жванецкий
23.45 Вестм+
00.05 Триллер «МЕРТВЫЙ 

ШТИЛЬ»
01.45 Комедия «ПРОФЕС

СОР В ЗАКОНЕ»
04.05 Комната смеха

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

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

ник
23.15 Сегодня
23.35 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
00.10 Школа злословия.

Вячеслав Иванов
01.00 Футбольная ночь
01.35 Боевик «БОЕВАЯ

БРИГАДА»
03.40 Особо опасен!
04.20 Драма «НЕСЧАСТЬЯ

РИКА»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
10.55 Драма «ТА САМАЯ 

ФОРСАЙТ»
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Катманду. Ко

ролевство у подножья Гима
лаев»

13.50 Спектакль «Незнако
мец»

15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
16.00 М/ф «Вовка в Триде

вятом царстве», «Домашний 
цирк»

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 «Франсиско Пи
сарро»

18.00 В главной роли

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»: 

Сергей Неудачин, 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 Авиаревю
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!

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область) 
- «Локомотив» (Ярославль)

08.45 Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25, 20.55

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

Климиной
11.20 Скелетон. Кубок

мира

Телеанонс

18.20 Блокнот
18.45 Легенды старого Ли

пецка
19.00 Николай Кольцов: 

трагедия экспериментатора
19.30 Новости
19.50 Д/с «Живые камни»
20.50 Острова. Виктор Ти

тов
21.30 Д/с «От Адама до

атома»
22.05 Тем временем
23.00 К юбилею Алисы

Фрейндлих. Театральная ле
топись

23.30 Новости
23.50 Английская глава.

Питер Акройд
00.20 Д/ф «Шаговик»,

«Ехала деревня»
00.55 А.Дворжак. Симфо

ния №9 «Из нового света»
01.40 Д/с «Шекспиру и не

снилось...»
02.10 Д/с «Все о живот

ных»
02.35 Д/ф «Тринидад и до

лина Де-Лос-Инхеньос. Горь
кий сахар»

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 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

12.10 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки

13.00 Баскетбол. НБА.
«Кливленд» - «Чикаго»

15.00 Вести-спорт
15.10 Биатлон. Кубок мира.

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

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

пионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Неделя спорта
01.25 «Самый сильный че

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

02.20 Вести-спорт
02.30 Бобслей. Кубок мира.

Четверки

дтв

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

ВЫСТРЕЛ»
12.15 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Поступок
13.00 Судебное ток-шоу

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

свидетель»
15.00 6 кадров

06.00 Новости. Итоги неде
ли

06.40 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Трагикомедия «ЛЮ

БОВЬ.РУ»
12.00 Д/ф «Вокруг света 

на фрегате «Паллада»
12.30 Шкурный вопрос
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик «ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЕТ»
15.15 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф «Вокруг света 

на фрегате «Паллада»
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум

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

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 6 кадров
13.00 «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения

Джеки Чана»

03.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Донецк» (Украина)

05.20 Летопись спорта
06.00 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская об
ласть)

16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
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 «СЧИ

ТАННЫЕ СЕКУНДЫ»

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 Д/ф «Бюро журна

листских исследований»
19.45 Новости: документы. 

Лучшее
20.00 Д/ф «Клуб покорите

лей пространства»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мело

драма «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ
АМИ»

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 Off road
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

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

МАМОЧКА»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Драма «ТРИО

ЭСКОРТ»
03.20 Комедия «ВВЕРХ,

ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА!»
04.50 М/с «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.30 - «КРЕПОСТЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ». США, Люксембург, 

1999.Режиссер: Джефф Мерфи. В ролях: Кристофер Ламберт, 
Эйдан Ри, Дэвид Роберсон, Лиз Мэй Брайс, Бет Туссэн, Уил
ли Гарсон, Брюс МакЮэн, Стивен Шиверс. Боевик. Корпорация 
«Мен-Телл» охотится за Джоном Бренником, которому 10 лет на
зад удалось сбежать из самой охраняемой и изощрённой тюрьмы 
на Земле. Его арестовывают и на этот раз помещают в самую со
вершенную тюрьму во всей вселенной, находящуюся на космиче
ской орбите. Джон вновь пытается совершить побег, но система 
охраны оказывается намного хитрее него...

«РОССИЯ»
09.05 -Фильм «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 2009 г. 

«Милой незнакомке от курсанта - отличника боевой и политиче
ской подготовки». Романтическая любовная переписка занимает 
умы девчонок - воспитанниц захолустной школы-интерната для 
детей сирот: Таня Агашкова целый год переписывалась с Кости
ком, но последнее время письма от него не приходят. В заветный 
день совершеннолетия Таня покидает интернат и отправляется 

в деревню, чтобы поселиться в стареньком родительском доме. 
Впереди, наконец, настоящая взрослая жизнь и нужно сделать так 
много - разыскать любимого, поступить в институт и просто: жить! 
Однако долгожданная «взрослая жизнь» сразу взваливает на её 
хрупкие плечи нешуточные испытания... Режиссер: Артем Насы- 
булин. В ролях: Ольга Сухарева, Дмитрий Муляр, Павел Кузьмин 
и др.

11.50 - Фильм «ЛОВУШКА». 2009 г. Много лет назад четве
ро подростков, бравируя друг перед другом, совершают ужасный 
поступок - убийство и ограбление пожилой дамы, известной сво
им неординарным прошлым. Прошли годы. Участники трагедии 
стали взрослыми людьми и собрались снова, чтобы выяснить - у 
кого же всё-таки находятся драгоценности убитой. В результате 
выяснения отношений начинается цепочка странных смертей быв
ших «подельников». Оставшиеся в живых начинают подозревать 
друг друга. Режиссер: Сергей Лысенко. В ролях: Дарья Мороз, 
Светлана Ходченкова, Даниил Страхов, Михаил Тарабукин, Поля 
Полякова, Наталья Лесниковская.

00.05 - Остросюжетный фильм «МЁРТВЫЙ ШТИЛЬ». Ав

стралия, 1989 год. Супружеская пара, чтобы оправиться от смерти 
ребенка, отправляется в путешествие на яхте. В открытом море 
они подбирают молодого человека с затонувшего корабля. С его 
появлением семейная идиллия оказывается разрушена - новый 
пассажир завладевает штурвалом яхты, и намерения его злове
щи. Режиссер: Филлип Нойс. В ролях: Николь Кидман, Сэм Нилл, 
Билли Зейн.

«НТВ»
01.35 - Боевик «БОЕВАЯ БРИГАДА». США, 2003 г. Режиссер 

Майк Киртон. В ролях: Уильям Форсайт, Берт Рейнолдс. Эрика 
Элениак, Кристофер Эткинс. Боевая бригада Саймона Шоу за
нимается поиском пропавших людей. Взявшись за розыск внучки 
миллионера Кларка, Саймон выходит на след хладнокровного 
убийцы-интеллектуала, неуязвимого мафиози Маркоса. Этот фа
нат боев без правил занимается работорговлей. Чтобы втереться 
к нему в доверие, Саймону придётся выставить против его непо
бедимого бойца одного из своих напарников. Операция с само
го начала обещает быть трудной, но Саймон ещё не знает, что в 
окружении Маркоса у него есть тайный союзник...
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.30 Вести. Коротко о

главном
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о

главном
09.33 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о

__________ЗЯА__________

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов для вос

паленной хихикалки
12.50 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Интим предлагать!

Горячие голливудские раз
борки

13.40 Тайные соблазны ку
рортного отеля

14.00 News блок weekly
14.30 Персонаж
14.40 Русская десятка
15.40 News блок
15.50 Тренди
16.20 «Ходячий замок» 

Аниме
18.40 Вуз-news
18.55 Дикари

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Киноповесть «СРЕДИ 

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
10.05 Комедия «НЕ ХОДИ

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. Операция «Солутан»
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/с «Кровь викин

гов»
17.30 События

41
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода

главном - каждый час
10.33,20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
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
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

19.25 Live in tele-club
19.55 Свадебный перепо

лох
20.25 Понарошку crazy

news
20.55 Губка Боб
21.20 10 фильмов для бу

дущих шпионов
22.00 Детектор правды
22.35 Проект «Подиум»
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс с Текилой
04.10 Т/с «Стюардессы»
05.00 Красавцы
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Стрела улетает

в сказку»
18.55 Т/с «Сделка»
19.55 В центре внимания. 

«Смерть в СИЗО»
20.30 События
21.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»
23.05 Момент истины
23.55 События
00.30 Великая музыка. Ф.

Мендельсон. Симфония №3
01.25 Репортер
01.45 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
03.40 Драма «ВРЕМЯ СО

БИРАТЬ КАМНИ»
05.35 М/ф «Оранжевое 

горлышко»

07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Неделя без галстука
08.00 В мире животных
09.00 Дела семейные
12.00 Т/с «Дом-фантом в

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

ин?»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Погода
20.05 Т/с «Джек-пот для 

Золушки»
21.00 Мелодрама «ТРИ ПО

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

плана

СИ' '1 т > твз
06.00 Д/с «По следам Ин

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

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

мультяшек»
08.55 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.10 Т/с «Моя любимая

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

миры. «Тайны переселения 
душ»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Ордена оптом и в розницу»

0
06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «ТУРБУЛЕНТ

НОСТЬ: ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
16.00 Пять историй: «Жерт

вы сектантских игрищ»
16.30 Информационная

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

варов и услуг Екатеринбурга

га
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 «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшеб

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

сте»

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «УБИЙСТВО

НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
01.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
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 Драма «КРУТАЯ
ПЭТ»

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 «ЧЕЛОВЕК-

МОСКИТ»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Опоздавшие на смерть»
23.00 Т/с «Нашествие»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Ужасы «НЕВЕСТА 

РЕАНИМАТОРА»
04.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Иелакз

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Громкое дело: «Их 

не посадят, или Взятка по
русски»

23.00 В час пик
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: БЕЗЛЮДНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ»

03.00 Военная тайна
03.50 Громкое дело: «Их 

не посадят, или Взятка по
русски»

04.35 Неизвестная плане
та: «Израиль в поисках свое
го неба»

05.25 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 М/с «Пингвины из
Мадагаскара»

15.30 Драма «КРАСОТА
ПО-АМЕРИКАНСКИ»

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 «О, СЧАСТ

ЛИВЧИК!»
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 Триллер «КРОВАВЫЙ 

СЛЕД»
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!
По будням в 7.00 смотрите утреннюю информацион

ную программу «Хорошее настроение»
На этой неделе:
Понедельник — 

«Кто готов защитить 
Отечество?»

5 декабря отмечает
ся День воинской славы
России, 9 декабря — День героев Отечества... Нам захоте
лось обсудить со зрителями такой вопрос: кто из вас готов 
защитить Отечество? Вот раньше были нормы ГТО: «Готов 
к труду и обороне». Сейчас кто к чему готов? Давайте по
говорим об этом! И по просьбе наших зрителей-мужчин в 
этот день принимаем приветы сослуживцам! Постараемся 
поговорить на заданную тему без лишнего пафоса, по делу 
и, конечно, с «Хорошим настроением»!

Вторник — «Символы эпохи»
В этот день в 1991 году в Беловежской пуще было подпи

сано соглашение о создании СНГ. Мы в «Хорошем настрое
нии» далеки от политики. Для нас эта дата стала поводом 
поговорить о приятном — о символах той или иной эпохи. С 
чем у вас ассоциируется, например, детство? Какие вещи вам 
особенно дороги и о многом напоминают? Звоните, пишите: 
ICQ 365-174-654, телефон прямого эфира (343) 222-65-00.

Среда — «Герой нашего времени»
9 декабря — День героев Отечества. Кого из своих зна

комых вы можете назвать героем? Кто они — герои нашего 
времени? Давайте поговорим о героических современниках. 
ICQ 365-174-654, телефон прямого эфира (343) 222-65-00.

Четверг — «Умом Россию не понять...»
Предлагаем вам с «Хорошим настроением» разгадать 

тайны загадочной русской души и выяснить: если не умом 
- то чем понять Россию? Что отличает нас от иностранцев? 
Чем мы можем гордиться?

Пятница — «Утро законотворчества»
12 декабря — День Конституции РФ. Знаете ли вы её? Мо

жет быть, хотели бы что-то туда вписать? Предлагаем в этот 
день создать Конституцию «Хорошего настроения»! Вот 
первый его постулат: все имеют право на хорошее настрое
ние! Смотрите нашу программу по будням с 7.00 на ОТВ.

НОМЕР ICQ 575808009
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00
Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
8 декабря в 19.30 программа «Депутатское расследо

вание».

Общение Владимира Пути
на с Россией. О чём хотели бы 
спросить главу правительства 
жители Свердловской области? 
И проблемные предприятия 
Среднего Урала. Как изменит
ся ситуация на Баранчинском 
электромеханическом заводе

9 декабря в 9.30 программа «Власть народа».

ВЛАСТЬ
НАРОНА

после визита губернатора Александра Мишарина?
11 декабря в 19.00 программа «ѴІР-студия».

этом первыми, ещё до официального опубликования новых 
тарифов. Смотрите эфир программы 11 декабря в 19.00 и
узнайте — за что мы платим?

АНеКДоф
—Папа! А зачем ты женился на маме ?
Муж поворачивается к жене:
—Вот видишь, даже ребёнок удивляется!

В выпуске — про
должение исследо
вания ситуации с рас
ходованием средств 
программы по про
ведению капитальных

ремонтов в муниципальных образованиях Свердловской 
области.

Сколько будут стоить 
жилищно-коммунальные 
услуги в следующем году? 
Какого роста тарифов нам 
ждать? Конкретные цифры 
обнародуют руководители 
РЭК Свердловской области 
в прямом эфире программы 
«ѴІР-студия». Только для 
зрителей ОТВ! Вы узнаете об

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
02.00 Архипастырь
00.45, 20.30 «Первосвятитель»
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 Шиш

кином лесу
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Лисенок и девочка». Телефильм
12.00 Концерт
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Казанский университет»
15.30 «Мастера»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на таг. 

яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесе

риал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
21.30 ‘-Іемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва)

«Ак Барс» (Казань). Трансляция из 
Москвы

23.45 Новости Татарстана
00.15 «Народ мой...» (на тат. яз.)
01.00 «Спрут-4». Телесериал. 2-я серия
02.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Казанский университет»
02.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекресток мнений»
05.00 Мультсериал (на тат. яз.)
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ное происшествие
16.00 Сегодня

1
05.00 Телеканал «Доброе 

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

ми)
15.20 Т/с. «Обручальное 

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

РОССИЯ

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

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал

09.05 Футболист Валерий
Воронин. Потерять лицо

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 Кулагин и партнеры
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

субтитрами)
18.20 Криминальные хро

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

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Лапушки»
22.30 Неслужебный роман 

Алисы Фрейндлих
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ

ДЕВЧОНКИ»
02.30 Вестерн «МАЙОР 

ДАНДИ»
03.00 Новости
03.05 Вестерн «МАЙОР 

ДАНДИ». Окончание

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «История летчи

ка»
22.45 Т/с «Завещание Ле

нина»
23.45 Ко дню рождения. 

«Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих»

00.40 Вести+
01.00 Комедия «СТРАННОЕ 

РОЖДЕСТВО»
03.05 Т/с «Закон и поря

док»
04.00 Футболист Валерий 

Воронин. Потерять лицо

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
23.25 Триллер «МЕСТЬ ПО- 

ГОЛЛИВУДСКИ»
01.10 Футбол. Лига чемпи

онов. «Бешикгаш» (Турция) 
- ЦСКА (Россия)

03.20 Главная дорога
03.55 Триллер «ПЧЕЛЫ- 

УБИЙЦЫ»

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

АНГЕЛОВ»
12.50 Д/с «Живые камни»
13.45 Легенды Царского

села
14.10 Комедия «ПОХОЖ

ДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
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 «Огюст Роден»

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-сгудия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Все о загородной

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

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
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 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
08.45 Вести-спорт

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00

17.00 Футбольное обозре
ние Урала

17.10, 19.55, 20.25, 20.55
Прогноз погоды

18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний. Волшебный мир оперет
ты

19.10 Д/ф «Колизей в Эль
Джеме. Золотая корона Аф
рики»

19.30 Новости
19.50 Д/с «Живые камни»
20.50 Спектакль «Послед

ний пылкий влюбленный»
23.00 Театральная лето

пись. Алиса Фрейндлих.
23.30 Новости
23.55 Приключения «ЧЕР

НАЯ СТРЕЛА», 4 с.
01.35 Д/ф «Колизей в Эль

Джеме. Золотая корона Аф
рики»

01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»

02.25 Д/с «Все о живот
ных»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Свадебный перепо-

лох
19.30 Депутатское расспе-

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
23.30 111/2
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 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

17.15 Пятый угол
17.30 Квадратный метр
18.00 Неделя спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Биатлон. Кубок мира.

Спринт
23.55 Вести-спорт
00.15 «Битва чемпионов».

Международная матчевая

встреча по боевым искус
ствам. Сборная России - 
сборная мира

02.35 Вести-спорт
02.45 Футбол. Чемпионат

ДТВ

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 9.00 ДО 17.00

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво

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 Д/ф «Бюро журна

листских исследований»
10.25 Новости: документы. 

Лучшее
10.45 Д/ф «Клуб покорите

лей пространства»
11.00 Д/ф «Диалоги о ры

балке»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Д/ф «Вокруг света 

на фрегате «Паллада»
12.30 Offroad
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ЗАМЕРЗ

ШАЯ ИЗ МАЙАМИ»

15.00 Время любимых
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

Италии. «Ювентус» - «Ин- 
тер_»

04.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Россия) - 
ВЭФ (Латвия)

ники на дорков»

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»

мультфильмов
16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф «Вокруг света

на фрегате «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 Д/ф «Бюро журна-

листских исследований»
19.45 Новости: документы.

Лучшее
20.00 Д/ф «Клуб покорите-

лей пространства»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «МИСТЕР И

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

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Ралли-рейды России
01.00 Музыка «4 канала»
03.00 Альтернатива есть!

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

КА»
23.30 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Теория относитель-

ности
01.00 Т/с «Море душ»
04.55 «Космические охот-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». США, 2006. Режиссер 

Марта Кулидж. В ролях: Хилари Дафф, Мария Кончита Алонсо, 
Анжелика Хьюстон, Брент Спайнер. Комедия. Сестрам Танзе и 
Аве достается в наследство от отца огромное состояние и кос
метическая фирма. У девушек есть все, о чем другие могут лишь 
мечтать. Но неожиданно в результате производственного скан
дала хозяйки оказываются на грани разорения. Совет директо
ров советует сестрам продать компанию крупному концерну. Но 
девчонки принимают решение самостоятельно вывести фирму 
из кризиса и продолжить семейное дело...

«РОССИЯ»
01.00 - Фильм «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО». Стар Медиа, 

2006 г. Вот уже несколько лет в Столице нет снега на Рожде
ство, и успели вырасти дети, которые спрашивают: «Почему 
рождественский снег падает только в кино?» Но в этом году все 
должно быть иначе. Вдова алкогольного магната Ольга Самой-

Телеанонс
лова публично пообещала: если снег не выпадет вновь, она за
сыплет Город искусственным на собственные средства. Ольга 
Николаевна поставила целью своей жизни осуществлять чужие 
заветные мечты и организовала «Фонд счастья» памяти своего 
мужа-миллионера. Увы, трое ее приемных детей - депутат Геор
гий, прокурор Петр и светская львица Лилия - не собираются 
транжирить «свои деньги» на прихоти своей мачехи. Они отправ
ляют ее подальше с глаз - в сумасшедший дом «Тихая пристань». 
Режиссер Максим Паперник. В ролях: Барбара Брыльска, Ольга 
Сумская, Лия Ахеджакова, Богдан Ступка.

«НТВ»
23.15 - «МЕСТЬ ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». США, 2002 г. Режис

сер Том Баррус. В ролях: Лилло Бранкато, Джозеф Райтман, 
Дэниэл Болдуин, Энджи Эверхарт, Костас Мэндилор. Для мо
лодого киношника Сэми Саксо голливудская мечта давно стала 
кошмаром наяву. Работая помощником знаменитого режиссе
ра, он каждый день становится жертвой его изощренных изде

вательств и объектом едких насмешек его стервы-жены. Никто 
не догадывается, что в Сэми кроется талант гениального поста
новщика, и вот однажды он вместе со своим коллегой и другом 
Фредом решает нанести ответный удар всем своим обидчикам, 
срежиссировав изощренную месть с эффектным финалом....

«КУЛЬТУРА»
14.10 - ЮБИЛЕЙ АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ. «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА». Художественный фильм. Мосфильм, 1965. 
Режиссер Элем Климов. В ролях: Андрей Мягков, Вера Василье
ва, Алиса Фрейндлих, Пантелеймон Крымов, Андрей Петров, 
Ольга Гобзева. Трагикомедия. Фильм вышел в прокат ограни
ченным тиражом, а потом несколько лет пролежал «на полке». 
Молодой врач, приехавший на работу в провинцию, открывает в 
себе чудесный дар удалять зубы без боли. Больные стремятся 
попасть только к нему, что вызывает возмущение коллег, обви
няющих его в отрыве от коллектива. В результате герой утрачи
вает свой дар и превращается в благополучного обывателя.
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ва. Последняя весна»

ЕТіПГ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники
10.33 Вести. Экономика
07.30 Вести. Екатеринбург. Авто
08.00 Вести-Урал
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

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

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Детектор правды
14.40 MTV.ru
15.40 News блок
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.10 Уже можно
17.35 Art-коктейль
18.00 Hit chart
18.30 Тачку на прокачку

л ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПО

ВЕСТЬ 0 МОЛОДОЖЕНАХ»
10.10 Д/ф «Предатели. Ка

рьера охранника Демьяню
ка»

10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/с «Кровь викин

гов»

|чі1 . .
студия

06.30
06.50
07.00
07.30

плана
08.00
09.00
10.00
11.00
11.30
12.00

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 
Живые истории 
Д/ф «Елена Майоро-

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

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
16.30 Вести. Екатеринбург. Авто
18.15 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
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном 

- 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 - каждый 

час

18.55 Дикари
19.25 Вуз-news
19.55 Реактивные клоуны
20.25 Аватар
20.50 Губка Боб
21.10 Т/с «Клиника»
22.00 Детектор правды
22.35 Проект «Подиум»
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
04.10 Т/с «Стюардессы»
05.00 Красавцы
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Сделка»
19.55 Осторожно: мошен

ники!
20.30 События
21.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»
23.05 Скандальная жизнь. 

Страшные тайны ЖКХ
00.00 События
00.35 Комедия «БАШМАЧ

НИК»
02.40 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.35 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.35 М/ф «Крокодил 

Гена»

13.00 Драма «УБИЙСТВО 
НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»

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 Погода

20.05 Т/с «Джек-пот для 
Золушки»

21.00 Мелодрама «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ»

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ»

ТВЗ1

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.05 М/с «Каспер»
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. Секрет дельфийского 
оракула»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Опоздавшие на смерть»

©
06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

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

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фэнтези «ИСЧЕЗНУВ

ШАЯ КОЛОНИЯ»
16.00 Пять историй: 

«Звездные аварии»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»

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 «Пингвины из 

Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»

01.45 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.45 Т/с «Два лица стра
сти»

03.35 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

04.30 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

05.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.20 Триллер «КЛЭР»
16.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Ужасы «ЗЕМЛЯ ПРО

ТИВ ПАУКА»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Мир расколется пополам... 
Предупреждения Ванги»

23.00 Т/с «Нашествие»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Ужасы «ЧЕЛОВЕК-

МОСКИТ»
05.00 Релакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

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

рии: «Служебный роман, или 
Интим не предлагать»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Фэнтези «ДИКАРЬ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «НЛО: русская версия», 
-Ая

05.25 Музыка

14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «О, СЧАСТ

ЛИВЧИК!»
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 «ДЕНЬ РА

ДИО»
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 Боевик «ОХОТНИ

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

/у ФЕСТИВАЛЬ

Девятая неделя 
российского кино 

в Нью-Йорке
Приблизить русское кино к американскому зрителю 
— в этом видели свою главную задачу организаторы 
Девятой недели российского кино, которая прошла 

в Нью-Йорке. Фестиваль начался с показа новой 
киноверсии бессмертной «Анны Карениной»

(режиссер Сергей Соловьёв). В программу были 
включены, в частности, такие фильмы, как «Царь»

(режиссёр Павел Лунгин), «Петя по дороге в 
царствие небесное» (Николай Досталь), «Подарок

Сталину» (Рустем Абдрашев), «Похороните меня 
за плинтусом» (Сергей Снежкин), «Мелодия для 

шарманки» (Кира Муратова).
«Нью-Йорк есть Нью-Йорк, и показать здесь картину — 

уже подарок, — сказал на пресс-конференции режиссёр 
Александр Прошкин, привезший в Нью-Йорк необычный 
для себя мистический фильм «Чудо» по сценарию Юрия 
Арабова. — Здесь специфическая публика, и тем, кто хо
дит смотреть эти картины, в принципе, интересно то, что 
происходит в России».

«Можно наговорить много комплиментов российско
му кино, но Америка его практически не видит, — сказал 
один из организаторов кинонедели журналист Олег Суль- 
кин. — Наша неделя — и есть попытка пробить эту брешь, 
приблизить русское кино к американскому зрителю».

Чтобы попытаться разобраться в том, почему россий
ское кино пока не востребовано в той мере, в какой оно 
этого заслуживает, организаторы кинонедели пошли на 
ряд нововведений. В частности, круглый стол о новом 
русском кино прошёл в Колумбийском университете, а в 
Бруклинской публичной библиотеке после показа фильма 
«Подарок Сталину» прошла дискуссия о сложной и траги
ческой истории России.

«Когда я уже начал снимать «Анну Каренину», заме
чательный американский актёр Ричард Гир призвал меня 
«очень ответственно отнестись к этой задаче, поскольку, 
по его словам, 90 процентов великих женщин Голливуда 
мечтали сыграть именно эту роль, — рассказал Сергей Со
ловьёв. — Помолчав немного, Гир добавил: «Правда, я не 
знаю, читала ли хоть одна из них роман».

По словам Соловьёва, работа над фильмом заняла поч
ти 15 лет, потому что всё время приходилось искать день
ги. На сами же съёмки ушёл год. Помимо экранной вер
сии, сделана также пятисерийная версия для телевидения, 
которая, по словам режиссёра, «другая». А три месяца 
назад в Голливуде сделан англоязычный вариант «Анны 
Карениной», причём по абсолютно новой технологии, ис
пользующей голосовые характеристики оригинальных ак
тёров, рассказал режиссёр.

Огромная заслуга в создании фильма, отметил Со
ловьёв, принадлежит двум великим русским актёрам 
— Александру Абдулову и Олегу Янковскому, которые 
«были моторами» и не давали режиссёру отвлекаться на 
другие проекты. «К сожалению, они не увидели картину, 
хотя сделали всё, сыграли роли и озвучили их», — ска
зал он. Соловьёв особо остановился на образе Каренина, 
роль которого исполняет Янковский. «Это лицо глубоко 
страдательное, — считает режиссёр. — Если Каренин — 
лопоухий дурак с заплетающимися ногами, то не совсем 
понятно, почему Анна продолжает жить с ним. Поэтому то, 
что сделал в картине Олег, сыграв глубоко страдающего, 
благородного, сильного человека, поставило всё на свои 
места».

Нью-йоркские зрители увидели Олега Янковского ещё 
в одном фильме — картине Павла Лунгина «Царь», став
шей последней работой актёра в кино.

Владимир КИКИЛО, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

Больной нуждается в уходе врача. Чем дальше 
он уйдёт, тем лучше.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 08.00 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 Новости телекомпании 
«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 завет».
03.30 «Уроки Православия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

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

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

кином лесу

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

«Духовное преображение»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.30 «Живое слово»
12.45,16.30 «Песнопения для души»
16.45 «Именины»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.45 Именины.
17.30 «Первосвятитель»
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

кином лесу

Программа передач
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Горбун из Нотр-Дама». Мультиплика
ционный фильм

12.00 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Джвахира Сала

хова»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «В роли себя». Телефильм «Королева 

внезапных ситуаций». Альфия Авзалова
15.30 «Рота, подъём!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»

17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Десять заповедей». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-4». Телесериал. 3-я серия
01.10 «Три мушкетера». Мультипликацион

ный фильм
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Десять заповедей». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 «Давайте споём!» Караоке
05.00 Мультсериал (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

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 Живой Эрмитаж Ми
хаила Пиотровского

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 «Кулагин и партне

ры»

г і ■ "J

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

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение НАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ»

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 «Лапушки»
22.30 Среда обитания. «Не 

обожгись на молоке»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Боевик «СНАЙ-

ПЕР-3»
02.20 Комедия «НЕРВО

ТРЕПКА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЕРВО

ТРЕПКА». Окончание
04.00 Т/с «Акула»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «История летчи

ка»
22.45 Т/с «Завещание Ле

нина»
23.45 Д/ф «Батюшки осо

бого назначения»
00.40 Вести+
01.00 Киноповесть «ПО

ВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 
ЛУНЫ»

02.50 Горячая десятка
03.55 Т/с «Закон и поря

док»

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 И снова здравствуй

те!
23.15 Сегодня
23.25 Триллер «НАРКОЗ»
01.05 Футбол. Лига чем

пионов. «Интер» - «Рубин» 
(Россия)

03.15 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

03.45 Боевик «КРИМИ-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Мелодрама «ЧИЗАМ»
12.35 Д/с «Живые камни»
13.30 Д/ф «Копан. Культо

вый центр майя»
13.45 Век русского музея
14.15 Киноповесть «ОСЕН

НИЕ СВАДЬБЫ»
15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
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...»

06.00 С добрым угром, 
земляки!

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

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

логия
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
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»

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Локо
мотив» (Ярославль)

08.45 Вести-спорт 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00
17.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной
17.30 Доктор красоты
18.00 «Самый сильный че

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

17.50 Д/ф «Сэмюэл морзе»
18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний
19.00 Партитуры не горят
19.30 Новости
19.50 Д/с «Живые камни»
20.50 Д/ф «Остановивший 

время»
21.45 Жизнь замечатель

ный идей. «Теория защиты»
22.15 Цвет времени
23.00 К юбилею Алисы 

Фрейндлих. Театральная ле
топись

23.30 Новости
23.55 Приключения «ЧЕР

НАЯ СТРЕЛА» 5 с.
01.30 Музыка
01.55 Д/с «Шекспиру и не 

снилось...»
02.25 Д/с «Все о живот

ных»

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

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

фальсификации»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

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

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «НЛО: факты и 

фальсификации»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

18.45 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Хоккей России
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры

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

23.45 Вести-спорт
00.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) - 
«Таранто»

01.50 Скоростной участок
02.20 Вести-спорт
02.30 Футбол. Чемпионат

Италии. «Рома» - «Лацио»
04.30 Баскетбол. Единая

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 09.00 ДО 17.00

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Бюро журна

листских исследований»
10.25 Новости: документы. 

Лучшее
10.45 Д/ф «Клуб покорите

лей пространства»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 География духа
12.00 Д/ф «Вокруг света 

на фрегате «Паллада»
12.30 Ралли рейды России
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»
15.20 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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

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

няня»
12.00 Теория относитель

ности
12.30 6 кадров
13.00 «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»

лига ВТБ. «Жальгирис» (Лит
ва) - ЦСКА (Россия)

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»

16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф «Вокруг света 

на фрегате «Паллада»
17.00 Мельница
17.30 Гонки RTCC
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 Д/ф «Бюро журна

листских исследований»
19.45 Новости: документы.

Лучшее
20.00 Д/ф «Клуб покорите

лей пространства»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический бое

вик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
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 RTCC
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

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

20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 мелодрама «ШАГ 

ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ»

23.50 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Море душ»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.40 - «СНАЙПЕР-3». США, 2004. Режиссер: П.Дж. Пеше. 

В ролях: Том Беренджер, Байрон Манн, Джон Домэн, Дэнис 
Арндт, Трой Уинбуш, Джанетта Арнетт, Уильям Даффи, Дом Хе- 
тракул, Товит Ваттанакун. Боевик. Легендарный стрелок Томас 
Бекетт (Том Беренджер) получает задание устранить опасного 
террориста. Но узнав, что новой «мишенью» является его друг, 
Бекетт понимает, что агенты спецслужб скрыли от него истинную 
цель операции. Чтобы выяснить всю правду и при этом остаться 
в живых, Томас решает действовать по собственным правилам...

«РОССИЯ»
01.00 - Фильм «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ». 

1990 г. Легендарный полководец Гражданской войны ложится 
на операционный стол по решению, принятому на специальном 
заседании Политбюро, хотя его лечащий врач не считает хирур
гическое вмешательство необходимым. В образе Наркомвоен-

Телеанонс
мора легко угадываются черты одного из героев Гражданской 
войны, военачальника Михаила Васильевича Фрунзе. Режиссер: 
Евгений Цымбал. В ролях: Владимир Стеклов, Виктор Проску
рин, Сергей Арцибашев, Наталья Данилова, Сергей Гармаш, 
Всеволод Ларионов, Петр Зайченко, Владимир Симонов, Ста
нислав Житарев, Михаил Ремизов, Александр Сирин, Николай 
Кузьмин и др.

«НТВ»
23.25 - «НАРКОЗ». США, 2007 г. Режиссер: Джоби Гарольд. 

В ролях: Хайден Кристенсен, Джессика Альба, Лина Олин, Кри
стофер Макдональд, Арлисс Ховард, Фишер Стивенс, Джор
джина Чэпмэн, Сэм Робардс, Дэвид Харбор, Терренс Ховард. 
«Каждый год около 21 миллиона человек переносят операции 
под наркозом. Один из каждых 700 пациентов остаётся в созна
нии, оказавшись в плену «интранаркозного пробуждения». Они 
полностью обездвижены, не могут кричать или звать на помощь, 

но при этом все слышат, понимают и чувствуют». Молодой, кра
сивый Клэйтон Бересфорд, наследник огромного богатства и 
преуспевающий бизнесмен, влюбляется в референта своей ма
тери Лилит - очаровашку Саманту. У баловня судьбы Клэйтона 
больное сердце, и он ждет подходящего донора для пересадки 
- у него редкий отрицательный резус. Сэм уже год, будучи тайно 
помолвлена с Клэйтоном, настаивает на легализации их отно
шений. Но Клэйтон тянет, боясь реакции матери. Она знакомит 
его с известным кардиохирургом доктором Нейро. Она требует, 
чтобы операцию проводил он. Но Клэйтон хочет, чтобы его опе
рировал его друг - темнокожий хирург Джек Харпер, который 
однажды уже спас ему жизнь во время приступа. После ссоры с 
матерью Клэйтон наконец решается на венчание, и ночью, при 
содействии Джека, они находят пастора и совершают официаль
ную церемонию. И как по мановению волшебной палочки при
ходит сообщение о донорском сердце...
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ЕіііТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
55.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
55.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
56.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
56.45 Вести сейчас
56.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
57.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
57.30 Вести. Екатеринбург. Авто
57.33 Вести. Интервью
57.38 Вести. Спорт
57.45 Вести сейчас
57.50 Вести. Культура
58.00 Вести-Урал
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50, 10.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Вести сейчас
59.10 Вести. Экономика
59.30 Вести. Коротко о главном
59.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00 Вести сейчас - каждый

час
10.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15 Вести сейчас - каждый

час
10.30 Вести. Коротко о главном

■ каждый час

ОВ»»
08.00 Hit chart
08.30 Свадебный перепо

лох
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Мультипас: Губка

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Детектор правды
14.40 MtV.ru
15.40 News блок
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.10 Уже можно
17.35 Вуз-news
18.00 Hit chart

"ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВОЗ

ВРАТА НЕТ»
10.25 Реальные истории.

«Ошибки великих»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Драма «ОДИН ИЗ

НАС»
13.55 Детективные исто

рии. «Охранник для уборщи
цы»

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

двоих»

[ 41 1
06.30
06.50
07.00
07.30

плана 
08.00

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

Т/с «Татьянин день»

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 классиками
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 профессора 

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 Еван

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

10.33 Вести. Интервью - каждый 
час

10.38 Вести. Спорт - каждый
час

10.40 Вести сейчас - каждый
час

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 
11.00 ДО 16.00

16.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 
час

16.10, 21.10 Вести. Экономика - каж
дый час

16.15 Вести сейчас - каждый 
час

16.30, 21.30 Вести. Коротко о главном 
- каждый час

16.33, 21.33 Вести. Интервью - каж
дый час

16.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 
час

16.50, 21.50 Вести. Культура ■ каждый 
час

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

дый час
00.30,04.30 Вести. Коротко о главном 

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

час

18.30 Тачку на прокачку
18.55 Дикари
19.25 Live in tele-dub
19.55 Реактивные клоуны
20.25 Аватар
20.50 Губка Боб
21.10 Т/с «Клиника»
22.00 Детектор правды
22.35 Проект «Подиум»
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
04.10 Т/с «Стюардессы»
05.00 Красавцы
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.25 Д/с «Кровь викин
гов»

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 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»
23.10 Дело принципа. Жен

ский вопрос
00.05 События
00.40 Комедия «ПРО БИЗ

НЕСМЕНА ФОМУ»
02.15 Марш-бросок
02.45 Киноповесть «НЕЙ

ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.50 Т/с «Одно дело на 

двоих»

09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Еда с Алексеем Зими

ным
12.00 Д/ф «Роман Карцев. 

Я знаю, где зимуют раки»
13.00 Комедия «ИНСПЕК

ТОР-РАЗИНЯ»

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

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

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

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

кином лесу
20.30 «СемьЯ»

15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

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

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

Надеждой Ивановой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Джек-пот для 

Золушки»
21.00 Мелодрама «ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.05 М/с «Каспер»
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. Шамбала: в поисках 
рая»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Мир расколется пополам... 
Предупреждения Ванги»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

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

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Фэнтези «ДИКАРЬ»
16.00 Пять историй: «Вне

брачные дети»
16.30 Информационная 

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

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

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

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

дратные Штаны»
12.00 М/с«Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

Программа передач 
канала

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

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

11.00 «Остров сокровищ». Мультипликаци
онный фильм

12.00 «Соотечественники». Телефильм
«Рене Гера» (на тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Грани «Рубина»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СЕРДЦЕ 

ДРУГА»
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»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

14.20 Ужасы «ЗЕМЛЯ ПРО
ТИВ ПАУКА»

16.15 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Триллер «РУСАЛКА

ИЗ БЕЗДНЫ»
22.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»

23.00 Т/с «Нашествие»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Боевик «НЕПОБЕДИ

МЫЙ»
05.00 Релакз

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

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

рии: «Убить ветерана»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР»
02.00 Фантастические 

истории: «Бессмертие. Цена 
вечности»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «НЛО: русская версия»

05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 М/с «Пингвины из

Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «ДЕНЬ РА

ДИО»
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 «НЕВЕЗУ

ЧИЕ»
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 «ЗА ГРА

НЬЮ»
05.20 С миру по нитке

ТУ] НОВОСТИ кино

«Это 
исключительный 

фильм»
Фильм «Морфий» петербургского кинорежиссёра 

Алексея Балабанова шокировал публику 
на завершившемся 50-м Салоникском 

международном кинофестивале. Лента, 
показанная в секции «Дни независимости», 

является экранизацией автобиографического 
цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки 

юного врача», снятой по сценарию Сергея 
Бодрова-младшего. Главную роль сыграл 

молодой актёр Леонид Бичевин, снимались также 
Ингеборга Дапкунайте, Светлана Письмиченко, 

Андрей Панин, Сергей Гармаш и другие артисты.
Картина переносит зрителей в 1917 год — время 

революции, надежд и потерь. На этом историческом 
фоне разворачивается личная трагедия 23-летнего 
врача, который сталкивается с трудностями начала 
врачебной карьеры. Первый же его пациент умирает 
от осложнения дифтерии. Боясь того, что он сам мо
жет заразиться этим заболеванием, просит медсестру 
сделать ему прививку. К вечеру у него появляется жут
кий зуд в месте укола. Для обезболивающего эффекта 
медсестра Анна вводит ему морфин. Почувствовав об
легчение от наркотического эффекта, доктор просит 
медсестру повторить инъекцию, а позже втайне начи
нает делать себе уколы сам. В то же время ему удаётся 
успешно провести несколько сложных медицинских 
операций, что приносит ему хорошую репутацию сре
ди населения, но нервная нагрузка истощает его всё 
больше. От этого он всё чаще начинает употреблять 
наркотик...

Балабанов признавался в ряде интервью, что его 
картина — не для массового зрителя, что и подтвер
дила её демонстрация в Салониках. В фильме очень 
натуралистично показываются сцены ампутации и тра
хеотомии, и после одной из них женщине в зале стало 
плохо. Пришлось включить свет и вызвать врача, после 
чего показ картины был возобновлён. По окончании 
фильма ошеломлённые зрители даже забыли по тра
диции поаплодировать его создателям. После просмо
тра ряд греков заявил корр. ИТАР-ТАСС, что фильм в 
целом им понравился, однако «о наличии таких сцен 
нужно было бы заранее предупредить».

В свою очередь писатель и художник Димитрис 
Караватос отметил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС, что 
«картина «Морфий» — это настоящий шедевр». «Во- 
первых, фильм показывает характерный «почерк» рос
сийского академического кинематографа, который, 
как известно, фокусируется на эстетике и ясных пла
нах, — сказал он. — Во-вторых, кинорежиссёр вдох
новлялся произведением великого русского писателя 
Михаила Булгакова. Это действительно исключитель
ный фильм». «Я его считаю лучшим фильмом этого 
кинофестиваля», — заявил писатель.

Караватос добавил, что каждый год российское 
кино, как правило, представлено на Салоникском ки
нофестивале. «В последние годы здесь шли фильмы 
«Остров» Павла Лунгина, «Груз 200» того же Алексея 
Балабанова, — сказал он. — Все эти фильмы сделаны 
по-особому, качественно и, я сказал бы, виртуозно».

Юрий МАЛИНОВ, [ 
корр. ИТАР-ТАСС в Афинах.

Городской мальчик смотрит, как поят водой ко
рову, и восклицает:

—Так вот как молоко водой разбавляют!

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Десять заповедей». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Ак 

Барс» (Казань). Трансляция из Риги
00.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Спрут-4». Телесериал. 4-я серия
01.10 «Главный подозреваемый». Телесери

ал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Десять заповедей». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Здесь рождается любовь...» (на тат. 

яз.)
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
05.00 Мультсериал (на тат. яз.)

MtV.ru
MTV.ru
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ж субтитрами)
18.20 Криминальные хро-

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

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

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Лапушки»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами 
00.50 Приключенческая 

комедия «КАПИТАН РОН»
02.40 Триллер «ЭКСПЕРИ

МЕНТ С УЖАСОМ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЭКСПЕРИ

МЕНТ С УЖАСОМ». Оконча
ние

РО^ИЯ 17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «История летчи

ка»
22.45 Т/с «Завещание Ле

нина»
23.45 Вести+
00.05 Военная драма

«ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОБОЛОЧКА»

02.25 Т/с «Закон и поря
док»

03.25 Д/с «Дальневосточ
ный исход». 3 ф. «Русские в 
Шанхае»

04.20 Городок

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

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

09.05 Д/с «Дальневосточ
ный исход». 3 ф. «Русские в 
Шанхае»

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 «Кулагин и партне

ры»

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

06.00 Сегодня угром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Женский взгляд.

Елена Чайковская
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

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 Фэнтези «ВОЗВРАТА

НЕТ»
03.05 Триллер «ДОЗА»
04.35 Ужасы «ИХ ПОМЕНЯ

ЛИ МОЗГАМИ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «КИД ГЭЛЭ- 

ХЭД»
12.35 Д/с «Живые камни»
13.30 Письма из провин

ции. Златоуст
13.55 Драма «В ОГНЕ БРО

ДА НЕТ»
15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
16.00 М/ф «Иван-царевич 

и Серый волк»
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 «Михаил Куту

зов»
18.00 В главной роли

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 0 братьях наших

меньших
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. Откры
тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область) 
-ЦСКА

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 Баскетбол. Евролига.

Женщины. УГМК (Россия) - 
«Таранто»

12.50 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ат
лант» (Московская область) 
-ЦСКА

18.20 Красивейшие досто
примечательности мира

18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Сеговия. Сцена

политических интриг»
19.30 Новости
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 

гладиаторов»
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 Д/ф «Делос. Остров 

божественного света»
21.40 Д/с «Моя судьба»
22.05 Культурная револю

ция
23.00 К юбилею Алисы 

Фрейндлих. Театральная ле
топись

23.30 Новости
23.50 Приключения «ЧЕР

НАЯ СТРЕЛА» 6 с.
01.25 Капри. Диалоги на 

фоне Горького
01.55 Д/с «Шекспиру и не 

снилось...»
02.25 Д/с «Все о живот

ных»

18.30 Кому отличный ре
монт?!

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Практическая архео

логия
19.30 Живая вода
19.45 Патрульный участок
19.55 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 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» - «Лацио»
17.40 Вести-спорт
17.55 Хоккей России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.10 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой воде. 
Прямая трансляция

22.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины

23.45 Вести-спорт
00.05 Бокс. Федор Чудинов

(Россия) против Михаила Лю
барского (Украина)

01.05 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины
02.50 Вести-спорт
03.00 Баскетбол. Евролига.

Женщины. «Спартак» (Рос-

дтв ^7 j

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 Драма «ФАРА»
12.20 Смешнее, чем кроли

ки
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»

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 Д/ф «Бюро журна

листских исследований»
10.25 Новости: документы. 

Лучшее
10.45 Д/ф «Клуб покорите

лей пространства»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Вокруг света 

на фрегате «Паллада»
12.30 Гонки ЯТСС
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик «УЛЬТРА

ФИОЛЕТ»
15.00 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

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

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

няня»
12.00 Инфомания
12.30 б кадров
13.00 «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения

сия) - «Шегед» (Венгрия)
04.40 Плавание. Чем

пионат Европы на короткой 
воде

17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
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»

16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф «Вокруг света 

на фрегате «Паллада»
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Автоспорт Рос

сии»
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 Д/ф «Бюро журна

листских исследований»
19.45 Новости: документы. 

Лучшее
20.00 Д/ф «Клуб покорите

лей пространства»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «РАЗОМКНУ

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

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Автоспорт России
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 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ

УСПЕХА-2»
23.40 б кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Русские теноры
01.30 Комедия «МУЖЬЯ И

ЖЕНЫ»
03.30 Комедия «СОБАЧИЙ

СЕКРЕТ»
05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Комедия «КАПИТАН РОН» (США, 1992). Ре

жиссер: Том Эберхард. В ролях: Курт Рассел, Мартин Шорт, 
Мэри Кей Плейс, Бенджамин Сэлисбёри. Мартин Харви 
(Мартин Шорт), бизнесмен из Чикаго, получив в наследство 
настоящую яхту, решает отправиться вместе со своим се
мейством в путешествие. Правда, яхта - это громко сказано. 
На самом деле это старая развалина. Но оптимист Харви не 
склонен менять свои решения. Сам он не умеет управлять 
яхтой. Остается подыскать человека, который согласится 
встать к штурвалу этой старой посудины. И вот на счастье, 
Мартин встречает на пристани одноглазого длинноволосо
го незнакомца. Капитана Рона (Курт Рассел) не пришлось 
долго уговаривать.

«РОССИЯ»
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИНАНТ ПРЕМИИ

Телеанонс
«ОСКАР». Мэттью Модайн в фильме Стэнли Кубрика «ЦЕЛЬ
НОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА» (Великобритания- 
США,1987 г.). По роману Густава Хэсфорда «Краткосрочни- 
ки». Новобранцы морской пехоты из пекла учебного лагеря, 
где жестокий сержант-инструктор воспитывает из них псов 
войны, отправляются во Вьетнам.

«НТВ»
00.55 - «ВОЗВРАТА НЕТ» (США, 1993). Режиссер 

Джон Бэдхэм. В ролях: Бриджит Фонда, Гэбриел Бирн, 
Дермот Малруни, Мигель Феррер, Оливия Д'Або. Амери
канский римейк известной картины Люка Бессона «Ники
та». Наркоманка Мэгг по кличке «Минет» приговорена за 
убийство полицейского к смертной казни. Спецслужбы, 
устроив фиктивные похороны, помещают ее в закрытую 
спецшколу. Жестокая и непредсказуемая, она готова на 
все. По окончании «курсов киллеров» она получает «ле

генду», новое имя Клаудиа Доран и псевдоним «Нина». 
Теперь ей предстоит вести двойную жизнь - любящей жен
щины и наемного убийцы. Какая из этих жизней возьмет 
верх?

«КУЛЬТУРА»
13.55 - «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (Ленфильм, 1967). Режис

сер Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чурикова, Михаил Коно
нов, Михаил Глузский, Анатолий Солоницын, Майя Булга
кова, Владимир Кашпур. В санитарном поезде, вывозящем 
раненых с фронтов гражданской войны, работает медсе
строй комсомолка Таня Теткина. Совсем юная, застенчивая 
девушка искренне и самоотверженно предана своему делу. 
Она далеко не все еще понимает из происходящего вокруг, 
многое лишь смутно ощущает, пытаясь выразить это своими 
рисунками и отношением к близким людям, которых она на
ходит и теряет в эти трудные дни.
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FUIT
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Екатеринбург. 

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

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

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хрони

ки
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью -

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

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Детектор правды
14.40 MTV.ru
15.40 News блок
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.10 Уже можно
17.35 Hit chart
18.00 Art-коктейль
18.30 Тачку на прокачку

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Драма «ОТЧИЙ

ДОМ»
10.30 М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «ДЖОКЕР»
13.30 Д/ф «Танцы с волка-

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

ДВОИХ»
16.25 Д/с «Кровь ВИКИН-

гов»
f чі|й

СТУДИЯ

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

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.15 Наши деньги
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
20.40, 22.40 Вести сейчас - 

каждый час
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
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

18.55 Дикари
19.25 Свадебный перепо

лох
19.55 Реактивные клоуны
20.25 Аватар
20.50 Губка Боб
21.10 Т/с «Клиника»
22.00 Детектор правды
22.35 Проект «Подиум»
23.30 Дурнушка
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс с Текилой.

Двойной соблазн
04.10 Т/с «Стюардессы»
05.00 Красавцы
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Оранжевое 

горлышко»
18.45 Т/с «Золото Трои»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»
23.05 Д/ф «Предатели. 

Атаман Краснов и генерал 
Власов»

00.00 События
00.35 Комедия «АФЕРИ

СТЫ»
02.15 Опасная зона
02.50 Драма «РАССКАЗ О 

ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
04.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.30 Мультфильм

10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные стра

сти
12.00 Д/ф «Бронислав 

Брондуков. Комедия с пе
чальным финалом»

13.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ 
ДРУГА»

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 хо

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

Надеждой Ивановой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Джек-пот для 

Золушки»
21.00 Мелодрама «ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ»

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.05 М/с «Каспер»
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. Культы и секты. Смер
тельная опасность»

13.20 Д/ф «Тайные зна
ки. Апокалипсис. Стихийные

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ

СКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 
16.00

16.00 Пять историй: «Свал
ка»

16.30 Информационная
программа «24»

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

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«Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЛИЧ

НОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО
ВОЙ»

01.25 Т/с «Земля любви, 
земля надежды»

02.25 Т/с «Хроники скорой 
помощи»

03.25 Т/с «Молодые и 
дерзкие»

05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

бедствия»
14.20 Триллер «РУСАЛКА

ИЗ БЕЗДНЫ»
16.15 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Ужасы «УЖАС ЛОХ- 

НЕССА»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Миллионеры из психушки»
23.00 Т/с «Нашествие»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Боевик «НЕПОБЕ

ДИМЫЙ-?»
05.00 Релакз

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

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

«Убей меня»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Боевик «ПОЖИРА

ТЕЛЬ ЗМЕЙ»
02.00 Пять историй: «Вне

брачные дети»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «НЛО: русская версия»
05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 М/с «Пингвины из

Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «НЕВЕЗУ

ЧИЕ»
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 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ»
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 Драма «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ»
05.25 Разбуди разум

7^ ИМЕНА

За вклад
в мировое 

киноискусство 
На прошедшем в северной греческой 

столице — городе Салоники 50-м 
международном кинофестивале 

англо-французской актрисе и певице Джейн 
Биркин вручён почётный приз — 
статуэтка «Золотой Александр» 

за вклад в мировое киноискусство.
«Биркин — красивая женщина во всех поняти- ! 

ях этого слова, занимается режиссурой, песней, / 
она не только являлась источником вдохновения 
для многих известных режиссёров, но и стала 
символом целого поколения, целой культурной | 
революции», — заявил на торжественной це- | 
ремонии награждения президент Салоникского 
международного кинофестиваля Георгиос Хора- 
фас. В свою очередь актриса, начавшая карьеру в ( 
театре и кино с юного возраста и снявшаяся в де- : 
сятках картин, подчеркнула, что всю жизнь жда- f 
ла получения такой награды. Она поблагодарила 
организаторов кинофестиваля и всех тех, кто ей ; 
оказывал поддержку на творческом пути, а так
же французского режиссёра Жака Риветта, чей 
новый фильм «36 видов Пика Сен-Лу» с Биркин 
в главной роли был продемонстрирован на сало
никском киносмотре.

Биркин приехала в Салоники, прервав своё 
международное турне, которое началось два ( 
месяца назад в Бразилии, и в ходе которого она | 
рекламирует два своих недавних альбома — про
шлогодний «Enfants d'hiver» («Зимние дети») и ‘ 
последний диск «Джейн Биркин во Дворце», в ко- ; 
торый, в основном, вошли хиты, написанные для 
неё Сержем Гейнсбуром. Гейнсбур — сын евреев, 
которые уехали из России после революции 1917 ? 
года, — родился во Франции и в 60-х годах стал 
культовой фигурой в культурной среде тех лет. Он 
умер в 1991 году в возрасте 62 лет.

Песни, написанные Гейнсбуром и ею самой, | 
Биркин исполнила на единственном концерте, ко
торый состоялся в рамках Салоникского киносмо
тра. Певица заявила зрителям, что больше любит 
песню, чем кино, потому что на концерте «вступа- j 
ешь в непосредственный контакт с людьми».

На встрече с публикой Биркин рассказала о 
своих инициативах, которые она осуществляла в | 
«горячих точках» планеты. По словам певицы, од
ним из важнейших событий в её жизни «был въезд I 
в осажденный город Сараево на танке и концерт 
там». «Мой отец, который участвовал во фран
цузском сопротивлении во время Второй миро
вой войны, гордился бы мною», — подчеркнула 
Биркин.

Юрий МАЛИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Афинах.

...." ..................... ............................... ' " ".....

АНеКДоТ
Молодые супруги поссорились. Жена говорит сквозь 

слёзы:
—Я тебя знать не желаю. Сейчас упакую свои вещи и 

навсегда уеду к маме!
—Счастливого пути! Вот, возьми деньги на дорогу.
Жена пересчитывает деньги:
—А на обратный путь?

еокхз

Программа передач и — »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-на- 

Дону)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессо

ра 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
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 Шишки

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

Шишкином лесу
20.30 человек веры

Программа передач
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Копи царя Соломона». Мульти

пликационный фильм
12.00 «Хорошее настроение» (на тат. 

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

яз.)
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Рене Гера» (на рус. яз.)
15.30 «Путешествие вокруг света». До

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

тат. яз.)
16.45 «Путешествие Синдбада». Теле

сериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Десять заповедей». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-4». Телесериал. 5-я серия
01.00 «Человек в железной маске».

Мультипликационный фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Десять заповедей». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 «Смехостудия»
04.25 «Грязная любовь». Художествен

ный фильм

Рис.Владимира РАННИХ.
Я
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп-

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Детективы»
13.00 Участок
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

РОССИЯ

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

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

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный

шар. Сергей Филиппов
10.10 Наша Феличита
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»

06.00
08.35
09.05

ЗИТ

10.00
10.20
11.20

знание
12.00
13.00
13.30

док»
15.30

Сегодня утром 
Повара и поварята 
Москва - Ялта - тран-

Сегодня
Средний класс 
Чистосердечное при-

Суд присяжных
Сегодня
Т/с «Закон и поря-

Обзор. Чрезвычай-

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

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

он»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.10 Гордон Кихот
00.10 Триллер «ПАУТИНА

ЛЖИ»
02.40 Комедия «ВЗАПЕР

ТИ»
04.10 Т/с «Акула»

15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партне

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

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Юбилейный вечер 

Игоря Крутого
00.05 Драма «ОТЕЦ»
01.50 Комедия «Я НИКОГ

ДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
04.00 Мой серебряный 

шар. Сергей Филиппов

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

19.50 Нтвшники
20.55 Валерий Леонтьев. 

Книга судьбы
23.15 Женский взгляд. Ли

дия и Валентин Ивановы
00.00 Триллер «НАС НЕ 

ДОГОНИШЬ»
01.50 Драма «ДЕЛЬТА ВЕ

НЕРЫ»
03.50 Приключения 

«СТРАННИК»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «СОЛЬ СВА-

НЕТИИ»
11.55 Тень застывшего ис

полина. Владимир Стасов
12.35 Д/ф «Жизнь и смерть 

гладиаторов»
13.25 Капри. Диалоги на

фоне Горького
14.00 Мелодрама «ДЕНЬ

СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ
НИТЬ»

15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 М/ф «Пятачок»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/ф «Индийские но

сороги у подножия Гимала-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

логия
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

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

лох
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
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»

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Сибирь» (Новосибирск) - 
«Спартак» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 19.55

Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.25 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.45 Пятый угол
11.15 Квадратный метр
11.40 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой воде
13.05 Дзюдо. Турнир

«Большого шлема». Прямая

ев»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Фритьоф Нан

сен»
18.00 Эпизоды. Владимир

Арефьев
18.45 Вокруг смеха. Нон-

стоп
19.30 Новости
19.50 Сферы
20.30 Д/ф «Тайная история 

«Архипелага ГУЛАГ»
21.25 Мелодрама «КАРУ

СЕЛЬ»
22.35 К 65-летию Михаила 

Пиотровского. Линия жизни
23.30 Новости
23.55 Боевик «УБИЙСТВО 

КИТАЙСКОГО БУКМЕКЕРА»
01.40 Д/ф «Маха обнажен

ная. Гойя»
01.55 Д/ф «Индийские но

сороги у подножия Гимала
ев»

02.25 В.Моцарт. Концерт 
№5 для скрипки с оркестром

18.00 Информационная 
программа «События»

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

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

фальсификации»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «НЛО: факты и 

фальсификации»
02.00 Ровно 8
03.00 Практическая архео

логия
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

трансляция
14.10 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
15.00 Вести-спорт
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

16.45 Рыбалка с Радзишев- 
ским

17.00 Скелетон. Кубок 
мира

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.45 Действующие лица
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.25 УГМК: наши новости
20.35 Новости «9 с 1/2»

21.30 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Вести-спорт. Мест

ное время
00.10 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Спар
так» (Санкт-Петербург) -

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 Мелодрама «ЗАЛОЖ

НИКИ ДЬЯВОЛА»
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»

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 Д/ф «Бюро журна

листских исследований»
10.25 Новости: документы. 

Лучшее
10.45 Д/ф «Клуб покорите

лей пространства»
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 То, что надо!
12.00 Off road
12.30 «Автоспорт России»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Драма «РАЗОМКНУ

ТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 6 кадров
13.00 «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения

«Динамо» (Москва)
02.00 Вести-спорт
02.10 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
03.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт
04.55 Летопись спорта
05.30 Баскетбол. НБА.

«Майами» - «Даллас». Пря
мая трансляция

17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров
18.30 Брачное чтиво
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
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 кана

ла»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Древнейшие

мумии мира»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА»
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
00.30 Цена дня
00.35 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
03.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «СТЕЛЛС»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.45 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.45 Русские теноры
01.45 Трагикомедия «СА

МЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД»
04.05 М/ф «Космические

охотники на дорков и пираты 
острова Тортуга»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10-Триллер «ПАУТИНА ЛЖИ» (США, 1999). Режис

сер: Синди Поллак. В ролях: Харрисон Форд, Кристин Скотт 
Томас, Чарлз Даттон, Бонни Хант, Дэннис Хэйсберт, Сидни 
Поллак, Ричард Дженкинс. Произошла страшная трагедия: 
авиарейс Вашингтон - Майами потерпел крушение. Среди 
погибших оказались жена сержанта полиции Датча Ван Ден 
Брока (Харрисон Форд) и муж Кей Чандлер (Кристин Скотт), 
представляющей в конгрессе США Нью-Хэмпшир. Датч не мо
жет смириться со смертью горячо любимой жены. Изо всех 
сил он пытается найти ответы на бесчисленное множество во
просов, возникающих в ходе расследования: почему его жена 
и муж этой женщины находились а самолете под чужими име
нами, сидели рядом и имели при себе одинаковые ключи...

«РОССИЯ»
00.05 - НАСТОЯЩЕЕ КИНО. Алексей Гуськов, Полина Куте-

Телеанонс
лова, Лидия Вележева, Роман Мадянов, Екатерина Васильева 
и Александр Баширов в драме «.ОТЕЦ» (2007 г.). По повести 
Андрея Платонова «Возвращение». Закончилась война. Только 
вместо счастья и радости испытывает Алексей Иванов горечь и 
страх. Надо возвращаться домой, а боязно. Помнят ли его дети, 
которых он оставил малышами? Помнит ли жена Люба? Так же 
страшновато возвращаться девушке Маше, у которой погибли 
родители, и в родном городе ждут только дальние родственники. 
Алексея и Машу сводит судьба в поезде на пути домой. И Алексей 
вдруг выходит с Машей наее станции, и остается там на пару дней. 
А затем, пообещав Маше «помнить ее светлый образ», наконец 
едет к своим. Жена и дети живы, здоровы, только радуйся.

Но не напрасно оттягивал он момент свидания с родными: 
не так-то просто привыкать к забытой мирной жизни. На войне 
все было понятно, - каждый день, как последний. А здесь 
нужно принимать и преодолевать трудные будни, пытаться 

понять жену и детей с их прошлыми и новыми заботами. 
Алексей учится жить заново - прощать и любить...

«НТВ»
00.00 - «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (Россия, 2006 г.). Режис

сер Илья Шиловский. В ролях: Екатерина Вилкова, Светлана 
Светикова, Дмитрий Шевченко, Михаил Филиппов, Наталья 
Егорова, Алексей Нестеренко, Константин Лавроненко, Ре
гина Мянник, Светлана Колпакова, Женя Серебренникова, 
Владимир Стержаков. Еще вчера отец и сын - эмигранты из 
Америки, охранник женской колонии и с ним две беглые 
заключенные, студентка театрального института, миллио
нерша, сотрудник ФСБ и не подозревали о существовании 
друг друга. Жизнь казалась им расписанной на долгие годы, 
но как только злой рок запустил свой механизм, связав их в 
один тугой узел, в одночасье ни у кого из них не оказалось 
завтра...



цу СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'ШТ редакции “Областной газеты”
/»14 и телекомпании ОТВ НЕ21ЕЛЯ IB 3 декабря 2009 

страница 15
книг

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург. 

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

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

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33,20.33 Вести. Интервью -

©__________ ________________

ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА
РЕ АЙВЕНГО»

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

Боб
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Детектор правды
14.40 Русская десятка
15.40 News блок
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.10 Уже можно
17.35 Hit chart
18.30 Тачку на прокачку

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ГОСТЬ С

КУБАНИ»
09.50 Детектив «ТИХИЕ

БЕРЕГА»
11.30 События
11.45 Приключения «БАЛ-

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Д/ф «Романы на съе

мочной площадке»

13.40 Д/ф«Уроки убийцы»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

двоих»
ічі|

стадия

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

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

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

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
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
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

18.55 Дикари
19.25 Телепорт
19.55 Live in tele-dub
20.25 Аватар
20.50 Губка Боб
21.10 Т/с «Клиника»
22.00 Детектор правды
22.35 20 самых богатых не

гритят планеты земля
23.30 Понарошку crazy 

news
00.00 100 способов пере

жить конец света
01.00 News блок
01.10 Фильм ужасов «ДА-

ГОН»
03.00 Комната 401
03.25 Тренди
03.55 Т/с «Стюардессы»
05.50 Красавцы
07.35 MTV.ru

16.25 Д/с «Кровь викин
гов»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Золото Трои»
19.55 Культурный обмен
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо

сква!
22.55 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
00.00 События
00.35 Приключения «ЗА

СТАВА В ГОРАХ»
02.35 Комедия «ГОВОРЯ

ЩАЯ ОБЕЗЬЯНА»
04.15 Комедия «ДЖОКЕР»

11.00 Д/ф «Край непуга
ных женихов»

12.00 Скажи, что не так?!
13.00 Мелодрама «ЛИЧНОЕ

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
14.45 Д/ф «Специальное 

расследование. Любовь как 
наказание»

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

ин?»

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» 

(Кострома)/«Духовное преображе
ние»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

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

Надеждой Ивановой
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «МО

СКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.50 Мелодрама «ПАРИЖ, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.05 М/с «Каспер»
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 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
13.20 Д/ф «Городские ле

генды. Мурманск в плену Се
верного сияния»

14.20 Приключения «ЛИ
ХОРАДКА ПРЕРИЙ»

©
06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик «ПОЖИРА

ТЕЛЬ ЗМЕЙ»
16.00 Пять историй: «Ки

ноистории. «Сердца трех»
16.30 Информационная 

программа «24»

□ій
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«Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» Информационно-

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

музыкальная программа
11.00 Документальный фильм (на тат. яз.)
11.30 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Путь»
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»

23.30 Погода
23.35 Мелодрама «ПАРИЖ, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
00.00 День города
00.10 Мелодрама «ЗАГАД

КА ЛЮБВИ»
03.00 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка
06.20 День города

16.15 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Приключения

«ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»

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 «ПРИШЕЛЕЦ

С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
04.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Покер после полуно

чи

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная

программа «24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «РЕАЛЬНЫЙ

СЕКС»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Трагикомедия

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 Убойный вечер
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «НИККИ -

ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
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 Комедия «ЗАМЕНА»
03.55 Разбуди разум
04.50 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТУ ЗВЁЗДЫ

Необычное] 

африканское 
сафари 

совершил герой многих голливудских 
боевиков Николас Кейдж, который обитателям 

континента запомнился по криминальной драме 
«Оружейный барон». Кинозвезда посетила в
Кении тюрьму, где содержатся захваченные 

сомалийские пираты в ожидании суда.
Как сообщила пресс-служба артиста, эта поездка 

предпринята с целью привлечь внимание к проблеме 
пиратства в Индийском океане. Впрочем, Кейдж в 
данном случае находился практически в служебной 
командировке: ведь он является послом доброй воли I 
ООН по проблемам наркотиков и преступности.

Пираты с появлением голливудской знаменитости I 
приободрились и приветствовали его традиционным | 
сомалийским танцем воинов. Впрочем, в тюрьме осо- I 
бого режима «Шимо ла Тема» в Момбасе им живётся I 
вовсе не так плохо. Недавно вновь отстроенная тюрь- I 
ма была признана образцовой в Кении по условиям I 
содержания.

В интервью местному телевидению Кейдж ска- I 
зал, что встретился с пиратами, чтобы услышать «их г 
версию» происходящего у берегов Сомали и понять I 
истоки возрождения явления, которое обычно свя- В 
зывается с ХѴІІ-ХѴІП веками. «Мой статус позволяет Г 
мне внести вклад в решение этой проблемы путём | 
обсуждения её на различных советах и встречах по I 
возвращении в США» — отметил актёр. Он также | 
раздал собственные премии наиболее отличившимся I 
тюремным охранникам.

Павел МЫЛЬЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Претории.

Вернул титул
Джонни Депп вернул себе один из самых, 

видимо, приятных его сердцу титулов: 
американский журнал «Пипл» признал 

популярного киноактёра самым сексапильным 
мужчиной ещё не наступившего 2010 года.

Такой же чести 46-летний актёр, снявшийся 
в«Пиратах Карибского моря» и целом ряде 

других запоминающихся фильмов, был удостоен
в 2003 году.

Как отмечает «Пипл», Депп является «олицетво
рением спокойствия с разящими наповал скулами». 
Отец двоих детей с четвертьвековым опытом рабо
ты в шоу-бизнесе «по-прежнему доминирует в роли 
самого неотразимого бунтаря в Голливуде», считает 
издание.

Кроме Деппа, звания «самого сексапильного 
мужчины» удостаивались лишь не менее обаятель
ные и привлекательные знаменитости из мира кино 
Джордж Клуни и Брэд Питт. В 2008 году это звание 
получил их коллега повголливудскому цеху» Хью 
Джекман.

Константин ЕЛОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

.............—-—·—...................... ............ ............................

АНеКДоТ
Надпись на двери косметологического кабинета: «За

ходите, нас ничем не испугаете!».

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 бизне

са»
21.15 Премьера телефильма «В роли себя. Ра

шид Апаков»
21.45 «НЭП»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Здесь рождается любовь »(на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Моя невеста из Болливуда». Художе

ственный фильм
01.40 «Грани «Рубина»
02.10 «Джазовый перекресток»
02.40 Ветер в спину». Телесериал
03.25 «Неуловимый». Художественный фильм
05.00 Мультсериал (на тат. яз.)

MTV.ru
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05.40 Детектив «ЭТО СЛУ
ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ЭТО СЛУ

ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». Окон
чание

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Чип и Дейл спе
шат на помощь», «Черный 
плащ»

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

Дмитрий Харатьян
11.50 Ералаш
12.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

05.10 Мелодрама «ОДНА 
НА МИЛЛИОН»

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

рожки»
09.35 Фильм-сказка 

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

12.10 Борис Щерба
ков. «Кто ходит в гости по 
утрам...» ■

13.10 Мелодрама «БЕРЕГ»
15.50 Анимационный 

фильм «СУПЕРСЕМЕЙКА»

17.50 Кто хочет стать мил
лионером?

18.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый пери

од
22.20 Прожекторперисхил- 

тон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Т/с «Остаться в жи

вых»
01.00 Приключения «ВЕР

ТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
03.20 Остросюжетный 

фильм «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА»
05.20 «Детективы»

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Большая семья.

«Городок»
16.20 «Новая волна -

2009». Лучшее
18.15 Подари себе жизнь
18.45 Драма «КРОВЬ НЕ

ВОДА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма «КРОВЬ НЕ

ВОДА». Окончание
23.00 Лирическая комедия

«ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ
НЫ»

00.55 Криминальная драма 
«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

03.05 Приключенческий 
боевик «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ»

16.20 Т/с «Вернуть на до- касаются каждого
следование» 21.00

21.50
Русские сенсации 
Ты не поверишь!18.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие 22.40 Боевик «ОТ КОЛЫ-
19.00 Сегодня БЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
19.25 Профессия - репор- 00.40 Драма «ПРИЗРАКИ

тер МИССИСИПИ»
19.55 Программа макси- 03.05 Триллер «ПАРКОВ-

мум. Расследования, которые КА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «АФРИ- 

КАНЫЧ»
11.45 Д/ф «Михаил Ершов. 

Навсегда в памяти»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «ГОСПОЖА 

МЕТЕЛИЦА»
13.45 М/ф «Золотая анти

лопа»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Мелодрама «ЛЕТЯТ

ЖУРАВЛИ»
16.25 Д/ф «Вавилонская

башня. Путешествие по зем-

ле Папуа»
17.20 В вашем доме Мари

на Домашенко
18.05 Магия кино
18.45 Норвежский пианист 

Лейф Ове Андснес в Карнеги- 
холле

19.35 Мелодрама «КЛУБ 
ЖЕНЩИН»

22.00 Новости
22.20 Драма «ЖЕНЩИНА

ПОД ВЛИЯНИЕМ»
00.45 Д/с «История моды»
01.40 М/ф «Королевская

игра»
01.55 Д/ф «Вавилонская

башня. Путешествие по зем
ле Папуа»

02.50 Программа передач

05.30 Фэнтези «ЭКС
ПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОД
НЮЮ»

07.05 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!
14.05 Советские биогра-

фии. Екатерина Фурцева
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

06.00 С добрым угром, 
земляки!

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

рение
12.30 Все о загородной 

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

«Большой гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.30 Территория ГУФСИН
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт

20.55 Прогноз погоды

08.10 Скелетон. Кубок
мира

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.40, 10.10, 11.00, 19.55,

пионат России. «ВИЗ-Синара»

16.30 Авиаревю
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Драма «МУМУ»
20.00 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие

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

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

Сергей Неудачин, актер.
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Практическая архео-

логия
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Внимание, еда!
04.00 Телевыставка

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.45 Пятый угол
11.05 УГМК: наши новости
11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.20 Точка отрыва
12.55 Мини-футбол. Чем-

(Екатеринбург) - «Тюмень».
Прямая трансляция

14.50 Вести-спорт
15.00 Дзюдо. Турнир

«Большого шлема». Транс-
ляция из Японии

15.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция

16.40 Бобслей. Кубок мира
18.10 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция

18.55 Вести-спорт
19.00 Здоровье с Татьяной

Климиной
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты

ДТВ

06.00 Клуб детективов
07.00 Чудеса со всего све-

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.30 Драма «ФАРА»
12.30 Запредельные исто-

рии
13.30 Поступок
14.00 6 кадров
14.30 Боевик «СИЛЬНЕЙ-

ШИЙ УДАР»

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Спортивные танцы
09.00 Программа мульт-

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Д/ф «Клуб покорите-

лей пространства»
10.30 Д/ф «Последние

часы Че»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин

06.00 Фантастическая ко-
медия «ДРУГОЙ Я»

07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла-

МИНГО»

09.00 Мелодрама «ТАИН-
СТВЕННЫИ САД»

11.00 Кулинарное ток-шоу
«Одни дома»

11.30 Галилео
12.30 Хочу верить
13.30 М/ф «Приключения

братца Кролика»
14.45 М/с «Том и Джерри»

20.30 Кастальский ключ
21.00 Бобслей. Кубок мира.

Мужчины. Двойки
21.45 Плавание. Чем

пионат Европы на короткой 
воде

00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат

Италии. «Бари» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.55 Бокс. Виталий Клич

ко (Украина) против Кевина 
Джонсона (США)

04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования

ский фильм «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»

16.30 Драма «ВЫСШАЯ
МЕРА»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «НЕВЕЗУ-

ЧИЕ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Запредельные исто-

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

славой»

14.10 Триллер «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.40 Комедия «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!»
18.40 Служба спасения

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде-

ли
19.45 Авторский взгляд
20.00 Д/ф «Последние

часы Че»
21.00 Боевик «ЧЕ: ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ»
23.30 Фантастический бое-

вик «БЛАДРЕЙН»

01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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

16.00 6 кадров
17.30 Пародийное шоу

«Дискотека 80-х по-нашему»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Приключенченче-

23.00 6 кадров
00.00 Развлекательно

информационное шоу «Боль
шой город»

01.00 Драма «ЕЕ СЕРДЦЕ»
03.20 Спортивная мело

драма «ДНИ ГРОМА»
05.15 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.50 - Приключенческий полнометражный мультфильм 
«СУПЕРСЕМЕЙКА» (США, 2004). Режиссер и автор сцена
рия: Брэд Берд. Композитор: Майкл Джиакчино. Производство 
Walt Disney Pictures. Вышедшие в отставку супергерои Боб и 
Хэлен теперь обитают в тихом городке, воспитывают детей и 
стараются привыкнуть к нормальной жизни. Все члены этой су
персемейки обладают сверхъестественными способностями. В 
прошлом они легко справлялись с мировым злом. И вот в один 
прекрасный день Бобу и его домочадцам вновь приходится об
лачиться в прорезиненные костюмы супергероев и отправиться 
спасать мир от неизвестного таинственного злодея...

«РОССИЯ»
18.45, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Карина 

Разумовская, Константин Соловьев, Марина Дюжева, Оль
га Волкова, Никита Панфилов и Мария Горбань в фильме

«КРОВЬ НЕ ВОДА» (2009 г.). Аня привыкла добиваться всего 
в жизни сама. Во многом себе отказывая, она единственная в 
семье работает, заботится о маме и сестре. Сестра Ани Маша 
- полная ее противоположность. Любимица родителей, она с 
детства привыкла получать все самое лучшее и пользоваться 
популярностью у противоположного пола. Маша с легкостью 
уводит у Ани возлюбленного Юрия, который на деле интере
суется не Машей или Аней, а московской пропиской. Жизнь 
преподносит Ане все новые сюрпризы: неожиданно появля
ется человек, который объявляет себя настоящим отцом Ани. 
Тяжело больной, он появляется, чтобы добиться ее прощения. 
Радость Ани длится недолго: отец умирает. Оставшееся после 
него наследство не дает родственникам Ани покоя, а ново
испеченный москвич Юрий снова пытается переметнуться от 
одной сестре к другой, разбивая сердце теперь уже Маше.

Страдания обеих сестер заставляют задуматься, что лучше 

- всего добиваться самому или получать подарки судьбы? Аня 
и Маша не сразу могут ответить на этот вопрос, каждая из них 
мечтает поменяться с сестрой местами.

«НТВ»
22.40 - «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (США - Велико

британия - Германия, 2003 г.). Режиссер: Анджей Бартковик. 
В ролях: Джет Ли, Ди Эм Икс, Энтони Андерсон, Келли Ху, Том 
Арнольд, Марк Дакаскос, Габриэль Юнион. Мощнейший су
пербоевик насыщен потрясающими съемками, спецэффекта
ми, искусными боевыми искусствами и драками... Профессио
нальный грабитель Тони Фейт и его друзья грабят алмазную 
биржу, их целью были черные бриллианты из Тайваня, камни 
опасны, они вырабатывают атомную энергию и становятся 
идеальным оружием. За ними охотится тайный агент из Тай
ваня Су, чтобы уничтожить их, и его друг-предатель жестокий 
мафиози Линг, чтобы продать камни торговцам оружием...
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рию»

EYifT
05.00, 18.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30, 17.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 Off-road
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

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

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Как не стать жертвой

террориста
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Служба вакансий

Урала

©ЛИА
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Вся правда о Викто

рии и Дэвиде Бекхэм
14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
15.00 Кругосветка: в поис

ках неприятностей
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
17.00 News блок weekly
17.30 100 способов пере

жить конец света

'ЦЕНТР

06.00 Трагикомедия 
«ФРАНЦУЗ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Фактор жизни
08.55 Д/ф «Кельты»
09.40 М/ф «Мальчик-с-

пальчик»
10.00 Приключения «ЧУ

ДАК ИЗ 5 «Б»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Илья Резник в про

грамме «Сто вопросов взрос
лому»

12.55 Д/ф «Украина юби
лейная. Битва за исто-

18.20 УГМК: наши новости
18.30 Доктор красоты
19.00 Баскетбол. Кубок

России. 1/4 финала. «УГМК» 
- «Спартак» (С-Петербург)

21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 Off-road
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

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

каждый час
00.33 Документальный 

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

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

18.20 Невозможное воз
можно

19.15 Доктор Голливуд
20.10 Вуз-news
20.35 Губка Боб
21.00 10 фильмов для ре

альных психонавтов
22.00 Комедия «СОБАЧЬЯ

ПРОБЛЕМА»
23.50 Королевы крика:

ночные игры
00.45 Тачку на прокачку
01.30 Скалливага
02.05 Литтл Британ
02.35 Южный парк
03.25 Красавцы
06.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

13.45 Городское собрание
14.30 События
14.45 Клуб юмора
15.30 Детектив «ЗАСТАВА

В ГОРАХ»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ЧАСОВОЙ

МЕХАНИЗМ»
00.00 События
00.15 Боевик «АМЕРИКЭН

БОЙ»
02.30 Драма «ОТЧИЙ

ДОМ»
04.30 Д/ф «Ядерный джи

хад»

Й ।
06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Новости-41. Сверх 

плана
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Мелодрама «ЗАГАД

КА ЛЮБВИ»
11.00 Киноповесть «ГОР

ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
18.00 Кухня
18.20 Городская дума: хро

ника, дела, люди
18.30 Про усатых и хвостатых

твз'
06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»
09.00 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО»

10.30 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

12.00 Приключения 
«ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»

14.00 Т/с «Воздействие»

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

нета: «Безобразие красо
ты»

07.20 Т/с «Пассажир без 
багажа»

09.20 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.35 Пять историй:

«Встреча на дороге»
16.00 Фантастические

иіій

18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ДЖЕЙН

ОСТИН»
21.45 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «НЕПО

ВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.50 В мире животных
02.50 Комедия «НАСЛЕД

СТВО К РОЖДЕСТВУ»
04.10 Джейми у себя дома
05.30 Музыка
06.00 Неделя без галстука

15.00 Комедия «МИЛЛИОН 
ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»

17.00 Ужасы «УЖАС ЛОХ- 
НЕССА»

19.00 Д/ф «Близкие кон
такты»

20.00 Комедия «БРЮС ВСЕ
МОГУЩИЙ»

22.00 Приключения «МА
СКА ЗОРРО»

00.45 Ужасы «ВАМПИРЫ»
02.45 Комедия «НЕ ГО

ВОРИ МАМЕ О СМЕРТИ 
НЯНИ»

05.00 Яелакз

истории: «Генетика. Бомба в 
тарелке»

17.00 Фантастические 
истории: «Проклятые дра
гоценности. Тайная власть 
камней»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Драма «ВОЙНА»

22.30 Боевик «СЛУГА ГО-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

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 пол

ки»
03.30, 06.15, 08.00 12.00, 21.30 

«Первосвятитель»
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

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в
Шишкином лесу

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

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

ляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

ном лесу

ТВ МУЛЬТСЕРИАЛ

Стали героями 
«Симпсонов»

Президент Франции Николя Саркози и его супруга 
стали героями знаменитого американского 

мультипликационного сериала «Симпсоны». В 
этом сериале, число серий которого приближается 

к 500, периодически появляются изображения 
знаменитых политиков, звёзд кино, телевидения и 

спорта.
В телесериале уже фигурировали мультипликацион

ные изображения Джорджа Буша, Джимми Картера и 
Тони Блэра.

Чета Саркози стала первыми знаменитыми француза
ми, появившимися в «Симпсонах».

Сериал, рассказывающий о бурной жизни американ
ской пролетарской семьи Симпсонов, создан одним из 
самых знаменитых в мире мультипликаторов — Мэтом 
Гроунингом. Он же является автором всемирно популяр
ного мультсериала «Футурама».

Первой на экране «Симпсонов» появляется Карла 
Бруни в ходе некоего вечернего гала для изысканной 
публики. Декорации действия весьма напоминают залы 
Елисейского дворца. В одной из сцен Бруни и Саркози 
находятся в президентском кабинете. Саркози ест при 
этом камамбер, а Карла Бруни — пьёт вино.

На мультипликационном персонаже Карлы Бруни — 
модель платья, которая реальная «первая дама Фран
ции» надевала недавно на приёме в честь израильского 
президента Шимона Переса.

Елисейский дворец отказался как-либо комментиро
вать неожиданное появление в «Симпсонах» президента 
Франции и его супруги.

Тем не менее показанная американским телеканалом 
«Фокс» серия немедленно приобрела большую популяр
ность. Телефайл, размещённый на интернет-сайте «Дей- 
лимоушен», просмотрели в первые же дни более 120 ты
сяч человек.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Париже. 

........... мим «ѵшшиа

06.00 М/с «Котопес»

07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

08.20 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

09.00 Необъяснимо, но
факт

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Не хочу быть

как все!»
12.00 Comedy woman

13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия

СУДАРЕВ»
00.30 Реальный спорт с 

мужским характером
00.35 Звезда покера
01.35 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

15.05 Комедия «НИККИ - 
ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»

17.00 Фильм ужасов «ДРА
КУЛА»

19.30 Убойный вечер
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
02.15 Дом-2. После заката
02.45 «Секс» С Анфисой 

Чеховой
03.15 Разбуди разум
04.45 С миру по нитке

I U," 'I ................■>

АНЕКДОТ
Если купюру в 5000 рублей сложить пополам, то её 

площадь в точности совпадёт с площадью московского 
жилья, которое можно купить на 5000рублей.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

О8.15Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого 

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

Зокументальный фильм
О «Музыкальные поздравления» 

(на тат. яз.)
11.00«ТИН-клуб»
11.30 Фильм - детям. «Аленький цве

точек»
12.10 «Болтливая утка». Спектакль 

Татарского государственного теа
тра кукол «Экият»

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

гоамма
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Из фондов ТВ. Телеочерк о на-

“Новый век”
И ом артисте Татарстана Габдул- 

амукове
15.50 Ж. Файзи. «Башмачки». Музы

кальная комедия
18.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на тат. яз.)
18.30 «Замужем - за Мужем»
18.50 «Гордость». Телесериал
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». Многосерий

ный художественный фильм
01.45 Ночной музыкальный канал
03.40 «Связанные ложью». Телевизи

онный фильм
05.10 Мультсериал (на тат. яз.)

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

13.10 Мелодрама «С ЛЮ
БИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-

06.00 Новости
06.10 Комедия «СВОБОДУ 

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

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

ми)
12.10 Алексей Ягудин. 

«Мне очень повезло с Татья
ной»

ТЕСЬ»
14.40 Концерт «Я люблю 

тебя, жизнь!»
16.10 Большие гонки
17.30 ДОстояние РЕспу- 

блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мультличности
22.30 Тайны смерти
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Мелодрама «НА СА

МОМ ДНЕ ОКЕАНА»
02.40 Комедия «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ»
04.20 «Детективы»

РО^ИЯ часть

14.55 Честный детектив

05.25 Криминальная драма 
«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Остров оши-

15.25 Праздничный кон

церт
17.00 Смеяться разрешает

ся
18.05 Лучшие годы нашей 

жизни
бок»

09.35 М/ф «Новые приклю
чения Золушки»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ЛЕТОМ 

Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
23.00 Специальный корре

спондент
00.00 Фантастический бое

вик «МАТРИЦА»
02.45 Боевик «МИШЕЛЬ 

ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРО

СТИ»

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

следование»
18.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Детектив «ИЗ ЖИЗ

НИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
23.55 Авиаторы
00.30 Триллер «КРАЙНИЕ

МЕРЫ»
02.50 Триллер «ЛЕДЯНОЕ

СЕРДЦЕ»
04.40 Ужасы «ДЖЕЙСОН

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПО
СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»

05.00 Триллер «СЛЕПОЙ 
ГОРИЗОНТ»

06.45 М/с «Легион супер
героев»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 ОиаКгогиоІе
11.25 Борьба за собствен

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». СССР. 

Режиссер: Павел Арсенов. Сценарий: Александр Володин. В ро
лях: Ирина Алферова, Александр Абдулов, Людмила Дребнева, 
Руфина Нифонтова, Клара Лучко, Лариса Лужина, Вера Орлова, 
Екатерина Васильева, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев, 
Сергей Никоненко, Юрий Назаров, Валерий Носик, Александр 
Пороховщиков. Мелодрама по одноименной пьесе Александра 
Володина. Распадается молодая семья. Причина - ревность. 
Митя Орлов (Александр Абдулов) перестает верить жене Кате 
(Ирина Алферова), мучается, терзается подозрениями. В итоге 
суд и развод. Но любовь не кончается.

«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анна Снаткина, 

Эмилия Спивак, Андрей Соколов и Екатерина Стриженова в 
фильме «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ». 2009 г. Ме
лодрама. Подруги Катя и Юля вместе снимают квартиру и вместе

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Мелодрама «ВЛЮ

БЛЕННЫЕ»
12.00 Д/ф «Куфу - обита

лище Конфуция»
12.15 Легенды мирового 

кино. Ричард Бартон
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05 Д/ф «Самая одино

кая черепаха. История Мерн
ой»

14.50 Что делать?
15.40 Вспоминая поэта. 

«Был Иннокентий Анненский

«Чикаго» - «Бостон». Прямая 
трансляция

08.45 Вести-спорт
09.55, 19.50, 21.45 Прогноз

1 ■ ц
06.00 С добрым утром,

земляки!
07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про-

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

жи
09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!»

С Анатолием Филиппенко
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
10.30 «Действующие

лица». Итоговая программа
10.45 Депутатское рассле-

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча-

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

«Большой гостиный»
12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи-

тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной

жизни
13.30 Живая вода
13.45 Телевыставка
14.00 Какие наши годы!

06.00 Баскетбол. НБА.

погоды
10.00 УГМК: наши новости
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой воде
13.25 Дзюдо. Турнир

«Большого шлема». Прямая

последним...»
16.10 Мелодрама «ДОЖИ

ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.55 Опера «Риголетто»
20.20 Трагикомедия «ТУ

ПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»

21.50 Великие романы XX 
века. Мэри Пикфорд и Дуглас 
Фербенкс

22.20 Драма «ПРЕМЬЕРА»
00.50 Д/с «История моды»
01.45 М/ф «Коммунальная 

история»
01.55 Д/ф «Самая одино

кая черепаха. История Мерн
ой»

02.40 Д/ф «Казанова»
02.50 Программа передач

пионат Европы на короткой 
воде

23.25 Бобслей. Кубок мира.
Четверки

00.10 Вести-спорт
00.30 Вести-спорт. Мест

ное время

00.40 Футбол. Чемпио
нат Италии. «Сампдория» - 
«Рома». Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
06.15 Летопись спорта

14.30 Телешоу «Пять с 
плюсом»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 В мире дорог
16.15 Один день из...
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Драма «НАКАНУНЕ»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Наследники Урарту
00.45 Жизнь по законам 

природы
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Практическая архео

логия
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Внимание, еда!
04.00 Телевыставка

трансляция
14.50 Вести-спорт
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

16.35 Бокс. Виталий Клич
ко (Украина) против Кевина 
Джонсона (США)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.00 Автоэлита
20.30 Риэлторский вестник
21.00 Банковский счет
21.30 Пятый угол
21.50 Плавание. Чем-

Телеанонс
работают в одном ателье. Катя мечтает состояться как дизайнер 
одежды, Юля считает, что главное в жизни - удачно выйти за
муж. И вроде бы мечты девушек уже начинают сбываться. Юля 
находит себе богатого поклонника, Кате предлагают совместное 
продвижение собственной марки одежды на Западе. Обе девуш
ки счастливы, казалось бы, ничто не может их поссорить, но...

«НТВ»
20.25 - Детектив «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА». 

Россия, 2009 г. Фильм первый. «ОТПУСК В ЯНВАРЕ». По моти
вам произведений Владимира Колычева. Главный герой фильма 
- опер Тимофей Черняев. Ему - около 30 лет. Обаятельный ка
питан нравится женщинам и вызывает головную боль у началь
ства. Тимофей азартен, его стиль поведения - «действие - пре
жде всего», дедукция у Черняева не в почете. Несколько лет он 
проработал с одним напарником, старшим лейтенантом Димой 
Якушевым. Помогая популярной красавице-журналистке Анже
ле избавиться от поклонников, Тимофей берёт её телефон с це-

звездной команды. Приклю-

ятв
06.00 Клуб детективов

07.00 Чудеса со всего све

та

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обо
зрение

08.30 Мультфильмы

10.50 Мелодрама «ЗАЛОЖ

НИКИ ДЬЯВОЛА»

12.30 Запредельные исто
рии

13.30 Поступок

14.00 6 кадров
14.30 Боевик «СИЛЬНЕЙ

ШИЙ УДАР-2»

06.20 Комедия «ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА»

07.45 Служба спасения

«Сова»

08.00 Новости. Итоги неде

ли

08.45 Авторский взгляд

09.00 Программа мульт

фильмов

10.00 Мегадром агента 2

10.30 Мельница

11.00 Служба спасения 

«Сова»

11.30 Клинический обзор

11.50 М/ф «Хитрая воро

на»

12.00 Жилье мое

12.30 Боевик «ЧЕ: ЧАСТЬ

06.00 Мультфильмы
06.45 Самый умный
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
10.30 Дорожное реалити- 

шоу «Неоплачиваемый от
пуск»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 Кулинарное ток-шоу 

«Одни дома»
13.30 Д/ф «Звезды СТС. 

Вне эфира»
14.00 М/ф «Базз Лайтер из

пельменей». «Падал про
шлогодний смех»

16.30 Драма «ВЫСШАЯ

МЕРА»

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Фильм ужасов «БАЙ-

ки из СКЛЕПА. РЫЦАРЬ-

дьявол»
22.00 Брачное чтиво

23.00 Запредельные исто-

рии

00.00 Брачное чтиво

00.30 Поступок

01.00 Т/с «24»

03.00 Клуб детективов

05.00 Д/с «Утомленные

славой»

ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ»

14.50 Телемагазин

15.00 Фантастический бое-

ВИК «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

16.50 Телемагазин

17.00 Новости. Итоги неде-

ли

17.45 Авторский взгляд

18.00 То, что надо!

18.30 Комедия «ОЙ, МО-

РОЗ, МОРОЗ!»

20.30 Служба спасения

«Сова»

21.00 Комедия «ТРОЕ И

СНЕЖИНКА»

23.50 Бюро добрых услуг

23.10 Музыкальная сказка

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

01.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

чения начинаются»
15.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чудеса на вира-

жах»
16.00 Неделя без галстука
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских

19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Комедия «ПОСЛЕД

НИЙ ОТПУСК»

23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Мисс мира - 2009
02.00 Комедия «УЛЫБКА,

КАК У ТЕБЯ»
03.50 Д/ф «Как улучшить 

память»
05.30 Музыка на СТС

лью продолжить знакомство. В ресторане «Богема» двумя вы
стрелами (в сердце и в пах) убит бизнесмен Семён Колесников, 
который должен был встретиться с любовницей Мариной. Сле
дует новое убийство. На этот раз в салоне красоты «Здоровье 
поколения». Это опять бизнесмен - Эдуард Гинзбург. Опять два 
выстрела, и опять в сердце и в пах. Черняеву и Якушеву удаётся 
установить, что любовница Колесникова Марина была одновре
менно любовницей и Гинзбурга. Марина, красивая молодая жен
щина, дала признательные показания. Сказала, что приехала в 
Москву из Тамбова, чтобы стать моделью. В модельном агент
стве её обманули и выставили большой счёт, который она опла
тить не могла. У неё отобрали паспорт, и ей пришлось идти «на 
панель», чтобы отработать долг... В ролях: Сергей Ланбамин, 
Сергей Колешня, Петр Баранчеев, Анастасия Панина, Владимир 
Николенко, Андрей Перунов, Юлия Жигалина, Елена Ташаева, 
Марина Орлова, Нелли Цой, Сергей Неудачин и др.
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ктит
05.00, 13.00 Вести сейчас - каж

дый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко О 

главном - каждый час
06.33 Документальный 

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

фильм
10.15 Ян Габинский и коллеги

«Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 Off-road
11.30 Квадратный метр
12.45 Служба вакансий Ура

ла
13.30 Здоровье с Т.Климиной
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час

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

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 Off-road
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о глав

ном
18.33 Исторические хроники
19.00 Здоровье с Т.Климиной
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и коллеги

«Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События

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

дый час
23.30 Off-road
23.33 Исторические хроники
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

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

09.30 Про усатых и хвоста

тых

©
____________ ___________________

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_угро. Th?

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Интуиция против со

блазна
13.30 Тренди
14.00 Вуз-news
14.25 Hit chart
15.00 Кругосветка: в поис

ках неприятностей
15.25 10 фильмов для ре

альных психонавтов
16.25 Комедия «СОБАЧЬЯ

ПРОБЛЕМА»
18.15 Правда жизни: ка-

”ЦЕНТР

05.30 Киноповесгь«ГРОСС- 
МЕЙСТЕР»

07.15 Дневник путеше
ственника

07.50 Православная энци
клопедия

08.20 Крестьянская заста
ва

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

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Старики-разбойники»
11.30 События
11.45 Комедия «ССОРА В 

ЛУКАШАХ»
13.35 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

41
___________ стадия___________

06.30 Джейми у себя дома

06.50 Погода

жется, я ищу родных...
19.10 Доктор Голливуд

20.05 АгГкоктейль

20.30 Мультипас: Губка
Боб

21.00 Обыск и свидание

21.25 Комедия «ПОЛНЫЙ

ОБЛОМ»
23.10 Королевы крика:

ночные игры
00.05 Тачку на прокачку
00.55 Скалливага
01.25 Литтл Британ
01.50 Фильм ужасов «ДА-

гон»
03.35 Красавцы
06.15 МТѴ-сЬіІІоЩ

07.00 MTV.ru

14.20 Приглашает Борис
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Скандальная жизнь.

Страшные тайны ЖКХ

16.20 Мелодрама «ЯНТАР-
НЫЕ КРЫЛЬЯ»

18.15 Мелодрама «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ». 1, 2 с.

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Пуаро Агаты
КриСТИ:»

00.00 События

00.15 Временно доступен.
Александр Друзь

01.20 Драма «НЕЗВАНЫЙ
ДРУГ»

03.10 Детектив «ТИХИЕ
БЕРЕГА»

04.45 Т/с «Одно дело на
ДВОИХ»

07.00 Мультфильмы

07.20 Дело вкуса

07.40 Мелодрама «НЕПО-

ВТОРИМАЯ ВЕСНА»

10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

13.00 Женская форма

13.30 Невероятные исто

рии любви

14.30 Еда с Алексеем Зи

миным

15.00 Дело Астахова

16.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»

18.00 Еда с Алексеем Зи-

дата тѳз
06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Человек-паук»

09.00 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 

КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

10.15 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

11.30 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 

ОХОТА НА ТИГРА»

13.10 Комедия «БРЮС ВСЕ

МОГУЩИЙ»

©
06.00 Т/с «Вовочка-3»

06.45 Т/с «Пассажир без

багажа»

08.40 В час пик

09.10 Боевик «СЛУГА ГО

СУДАРЕВ»

11.30 Шаги к успеху

12.30 Программа «36, 6»

13.00 Неделя

14.00 Репортерские исто

рии

14.30 Частные истории

15.30 Драма «ВОЙНА»

18.00 В час пик

19.00 В час пик: «Таин

ственный лес»

JE

миным

18.30 Вкус жизни

18.55 Погода

19.00 Кухня

19.30 Т/с «Коломбо»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода

00.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА»

01.35 В мире животных

02.35 Мелодрама «ПРАВИ

ЛА ВИНОДЕЛОВ»

06.00 Про усатых и хвоста

тых

15.15 Т/с «Переговорщи

ки»

16.10 Приключения «МА

СКА ЗОРРО»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

0.00, 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

лендарь
07.00 Утреннее правило
07 30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

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»

06.00 М/с «Котопес»

07.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

08.20 Т/с «Саша + Маша»

08.45 Первая националь

ная лотерея

09.00 Необъяснимо, но

факт

10.00 Школа ремонта

11.00 Интуиция

12.00 Т/с «Кайл ХУ»

13.45 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Бутырка. Тюрьма осо

бого назначения»

20.00 Боевик «ТОП ГАН»

22.00 Триллер «И ПРИШЕЛ

ПАУК»

00.00 Триллер «КРИК»

02.15 Покер после полуно

чи

04.45 Триллер «КРИК»

20.00 Большая история: 

«Эпоха перемен»

22.00 Фантастические 

истории: «Человек будущего. 

Секретный эксперимент»

23.00 Top gear. Русская 

версия

00.00 Голые и смешные

00.30 Мировой бокс с муж

ским характером

01.00 Эротика «НАРУШАЯ 

ЗАПРЕТЫ»

02.40 Голые и смешные

03.15 Мелодрама «АМЕ

ЛИ»

05.05 Неизвестная плане

та: «Безобразие красоты»

05.30 Музыка

16.25 Драма «БАНДЫ НЬЮ- 
ЙОРКА»

19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Т/с «Барвиха»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Comedy woman

01.00 Смех без правил

02.05 Убойной ночи

02.40 Дом-2. После заката

03.10 Мелодрама «ОСТО

РОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТ

СЯ»

05.05 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

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

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

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

Несмелое. Наука о человеке» (на тат. яз.)
14.30 «Татары»
15 00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры». «Из прошлого - в 

будущее». К 70-летию Союза композито
ров РТ

16.30 «ЖКХ: касается каждого!»
17.00 Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск)

«Ак Барс» (Казань). Трансляция из Челя
бинска

19.15 «Закон. Парламент. Общество»
19.45 «Мужское дело»
20.15 Мультфильм
20.30 «7 дней». Информационно-аналитическая 

программа
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

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

программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Жандарм женится». Художественный 

фильм
02.40 «Особое задание». Художественный 

фильм
04.10 Мультсериал (на тат. яз.)

Гармония 
души и тела

Мужчина и женщина - это две 
половинки Вселенной, две части 
полноценных, гармоничных отно
шений. Возраст не должен стать 
помехой любви, не должен 
препятствовать активной и 
насыщенной жизни.

Несколько лет назад медицин
ской общественности было пред
ставлено лекарственное средство 
«Импаза», созданное специально 
для мужчин. Действие «Импазы» 
основано на физиологических 
механизмах и не вредит здоровью. 
Эффект «Импазы» наступает 
настолько мягко, что естествен
ным образом вписывается в 
гармонию взаимоотношений 
между любящими людьми. А что 
может быть важнее любви?

Для людей в возрасте важно, 
что «Импаза» может быть исполь
зована совместно с другими 
лекарствами. Препарат лучше 
применять регулярно, курсом 8-12 
недель. Курсовой приём повысит 
общий тонус, вернёт интерес к 
жизни и наполнит отношения с 
любимым человеком новыми 
приятными моментами.

«Импаза» придёт на помощь 
мужчине в ситуациях, когда 
особенно необходимо выразить 
свои чувства. В этом случае 
препарат применяют дважды - 
таблетку за два часа, а потом за 
час до самого ответственного 
момента. И любовь подарит целую 
гамму неповторимых ощущений!

Информация по медицинскому 
применению препарата 

по телефону (495) 681-93-00 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
Спрашивайте в аптеках города. 

www.impaza.ru

Регистрационный номер 000374/01 от 26.07.2007 ФСНСЗС
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
Девушка на свидании:
—А вы с кем-нибудь целовались до меня?
-Да нет, что вы! Только один раз - и то при людях.
—А люди-то что там делали ?
—Орали: «Горько!».

MTV.ru
http://www.impaza.ru
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■ ПРОЕКТ

Уральское подворье : 
от миниатюры — к натуре

За «круглым столом» в Уральском государственном горном 
университете собрались представители национально
культурных объединений Урала. Повод весьма интересен: 
участники обсуждали региональный проект «Парк 
народов Урала» и задачи по привлечению на Средний Урал 
туристов.

Проекту уже два года. На 
одной большой территории 
планируется построить нацио
нальные подворья народов Ура
ла. Проект показали на боль
шом экране, хотя организаторы 
больше чем уверены: на деле 
всё будет выглядеть несколько 
иначе.

Долгое время искали место 
для будущего парка. И, нако
нец, нашли - его планируется 
разбить около гостиничного 
комплекса «Рамада», что на
ходится между Екатеринбур- 
гом и аэропортом Кольцово, в 
десяти километрах от города.

области. По-настоящему увле
кательным было выступление

Сейчас в центре содействия 
национально-культурным объе
динениям при УГГУ ждут реше
ния - проект находится на согла
совании у главного архитектора 
Свердловской области. По сло
вам руководителя проекта На
тальи Царегородцевой, каждое 
национально-культурное объ
единение само себе инвестор 
и в будущем парке само будет 
строить своё подворье.

Не обошли вниманием ор
ганизаторы и уже имеющийся 
опыт сельского туризма в нашей

Областная
Газета

на эту тему Анны Березиной, 
директора муниципального уни
тарного предприятия «Горно
стай». В мае этого года предпри
ятие было создано для развития 
научно-исследовательской 
базы на территории Артинского 
муниципального округа в целях 
развития природоохранной и 
туристической деятельности. И 
знаменитая марийская деревня 
Курки нынешним летом приня
ла своих первых туристов, «Об
ластная газета» уже рассказы
вала об этом. Анна Валерьевна 
поведала гостям «круглого сто
ла», с какими трудностями они 
столкнулись.

-Очень важно понять грань 
между сохранением традиций и 
комфортом для современного 
человека. Например, марийцы 
ходят в чёрную баню. Туристам 
же мы такую баню представля
ем как дополнительную услугу, 
для их удобства мы построили 
душевые кабины. А ещё у ма
рийцев есть традиция давать 
гостям отпить из одной чаши. 
Не думаю, что европейский че
ловек согласится на такое. Пер
вый, может, и не откажется, а 
вот следующий, наверное, не 
станет...

После выступлений участни
ков «круглого стола», обсужде
ний основных проблем можно 
было прикупить новогодние 
подарки на «Доброй ярмарке». 
Национальные объединения 
накрыли столы и представили 
гостям свою продукцию. Завер
шилось мероприятие презента
цией подворий и дегустацией 
национальных напитков, а фе
стиваль национальных костю
мов народов Урала поставил 
яркую точку в получившемся 
межнациональном празднике.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: на ярмарке 

можно было купить изделия 
с уральской росписью - вы
бирай на вкус.

Фото автора.
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■ ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
инииі

81-й день рождения 
отметил пробегом

Не знают покоя легкоатлеты Свердловской и Челябинской 
областей. Не остудил их беговой пыл даже снег. Около сотни 
поклонников королевы спорта Урала стартовали в парке 
екатеринбургского Дворца культуры «Эльмаш».

Дистанция, которую сами 
спортсмены определили ещё на 
предыдущих соревнованиях, уни
кальна. Так как пробег посвящался 
81-й годовщине со дня рождения 
первого чемпиона Свердловской 
области по марафону, кавалера 
ордена Трудового Красного Зна
мени и других наград, победителя 
многих всесоюзных и междуна
родных соревнований по бегу Ми
хаила Павловича Родина, то участ
ники приняли решение стартовать 
в пробеге на 81 минуту - как дань 
уважения ветерану.

Свежий снег изрядно испортил 
трассу длиной в 1050 метров, под
готовленную членом правления 
областного клуба любителей бега 
«Урал-100-Эльма» Владимиром 
Лебедевым. Но он не испортил на
строения бегунам: и тем, что про
вели всё время на тяжёлой трассе, 
и тем, кто завершил бег досрочно. 
А виновник торжества благодарил 
всех, кто принял участие в этом 
именинном торжестве. Марафон 
продолжило чаепитие, на котором 
поздравляли именитого марафон
ца стихами, песнями под баян и 
кларнет, танцами.

Трудное время переживает бе

говое оздоровительное движение, 
но бессменный президент клуба 
Иван Нехорошков сумел, что на
зывается, выкрутиться и вручил 
призы победителям и призёрам в 
шести возрастных группах.

Самым резвым, одолевшим за 
81 минуту 19 кругов, был Павел 
Жданов. Его ближайшие пресле
дователи - Виталий Ширыкалов 
и Сергей Калягин. Среди самых 
юных победительниц - трёхлет
няя Гуля Алиева из эльмашевского 
детского клуба «Сокол», бежавшая 
вместе со своим тренером Жанной 
Кучеренко.

У женщин в «абсолюте» побе
дила Надежда Горбунова, опере
дившая Марину Коневу (Асбест) и 
Анну Харитонову (Екатеринбург). А 
самый старший участник пробега 
оказался на целый год взрослее 
юбиляра: первоуральцу Алексан
дру Иванову 82 года.

Сам именинник тоже не отсижи
вался в дворцовом тепле, а стар
товал вместе со всеми и одолел 9 
кругов - почти 9,5 километра, за 
что получил приз за третье место 
среди тех, кому за 70.

Николай КУЛЕШОВ.

■ НАМ ГОДА — НЕ БЕДА!

Чем глубинка Екатеринбург покорила
Чтобы поспеть на днях в областной центр к началу 
концерта, певицы хора «Сударушка» со станции Илим 
Шалинского городского округа встали затемно. «Газель» с 
самодеятельными артистами стартовала полседьмого утра, 
но близ Староуткинска машина забарахлила...

В это время на сцене ДК име
ни Лаврова Екатеринбурга за
жигали другие выступающие по
чтенного возраста, прибывшие 
на VII фестиваль творчества пен
сионеров «Осеннее очарование» 
из Качканара, Новоуральска и 
Полевского, из сёл и посёлков 
Берёзовского, Белоярского и 
Красноуфимского округов. И 
екатеринбуржцы показали здесь 
немало любопытных номеров.

Публика принимала и подба
дривала самодеятельных арти
стов как старых знакомых. Вот 
человек-оркестр Микайдар Иса
ев развернул тульскую гармонь, 
и с мест послышалось: «Моло
дец!». А когда он под губную гар
мошку пустился в пляс, по рядам 
восхищённо зашушукали: «Ста
рается, старается-то как!».

Возгласы «Браво!» заслужил 
Наиль Яруллин за раздольное 
исполнение песни «Ах ты, душеч
ка!», и совсем по-русски про
звучала у него неаполитанская 

серенада «Скажите, девушки, 
подружке вашей...». Барышни в 
зале смахивали слёзы.

Бальные танцы сменялись 
выступлениями гибких пропа
гандистов йоги, театрализован
ные сценки — весёлыми состя
заниями. Во время концерта и в 
антракте спонсоры фестиваля 
развернули в фойе ДК бурную 
благотворительную деятель
ность. Здесь можно было, к при
меру, бесплатно подстричься, 
проконсультироваться у юристов 
по вопросам имущественных 
споров и приватизации земли. 
Целители делились рецептами 
народной медицины.

А самый наглядный пример 
бодрости духа продемонстриро
вали, конечно, участники четы
рёхчасового концерта. Особенно 
те, что прибыли в Екатеринбург 
из глубинки. Когда, к примеру, 
на сцену вышел ансамбль «Ве
ретёнце» села Крылове Красно
уфимского округа, все услыша

ли, как музыкально могут звучать 
бытовые предметы: стиральная 
доска, деревянные ложки и ка
стрюли. А хор «Сударушка» из 
Илима, добравшийся на фести
валь под занавес концерта, мож
но было приветствовать стоя. 
Сломавшуюся в пути «газель» с 
артистками транспортировали в 
Шалю, там машину подремонти
ровали и снова отправили в путь. 
Но даже после всех дорожных 
потрясений голоса илимских 
певуний потекли со сцены полно
водной рекой.

-Спасибо, что дождались! - 
благодарили илимцы организа
торов и зрителей фестиваля.

Из года в год на этом свое
образном форуме пенсионеров 
собирается более тысячи чело
век. Одни стремятся сюда, чтобы 
себя показать, другие — чтобы 
своими глазами увидеть, как рас
крываются секреты творческого 
и активного долголетия тех, кому 
за 70, 80 и даже 90 лет!

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: илимские су
дарушки.

Фото автора.
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■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ» 

Я помогу тебе, 
солдат!

«Жи^нъ гаще пехелса на ремап, тем реманы на ^си^нь».
(Жорж Санд).

'Мечта стать врачом у меня зародилась в детстве. Думаю, это было связанно с впечатлениями от4 
общения с фронтовиками. Многие из них получили ранения, стали инвалидами. Мне хотелось 
помочь этим людям.
В 1965 году я окончил Свердловский медицинский институт и был распределен в клинику, 
которая располагалась в госпитале для инвалидов Отечественной войны. В предстоящий 
юбилейный год Великой Победы исполнится 45 лет, как я тружусь в нейрохирургии. За эти годы 
лечил много фронтовиков. Жизнь и судьба каждого - неординарна. Расскажу об одной, в которой 

х^іне по долгу службы пришлось принять участие.,
...В 1983 году на консультацию 

в клинику привезла своего отца 
врач Надежда Александровна Га
нина. Участник Великой Отече
ственной войны Александр Васи
льевич Ганин, который приехал из 
села Курганской области, около 
трех недель жаловался на боли в 
шее. Было похоже на остеохон
дроз, казалось, пациента можно 
лечить и по месту жительства. Но 
что-то меня удержало отправить 
его домой, и он был госпитализи
рован в нашу клинику.

Два дня Ганин чувствовал себя 
хорошо, а на третий (в субботу) 
у него внезапно развился пара
лич всех четырёх конечностей. 
Больному не хватало воздуха, с 
трудом выговаривал слова. Из не
большого числа врачей, которые 
работали в выходной, срочно со
звали консилиум. Было высказано 
несколько мнений о случившейся 
мозговой катастрофе, подтвер
дить которые было невозможно. 
Тогда у нас не было компьютерной 
томографии, которая могла бы 
дать ответы на многие вопросы. 
Решили повторить рентгеновские 
снимки шеи, так как привезенные 
больным были низкого качества.

На вновь полученных снимках 
мы отчётливо увидели небольшое 
инородное металлическое тело, 
которое находилось под заты
лочной костью, на уровне перво
го шейного позвонка. Анализи
руя рентгенограммы, я обратил 
внимание, что на разных снимках 
оно выглядит по-разному. Тако
го в моей практике ещё не быва

ло. Обычно инородные тела при 
съемке в двух проекциях выглядят 
одинаково, как одинаково пред
ставляются контуры лица челове
ка, независимо от того, смотрим 
мы на него справа или слева. 
Кто-то из врачей произнёс: «Оче
видное - невероятное». Была в те 
годы популярная телепередача с 
таким названием - о загадочных 
научных феноменах.

Я стал размышлять вслух: 
«Если тело выглядит на снимках 
неодинаково, это значит, что оно 
«гуляет», перемещается с изме
нением положения больного. А 
перемещение возможно, если оно 
находится в жидкой среде». И тут 
пришла догадка: жидкой средой 
может быть гной. Известно, что 
инородные тела могут приводить 
к воспалению тканей, и тогда воз
никает гнойник (по медицинской 
терминологии - абсцесс). Так мы 
пришли к диагнозу.

Но откуда в шее появился ме
талл? Прежде Ганин ничего об 
этом не говорил. С трудом мы 
узнали от пациента, что у него в 
годы войны было-таки ранение. 
Как он его получил, расспраши
вать не стали - состояние боль
ного ухудшалось на глазах. Его 
перевели на искусственную вен
тиляцию лёгких и взяли в опера
ционную.

На операции мы обнаружили 
абсцесс. Он «проел» связки меж
ду позвонками, и гной устремился 
в позвоночный канал, сдавливая 
спинной мозг и мозговой ствол, 
где находятся жизненно важные
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центры. В полости абсцесса наш
ли позеленевший от времени ме
таллический осколок.

Ганин проснулся ещё в опера
ционной. Стал выполнять коман
ды, и мы увидели, что он хорошо 
двигает руками и ногами. А ведь 
на операцию его взяли полно
стью парализованного. Трудно 
передать словами изумление и 
ощущение врачебного счастья, 
которое охватило всех нас. Ане
стезиолог вручил Ганину осколок 
со словами: «Это тебе подарок 
от Круппа!». Да, много смерто
носных «игрушек» в фашистской 
Германии было изготовлено из 
металла концерна, который носит 
имя своего основателя.

Ветеран стремительно пошёл 
на поправку. Через три дня по
сле операции он уверенно ходил 
по отделению, и я попросил его 
подробнее рассказать о военных 
годах, обстоятельствах получения 
ранения и о том, как сложилась 
судьба солдата в мирное время.

-В армию я был мобилизован 
сразу же после начала войны, - 
начал свой рассказ ветеран. - С 
весны 1943 года наш полк нахо
дился в районе Курской дуги. Ря
довым солдатам неведомы были 
планы командования, но мы до
гадывались, что затевается что-то 
необычное: возводились оборони
тельные сооружения, подтягива
лась военная техника. С большой 
радостью и гордостью за земляков 
узнал, что сюда прибыл недавно 
сформированный Уральский до
бровольческий танковый корпус.

Меня определили в полковую 
разведку. Однажды, когда мы с 
товарищами выполняли развед- 
задание, взорвалась немецкая 
мина, и меня ранило в шею. Бо
лело несильно, сам добрался до 
медсанбата, где меня записали 
в команду выздоравливающих. 
Рана быстро зажила, и через три 
недели я вернулся в полк. Я по
считал, что получил лёгкое ра
нение, да и врачи так же думали. 
Редко о нём вспоминал, другим 
врачам не рассказывал. Только у 
вас с удивлением узнал, что всё 
было гораздо серьёзнее.

-На другой день после воз
вращения в полк, - продол
жал рассказ Ганин, - рано
утром мы проснулись от
невообразимого грохота. Как буд
то Везувий переместился на нашу 
землю и открыл свое жерло, а мы 
стоим у подножия вулкана. Это 
была наша артиллерийская под
готовка. Началось знаменитое 
Курское сражение...

А дальше я прошагал всю войну 
той же дорогой, что и Уральский 
добровольческий танковый кор
пус. Участвовал в освобождении 
от врага Украины и Польши, сра
жался в Берлине и закончил войну 
9 мая 1945 года в Праге. Никаких 
ранений больше, слава Богу, не 
имел.

Через несколько месяцев де
мобилизовался, вернулся в род
ное село, стал работать кузнецом. 
Вскоре женился. В семье две 
взрослые дочери. Одна из них, 
Надя, врач, училась у вас. Она и 
надоумила меня приехать в эту 
больницу. Как оказалось, вовре
мя...

Закончил свой рассказ Ганин. 
А меня по ходу его неторопливого 
повествования одолевали разные 
мысли. Передо мной сидел воин 
и кузнец. Ему, прошедшему всю 
войну, как говорят, от звонка до 
звонка, лучше всех понятна не
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обходимость перековывать мечи 
на орала. Ему повезло - за всю 
войну получил только лёгкое ра
нение. Но, как оказалось, лёгкое 
от смертельного отделяли всего 
несколько миллиметров ткани 
первого шейного позвонка, кото
рый воспрепятствовал проникно
вению осколка в мозг. Как здесь 
не вспомнить, что в анатомии этот 
позвонок называется Атлантом - 
по имени мифологического героя, 
обладающего титанической силой 
и держащего на своих плечах не
бесный свод.

Солдат носил в своём теле 
осколок и не ведал об этом. И 
ровно через 40 лет война, словно 
вспомнив, что не довершила своё 
чёрное дело, вновь поставила че
ловека на грань жизни и смерти. 
Победила жизнь!

В истории с Ганиным много 
чудесного, но одно совпадение 
лично для меня символическое: 
фронтовик получил своё ране
ние... в день моего рождения. 
Получается, что угроза смерти и 
тот, кто должен был её отвести, 
пришли в этот мир в один и тот же 
день...

Гвардии рядовой Александр 
Ганин поступил в нашу клинику в 
середине апреля, а 9 мая он, на
дев награды, дома отметил День 
Победы. Встречал его со светлой 
печалью и одновременно с радо
стью. Такой уж для всех нас этот 
праздник, как поётся в песне, «со 
слезами на глазах».

А мне в этот день от семьи Га
ниных пришла поздравительная 
открытка, которую вот уже боль
ше четверти века храню как доро
гую реликвию, как свидетельство 
того, что, не будучи на войне, я 
всё же к ней имел прикосновение.

Владимир САКОВИЧ, 
профессор.

г. Екатеринбург.

'МНОГО горя принесла нашему 
народу Великая Отечественная 
война. Думаю, в каждой семье - 
свои трагические истории о тех 
страшных годах. Из моих родных 
восемь человек ушли на фронт и 
не вернулись, погибли, защищая

\Родину. ________ __________

Ушли на фронт 
и не вернулись...

Три папиных племянника, дети его бра
та Котлова П.Е., сложили свои головы 
на войне: Вениамин - под Ленинградом, 
Иосиф пропал без вести в Ровенской обла
сти в 1944 году. О судьбе Никандра нам до 
сих пор ничего не известно.

Мой дядя, Чернов Артемий Климентье
вич, погиб в 1942 году в Калининской обла
сти. Я хорошо помню этого замечательного 
человека, мастера на все руки: плотника, 
столяра, неутомимого труженика. Он не 
умел ни читать, ни писать, и я, малявка, взя
лась его учить. И научила! Письма с фронта 
он писал сам, пусть и печатными буквами. А 
я с тех пор решила стать учительницей.

Неродной сын дяди Артемия, мой двою
родный брат Кондратий Михайлович Руд
нов, был призван на срочную службу весной 
1940 года. Дома его остались ждать моло
дая жена Машенька и мать (сестра моей 
мамы). Помню, как мы радовались, что Кон
дратий едет не на Восток, где ожидалась 
война с Японией, а на Запад. Но вышло, что 
попал человек в самое фронтовое пекло, в 
Брест.

Родные долго не получали известий от 
Кондратия. И вот, наконец, пришло долго
жданное письмо, в котором сообщалось, 
что удалось вырваться из окружения и сей
час его мотострелковая часть находится на 
переформировании. Следующая весточка 
- Кондратий едет защищать Севастополь. 
А в октябре 1941 года пришло страшное из
вестие - наш Кондратий пропал без вести.

Второй мамин племянник, Никифор 
Селифонтьевич Чернов, был участником 
войны с белофиннами. Мужчина бога
тырского сложения, как говорят в народе, 
косая сажень в плечах. Когда Никифора 
Селифонтьевича провожали на фронт, он 
сказал: «Ну, берегись, фашист, опыт у нас 
уже есть».

В ноябре 1941 года стало известно, что

Никифор Чернов пропал без вести. Лишь 
позже мы узнали от его сослуживца страш
ные подробности. Он рассказал, что наше
му Никифору взрывом снаряда оторвало 
ноги. Случилось это в разведке. Товарищ 
пытался дотащить раненого до своих, но 
сил не хватило. И тогда он отправился за 
подмогой. Из-за сильного обстрела по
мощь задержалась. Когда сослуживцы до

брались до Никифора, тот был уже мёртв.
Два зятя, Бутаков Ереней Васильевич 

и Головач Иван Исаакович, были призва
ны перед самым началом Великой Отече
ственной в военные лагеря. Родные дума
ли, что прощаются с ними на сорок дней, а 
оказалось - навсегда.

Ереней Васильевич уехал в Еланские 
лагеря, дома осталась беременная жена и 
две дочери. Он успел написать несколько 
писем, в которых наказывал супруге: бере
ги дочек. Ереней Бутаков пропал без вести 
под Ржевом в конце 1941 года.

Иван Головач сразу после срочной служ
бы был направлен в военный лагерь в Но
восибирске. Вместе с односельчанином 
Андреем Савчицом они прошли фронтовы
ми дорогами от Новосибирска до Польши. 
Были артиллеристами. Андрей вернулся 
домой после войны, а Ивану в одном из 
боёв осколок вражеского снаряда попал 
прямо в сердце...

Немногочисленные довоенные сним
ки, письма с фронта бережно хранятся в 
семьях моих родственников. Память о ря
довых солдатах Великой Победы живёт в 
сердцах их детей, внуков и правнуков.

Ангелина БЕРСЕНЕВА.
Талицкий городской округ, с. Бутка.
НА СНИМКАХ: А.К. Чернов с женой и 

сыном; И.И. Головач (справа) с другом.
Фото из семейного архива

А. БЕРСЕНЕВОЙ.
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В ПРЕДДВЕРИИ своего 100-летия Екатеринбургский оперный театр, 
сделавший ставку на расширение и обновление русского классического 
репертуара, возвращает зрителям оперу Н. Римского-Корсакова «Царская 
невеста». Образно говоря, «Царская...» просто напрашивалась быть 
избранной в череду премьер нынешнего сезона: уж слишком много круглых 
дат, которые, что называется, обязывали. Во-первых, 110 лет со дня первой 
постановки «Царской невесты» осенью 1899 года (в Московском театре 
частной оперы С. Мамонтова). Во-вторых, пьеса Л. Мея, лёгшая в основу 
либретто, - тоже юбиляр: ей 160 лет. Наконец, «Царская невеста», впервые 
поставленная на екатеринбургской сцене в 1913 году, на сей раз десятая 
постановка этой оперы. Стало быть, опять же - юбилейная!
Словом, «Царская...» логично возникла в нынешних планах театра. 
Но поскольку некоторые из возможных премьер сезона оговаривались 
в рамках Соглашения о партнёрстве Екатеринбургского оперного и 
Большого театров (с нынешнего сезона Большой - генеральный партнёр 
нашего театра), а один из пунктов Соглашения - «перенос» выдающихся 
спектаклей из репертуара Большого на уральскую сцену, то возникло 
решение: «перенесена» будет именно «Царская невеста». Не сам спектакль, 
разумеется, а декорации классической постановки 1966 года, которая в 
числе тщательно оберегаемых Большим театром раритетов и по нынешний 
день идёт на его сцене.

Спектакль, перенесённый из 
Большого в Екатеринбург, по 
сути, - историческая реликвия, 
образец «большого» русского 
оперного стиля. Автор декораций 
в постановке Большого - великий 
театральный художник Фёдор Фе
доровский. В своём творчестве он 
утверждал живописно-объёмный 
метод, позволявший средства
ми живописи «сложные архитек
турные объёмы, построенные 
в несколько планов и ритмично 
связанные друг с другом, доне
сти до зрителя как единое целое, 
создавая иллюзию реальности». 
Костюмы - по эскизам дочери 
Ф. Федоровского Нонны. И та же 
абсолютная иллюзия реальности. 
Живописной, сочной, объёмной. 
Достоверной! Эта потрясающая 
атмосфера сохранена и в спекта
кле Екатеринбургского оперного: 
специальная дорогая парча для 
пошива закупалась в Москве, в 
Церковной лавке; богатая ручная 
роспись и вышивка более чем 
семнадцатью тысячами жемчу
жин украсила костюмы не только 
солистов, но и артистов хора.

-Договор о сотрудничестве с 
нашим генеральным партнёром, 
- рассказывает директор Екате
ринбургского оперного Андрей 
Шишкин, - дал нам возможность 
изучать материалы по спектаклю 
непосредственно в музее Боль
шого театра: познакомиться с 
подлинниками эскизов самого 
Федоровского, сфотографиро
вать их, запечатлеть всю цветовую 
гамму, все оттенки. Безусловно, 
возникали трудности. Дело в том, 
что размеры зеркала сцены Боль
шого театра и нашего несоизме
римы. Пришлось пожертвовать 
некоторыми деталями. Но задача 
сохранить концепцию, идею, по
черк художника, кажется, выпол
нена...

Всякий раз, в начале каждого 
из четырёх действий «Царской 
невесты», когда раздвигается 
занавес, в зале раздаются апло
дисменты. Большинство зрите
лей либо никогда не слышали о 
Ф. Федоровском, либо впервые 
узнают о нём из театральной про
граммки, но почерк художника 
таков, что не нуждается ни в каких 
искусствоведческих преамбулах. 
Его не надо «расшифровывать». 
Он потрясает каждого и увлекает 
мгновенно, подобно тому как с 
первого слова увлекает читателя 
большой стиль Толстого, Бальза
ка, Достоевского.

Однако концепция «переноса 
спектакля» касалась исключи
тельно декораций, сценографии 
«Царской невесты». В предложен
ной художником почти полвека 
назад атмосфере, историческом 
антураже Московского царства 
режиссёр вправе был отстаивать 
собственное видение спектакля.

-Казалось бы, - говорит 
режиссёр-постановщик «Царской 
невесты» Михаил Панджавид- 
зе, руководитель режиссёрской 
группы Большого театра, - при 
потрясающей музыке Римского- 
Корсакова, впечатляющих деко
рациях великого мастера Федо
ровского, при наличии красивых 
актёров и красивых голосов ре
жиссёр нужен только для того, 
чтобы исполнителям не стал
киваться на сцене. Однако, как

артисты аплодировали постановочной группе

правило, помпезность, буйство 
красок, роскошь костюмов про
воцируют артистов на то, что они 
сами превращаются в «детали», 
становясь частью живописной 
картинки. В результате теряется 
драматургия, а это как раз те ме
лочи, которые создают ощущение 
живой человеческой истории. 
Моя задача была отойти от опер
ных штампов, особенно когда они 
начинают выдаваться за тради
ции русского психологического 
театра. Мы хотели избавиться от 
этого «винегрета», постарались 
оживить лубочную эстетику, жи
вописную декорацию, наполнить 

спектакль живыми человеческими 
взаимоотношениями. «Царская 
невеста» - опера, в которой зало
жена история страшных событий, 
эпоха Ивана Грозного, оприч
нина. Однако и по сегодняшний 
день «Царская...» актуальна. Из 
событий, происходящих в ней, 
впоследствии выросли Борис 
Годунов и великая Смута, ин
тервенция и подвиги Минина и 
Пожарского, Ивана Сусанина, во
царение на престол династии Ро
мановых...

В основе оперы, как известно, 
- реальный исторический факт. С 
возвышением Московского цар

ства в XVI веке изменился и обы
чай вступления в брак великих 
государей. Династические браки 
сменились новой традицией цар
ского бракосочетания - невеста 
выбиралась из лучших девушек 
государства. В 1572 году в Алек
сандровской слободе проводи
лись смотрины невест для Ивана 
Г розного. «Скучая вдовством, хотя 
и не целомудренным, он уже дав
но искал себе третьей супруги... 
Из всех городов свезли невест в 
Слободу, и знатных, и незнатных, 
числом более двух тысяч: каж
дую представляли ему особенно. 
Сперва он выбрал двадцать четы

ре, а после - двенадцать... долго 
сравнивал их в красоте, в прият
ностях, в уме; наконец, предпочёл 
всем Марфу Васильеву Собакину, 
дочь купца новгородского, - по
вествует о драматических собы
тиях 1572 года Николай Карамзин 
в своей «Истории государства 
Российского». - Но царская не
веста занемогла, начала худеть, 
сохнуть; сказали, что она испор
чена злодеями, ненавистниками 
Иоаннова семейственного благо
получия..».

Высокая мелодрама сопря
жена в нынешней постановке 
«Царской невесты» с большой 
Историей. Царь Иван Грозный и 
верные псы-опричники не просто 
фон для драматических любовных 
взаимоотношений Марфы, Гри
гория Грязнова и Любаши. Это 
действенная, определяющая че
ловеческие судьбы сила. Власть 
чувств, обжигающих страстей 
страшна, но собственно власть - 
чудовищна, когда она беззаконна 
и безнаказанна. Об этом - спек
такль.

-Я участвовал в постановке 
«Царской невесты» и в 1980-е 
годы, - рассказывает хормейстер- 
постановщик Валерий Копанев. 
-Тот спектакль был более ака
демичный и спокойный в плане 
режиссуры. Нынешний, напротив, 
динамичен, как редко когда быва
ет. Интересен был сам процесс 
работы. Репетиции шли на боль
шом подъёме, практически все 
заканчивались аплодисментами. 
Я работаю в театре, с небольшим 
перерывом, более десяти лет, но 
не помню, чтобы постановочной 
группе артисты аплодировали уже 
на репетициях...

Премьерные показы «Царской 
невесты», состоявшиеся в конце 
минувшей недели, были полно
стью, что называется, в руках по
становочной группы Большого 
театра. За дирижёрским пультом 
- Павел Клиничев, за пультом в 
светоаппаратной - художник по 
свету Сергей Шевченко. И это был 
высочайший класс. Даже свет, 
традиционно воспринимающий
ся как прикладная составляющая 
спектакля, оказалось, может быть 
мощной выразительной силой, 
средством художественности. В 
декорациях одной сцены, при не 
изменяющейся мизансцене круп
ным планом - благодаря игре 
света - начинал вдруг работать 
дальний от авансцены эпизод или 
герой, отдельная деталь. Почти 
кинематографический приём, за
ставивший по-новому жить оперу 
с более чем вековой историей.

Однако спектакль - это прежде 
всего актёр на сцене. В столич
ной, Большого театра, «оправе 
и огранке» - уральские таланты, 
наши солисты и артисты хора. Со
знательно не пишу пока о них (хотя 
они высоко оценены постановщи
ками). В «Царской невесте» - три 
состава исполнителей, практиче
ски равных по дарованию. И всё же 
каждый солист - своя «нота», свой 
нюанс, определяющий нередко 
и общее впечатление. Поэтому 
прежде чем оценивать спектакль, 
стоит увидеть всех - каждую Лю
башу, Марфу, каждого Григория 
Грязного и Ивана Грозного...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Натальи МЕЛЬНИКОВОЙ.
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Александр ПОПОВ 
«Будущие чемпионы 

у нас есть»
ПЛАВАНИЕ

С 4 по 6 декабря в 
Екатеринбурге прой
дут Всероссийские 
соревнования по пла
ванию на призы че
тырехкратного олим
пийского чемпиона 
Александра Попова. 
На турнир съедется 
двадцать пять ко
манд из двадцати 
регионов России, а 
также Казахстана. 
Накануне старта со
ревнований наш про
славленный земляк 
рассказывает о том, 
что уже сделано, и 
что ещё предстоит.

- Александр Владимирович, учреждая эти 
соревнования, вы ставили задачу дать юным 
пловцам шанс проявить себя. Участники про
шлогоднего Кубка Попова этим шансом вос
пользовались?

- Сборная Свердловской области, в которую вхо
дили участники прошлогодних соревнований Мария 
Чиркова, Александр Завёрткин, Денис Окунев, Дми
трий Казекин, Евгений Агапитов выиграла команд
ное первенство IV Летней спартакиады учащихся. 
Бронзовый призёр прошлогоднего турнира Зарина 
Рахманова из Орска выполнила норматив мастера 
спорта. Александр Клюкин из Оренбургской обла
сти, показавший лучший результат на дистанции 
400 метров вольным стилем, в июле стал бронзовым 
призёром Европейского юношеского олимпийского 
фестиваля в Финляндии. Так что предоставленный 
им шанс сильнейшие юные пловцы использовали 
сполна.

- Нынешние соревнования получили статус 
всероссийских. Как это отразится на составе 
участников?

- Расширилась география соревнований. Инте
рес к участию проявили команды Новосибирской, 
Омской, Ярославской, Астраханской областей и 
других российских регионов. Заявка на участие при
шла от юниорской сборной Казахстана. Так что про
видимые в Екатеринбурге соревнования завоевали 
статус и известность в мире плавания, и я уверен, 
что в этом году мы увидим ещё более впечатляющие 
спортивные результаты.

- Кто из ваших друзей-олимпийцев приедет в 
Екатеринбург в этом году?

- Алексей Немов, Александр Карелин, Мурат Кар
данов, Олег Саитов, Александр Лебзяк, Елена Вяльбе 
и многие другие. Приедут также легенды советского 
плавания Галина Прозуменщикова и Марина Коше
вая. Все они - прежде всего неравнодушные люди, 
осознающие свою ответственность за будущее поко
ление, необходимость личного вклада и поддержки 
детского спорта, многие из них проводят подобные 
мероприятия для ребят, вкладывают личные сред
ства. Как и в прошлом году, пройдут мастер-классы, 
неформальные встречи со спортсменами. Для ребят 
очень важна возможность узнать своих кумиров по
ближе, узнать, как они начинали, что преодолевали, 
что им помогло стать теми, кем они стали.

В недавнем поединке в Екатеринбурге, закончив
шемся с футбольным счетом 1:0 в пользу «Торпедо», 
успех нижегородцам принесла грамотная игра от 
обороны и острые контратаки. Именно таким «ору
жием» решили побить соперника на его площадке и 
уральцы. Да только вот автозаводцы особо в атаку 
не торопились, снова сделав ставку прежде всего 
на чёткую организацию защиты. Не удивительно, что 
после двух периодов на табло горел уже знакомый 
поклонникам этих двух команд счёт - 1:0 в пользу 
«Торпедо». Шайба, заброшенная шведским легионе
ром Линдстрёмом после скоростной фланговой кон
тратаки хозяев долгое время оставалась единствен
ным голом, несмотря на то, что у обеих команд было 
предостаточно возможностей, скажем, разыграть 
лишнего при игре в неравных составах.

И только в третьей 20-минутке команды «сдвину
лись» с футбольных позиций. Причем торпедовцы 
усилиями Шахрайчука сделали это на 33-й секунде 
периода. «Гол из раздевалки», можно сказать, под
хлестнул атакующий порыв «Автомобилиста», и ког
да хозяева в очередной раз остались в меньшинстве, 
Алексею Симакову удалось переиграть оборону 
«Торпедо» во главе с новым голкипером, для кото
рого это была первая пропущенная шайба в россий
ском чемпионате. Но шайбу эту как сувенир получил 
не чешский легионер «Торпедо», а автор гола - на
падающий «Автомобилиста». Для Симакова это было 
не простое взятие ворот соперника, а своеобразный 
снайперский юбилей - сотый гол в чемпионатах су
перлиги и КХЛ!

Правда, настроение гостям подпортил другой 
чешский легионер «Торпедо» Павел Брендл, проде
монстрировавший, что в его арсенале есть постав
ленный бросок в «девятку». У «Автомобилиста» была 
возможность организовать ещё один штурм ворот 
«Торпедо» на последней минуте матча, когда гости 
получили численное преимущество. Но отыграть две 
шайбы они, видимо, уже не надеялись.

По традиции нижегородская сторона назвала луч
ших игроков в составе обеих команд. У «Автомоби
листа» приз получил защитник Владислав Отмахов, 
который не так давно провёл в составе «Торпедо» 
два сезона и которого в Нижнем Новгороде ещё 
не забыли (подтверждением тому теплый приём, 
устроенный Отмахову нижегородскими любителями 
хоккея). Впрочем, покидая этот город весной 2008- 
го, он «увёз» куда более ценный подарок: 2 декабря 
сынишке Владислава Фёдору исполнилось полтора 
годика...

- В целом получился неплохой матч, - считает глав
ный тренер «Автомобилиста» Марек Сикора. - Един
ственно, в первом периоде наши ребята сыграли не 
так, как бы мне хотелось. Во втором периоде они 
добавили скорости и чётко выполняли тренерскую 
установку. Я думаю, два последних периода мы хо
рошо сыграли. Плохо бросали, поэтому проиграли.

Результаты других матчей: «Амур» - «Авангард» - 1:4, «Ба
рыс» - «Сибирь» - 3:4, «Салават Юлаев» - «Металлург» (Нк) 
- 4:2, «Нефтехимик» - «Лада» - 9:2, «Северсталь» - «Атлант» 
- 1:5, «Локомотив» - «Динамо» (М) - 3:0, «Спартак» - «Динамо» 
(Р) - 2:3, ХК МВД - «Динамо» (Мн) - 2:1, «Витязь» - «Трактор» 
- 2:3, ЦСКА - «Металлург» (Мг) - 4:5.

Положение команд конференции «Восток»: «Са
лават Юлаев» - 68 очков (30 матчей), «Металлург» 
(Мг) - 66 (31), «Авангард» - 54(29), «Барыс» - 51 (31), 
«Нефтехимик» - 50 (30), «Ак Барс» - 47 (29), «Сибирь» 
- 39 (30), «Трактор» - 34 (30), «Лада» - 33 (29), «Ав
томобилист» - 31 (31), «Амур» - 30 (29), «Металлург» 
(Нк)-30(29).

Сегодня «Автомобилист» сыграет в Москве с 
ЦСКА.

до конца дней
Первый в нынешнем году пожизненный приговор 
Свердловского областного суда убийце двух милиционеров, 
вынесенный на основе вердикта присяжных заседателей, 
подтверждён в Верховном суде Российской Федерации.

Ровно год назад это трагиче
ское происшествие, о котором 
мы в своё время уже сообщали, 
всколыхнул не только посёлок 
Билимбай, но и весь округ. На
помним: молодой человек об
ратился в милицию с жалобой на 
своего отца. Требуя привлечения 
Владимира Кичигина к ответ
ственности, заявитель сообщал, 
что отец избил его, находясь в 
нетрезвом состоянии.

Сотрудники милиции на слу
жебной машине выехали на 
место происшествия. Тем вре
менем Кичигин-старший подго
товился к обороне - зарядил не
законно купленный ещё раньше 
пистолет, который тайно хранил 
в гараже. Услышав звонок, он 
вернулся в дом, открыл дверь, 
увидел двух сотрудников мили
ции и в упор расстрелял обоих. 
Командир отделения батальо
на прапорщик милиции С. Ми
хайлов и милиционер-водитель 
старший сержант милиции 
В. Нурмухаметов погибли на ме
сте.

Судебно-психиатрическая 
экспертиза показала, что пси
хического заболевания у подсу
димого нет, Кичигин вменяем и 
полностью отдаёт отчёт в своих 
действиях. То есть преступле
ние он совершил умышленно. В 
сентябре нынешнего года вер
диктом коллегии присяжных за-

седателей Владимир 
признан виновным в 
двух милиционеров, 
ном приобретении и

Кичигин 
убийстве 
незакон- 

хранении
оружия и в побоях сына. Что ка
сается последнего, то в связи с 
примирением подсудимого с по
терпевшим суд вынес постанов
ление о прекращении уголовного 
дела по статье 116 за нанесение 
побоев, не повлекших тяжких по
следствий.

Тем не менее, учитывая по
вышенную степень опасности 
осуждённого для общества, суд 
посчитал, что лишение свободы 
Кичигина на определённый срок 
не будет достаточной мерой, и 
назначил Кичигину пожизненное 
лишение свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко
лонии особого режима. Кроме 
того, суд удовлетворил граждан
ские иски потерпевших общей 
суммой свыше 4 миллионов ру
блей: у погибших милиционе
ров остались семьи с жёнами и
детьми.

В этом 
жизненное 
назначено

году в области по- 
лишение свободы 

впервые. Приговор
был обжалован в Верховном 
суде Российской Федерации, но 
остался без изменений и на днях 
вступил в законную силу.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ КРИМИНАЛ

Бдительный
таксист

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 289 преступлений. Раскрыто: два убийства, 
один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
три разбойных нападения, пять грабежей, 22 кражи, в том 
числе четыре из квартир граждан, один угон автотранспорта, 
три факта изъятия наркотических веществ.

Дина ГИЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Александр Попов. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Симаков забросил 
сотую шайбу в КХЛ 

ХОККЕЙ
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Автомо

билист» (Екатеринбург). 3:1 (5.Линдстрём; 
41 .Шахрайчук; 58.Брендл - 51 .Симаков).

Казалось бы, чем могут удивить друг друга со
перники, которые встречались всего неделю назад?

НА СНИМКЕ: Алексей Симаков.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В КАМЫШЛОВЕ около 23.00 
водитель такси стал свидете
лем драки, о которой немед
ленно сообщил диспетчеру и 
попросил вызвать милицию. 
В 23.30 на улице Барабинской 
наряд ППСМ по приметам за
держал троих подозреваемых 
1987, 1986 годов рождения. Со 
слов потерпевших, в тот вечер 
между двумя компаниями про
изошёл конфликт, и как след
ствие - драка, во время кото
рой один из злодеев 1986 года 
рождения вытащил из кармана 
куртки «жертвы» сотовый теле
фон. Если бы не бдительность 
и сознательность сотрудников 
службы такси, неизвестно, чем 
бы закончилось дело.

В ИВДЕЛЕ в квартиру на ули-

це Вокзальной в гости к бывшей 
сожительнице пришёл мужчина. 
Поговорили, выпили и, как это 
обычно бывает, поссорились. 
Мужчина несколько раз ударил 
женщину, забрав у неё сотовый 
телефон стоимостью 3000 ру
блей. Находившийся в это время 
в квартире несовершеннолетний 
сын женщины позвонил в мили
цию. На место преступления вы
ехала следственно-оперативная 
группа ОВД, которая прямо у 
подъезда задержала подозрева
емого. Им оказался неработаю
щий 1964 года рождения житель 
посёлка Полуночное, что в 20 км 
от Ивделя. Злодей задержан в 
административном порядке. Ре
шается вопрос о квалификации 
уголовного дела.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Однако обе команды при встрече на нижегородском 
льду оказались перед необходимостью поменять 
вратарей, сообщает специально для «ОГ» ниже
городский журналист Нина Шумилова. Вместо 
получившего небольшую травму Лисутина второй 
матч подряд ворота «Автомобилиста» защищал 
Франскевич, а у «Торпедо», потерявшего обоих 
основных голкиперов, пост номер один и вовсе до
верили новобранцу - чешскому легионеру Фалтеру, 
прибывшему в Нижний Новгород практически в один 
день с командой гостей.

ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылёв не сумел преодолеть барьер 
1/16 финала проходящего в Ханты-Мансийске Кубка 
мира.

В первой партии с экс-чемпионом мира украин
цем Русланом Пономарёвым наш земляк в позицион
ной борьбе проиграл пешку и, несмотря на попытки 
спасти положение, на 81 -м ходу признал поражение. 
В повторной встрече Пономарёв отбил все атаки бе
лыми фигурами Мотылёва, и на 46-м ходу соперники 
заключили мирное соглашение.

jMt» По данным У рал гидрометцентра, 4 декабря ожи ,
дается облачная, с прояснениями, погода, снег, । 

/^Погода ) слабая метель, на дорогах - гололедица. Ветер за- ■ 
ладный, северо-западный, 5-10 м/сек., порывы до 1 
14 м/сек. Температура воздуха ночью и днём минус '

4... минус 9, на крайнем юге области О... минус 5 градусов. ,
--------------------------------------------------------------------------------------- ,

В районе Екатеринбурга 4 декабря восход Солнца — в 9.14, 1 
заход - в 16.20, продолжительность дня - 7.06; восход Луны - в J 
18.14, заход Луны - в 11.37, начало сумерек - в 8.27, конец су- । 
мерек - в 17.08, фаза Луны - полнолуние 02.12. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SV > 
gimet.ru 1

http://www.guvdso.ru
gimet.ru
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Пазлворд
Две дюжины квадратов разместите в сетке так, чтобы получился 
правильно составленный кроссворд

Ответы на наши вопросы вписывайте вокруг числа по часовой стрелке, | 
начиная с клетки, помеченной стрелкой ।

1. Подлинная рукопись автора. 2. Парный бальный танец. 3. Моллюск и 
небольшая расчёска. 4. Юбка колоколом на обручах. 5. Лента для перемещения 
изделия от одного рабочего к другому. 6. Пародия на сливочное масло. 7. 
Нарядный женский головной убор в старину. 8. Большая разливательная ложка. 9. 
Термин, введённый Е. Ферсманом для драгоценных камней. 10. «На юг 
потянулась ... журавлей». 11. Жанр античной поэзии. 12. Польский астроном. 13. 
Крытые носилки для знати на Востоке. 14. Старое название ферзя в шахматах. 15. 
Воин отборного пехотного полка в старой русской армии. 16. Однозарядная 
винтовка. 17. Старое название небольшого окопа. 18. Сорт сладких яблок. 19. 
Человек, пристрастный к пустому сочинительству. 20. Сюртук для верховой езды. 
21. Крупный учёный. 22. Длинноногий комар. 23. Белорусский кукольный театр. 
24. Жидкость с едким запахом. 25. Земля в Германии. 26. Путь для прохода судов.
27. Офицерский чин в кавалерии. 28. Раздел механики. 29. Словесный текст 
оперы, оперетты. 30. Шалун. 31. Он же вратарь. 32. Цитрусовый плод. 33. Шест в 
руках канатоходца. 34. Изделия, выработанные из волокон и нитей. 35. 
Административно-территориальная единица в Англии. 36. Крупный грызун в 
горах Южной Америки. 37. Сорт копчёной колбасы. 38. Спутник. 39. Испанский 
народный танец. 40. Тот, кто выдвинулся благодаря чьей-либо протекции. 41. 
Певец, начинающий хоровое произведение. 42. Первое представление 
спектакля, фильма.

р|И1И,и,ив>ввВ — ВВИ,И|в,ВИИ|И,— И|—|в|И|И| — вВИ|И|И|вв|в1вввИ|И|
■ „ , ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
■ Веселые девчата
I По строкам: Запевала. Канделаки. Дан. Наставник. Опора. Челюскин. Каток. 
I Ким. Араб. Камбала. Тагил. Зло. Таз. Салоп. Граб. Нант. Крез. Лист. Ади. Аба. 
I Лампа. Руан. Тавда. Отоми. Киса. Орда. Европа. Ров. «Ант». Афродита. 
| Ангар. Балл. Евро. Яна. Чека. Каас. Наган. Инок. Сарафан. Ион. Дама. 
| Жулик. Юрт. Краснодон.
। По столбцам: Собчак. Гардемарин. Лямка. Акр. Гол. Бани. Сват. Сказочник. 
। Ездок. Ланита. Аза. Арлекин. Аннона. Ван. Стадо. Дир. Одр. Адвокат. Барби. 
। Откат. Рабатка. Канат. Фара. Сак. Окисел. Носик. Лазарева. Ржа. Наяда. Ева. 
। Порог. Фен. Плато. Абака. Наказ. Опара. Анод. Кси. Саман. Комфорт. 
। Талисман.
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