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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

О социально-экономическом 
положении Среднего Урала

говорили председатель правительства России Владимир Путин 
и губернатор Свердловской области Александр Мишарин

Как мы уже сообщали, 8 декабря в рамках 
визита в Свердловскую область председателя 
правительства РФ Владимира Путина состоялась 
его встреча с губернатором Свердловской области 
Александром Мишариным в формате «один на 
один». Сегодня мы публикуем часть стенограммы 
состоявшейся беседы, где присутствовали 
журналисты.

В. В. ПУ ТИН: Освоились вы здесь?
А.С.МИШАРИН: Да, Владимир Владимирович, к рабо

те приступил. Сейчас формируется правительство. Вчера 
региональная Дума назначила и согласовала кандидатуру 
председателя областного правительства. Идёт процесс 
формирования состава правительства.

Хочу сказать, что на сегодняшний день ситуация в обла
сти стабильная. Нам удалось, несмотря на то, что объёмы 
промышленного производства снижены на 28 процентов, 
упорядочить выплату заработной платы.

Очень серьёзно помогли федеральные средства, выде
ленные на поддержку и создание рабочих мест.

В.В.ПУТИН: Сколько область получила?
А.С.МИШАРИН: Только по программе реформирова

ния ЖКХ область получила 7,7 миллиарда рублей. На эти 
средства произведён капитальный ремонт более трёх с по
ловиной тысяч домов.

В.В.ПУТИН: Сколько там людей живёт?
А.С.МИШАРИН: Более 460 тысяч человек. Это очень 

важно.
В.В.ПУТИН: Конечно.
А.С.МИШАРИН: Мы заменили более тысячи лифтов, 

установили более 2500 систем учёта электроэнергии и 
воды на домах. Произведён ремонт фасадов, ремонт ин
женерных сетей. Кроме этого, ликвидированы почти 250 
аварийных домов, что позволило нам сократить аварийный 
фонд почти на 30 процентов и переселить 4366 человек. То 
есть реальный результат, и мы бы хотели, чтобы на следую
щий год эта работа была поддержана.

Я знаю, что вы приняли такое решение - о продлении 
работы фонда ЖКХ и на 2011 год. Мы сейчас на примере 
Нижнего Тагила видим, что эти работы эффективные.

В.В.ПУТИН: Задолженность по заработной плате есть 
у вас?

А.С.МИШАРИН: Сегодня задолженность по заработ
ной плате составляет уже менее 80 миллионов рублей, 
хотя она превышала 200 миллионов. На конец года мы 
видим максимум 10-15 миллионов задолженности. У нас 
уже нет задолженности по заработной плате больше двух 
месяцев, за исключением двух-трёх предприятий. Это 
Баранчинский электромеханический завод, для которого 
на прошлой неделе мы нашли другого собственника, при
шлось ввести внешнее управление. Сегодня имущество 
принадлежит Внешэкономбанку. Мы обеспечили подачу на 
завод электроэнергии и тепла. Сегодня он функционирует, 
больше тысячи человек работают, и уже выплачена зарпла
та за два месяца, осталась трёхмесячная задолженность. Я 
думаю, что к концу года мы этот вопрос решим.

И есть ещё предприятия, плачевное состояние которых 
тоже связано с неэффективными собственниками. Поэто
му мы планово эту работу будем проводить.

В.В.ПУТИН: Безработица сокращается?
А.С.МИШАРИН: Да. Надеемся снизить её уровень до 

четырёх процентов.
В.В.ПУТИН: В принципе ниже, чем по стране. Четыре 

процента - это по какой методике? По МОТовской?
А.С.МИШАРИН: Нет, не по МОТовской, а по зареги

стрированным безработным.
В.В.ПУТИН: Ну, тогда это чуть побольше.
А.С.МИШАРИН: У нас безработица все последние годы 

побольше.
По обеспечению жильём ветеранов есть программа. У 

нас на сегодняшний день 586 ветеранов Великой Отече
ственной войны, которые зарегистрированы до 1 марта. 
211 квартир получены, остальные получат квартиры в пер
вом квартале следующего года.

В.В.ПУТИН: Нужно как можно быстрее выявить всех.
А.С.МИШАРИН: Работа эта ещё продолжается. Я ду

маю, что мы в первом квартале закончим, но люди, к со
жалению, несвоевременно представили документы, то 
есть они сейчас оформление проходят. И мы спокойно эту 
работу проводим, чтобы все, кому положено предоставить 

квартиру, всё-таки их получили. И в 2010 году обеспечим 
их полностью.

В.В.ПУТИН: Министерство обороны у вас здесь поку
пает, строит?

А.С.МИШАРИН: Министерство обороны строит и по
купает. У нас есть такой проект - микрорайон «Академи
ческий» в городе Екатеринбурге. На следующий год мы в 
этом микрорайоне строим 270 тысяч квадратных метров 
жилой площади и 350 тысяч квадратных метров общей пло
щади, включая школы, садики и так далее. Из этих метров 
170 тысяч покупает Министерство обороны. То есть мы за
ключили, подписали контракт. Я буквально позавчера был 
там - там селят, нормальная такая обстановка. Я надеюсь, 
что вы когда-нибудь туда приедете, потому что общий объ
ём жилья в этом микрорайоне будет 9 миллионов квадрат
ных метров. Это, по сути дела, новый город - 300 тысяч на
селения.

В.В.ПУТИН: Как вы оцениваете систему здравоохране
ния?

А.С.МИШАРИН: Есть крупный проект, связанный с 
микрохирургией. Строится и вводится в следующем году 
перинатальный центр за федеральные деньги. Мы уча
ствуем в программе Минздравсоцразвития. В прошлом 
году запущено производство инсулина, и область им се
годня обеспечена. Сегодня есть даже потребность в том, 
чтобы расширить географию поставок инсулина. Мы не
давно встречались с директором завода-производителя, 
он просил помочь ему в других направлениях. Но есть и 
вопросы с обеспечением и условиями содержания сель
ских больниц на территориях, с состоянием технических 
средств.

В.В.ПУТИН: Повнимательнее познакомьтесь. Времени 
у вас ещё было маловато. Здравоохранение и образова
ние. И потом в Москве доложите.

Далее разговор продолжился без присутствия журна
листов.

При подготовке материала использована 
информация сайта правительства РФ.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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■ НА ПЕРЕДОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ Ь

Качество,
инновационность.

эффективность
«ОГ» уже сообщала, что председатель правительства 
России Владимир Путин побывал на Уральском заводе 
железнодорожного машиностроения в Верхней Пышме. 
Главу российского правительства в экскурсии по 
производственному комплексу сопровождали полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Винниченко, губернатор Свердловской
области Александр Мишарин і 
Дмитрий Пумпянский.

Маршрут главы российского 
правительства по цехам этого 
предприятия был составлен та
ким образом, чтобы Владимир 
Путин смог увидеть все участ
ки, где собирается грузовой 
магистральной электровоз. 
Гости осмотрели механизиро
ванную поточную линию сборки 
локомотивов (здесь впервые в 
России используются тактово
конвейерный способ и принцип 
блочно-модульного монтажа), 
участок механической обработ
ки элементов колёсных пар. Им 
представили блок современно
го станочного оборудования, 
аналогов которому в России 
нет.

Дмитрий Пумпянский рас
сказал Владимиру Путину о 
достоинствах нового электро
воза 2ЭС6. При его создании 
использовано до 80 процентов 
инновационных решений. Ло
комотив, выпускающийся на 
УЗЖМ с 2006 года, - пример 
успешного выполнения задач, 
которые ставит перед отече
ственной промышленностью 
руководство страны. К при- 

президент «Группы Синара»

меру, расход электроэнергии 
здесь снижен на 10 процен
тов, увеличен на 50 процентов 
межремонтный пробег и на 15 
процентов снижена трудоём
кость ремонта. В это непростое 

для экономики страны время 
Уральский завод железнодо
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рожного машиностроения на 
деле воплотил в жизнь задачи 

кооперации - почти полно
стью локомотив собирается из 
комплектующих отечественно
го производства, в основном 
свердловских предприятий.

Качество, инновационность, 
эффективность - черты продук
ции УЗЖМ. Поэтому не случай
но завод рассчитывает заклю
чить очередной контракт с ОАО 
«РЖД» на поставку в следующем 
году 60 локомотивов.

Александр Мишарин вы
разил уверенность в том, что 
производственные перспекти
вы УЗЖМ - отличные. Он отме
тил, что свердловские власти 
окажут всяческую поддержку 
развитию инвестиционного 
проекта по второму пусково
му производственному ком
плексу, завершить который 
планируется в 2011 году. Хо
роший вклад в свердловскую 
и в целом в российскую эконо

мику внесёт и воплощение со
вместного с «Сименс» проекта 
по созданию принципиально 
нового электровоза с асин
хронным приводом.Проектные 
работы по локомотиву 2ЭС10 
уже идут, и в конце 2010 года 
опытный образец будет пред
ставлен.

Владимир Путин осмотрел 
электровоз, зашёл в каби
ну. Этот локомотив уже через 
пару дней начнёт работать на 
железнодорожном участке 
Свердловск-Тюмень.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: В. Пути
на знакомят с производ
ством; электровоз - гордость 
УЗЖМ.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Уникальным груз
прибыл на СУГРЭС

На Среднеуральскую ГРЭС для строящегося энергоблока прибыла 
газотурбинная установка с генератором РЭ 9371. Это будет первая 
турбина нового поколения в энергосистеме Урала.

На строительной площадке в насто
ящее время идут подготовительные 
работы к непростой выгрузке обору
дования и подъёму его на фундамент.

Как рассказали нам в пресс-службе 
министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, газотурбинная 
установка и генератор были доставле
ны по морю из Франции в порт Санкт- 
Петербурга. Оттуда на огромной бар
же - в Верхне-Чусовские Городки, 
расположенные в 120 километрах от 
Перми. Там оборудование разместили 
на причале на специально обустро
енной площадке из железобетонных 
плит. А затем, погрузив на два сочле
нённых 400-тонных железнодорожных 
транспортёра, доставили на СУГРЭС.

Длина железнодорожного транс
портёра составила 45 метров, непо
мерно большими были его высота и 
ширина. Чтобы доставить груз с та
кими габаритами и весом более 500

тонн, потребовалось разработать спе
циальный план.

Сразу после выгрузки оборудова
ния начнётся его установка.

Напомним, возведение на СУГРЭС 
энергоблока мощностью 410 мега
ватт идёт в соответствии со Стра
тегией социально-экономического 
развития Свердловской области 
на период до 2020 года. Ввод его в 
эксплуатацию позволит повысить 
технико-экономические и экологи
ческие показатели электростанции, 
обеспечить энергетические потребно
сти Екатеринбурга, Среднеуральска и 
Верхней Пышмы.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: оборудование до

ставлено.
Снимок предоставлен 

Центром внешних связей 
Среднеуральской ГРЭС.

НОМЕ 
CREDIT 
BANK

15 ноября — 31 января

«БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА КРЕДИТОВ»
Адреса офисов Банка: ■ ул. Белореченская, д. 14;

■ ул. 8 Марта, д. 142;
■ ул. Декабристов, д. 16/18ж;
■ пр-т Космонавтов, д. 72;

■ пр-т Ленина, д. 60;
■ ул. Луначарского, д. 49;
■ ул. Московская, д. 35;
■ ул. Челюскинцев, д. 31.

Телефоны: (343) 385 10 35, (343) 278 71 82. Сайт: www.homecredit.ru

* Сумма ежемесячного платежа рассчитана для кредита, выданного на срок 48 месяцев. Данная сумма 
приведена в качестве примера по продукту «Отличное предложение», кредиты по которому предо
ставляются на сумму от 40 000 до 250 000 рублей включительно по ставке 29,9% годовых. Срок кредита 
может составлять 12,18,24,30,36,42 или 48 месяцев. Указанные расходы не включают суммы, уплачи
ваемые согласно тарифам выбранных Вами организаций за перечисление денежных средств в погаше
ние задолженности. Вы сможете воспользоваться иными услугами Банка, стоимость которых указана 
в Тарифах Банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Необхо
димые документы: паспорт гражданина РФ; справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев или справка 
о доходах в свободной форме, заверенная работодателем; заверенная работодателем копия трудовой 
книжки или заверенная справка с работы. Четвертый документ на выбор: оригинал выписки по 
зарплатному/текущему (дебетовому) счету Клиента за последние 6 месяцев (необходимое условие — 
за последние 6 месяцев средняя сумма поступлений на зарплатный/текущий (дебетовый) счет в месяц 
не должна быть меньше Ежемесячного платежа); оригинал (для проверки) и копия ПТС или Свидетель
ства о регистрации ТС на имя Клиента (ТС должно быть не старше 3-х лет для отечественных автомоби
лей, и 5-ти лет — для автомобилей иностранного производства); оригинал (для проверки) и копия 
Полиса Страхования КАСКО, выгодоприобретателем по которому является Клиент, на сумму покрытия 
не менее 15 000 долларов США, действительного в течение не менее 6 месяцев с момента подачи 
Заявки на открытие банковских счетов; оригинал (для проверки) заграничного паспорта Клиента 
со штампами паспортного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж (за исключением стран 
СНГ) в течение последних б месяцев; оригинал (для проверки) и копия свидетельства государственной 
регистрации права собственности Клиента на жилую недвижимость.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Лицензия №316 Банка России от 31.03.2003 г. (бессрочная). 
ОГРН 1027700280937.

Реклама

http://www.homecredit.ru
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■ ВЫБОРЫ-2010 ВЧЕРА в екатеринбургском 
Театре эстрады под эгидой 
министерства социальной

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Анатолий Гредин 
назначен

руководителем
регионального 

избирательного штаба
партии «Единая Россия»

Такое решение принял 8 декабря Президиум 
Генерального совета партии «Единая Россия».

Руководить 
региональным 
избирательным 
штабом партии 
«Единая Рос
сия» по выборам 
депутатов об
ластной Думы 
Законодатель
ного Собрания 
Свердловской 
области будет 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области Анато
лий Гредин. В 
комментарии
ER.RU секретарь Политсовета Свердловского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий отметил, что в обязанности Анато
лия Гредина будет входить оперативное управле
ние кампанией.

Анатолий Леонидович Гредин - активный член 
«Единой России». Виктор Шептий уверен, что реше
ние о назначении Анатолия Г редина на эту должность 
положительно скажется на работе регионального из
бирательного штаба.

Отдел по агитационно-пропагандистской 
работе исполкома

защиты населения Свердловской 
области торжественно открылся 
IX региональный добровольческий 
форум.

На него съехались представители 
государственных и общественных ор
ганизаций Свердловской области, ко
торые добровольно оказывают помощь 
тем людям, которые в ней нуждаются. 
Уже стало традицией именно на добро
вольческом форуме отмечать лучшие 
социальные проекты года.

В пятерку лучших попал проект ека
теринбургского реабилитационного 
центра «Талисман» «Радость общения», 
который реализуется со студентами из 
педуниверситета и волонтёрами ре
гионального отделения Российского 
детского фонда. Силами добровольцев 
каждый из ребятишек-инвалидов, кото
рые годами не выходят из дома, теперь 
получает подарок к дню рождения, а 
также их привлекают к участию в мас
совых мероприятиях.

Уже десять лет работает на Среднем 
Урале кризисный центр «Екатерина», 
цель которого - противостоять наси
лию в семьях. Сейчас наш регион ли
дирует в стране по числу центров, куда 
может обратиться пострадавший от на
силия человек, а «Екатерина» помогает 
в подготовке кадров для этих центров.

Впервые отмечен среди лидеров 
центр социальной реабилитации без
домных «Возвращение», созданный в 
Чкаловском районе уральской столи
цы. Проект «Социальная реабилитация 
граждан без определённого места жи
тельства» направлен на возвращение 
к полноценной жизни людей, которых 
называют «бомжами», большинство из 
которых мечтают вновь обрести жильё, 
работу, семью...

В нынешнем году отмечено за соз
дание реабилитационного центра для 
инвалидов боевых действий Сверд
ловское региональное отделение об
щероссийской общественной органи
зации инвалидов войны в Афганистане.

Добровольцы, 
шаг вперёд!

ренко, в помещении центра проведен 
капитальный ремонт, установлено со
временное медицинское оборудова
ние, подобран высококвалифициро
ванный персонал. В нынешнем году за 
счёт центра там прошли реабилитацию 
шестьдесят бывших военнослужащих. 
А в случае финансовой поддержки со 
стороны государства они готовы при
нимать до шестисот человек ежегодно.

Порадовали даже школьники. Уни
кальный проект реализован в обще
образовательной школе №1 горо
да Арамили. Старшеклассники под 
руководством учителей учили всех 
желающих работать на компьютере «с 
нуля до уверенного пользователя ПК». 
Согласно исследованию, проведённо-

Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

По словам заместителя председателя 
этой организации Станислава Гонча-

му школьниками, четверть населения форума. 
Арамили - пенсионеры, большинство

из которых не умеют пользоваться ком
пьютером, но хотят научиться. Теперь, 
благодаря этому проекту, многие ба
бушки и дедушки города с компьюте
ром общаются «на ты».

Дипломы и подарки - телевизоры 
«Рубин» - вручал со сцены и.о. заме
стителя председателя правительства 
Свердловской области по социальной 
политике Владимир Власов. Также для 
приветствия гостей форума на сцену 
вышли председатель областной Думы 
Николай Воронин и архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Владимир Власов 

(второй справа) общается с гостями

■ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Это огромный труд
и большая ответственность

В Екатеринбурге проходит IV международный кинофестиваль «В кругу семьи»
В минувший вторник в Екатеринбургском цирке зрители 
аплодировали не только цирковым номерам. Валерий 
Золотухин, Светлана Немоляева, Александр Лазарев 
(народные артисты России вряд ли нуждаются в особом 
представлении), знаменитый польский режиссёр Кшиштоф 
Занусси, актриса Ксения Алфёрова открыли в столице Среднего 
Урала IV международный кинофестиваль «В кругу семьи». За 
несколько часов до торжественной церемонии именитые гости 
Екатеринбурга представили глобальный проект в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал».

Чтобы привлечь внимание 
общества к проблемам морали и 
нравственности, четыре года на
зад в рамках общенациональной 
программы «В кругу семьи» в Ка
луге прошёл первый кинофести
валь с одноимённым названием 
(затем кинофорум встречали Мо
сква и Новосибирск). Ради этой же 
цели в этом году мэтр современ-

блемам семьи - показатель про
исходящих в общественном мне
нии изменений.

«В кругу семьи-2009» - более 
пятидесяти конкурсных фильмов, 
полнометражных, короткоме
тражных, мультипликационных. 
Свои работы представили ре
жиссёры из двадцати стран мира, 
среди которых - Индонезия, Ко

рея, Китай, Норвегия, Грузия, Ан
глия, Германия, Швеция, Литва, 
Россия, естественно... Каждая 
лента - разговор о вечных цен
ностях, о любви, о семейных про
блемах, о маленьких и больших 
жизненных радостях, о неудачах 
и потерях... Лучших жюри назо
вёт на закрытии кинофестиваля в 
субботу. Главный приз - символ 
общенациональной программы, 
статуэтка святых супругов Петра и 
Февронии Муромских.

Программу показов на этот раз 
организаторы целенаправленно 
разделили на два больших блока. 
Первый - дневной - для детей и 
семейного просмотра. Второй - 
вечерний - только для взрослых. 
Но возрастной ценз (в программке

рядом с названием картины стоит 
рекомендация устроителей, с ка
кого возраста картина предназна
чена к просмотру: 7+, 12+, 18+...) 
на семейном фестивале опреде
ляет не степень откровенности 
фильмов или их уровень жесто
кости. Просто фильмы вечернего 
блока не всегда заканчиваются 
«хэппи-эндом», зато всегда пред
лагают пищу для нелёгкого порой 
размышления, для осмысления 
собственной судьбы, своих пере
живаний, жизненных коллизий.

Программа «В кругу се
мьи-2009» весьма и весьма об
ширна. Эти же вопросы будут 
подниматься и на мероприятиях, 
не связанных с кинематографом. 
Помимо конкурсных и внекон-

Фото автора.

ной кинорежиссуры, совершив 
два ночных перелёта, буквально 
на несколько часов прибыл в сто
лицу Среднего Урала. «Чтобы со
хранить крепкую семью на долгие 
годы, нужен огромный труд, еже
дневные компромиссы, умение 
слушать и слышать друг друга. 
Семья, равно, как и любовь - это 
тяжёлая работа», - определил на
строение и тон пятидневного ки
номарафона Занусси.

Донести эту простую истину до 
душ и сердец современных лю
дей, задёрганных, вечно спеша
щих, имеющих жизненный план 
на год вперёд, - основная задача 
фестиваля. Об этом на пресс- 
конференции говорили и актёры, 
и режиссёры, и, что немаловажно, 
представители законодательной 
власти. Пока областной. Но такое 
внимание власть имущих к про-

курсных показов (в киноплексе 
«Салют») пройдут «круглые сто
лы», семинары, творческие ма
стерские, спецпроекты, встре
чи с участниками фестиваля... 
Именитые гости посетят детские 
дома, интернаты, приюты, киро
воградскую колонию...

«Ответственно, что четвёртый 
фестиваль «В кругу семьи» про
ходит именно в Екатеринбурге, 
в городе, где была расстреляна 
семья последнего российского 
царя. Поэтому темы любви и вер
ности, испытаний и преодоления, 
поднимаемые на фестивале, при
обретают здесь особое звучание. 
Я бы очень хотел, чтобы этот фе
стиваль прописался на Среднем 
Урале», - говоритхудожественный 
руководитель общенациональной 
программы «В кругу семьи», на
родный артист России Валерий 
Золотухин.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: заветная на

града; вдохновители и органи
заторы фестиваля.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ 10 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

«Все люди рождаются
равными...»

10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей Организации 
объединённых нации (ООН) в Париже была принята Всеобщая
Декларация прав человека.

В статье первой Декларации 
записано: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своём 
достоинстве и правах. Они наде
лены разумом и совестью и долж
ны поступать в отношении друг 
друга в духе братства».

Оптимизма накануне праздни
ка добавило важное событие - че
ствование известного в России и 
в мире юриста, основателя Инсти
тута частного права Сергея Алек
сеева. Сергей Алексеев - один из 
разработчиков Устава Свердлов
ской области и Конституции Рос
сийской Федерации. Для меня, 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области, 
это стало знаком большой надеж
ды. Сначала исполнительная и 
законодательная власть области, 
разделив мнение общественно
сти, присвоила Сергею Алексее
ву звание «Почётный гражданин 
Свердловской области». Затем 
правозащитники России поддер
жали инициативу свердловчан 
- он награждён медалью Уполно
моченного по правам человека 
в Российской Федерации «Спе
шите делать добро». И, наконец, 
Ассоциация юристов Российской 
Федерации дружно проголосо
вала за присвоение ему звания 
«Юрист года 2009». Президент 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев высказал поддержку 
этому решению.

Сергей Сергеевич Алексе
ев, несмотря на возраст, по- 
прежнему много пишет о праве. 
Я очень благодарна «Областной 
газете» за публикацию в июле 
этого года моей статьи «Читай
те Алексеева». В какой бы город 
или посёлок нашей области я ни 
приезжала - от Талицы до Баран- 
чи - люди цитируют этого право
защитника. Позволю и я ещё раз 
привести здесь очень важные для 
меня слова нашего великого зем
ляка: «Именно в праве (притом, 
конечно же, в праве человека) 
можно найти - коль скоро такое 
право утвердится в обществе - 
надёжное убежище от социальных 
невзгод, от насилия и произвола, 
в том числе самого страшного - 
государственного насилия и про
извола». И очень хочется верить, 
что, читая и почитая Сергея Алек
сеева, вся страна ещё раз заду
мается об этом.

К сожалению, противоречия 
между правом и некоторыми за
конами ещё велики. Нынешний 
год отличился обилием писем о 
произволе в сфере трудовых и 
экономических прав человека. К 
декабрю огромный их поток свёл
ся к ручейку. Но, к моему глубо
кому сожалению, не благодаря 
законам, а в силу влияния раз
личных антикризисных структур: 

комитетов, штабов. Финансово- 
экономический кризис, разраз
ившийся в мире и в нашей стране, 
показал, как порой неэффективны 
последствия принятия мер, осно
ванных на инструкциях, приказах. 
Законодательство, содержащее 
противоречия в трактовании прав 
двух сторон, не очень хорошо за
щищает простого работника. По
пытки всеми силами сохранить 
уважение к работодателю, при
вели к горьким последствиям там, 
где собственник неэффективен, 
или, что ещё хуже, - непорядо
чен. Особенно трудно защищать 
человека в случае, если пред
приятие принадлежит двум-трём 
собственникам. Корпоративные 
раздоры некоторые из них не 
скрывали даже на антикризисной 
комиссии правительства области.

А неуважительное отношение 
отдельных хозяев к своим ра
ботникам просто не вмещается 
в рамки любого закона. Пример 
тому всем известный конфликт на 
Баранчинском электромеханиче
ском заводе в феврале текуще
го года. Две группы менеджеров 
спорили об активах, векселях, 
акциях. При этом члены трудового 
коллектива уже несколько меся
цев не получали свои скромные 
зарплаты. Я один на один обща
лась с рабочими, которые могли 
бы ругать работодателей, жало
ваться на жизнь. А они все, не сго
вариваясь, произносили одну и ту 
же фразу: «Спасите завод». Люди 
жалели и всеми силами хотели 
сохранить родное предприятие. 
С болью говорили они не о рас
продаже активов, а о проданном 
станке, привезённом когда-то из 
Эстонии, на котором в молодости 
работал всенародный староста 
Калинин. Этот станок был для них 
символом стабильности заво
да. А менеджеры не понимали, о 
какой рухляди я говорю - станок 
они скорее всего просто сдали 
на металлолом. Так кто же здесь 
настоящий хозяин? Уверена, что 
станочница, переживающая за 
завод больше, чем люди, именую
щие себя акционерами.

Точно такая же ситуация сло
жилась и на Кушвинском элек
тромеханическом заводе, где 
собственник более грамотен и 
эффективен, чем в Баранче, но в 
период кризиса собственные ак
ции его тоже волнуют пока боль
ше, чем сохранение предприятия. 
И таких примеров много.

Вот строчки из писем, посту
пивших мне как раз в тот день, 
когда собравшиеся со всей Рос
сии в Екатеринбург известные 
юристы говорили о высокой мис
сии права.

- Нам не выплачена зарплата 
за август, сентябрь и октябрь те

кущего года, хотя в эти месяцы 
завод работал и выпускал про
дукцию, продолжает работать и в 
настоящее время, изменив свое 
название, - написали рабочие 
Режевского щебёночного завода.

- Действуя в рамках законов 
Российской Федерации, как до
бропорядочные граждане, мы 
жёстко столкнулись с бюрократи
ческой машиной. Пока ходили по 
всем инстанциям, наше предпри
ятие ООО «Уралавто» закрылось. 
Деньги теперь нам некому выпла
чивать, а ведь суммы задолжен
ности по заработной плате боль
шие, - сообщили другие жители 
Режа. Под этим письмом стоят 32 
подписи, к нему приложены ведо
мости с указанием долгов по зар
плате от 30 до 50 тысяч рублей.

В обоих случаях, что действи
тельно обидно и непонятно лю
дям, большую работу провёл про
курор, принимались серьёзные 
меры к погашению задолженно
сти по зарплате. Но на собствен
ников это не подействовало, они 
вели себя по своим законам.

- Наше предприятие практи
чески закрыто, администрация 
избегает встреч, не отвечает на 
звонки. Расчётных листков у нас 
нет и не выдавали, а деньги пла
тили по принципу «как взглянет 
руководство». К трудовым книж
кам доступ запрещён. Бухгалте
рия на любые просьбы отвечает 
отказом, - этот призыв о помо
щи пришёл от коллектива ООО 
«Бизнес-Урал» - с 1 апреля 2009 
года ООО «Уральский завод ЖБИ 
№ 1». При этом, как верно отме
тили работники, администрация 
предприятия не поменялась.

Конечно, и в этом случае про
куратура и власти предпринимали 
действия по защите прав трудя
щихся. Но почему же тогда так 
легко и просто одно общество от
крытого типа меняет название на 
другое, выводит активы и остав
ляет за собой неоплаченные дол
ги трудящимся? Кризис выявил 
эту вопиющую несправедливость, 
не имеющую ничего общего с 

правом, но имеющую место быть 
по всей России.

Письма из бывшего флагма
на уральского животноводства - 
ОПХ «Пышминское» - тоже читать 
без горечи невозможно: « В авгу
сте 2008 года после двукратной 
смены собственников появилось 
ООО «Пышминское», но в ноябре 
этого же года оно признано не
законным. Учредители создали 
новое предприятие - ООО «ОПХ 
Пышминское». При создании обо
их предприятий многие рабочие 
сокращены. На 25 ноября 2009 
года нас осталось 216 человек 
из 500 ранее работавших здесь. 
С начала образования ООО «ОПХ 
Пышминское» нам ещё ни разу не 
выдавали зарплату.

В спешном порядке уничтожа
ется дойное стадо. Из 1450 коров 
на 1 октября осталось 800. Полно
стью ликвидировано дойное ста
до на Пульниковской и Савинской 
фермах. На Пульниковской снято 
и вывезено доильное оборудова
ние. Мясо продаётся на бойню по 
заниженным ценам. Вывозится из 
хозяйства и зерно».

Это тот случай, когда крепкое 
хозяйство развалили окончатель
но. На мои телефонные звонки 
новые хозяева дают успокоитель
ные ответы: вывозятся нетели. 
Но дояркам-то известно, что под 
видом нетелей убивают элитное 
стадо. А ведь хозяйство обеспе
чивало работой жителей 11 дере
вень.

По просьбам пышминцев я на
чала бить в колокола с марта 2008 
года. Честные публикации о сло
жившейся ситуации ещё раньше 
появились в «Областной газете». 
Но, видимо, колокола прав чело
века оказались слабее схем - по 
набиванию чьих-то отдельных 
карманов, которые, к глубокому 
сожалению, подпирает не одна и 
не две «лазейки» в действующем 
законодательстве.

Сегодня весь мир анализиру
ет свои успехи и ошибки в защи
те прав человека. В этом году у 
нас как никогда сложились отно

шения доверия с промышленным 
блоком правительства, Арби
тражным судом и прокуратурой 
Свердловской области - значит 
что-то всё же удалось сделать. 
Думаю, что только с настоящим 
осознанием прав человека, с 
серьёзным прочтением текста 
Всеобщей Декларации прав че
ловека надо работать и всем 
руководителям хозяйствующих 
субъектов.

Можно привести потрясающий 
пример отношения к праву и Кон
ституции Российской Федерации 
нашего Президента, принявшего 
решение о том, чтобы всем ве
теранам Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 годов, не 
успевшим встать в очередь до 1 
марта 2009 года, но нуждающим
ся в жилье, дать такую возмож
ность. У нас в области около 150 
ветеранов, по чьей-то вине или 
по своему безверию во власть не 
записавшихся в очередь на по
лучение льготного жилья. И хотя 
прокуратуры и суды в таких ситуа
циях всегда занимали позицию в 
поддержку ветеранов, инвалидов 
войны, обид наши победители на
терпелись немало.

Хочется верить, что развивая и 
укрепляя Россию и поднимая до
стоинство человека на уровень, 
провозглашённый Всеобщей Де
кларацией прав человека, закре
плённый в Конституции Россий
ской Федерации и обеспеченной 
Уставом Свердловской области, 
мы будем успешно двигаться впе
рёд.

Не могу отказать себе в жела
нии ответить со страниц «Област
ной газеты» сторожу МУП «Бело- 
ярскагротранс», получающему 
4000 рублей в месяц, который на
писал нам: «С августа 2009 года 
мне не выплачивают зарплату. 
Прошу оказать содействие и по
мощь в решении вопроса».

Отвечаю: «Вы получите про
сроченную зарплату. На беды 
этого предприятия ещё до ва
шего обращения обратили вни
мание областная антикризисная 
комиссия. Заместитель прокуро
ра Свердловской области знает 
вашу проблему, держит её на кон
троле».

Пять таких обращений в почте 
одного дня - много это или мало? 
Думаю, что даже одно подобное 
письмо в месяц - это много, ведь 
мы государство, провозгласив
шее достоинство человека выс
шей своей целью.

Но я благодарна судьбе хотя 
бы за то, что люди пишут смело 
и честно, и, несмотря ни на что, 
верят и надеются, что власть всё 
больше начинает заниматься дей
ствительной защитой их прав. 
Знаю, что моим коллегам в неко
торых территориях страны не уда
ётся донести человеческую боль 
и призыв о помощи до первых 
руководящих лиц. Возможно, там 
неплохая статистика обращений о 
нарушениях прав человека.

Но мы работаем не для отчё
тов - а ради людей. И право нам 
в помощь!

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 

человека Свердловской 
области.

НА СНИМКЕ: Т. Мерзлякова. 
Фото Виктора ВАХРУШЕВА.

Кредиты в Уральском банке Сбербанка России 
стали ещё выгоднее

В Уральском банке Сбербанка России стартовала новая 
акция. В рамках акции комиссия за обслуживание ссудно
го счёта снижена до 100 рублей.

Снижение комиссии за обслуживание ссудного счёта 
позволит заёмщикам сэкономить от 900 до 9900 рублей 
при оформлении кредита.

Принять участие в акции и сэкономить на расходах, 
связанных с получением кредита, смогут те, кто в период 
с 1 ноября по 31 декабря 2009 года оформит в одном из 
отделений банка кредитный договор по программам «До
верительный кредит», «Кредит на неотложные нужды» или 
«Пенсионный кредит».

Подробно ознакомиться с условиями предоставления 
кредитов частным клиентам вы можете на сайте Уральско
го банка Сбербанка России www, uralsbank. ru

■ ■■ На правах рекламы.·

■ МИЛОСЕРДИЕ

Народ у нас добрый
Это утверждение в очередной раз 
подтвердилось на практике.

На днях общественная организация 
«Аистёнок» подвела итоги акции «Наши 
дети», которая проходила в столице Ура
ла. Екатеринбуржцы и гости города по
жертвовали на детей-отказников и детей 
из малообеспеченных семей 18 тысяч 
508 рублей, а также большое количество 
подгузников, детского питания, одежды 
и обуви.

Все вещи были переданы в детские 
больницы Верх-Исетского, Чкаловско
го, Железнодорожного и Ленинского

районов Екатеринбурга, в Дом ребёнка 
Чкаловского района, а собранные день
ги будут потрачены на средства первой 
необходимости для детей из малообес
печенных и многодетных семей.

Благотворительная акция «Наши дети» 
в поддержку ребятишек-отказников, 
находящихся на территории детских 
больниц столицы Урала, а также детей 
из малообеспеченных и многодетных 
семей была организована обществен
ной организацией «Аистёнок» и союзом 
творческой молодёжи «Созвездие» при 
поддержке фонда социального разви

тия Всемирного Банка (Москва) и про
водилась в ряде торговых центров и 
учебных заведений Екатеринбурга. Для 
того чтобы поддержать эту акцию, в Ека
теринбург приезжала актриса и осно
вательница ассоциации «Обереги буду
щее» Ольга Будина, которая не только 
общалась с прессой и жителями города, 
но и посетила детскую больницу № 11 
Верх-Исетского района Екатеринбурга, 
где помогала медсёстрам ухаживать за 
отказными детьми.

Александр КОМАРОВ.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

14 декабря — 20декабря
Кино на ОТВ: рукописи не горят
Каждые выходные в эфире Телекомпании ОТВ — лучшие фильмы легендарного 
«МОСФИЛЬМА». На этой неделе — «классика жанра». Киноленты по 
произведениям великих русских классиков — Александра Сергеевича 
Пушкина и Николая Васильевича Гоголя. В субботу, 19 декабря, в 18.00 фильм 
по одноимённой повести Пушкина «Капитанская дочка». В воскресенье, 
20 декабря, в 18.00 фильм-спектакль в исполнении артистов Московского 
художественного академического театра им. М.Горького по поэме Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души». Оба фильма, безусловно, как и сами великие произведения, 
взятые за основу, заслуживают внимания. Они вечные, а сюжеты их не просто 
классические, а образчики ситуаций, мерила человеческих отношений. В них 
есть всё — драма, комедия и трагедия, дружба и предательство, ненависть и 
любовь... О них говорят: «рукописи не горят». Хотя в буквальном смысле это 
противоречит историческому факту — Николай Васильевич Гоголь сжёг второй 
том “Мёртвых душ”.

Последние четыре года своей жиз
ни Гоголь прожил в Москве, в доме на 
Никитском бульваре. Именно там, по 
преданию, он сжёг второй том «Мёрт
вых душ». Дом принадлежал графу 
А. П. Толстому, который приютил у 
себя вечно неустроенного и одинокого 
писателя и делал всё для того, чтобы 
он чувствовал себя свободно и удобно. 
За Гоголем ухаживали, как за ребён
ком: обеды, завтраки и ужины пода
вали куда и когда ему было угодно, 
стирали одежду и даже раскладывали 
стиранное по комодам. При нём, кро
ме домашней прислуги, был молодой 
малоросс Семён, расторопный и пре
данный. Во флигеле, где обитал писа
тель, всегда стояла необыкновенная 
тишина. Он ходил из угла в угол, си
дел, писал или катал хлебные шарики, 
которые, как он говорил, помогали 
ему сосредоточиться и решать слож
ные задачи. Но, несмотря на благо
приятные условия для жизни и твор
чества, в доме на Никитском бульваре 
разразилась последняя,странная дра
ма в жизни Гоголя.

Многие из тех, кто лично знал Ни
колая Васильевича, считали его че
ловеком скрытным и таинственным. 
Даже друзья и поклонники его талан
та отмечали, что он был склонен к лу
кавству, обманам и мистификациям.И 
на просьбу самого Гоголя высказать
ся о нём, как о человеке, преданный 
его друг Плетнёв, ответил: «Существо 
скрытное, эгоистическое, надменное, 
недоверчивое и всем жертвующее для 
славы...»

Гоголь жил своим творчеством, ради 
него он обрёк себя на бедность. Всё 

его имуществоограничивалось «самым 
маленьким чемоданом». Второй том 
«Мёртвых душ», главный труд жизни 
писателя, результат его религиозных 
исканий, должен был быть скоро за

вершён. Это был труд, в ко
торый он вложил всю правду 
о России, всю свою любовь 
к ней. «Труд мой велик, мой 
подвиг спасителен!» — гово
рил Гоголь друзьям. Однако 
в жизни писателя наступил 
переломный момент...

Началось всё в январе 
1852 года, когда умерла 
Е. Хомякова, жена гоголев
ского друга. Он считал её достойней
шей женщиной. И после её смерти 
признался своему духовнику, прото
иерею Матфею (Константиновскому): 
«На меня нашёл страх смерти». С это
го момента Николай Васильевич по
стоянно думал о смерти, жаловался 
на упадок сил. Всё тот же отец Матфей 
требовал от него оставить литератур
ные труды и, наконец, подумать о сво
ём духовном состоянии, умерить свой 
аппетит и начать поститься. Николай 
Васильевич, прислушиваясь к советам 
духовника, стал поститься, хотя и не 
потерял обычного своего аппетита, 
поэтому страдал от недостатка пищи,

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
КИН0П0КАЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ОТВ!

19 ДЕКАБРЯ В 18.00
СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

СССР, 1958 г.
Историческая драма по одноимённой повести А.С. Пушкина. Юный дворянин Петр 

Гринёв следует к месту воинской службы в Белогорскую крепость и во время метели 
сбивается с пути. Случайный путник помогает ему, в благодарность Гринёв дарит ему 
заячий тулуп. Когда Белогорская крепость захватывается войском Пугачёва, Гринёв 
узнает в грозном самозванце своего попутчика. Именно ему Гринёв будет обязан сво
ей жизнью и личным счастьем.

Режиссёр: Владимир Каплуновский.
В ролях: Олег Стриженов, Сергей Лукьянов, Ия Арепина, Владимир Дорофе

ев, Анатолий Шишков, Ирина Зарубина, Вячеслав Шалевич, Павел Павленко, 
Юрий Катин-Ярцев.

20 ДЕКАБРЯ В 18.00
СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

СССР, 1960 г.
Экранизация одноименной поэмы Н.В. Гоголя. О похождениях авантюриста Чичи

кова, собирателя “мёртвых душ”, на фоне жизни русских помещиков и провинциаль
ного чиновничества.

Режиссёр: Леонид Трауберг.
В ролях: Владимир Белокуров, Виктор Станицын, Борис Ливанов, Алексей Грибов, 

Анастасия Зуева, Борис Петкер, Юрий Леонидов.

по ночам молился, спал мало. С точ
ки зрения современной психиатрии 
можно предположить, что у Гоголя 
был психоневроз. Подействовала ли 
на него так сильно смерть Хомяко
вой или же была ещё какая-нибудь 
причина для развития у писателя не
вроза — неизвестно. Зато известно, 
что в детстве у Гоголя были припад
ки, которые сопровождались тоской и 
депрессией, настолько сильными, что 
однажды он сказал: «Повеситься или 
утонуть казалось мне как бы похожим 
на какое-то лекарство и облегчение». 
А в 1845 году в письме к Н.М. Языко
ву Гоголь писал: «Здоровьё мое стало 
плоховато... Нервическое тревожное 
беспокойство и разные признаки со
вершенного расклеения во всём теле 
пугают меня самого».

Возможно, что точно такое же 
«расклеение» подтолкнуло Николая 
Васильевича совершить самый стран
ный поступок в его биографии. В ночь 
с 11 на 12 февраля 1852 года он по
звал к себе Семёна и приказал при
нести портфель, в котором хранились 
тетради с продолжением «Мёртвых 
душ». Под мольбы слуги не губить 
рукопись, Гоголь положил тетради 
в камин и поджёг их свечой, а Семё
ну сказал: «Не твоё дело! Молись!». 
Утром Гоголь, видимо, сам поражён
ный своим порывом, сказал графу 
Толстому: «Вот, что я сделал! Хотел 
было сжечь некоторые вещи, давно 
на то приготовленные, а сжёг всё. Как 
лукавый силён — вот он к чему меня 
подвинул! А я было там много дель
ного уяснил и изложил... Думал разо
слать друзьям на память по тетрадке: 
пусть бы делали, что хотели. Теперь 
всё пропало».

НА СНИМКАХ: кадры из фильма 
«Мёртвые души».

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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1
05.00 Телеканал «Доброе

утро» 
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20
11.20
12.00

Модный приговор 
Контрольная закупка 
Новости

12.20
13.00

Т/с «Детективы» 
Участок

14.00
14.20
15.00

ми)
15.20

Другие новости 
Понять. Простить 
Новости (с субтитра-

Т/с «Обручальное
кольцо»

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

субтитрами)

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 Памяти А.Д. Сахаро
ва. «Исключительно наука.
Никакой политики. Андрей
Сахаров»

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Мелодрама «ЛЕТОМ

Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Семнадцать

мгновении весны»
15.55
16.50

Суд идет
Вести. Дежурная

часть

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 Д/ф «Охота на нар

коту»
23.40 Познер
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Детективная коме

дия «НАДИН»
02.50 Боевик «ВОЗМЕЗ

ДИЕ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «В03МВ-

ДИЕ». Окончание
04.20 Т/с «Детективы» 

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

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

лыши!
21.00 Т/с «История летчи

ка»
22.45 «Мой серебряный 

шар». Ив Монтан
23.45 Вести+
00.05 Психологическая 

драма «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
01.45 Приключения «ГРЕЙ- 

СТОК: ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»

04.20 Городок
04.45 Вести. Дежурная 

часть

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Боевик «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедель

ник
00.25 Школа злословия.

Валентина Петренко
01.10 РиайгогшХе
01.45 Мюзикл «ЛЮБОВЬ И 

СИГАРЕТЫ»
03.50 Драма «ПРИЗНАЙТЕ 

МЕНЯ ВИНОВНЫМ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Комедия «СОН В

ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
12.40 Линия жизни. Влади-

мир Спиваков
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Спектакль «Село

Степанчиково и его обитате-
ли» 1 с.

15.30 Новости
15.35 Литературное Пере-

делкино
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из оке-

ана»
16.50 Д/с «Образы науки»
17.20 Д/с «Шекспиру и не

снилось...»
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт

Фицджеральд»
18.00 В главной роли
18.20 Блокнот
18.45 Достояние республи-

ки. Тверской бульвар

Суд
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 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Внимание, еда!

06.50 Мини-футбол. Чем
пионат России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень»

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

19.00 Документальная 
история. «Покровский и Тар- 
ле: дуэль академиков»

19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех 

частях. Владимир Наумов.
20.20 Д/с «Капитан Кук.

Одержимость и открытия»
21.20 Острова. Марина

Тарковская
22.05 Д/с «От Адама до 

атома»
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Д/с «Русское присут

ствие».
00.20 Экология литерату

ры. Английская глава. Дэвид 
Лодж

00.50 Документальная ка
мера. «Остановись, мгнове
нье! Ты...»

01.40 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»

02.10 Д/с «Образы науки»
02.35 Д/ф «Хамберстон.

Город на время»

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
23.30 111/2
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

Климиной
11.20 Баскетбол. НБА.

«Майами» - «Даллас»
13.20 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой воде
15.20 Вести-спорт
15.30 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки» (Московская об
ласть)

17.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Бари» - «Ювентус»

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 Вести-спорт
21.15 Биатлон. Кубок мира.

Спринт
23.00 Вести-спорт
23.20 Неделя спорта
00.20 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования
02.00 Вести-спорт
02.10 Легкая атлетика.

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

ТЕЛЬ ПРИГОВОРА»
12.15 Смешнее, чем кроли-

ки
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 6 кадров

06.00 Новости. Итоги неде-
ли

06.40
«Сова»

Служба спасения

06.55 Бизнес сегодня
07.00
09.00

Утренний экспресс
Новости. Итоги неде-

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Комедия «ОЙ, МО-

РОЗ, МОРОЗ!»
12.00 Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
12.30
13.00

Шкурный вопрос 
Бизнес сегодня

13.05 Комедия «ТРОЕ И
СНЕЖИНКА»

14.50 Время любимых
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов
16.20 Телемагазин
16.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»

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

Чемпионат Европы по кроссу 
03.15 Летопись спорта 
03.45 Плавание. Чем

пионат Европы на короткой 
воде

05.30 Скелетон. Кубок
мира

06.20 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки» (Московская 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 «Главный ка

либр»
23.00 Т/с «Похищенный»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов

17.00 Клинический обзор
17.30 Offroad
18.00 Диалоги о рыбалке
18.30 Служба спасения

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

«Сова»
19.30 Бюро журналистских

исследований
19.45 Новости: документы.

Лучшее
20.00 Клуб покорителей

пространства
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Остросюжетный

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

«Сова»
23.55 Клинический обзор
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Off road
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 Криминальный бое

вик «ХАКЕРЫ»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Триллер «ОДИН НЕ

ВЕРНЫЙ ХОД»
03.30 Драма «ПУГЪ В ТЫ

СЯЧУ МИЛЬ»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.30 - «НАДИН». Режиссер и автор сценария: Роберт 
Бентон. В ролях: Ким Бейсингер, Джефф Бриджес, Рип Торн, 
Гвен Вердон, Гленн Хедли, Джерри Стиллер. Комедия. Остин, 
Техас, 1954 год. Молодая красивая женщина Надин Хайтауэр 
(Ким Бейсингер) приходит в фотостудию Раймонда Эскоба
ра. Тот сделал для нее «художественные этюды» в весьма 
фривольном стиле и обещал карьеру фотомодели. Но очень 
скоро Надин пожалела о легкомысленном поступке и решила 
забрать фотографии. К своему ужасу, она становится свиде
тельницей убийства фотографа. Схватив конверт с надписью 
«Надин», она мчится прочь. Но в пакете вместо злополучных 
снимков оказываются секретные материалы Департамента 
дорожного строительства. Теперь бедняжке предстоит уно
сить ноги и от полиции, и от бандитов. Ее единственная на
дежда - муж Вернон (Джефф Бриджес), с которым она так 
некстати собралась уже разводиться.

«РОССИЯ»
11.50 - Анна Снаткина, Эмилия Спивак, Андрей Соколов и 

Екатерина Стриженова в фильме «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ». 2009 г. Мелодрама. Подруги Катя и Юля вместе 
снимают квартиру и вместе работают в одном ателье. Катя меч
тает состояться как дизайнер одежды, Юля считает, что главное 
в жизни - удачно выйти замуж. И вроде бы мечты девушек уже 
начинают сбываться. Юля находит себе богатого поклонника, 
Кате предлагают совместное продвижение собственной марки 
одежды на Западе. Обе девушки счастливы, казалось бы, ничто 
не может их поссорить, но...

«НТВ»
21.30 - Сериал «БРАТАНЫ» (РОССИЯ, 2009). Режиссер: 

Александр Мохов. 2 серии. Три армейских братана: Серега, Леня 
и Костя встречаются на праздновании Дня ВДВ. После службы в 
армии прошло уже десять лет, и у каждого братана своя жизнь. 
Сергей был неудачно женат, у Лени образцовая семья, а Костя 

так и остался бабником и раздолбаем. Во время празднования в 
лесу они неожиданно становятся свидетелями жестокого избие
ния бандитами молодых девушек. Братаны вступаются за деву
шек и дают отпор бандитам. Оказывается, что девушки Лариса, 
Света и Катя приехали в Москву на заработки из стран ближнего 
зарубежья, а бандиты отобрали у них паспорта и хотели заста
вить их работать в секс-индустрии. Братаны, возмущенные изде
вательствами над девушками, врываются на частную дачу банди
тов, где те держали девушек, избивают бандитов и возвращают 
девушкам паспорта и свободу. Главарь бандитов Швед приказы
вает начальнику своей службы безопасности Макару разыскать 
десантников и пропавших девушек. Просмотрев видеозапись на
падения на дачу, Макар понимает, что десантники - его лучшие 
армейские друзья и встает перед нелегким выбором. Он звонит 
жене Лени Ирине и предупреждает ее об опасности, грозящей 
братанам. В ролях: Алексей Кравченко, Сергей Селин, Антон 
Хабаров, Дмитрий Дьяконов, Дарья Калмыкова, Александр Ме
хов, Владимир Стеклов, Саид Багов, Виктория Фишер, Никита 
Панфилов.
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05.00 Вест сейчас
05.30 Вест. Коротко о главной
05.48 Вест. Интервью
06.00 Вест сейчас
06.30 Вест. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вест сейчас
07.33 Вест. Экономика
07.48 Вест. Интервью
08.30 Вест. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вест. Интервью
09.00 Вест сейчас
09.30 Вест. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вест. Интервью
07.30 Вест. Екатеринбург. Авто
08.00 Вест-Урал
08.50, 13.50 Вест. Пресса - каждый 

час
09.33 Вест. Экономика
10.00,21.00 Вест сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вест. Экономика - каж

дый час
10.15,21.15 Вест сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вест. Коротко о главном

-каждый час

©

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов для про

фессиональных блондинок
12.50 Мулыипас: Губка 

Боб
13.15 News блок weekly
13.45 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Аватар
14.40 Русская десятка
15.40 News блок #1412

2009
15.50 Тренди
16.20 Боевик «АНТИКИЛ

ЛЕР»
18.30 Вуз-news
18.55 Дикари
19.25 Live in teleclub

■ЦЕНТР ф

10.33, 20.33 Вести, Интервью - каждый 

час
10.38,21.38 Вест. Спорт - каждый час
14.50, 21.50 Вест. Культура - каждый 

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

дый час
00.30, 04.30 Вест. Коротко о главном

-каждый час
00.33,04.33 Вест. Интервью - каждый 

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

час

19.55 Свадебный перепо
лох

20.25 Аватар
20.45 Губка Боб
21.10 Вся правда о Викто

рии и Дэвиде Бекхэм
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

20.00 Погода
20.05 Т/с «Джек-пот для 

Золушки»
21.00 Т/с «Самая краси

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «С0-

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Шамбала в поисках 
рая»

13.00 Д/ф «Тайные знаки.

ТРУДНИК ЧК»
01.45 В мире животных
02.45 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.35 Т/с «Счастливая кар

та»
04.25 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
05.10 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

Миллионеры из психушки»
14.00 Боевик «ТОП ГАН»
16.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
17.00 Т/с «Андромеда»
18.00 Т/с «Таинственные 

пути»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Ужасы «ЧЕЛОВЕК-

АКУЛА»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Сон, отнимающий годы»
23.00 Т/с «Нашествие»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Ужасы «ВАМПИРЫ»
04.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Релакв

Ш смотрите ТОЛЬКО НА ОТВ! *
Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»! 
По будням в 7.00 

смотрите утреннюю 
информационную про
грамму «Хорошее на
строение».

На этой неделе:
Понедельник —

«Спорить или соглашаться?»
Этим утром мы хотим поговорить с вами о жизненной по

зиции. Углубляться в философию не будем, а по-простому об-

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ

ДЛЯ ДВОИХ», 1,2 с.
11.15 Работа есть!
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Хлеб. Деньги. Писто
лет»

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

двоих»
16.25 Д/ф «Александр Ве

ликий»
17.30 События
17.50 Петровка, 38

41
стадия

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 В мире животных
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!

Звездные истории. Любовное 
настроение

11.00 Дело вкуса
11.30 Неделя без галстука
12.00 Погода
12.05 Д/ф «Личная жизнь

18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Золото Трои»
19.55 В центре внимания.

«Смерть в СИЗО»
20.30 События
21.05 Т/с «Стая»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Людвиг ван Бетхо

вен. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. Ис
полняет Лондонский Коро
левский филармонический 
оркестр. Дирижер Пинхас 
Цукерман

01.10 Репортер
01.30 Боевик «ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ»
03.20 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
05.10 Д/ф «Каннибализм: 

последний запрет»

Вячеслава Зайцева»
13.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА»
14.35 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Звездные истории. Испыта
ние славой

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

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 Приключения «ПЕ

РЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ», 1 с.
16.00 Пять историй: «Пор

ча - оружие черных магов»
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 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»
14.00 Екатеринбург. Ин-

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00 Человек веры
00.30,02.00 Архипастырь
00.45, М.ЗО-'ііервскняіитель
01.00,04.15,06.00 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00^04.45, 06.15,11.45, 18.45 У книж

ном полки
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00,22.00 Читаем Ветхий завет»
03.30,13.30, 22.30 «Уроки Православия»
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома) 

/«Духовное преображение»
10.00 «Приход»
04.30, 12.45, 17.30 «Песнопения для 

души»
06.00,18.35 История Русской Церкви
05.00, 05.20 1 05.40, 1330, 22.30 Доку

ментальный фильм
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
08.00,14.30 «В 7 день» (Омск)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30, (21.00 Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00,18.00, 20.00 Новости 

телекомпании Союз
02.15,12.30 «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 Ьня
18.30, 20.55 Погода с классиками
19.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

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

ны «Ракетного щита»
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 Комедия «НОЧНОЙ

ПРОДАВЕЦ»
03.10 Военная тайна
03.55 Громкое дело: «Тай

ны «Ракетного щита»
04.45 Неизвестная пла

нета: «Удивительная кухня 
Камбоджи»

05.30 Музыка

струкция по применению
14.30 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
14.50 Драма «БАНДЫ НЬЮ- 

ЙОРКА»
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 Пародийный фильм

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедийная мело

драма «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ»
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Детектив Артура Хэйли». Телесериал. 

1-я серия
12.00 Концерт
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Муштари»
15.30 «Мастера»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

“Новый век”
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
21.45 «Алексей Попов. Свой среди своих»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-4». Телесериал
01.00 «Детектив Артура Хэйли». Телесериал. 

1-я серия
02.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Муштари»
02.30 «Десять заповедей». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекресток мнений»
05.00 Мультсериал

судим вот что: стоит ли спорить с человеком, если вы уверены, 
что он не прав? Что выбираете вы: промолчать или попытаться 
переубедить? И как тогда убеждать людей в своём мнении? 
Может, кто-то из вас захочет поспорить с ведущими — всегда 
рады зрительским звонкам и сообщениям! ICQ 365-174-654, 
телефон прямого эфира (343) 222-65-00. Думаем, это вас 
должно расшевелить с утра!

Вторник — «Кто в доме хозяин?»
На этой неделе у нас в «Хорошем настроении» — свое

образный дискуссионный клуб. Ищет ответы на вопросы, на 
которые ответа-то и нет... Кто хозяин в вашем доме? И нужно 
ли в семье бороться за власть? Хорошо бы миром правила лю
бовь и никто ни с кем не боролся... считаем, что если вы хозя
ин в своём доме, вы должны присоединиться к разговору!

Среда — «Верить в удачу или надеяться на себя?»
«Что-то мне не везёт», — иногда говорим мы и обижаемся 

на судьбу... «Вот я, такой умный, талантливый, и лишь обстоя
тельства мешают мне добиться успеха»... Такие мысли нет- 
нет, да и придут в голову... Выходим на борьбу с мифическими 
«обстоятельствами», «разлучницей-судьбой» и «неуловимой 
удачей»! Каждый сам кузнец своего счастья! Особенно, если 
«кузнец» заряжен «Хорошим настроением»!

Четверг — «Какой талант самый ценный?»
Утром в четверг пофантазируем. Допустим, у вас был бы 

выбор: научиться гениально рисовать или придумывать гени
альные финансовые схемы... Феноменально быстро считать 
в уме или... Какой талант вы бы выбрали лично для себя? 
Собираем ваши мнения в течение программы «Хорошее на
строение», а в конце эфира подводим итог: чего уральцы хотят 
больше всего!

Пятница — «Что вы хотите узнать?»
Соревнование в остроумии со зрителями.
Друзья, продолжается серия наших «интеллектуальных 

боёв»: ведущие и редакторы против телезрителей. Вернее, не 
против, а очень даже ЗА! Правила просты: вы до и во время 
эфира сбрасываете сообщения на ICQ 365-174-654. И задаёте 
любые, самые каверзные вопросы, из самых разных областей 
(только не льстите нам вопросами по ядерной физике — мы 
сразу сдаёмся!). А мы пытаемся быстро в прямом эфире на 
них ответить!

НОМЕР ICQ 575808009
ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00
Не проспите — по будням в 7.00
И «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!
16 декабря в 9.30 программа «Власть народа».

На Среднем Урале началось 
формирование нового кабинета ми
нистров. В понедельник депутаты 
единогласно поддержали кандида
туру Анатолия Гредина на долж
ность председателя правительства 
области. Как будут дальше разви
ваться события — мнения законода

телей смотрите в программе «Власть народа».
17 декабря в 19.00 программа «Социальное партнёр

ство. Процесс».
Как спасти моногоро- Г 27

На государственном 1 СацИЛПЬН0[ ПЛРТИЁРСК 
уровне разрабатывается і ПППІІРРР
ФЦП, Минрегионразвития Въ 
готовит схему поддерж
ки моногородов, регионы продумывают свои программы. В 
Свердловской области в критическом положении оказались 
почти два десятка монопрофильных городов. Только два из 
них претендуют на федеральную помощь: Нижний Тагил и 
Асбест. Как выжить остальным? Есть ли и у них шанс войти 
в ФЦП? Может ли все проблемы решить только федеральная 
финансовая поддержка? Какие пути выхода из кризиса пред-

ВЛАСТЬ
НАРОДА

лагают региональные власти, что предпринимают муниципа
литеты и как настроены работники проблемных предприятий?

Об этом в прямом эфире программы «Социальное парт
нёрство. Процесс» отвечают представители власти, бизнеса и 
профсоюзов. 17 декабря, 19.00.

АНеКДоТ
Объявление: «Продаём импортную обувь! Купив пару 

ботинок по цене пятьсот долларов, третий ботинок вы по
лучите бесплатно!».

MTV.ru
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и субтитрами)
18.20 Криминальные хро-

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

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

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

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Лапушки»
22.30 «Я буду вам снить

ся... Никита Михайловский»
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Мелодрама «ПРО

БЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
02.50 Комедия «АППАС

СИОНАТА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «АППАС

СИОНАТА». Окончание
04.30 Т/с «Детективы»

РОГСИЯ
17.00
17.30

Вести
Вести-Урал

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

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

09.05 Ирина Антонова. Ме
муары

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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 «Семнадцать

мгновений весны»
15.55 Суд идет
16.50 Вести. Дежурная

часть

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»
22.50 Главная тайна. Ре

спублика ШКИД
23.45 Вести+
00.05 Драма «РОДНЫЕ И 

БЛИЗКИЕ»
02.05 Т/с «Закон и поря

док»
03.00 Военно-драмати

ческий сериал «ЕГО БАТА
ЛЬОН»

04.25 Честный детектив

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Боевик «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 Приключения «ЗА

ВАЛ»
02.45 Комедия «СКОЛЬКО

ТЫ СТОИШЬ?»
04.35 Триллер «ОХОТНИКИ

ТЬМЫ»

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

ное происшествие
16.00 Сегодня

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «НЕ ТА, ТАК

ЭТА»
12.20 Д/с «Капитан Кук.

Одержимость и открытия»
13.15 Легенды Царского

Села
13.45 Д/ф «Ору-Прету.

Черное золото Бразилии»
14.00 Спектакль «Село

Степанчиково и его обитате
ли», 2 с.

15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.50 Д/с «Образы науки»
17.20 Д/с «Шекспиру и не

снилось...»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 «ѴІР-студия» с Нико

лаем Подкопаем
10.35 Горные вести
10.45 Все о загородной 

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

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира
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
09.00, 10.05, 11.10, 19.55,

20.25, 20.55 Прогноз по-
годы

09.05 Действующие лица
09.15 Риэлторский вестник
09.40 Футбольное обозре-

ние Урала
09.45 «Пятый угол». Стро-

ительство и дизайн
11.15 Квадратный метр

17.50 Д/ф «Питер 
Брейгель-старший»

18.00 В главной роли
18.25 Собрание исполне

ний. «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»

19.10 Д/ф «Древний Рим»
19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех 

частях. Владимир Наумов.
20.20 Д/с «Капитан Кук. 

Одержимость и открытия»
21.20 Абсолютный слух
22.00 Больше, чем любовь.

Лу Саломе и Фридрих Карл 
Андреас

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Д/с «Русское присут

ствие»
00.20 Мелодрама «ТАЙНА 

БРАЙЛЯ», 1 с.
01.55 Д/с «Шекспиру и не 

снилось...»
02.25 Д/с «Образы науки»

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

лох
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Опасные сосе

ди»
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 «Опасные сосе

ди»
02.00 Ровно 8
03.00 Индустриальные му

зеи мира
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

11.40 Баскетбол. НБА. «Чи
каго» - «Бостон»

13.20 Плавание. Чемпио
нат Европы на короткой воде

15.00 Вести-спорт
15.15 Скоростной участок
15.45 Неделя спорта
16.50 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Футбол России

01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

03.10 Вести-спорт
03.20 Плавание. Чем

пионат Европы на короткой

дтв
08.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Главный ка

либр»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Бюро журналистских 

исследований
10.25 Новости: документы. 

Лучшее
10.45 Клуб покорителей 

пространства
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Клинический обзор
12.00 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
12.30 Offroad
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Остросюжетный 

фильм «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
15.20 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 б 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

Джеки Чана»

воде
04.55 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема»
05.55 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки

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 «Главный ка-

либр»
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 Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
17.00 То, что надо!
17.30 Ралли-рейды России
18.00 Диалоги о рыбалке
18.30 Служба спасения

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

«Сова»
19.30 Бюро журналистских

исследовании
19.45 Новости: документы.

Лучшее
20.00 Клуб покорителей

пространства
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «БРАТЦ»
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
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 Фантастический 

триллер «КУКЛОВОДЫ»
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Теория относитель

ности
01.00 Комедия «КОН

СЬЕРЖ»
02.45 Драма «САД КАМ

НЕЙ»
04.50 М/ф «Космические

охотники на дорков»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ». Режиссер: Форест 
Уитакер. Сценарий: Стивен Роджерс. В ролях: Сандра Бал
лок, Гарри Конник-мл., Джина Роулэнде. Мелодрама. Такого 
удара от близких людей Верди Пруитт (Сандра Баллок) со
всем не ожидала: во время популярного шоу в прямом эфире 
ее лучшая подруга Конни во всеуслышанье объявила, что уже 
год состоит в любовной связи с ее мужем Биллом. Потрясен
ная Верди, забрав маленькую дочь, уезжает домой в Техас. 
Там прошло ее детство, там она полюбила Билла. Мать, как 
может, старается ее утешить, но Берди никак не может за
быть неверного мужа. Повстречав старого друга и поклон
ника Джастина, влюбленного в нее еще со школьной поры, 
Берди понимает, что надо взять себя в руки и попытаться на
ладить свою жизнь заново.

«РОССИЯ»
00.05 - Дарья Семенова, Дарья Чаруша, Светлана Тома, 

Артем Ткаченко и Федор Добронравов в фильме «РОДНЫЕ 
И БЛИЗКИЕ». Родные сестры Ольга и Татьяна давно уже жи
вут вдали друг от друга. Ольга в Москве, а Татьяна осталась 
дома - в провинциальном городке, но каждая старается до
казать свою правоту. И пока герои не поймут, что прошлое 
- плохой советчик, война в отдельно взятой семье будет про
должаться. Режиссер: Евгений Лаврентьев.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «НЕ ТА, ТАК ЭТА». Художественный фильм (Ба

кинская к/ст, 1956). Режиссер Гусейн Сеид-заде. В ролях: 
Алиага Агаев, Ахмед Ахмедов, Ариф Мирзакулиев, Тамара 
Гёзалова, Агасадых Герайбейли, Барат Шекинская. По одно
именной комедии Узеира Гаджибекова. Богатый бакалейщик 

Мешади Ибад хочет с помощью денег принудить юную Гюль- 
наз выйти за него замуж. Но Гюльназ любит студента Сер
вера. Мешади всеми способами пытается добиться своего: 
находит посредника, подкупает людей, но, в конце концов... 
женится на служанке своей несостоявшейся невесты!

00.20 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Ху
дожественный фильм (Франция, 2008). Режиссер Оливье 
Гиньяр. 1-я серия. В ролях: Жюли Вуазен, Марьюс Колюси, 
Жюли Деларм, Юбер Кунде, Жан-Люк Бидо, Лоран Бато, 
Кристин Буассон. Молодой девушке Авроре выпадает уни
кальный шанс найти «матрицу» - шрифт для слепых, создан
ный Луи Брайлем. Когда-то давно сам Брайль отдал матрицу 
на хранение предку Авроры, и теперь девушка считает своим 
долгом ее отыскать. Ради этого она отказывается от опера
ции по частичному возвращению зрения, потому что только 
слепой может разгадать тайну матрицы.



малшл^..,а.а в*·. , ик^ІК^Л ТО 10 декабря 2009
редакции “Областной газеты” ІЦ"! | |Mf |V| IK ГТПЙНИІІйЧ. j? . и телекомпании ОТВ ■ ■им···· ЯМ· ■ аг ѵ fl* КиТрапакЦа &

ЕГіГТ
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 - каждый 

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 Аватар
14.30 MTV.ru
15.40 News блок #1512

2009
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.10 Уже можно
17.35 Арт-коктейль
18.00 Hit chart

‘ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ»
10.25 Д/ф «Предатели. 

Атаман Краснов и генерал 
Власов»

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

двоих»
16.25 Д/ф «Сулейман ве-

Ічі··
СТУДИЯ

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Необыкновенные 

судьбы
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?!
11.00 Дело вкуса
11.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
12.00 Погода
12.05 Д/ф «Позднее сча-

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 - 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

18.30 Тачку на прокачку
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
00.15 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

ликолепный»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Золото Трои»
19.55 На потребу
20.30 События
21.05 Т/с «Стая»
22.50 Скандальная жизнь. 

Выброшенные дети
23.45 События
00.20 Комедия «НОВЫЕ

АМАЗОНКИ»
02.10 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
04.05 Приключения «ЖДИ

ТЕ СВЯЗНОГО»
05.35 М/ф «Метеор на рин

ге»

стье Ольги Волковой»
13.00 Приключения «СО

ТРУДНИК ЧК»
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

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 08.00 12.00, 14.00,
16.00,18.00, 20.00 Новости телеком
пании «Союз»

00.55, 04.55, 18.30, 20.55 Погода с 
классиками

02.00, 06.15, 11.45,18.45 У книжной 
полки

1.00, 05.00, 05.20,05.40 13.30 Доку
ментальный фильм

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15,12.30 «Живое слово»
02.30 Литературный квартал
03.00 13.00, 2100 «Читаем Ветхий за-

03.30, ІЗ.ЗО, 22.30 «Уроки Правосла
вия»

06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 00.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 00.45, 1715, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином леі^

10.00 «Отчии дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Костро

ма)/ «Духовное преображение»
10.30,21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.30 «Живое слово»
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
08.00,17.30 «Первосвятитель»
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.00 «беседы с Владыкой Павлом» 

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

Шишкином лесу

Золушки»
20.05 Т/с «Джек-пот для

21.00 Т/с «Самая краси-
вая»

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА»
01.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Счастливая кар

та»
03.35 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.25 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.00 «Музыка на «41-до- 

машнем»
06.10 Послесловие
06.20 День города

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Культы и секты. Смер
тельная опасность»

13.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Сон, отнимающий годы»

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 Приключения «ПЕ

РЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ», 2 С.
16.00 Пять историй: «Убе

жать от маньяка»
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 «Котопес»
12.30 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

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

14.00 Триллер «НЯНЯ»
16.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
17.00 Т/с «Андромеда»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Ужасы «СОТВОРИТЬ 

МОНСТРА»
22.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Нам угрожает население 
Земли»

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-

АКУЛА»
05.00 Релакв

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: «Чужие. Черный рус
ский»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.40 Триллер «МАРИО

НЕТКИ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Магический Алтай»
05.25 Музыка

Мадагаскара»
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Пародийный фильм 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»

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 Пародийный фильм

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедийная мело

драма «ИЩЕИКИ С БРОД
ВЕЯ»

04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Детектив Артура Хэйли». Телесе

риал. 2-я серия
12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Поёт Галиба Сай- 

булатова»
13.Зо «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. 

яз.)
15.00 Телефильм «В роли себя. Рашид 

Апаков»
15.30 «ТИН-клуб»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей»
16.45 «Молодёжная остановка»
17.15 «Путешествие Синдбада». 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»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Снайпер». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Спрут-4». Телесериал
01.00 «Детектив Артура Хэйли». Телесе

риал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Снайпер». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 Из фондов ТВ. «Поёт Галиба Сай- 

булатова»
04.25 «Давайте споём!» Караоке
05.10 Мультсериал

[ff ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

Великие модельеры 
ни киноэкране

Коко Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран 
и Сальваторе Феррагамо — главные герои 

документального фильма «Платье на завтра», 
представленного режиссёром Джованной Гальярдо 

на мировой премьере во флорентийском кинотеатре 
«Одеон», в рамках фестиваля «Кино и женщины».

Лента, отснятая на студии «Чинечита-Луче», 
поступит в формате DVD в книжные магазины Италии 

в феврале 2010 года.
Работа Гальярдо — это блестящий монтаж сотен мод

ных показов, рассказывающий о целом столетии женской 
моды XX века. Это и чёрно-белый портрет Флоренции, ма
газины которой посещали Мэрилин Монро, Ава Гарднер, 
Грета Гарбо...

Тем временем стало известно, что другой фильм о вы
сокой моде — «Последний император», посвящённый ве
ликому Валентино, в постановке Мэтта Тирнауэра, вошёл в 
число 15 лент-кандидатов на получение «Оскара», премии 
американской киноакадемии в номинации лучших доку
ментальных картин. 2 февраля будущего года из них будет 
отобран «шорт-лист» из пяти фильмов.

Сам маэстро Валентино Гаравани так прокоммен
тировал эту новость: «Я счастлив, хотя уже получил 
множество премий в своей жизни, но в кинематографе 
я новичок... «Оскар» стал бы прекрасной короной для 
императора».

Алексей БУКАЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Риме.

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
Уважаемые жители Екатеринбурга! 
Приглашаем вас с 14 по 20 декабря на акцию 
«Здоровье из Москвы», во время которой у вас 
будет возможность приобрести качественный товар 
для укрепления Вашего здоровья.

ВИЗИМАКС, ясновит, 
ПРОИНТЕЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛ 

- это отличный шанс помочь своим глазам, 
сердцу, сосудам и суставам вовремя!

Впервые на акции - медицинский прибор для 
лечения сердца и сосудов 

«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ», 
медицинский прибор широкого профиля 

«БИОКОРРЕКТОР», 
а также 

медицинский прибор для лечения суставов 

«МАТУС»
★ ПОДАРОК к каждому заказу 

+ ЭКОНОМИЯ на доставке 
★ ★ В аптеке постоянно присутствует специалист 

из Москвы
Аптека-Сити ул. Победы, д.53. Гел. 325-66-74

Не является лекарственным средством. О возможных 
противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

АНеКДоТ

Приходит парень а цветочный магазин: 
—Здравствуйте, мне нужен букет гладиаторов. 
Продавщица, снисходительно улыбаясь:
—Стыдно не знать таких вещей! Вам, наверное, нужны 

гладиолусы. А гладиаторы — зто такие отопительные ба
тареи.

MTV.ru
MTV.ru


^Ж^НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ ,

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ТАНГО НА-

ШЕГО ДЕТСТВА»
12.25 Д/с «Капитан Кук.

Одержимость и открытия»
13.25 Странствия музыкан-

та
13.50 Исторический фильм

«ЛЕРМОНТОВ»
15.30 Новости
15.35 Литературное Пере-

делкино
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из оке-

ана»
16.50 Д/с «Образы науки»
17.20 Д/ф «Юрий Трутнев.

Бомба ради мира»
17.50 Д/ф «Питер Брейгель

старший. «Слепые»

{ид |

и субтитрами)
18.20 Коиминальные хоо-

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 Среда обитания. 

Фастфуд
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Приключенческий 

боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.40 Триллер «ТРОЙНАЯ 

ПОДСТАВА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ТРОЙНАЯ 

ПОДСТАВА». Окончание
04.00 Т/с «Акула»

РОССИЯ
16.50

часть
Вести. Дежурная

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 Кризисы. Предсказа
ния пророка

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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 «Семнадцать

мгновений весны»
15.55 Суд идет

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 «Сваты»
23.45 «Дом, в котором он

живет. Владимир Земляни- 
кин»

00.40 Вести+
01.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»
03.40 Т/с «ЕГО БАТА

ЛЬОН»

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»

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

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Боевик «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня
23.35 И снова здравствуй

те!
00.25 Триллер «ПАПАРАЦ

ЦИ»
02.10 Триллер «МАШИ

НИСТ»
04.15 Комедия «БРИС ВЕ

ЛИКОЛЕПНЫЙ»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00, 16.00 ПРОФИЛАКТИ

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

лимпийского комитета Рос
сии «Возвращение в жизнь»

06.45 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала

08.45 Вести-спорт
09.00 Прогноз поглды
09.05 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ с 10.00 до 15.00
15.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной
15.30 Футбол. Чемпио

нат Италии. «Сампдория» - 
«Рома»

17.25 IV церемония на
граждения премией пара-

18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. УГМК (Россия) 
- «Рос Касарес» (Испания). 
Прямая трансляция

20.35 Действующие лица
20.45 Здоровья вам!
21.00 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Хоккей России
00.25 Бильярд. «Кубок

Пальмиры»
02.15 Вести-спорт

18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний. «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»

19.00 Камертон
19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех 

частях. Владимир Наумов.
20.20 Д/с «Капитан Кук. 

Одержимость и открытия»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Богемии»
22.15 Д/с «Голубая кровь»
22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Д/с «Русское присут

ствие».
00.20 Мелодрама «ТАЙНА 

БРАЙЛЯ», 2 с.

01.55 Д/ф «Юрий Трутнев. 
Бомба ради мира»

02.25 Д/с «Образы науки» 

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Опасные сосе

ди»
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 «Опасные сосе

ди»
02.00 Ровно 8
03.00 Индустриальные му

зеи мира
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «Фенербахче» (Тур
ция)

04.05 IV церемония на
граждения премией па-

06.00 Клуб детективов

06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей

09.00 Поступок
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Драма «ШИК»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Главный ка

либр»

16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти
18.00 б кадров

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ с 10.00 до 16.00

16.00 Служба спасения 
«Сова»

16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.35 Телемагазин
16.45 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
17.00 Мельница
17.30 Гонки ИТСС
18.00 Диалоги о рыбалке
18.30 Служба спасения 

«Сова»

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 б кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ с 10.00 до 16.00

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео 

ралимпийского комитета 
России «Возвращение в 
жизнь»

05.20 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема»

06.15 Летопись спорта

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 «Главный ка-

либр»
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»

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

«Сова»

19.30 Бюро журналистских
исследований

19.45 Новости: документы.
Лучшее

20.00

>

Клуб покорителей

пространства
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ПРИНЦ И Я

2: КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
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 РТСС

01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Исторический детек-

тив «1814»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Теория относитель-

ности
01.00 Комедия «ДЯДЮШКА

БАК»
02.55 Мелодрама «ПРИНЦ

ПРИЛИВОВ»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Сценарий: Джеки Чан, Вин
сент Кок. В ролях: Джеки Чан, Ки Шу, Тони Лёнг, Эмил Чау. 
Боевик. Молодая девушка Бу, дочь владельца ресторана, на
ходит на берегу океана бутылку с приглашением нашедшего 
посетить Гонконг. В записке указан адрес и имя автора - Аль
берт. Решив, что это ее судьба, Бу бросает своего жениха и от
правляется в Гонконг на поиски таинственного незнакомца. Но 
на месте выясняется, что Альберт ожидал совсем не ее. Чтобы 
как-то сгладить неловкость, он берет девушку с собой на яхту 
на съемки рекламы. Во время этой поездки она знакомится с 
мультимиллионером Чэном (Джеки Чан) и безумно влюбляет
ся в него.

«НТВ»
00.25 - Фильм «ПАПАРАЦЦИ» (США, 2004). Молодой на

чинающий актер Бо Лэреми внезапно становится популярным, 
снявшись в крупнобюджетном боевике. Теперь он и его семья 

сталкиваются с «темной» стороной успеха - их начинает пре
следовать объединенная группа папарацци под руководством 
беспринципного охотника за знаменитостями Рекса Харпера. 
Но когда, следуя своему плану, папарацци провоцируют ав
токатастрофу, в результате которой жена Лэреми - Эбби по
лучает серьезные травмы, а сын - Зак впадает в кому, Бо те
ряет терпение. Став невольным виновником смерти одного из 
папарацци Кевина Рознера, он решает встать на защиту своей 
семьи и отомстить назойливым репортерам, сделавшим его 
жизнь невыносимой. А детектив Бертон, ведущий дело о на
падении на Лэреми, догадывается об истинных мотивах про
исходящего, но не препятствует Бо. Режиссер: Пол Абаскал. 
В ролях: Коул Хаузер, Робин Танни, Деннис Фарина, Дэниэл 
Болдуин, Том Холландер.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА». Художественный 

фильм (Арменфильм, 1984). Режиссер: Альберт Мкртчян. В 

ролях: Галя Новенц, Фрунзе Мкртчян, Элина Агамян, Азат Га
спарян, Наринэ Багдасарян, Самвел Саркисян, Ашот Геворкян. 
Мелодрама. Сирануш - женщина вспыльчивая, но необыкно
венно добрая и отзывчивая. После войны она осталась одна 
с тремя детьми: Рубен, обожаемый муж Сирануш, ушел к ее 
бывшей подруге Вардуш.

13.50 - «ЛЕРМОНТОВ». Художественный фильм (Мос
фильм, 1986). Режиссер: Николай Бурляев. В ролях: Николай 
Бурляев, Ваня Бурляев, Галина Беляева, Наталья Бондарчук, 
Борис Плотников, Инна Макарова, Юрий Мороз. О жизни ве
ликого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова - от рождения до 
гибели.

00.20 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ТАЙНА БРАЙЛЯ». Ху
дожественный фильм (Франция, 2008). Режиссер: Оливье 
Гиньяр. 2-я серия. В ролях: Жюли Вуазен, Марьюс Колюси, 
Жюли Деларм, Юбер Кунде, Жан-Люк Бидо, Лоран Бато, Кри
стин Буассон.
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FYiiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50, 09.50 Вести. Пресса - каж

дый час.
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ

СКИЕ РАБОТЫ с 10.00 до 
16.00

09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о глав

ном

©

08.00 Hit chart
08.40 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 Аватар
14.30 MTV.ru
15.40 News блок #1612

2009
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.10 Уже можно
17.35 Вуз news

ЦЕНТР ф
06.00 Настроение
08.30 Комедия «ССОРА В 

ЛУКАШАХ»
10.25 Реальные истории. 

«Вечная молодость»
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Т/с «Стая»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
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06.30
06.50
07.00
07.30

Джейми у себя дома 
Погода
Т/с «Одна за всех» 
Полезный вечер с

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, 20.55 По
года с классиками

01.00,20.30 «СемьЯ»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 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
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

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

календарь
07.00,09.00 Утреннее правило

09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
16.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
16.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
16.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
16.30, 21.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
16.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
16.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
16.50,21.50 Вести. Культура - каж

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

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

каждый час
00.30,04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38,04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50,04.50 Вести. Культура - каж

дый час

18.00 Hit chart
18.30 Тачку на прокачку
18.55 Дикари
19.25 Live in teleclub
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 Клава, давай!
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/ф «Петр первый»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Золото Трои»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 Т/с «Стая»
22.55 Дело принципа. Ре

форма армии
23.50 События
00.25 Боевик «ФАНАТ»
02.00 Киноповесть «АННА 

И КОМАНДОР»
03.40 Мелодрама «ЯНТАР

НЫЕ КРЫЛЬЯ»
05.40 М/ф «Необитаемый 

остров»

Надеждой Ивановой
07.55 Погода
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ

СКИЕ РАБОТЫ
16.00 Дела семейные

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.30,21.00 Беседы с батюшкой
03.40, 05.40,11.00,12.45,13.40, 22.40 

«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
14.45 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

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^І
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

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

Золушки»
21.00 Т/с «Самая краси

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

плана

A A J

тва
06.00 Д/с «По следам Ин

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

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Д/ф «Затерянные 

миры. НЛО - первый кон
такт»

13.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Нам угрожает население зем-

©
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: «Вы
жить за рулем. Безумные ма
шины»

16.30 Информационная
программа «24»

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

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Друзья»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА

БОТЫ с 10.00 до 16.00
16.00 Пародия на фильмы 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

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

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

11.00 «Детектив Артура Хеили». Телесери
ал. 3-я серия

12.00 «Соотечественники». Телефильм 
«Виктор Несмелое. Наука о человеке» 
(на тат. яз.)

12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Виктория», телесериал
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Грани «Рубина»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей»
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесе

риал
17.35 «Музыкальная переменка»

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Приключения «ОТ

ВЕТНЫЙ ХОД»
01.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.20 Т/с «Счастливая кар

та»
03.15 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.05 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

ли»
14.00 Фэнтези «В КОСМИ

ЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ»
16.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
17.00 Т/с «Одиссея-5»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Фэнтези «ИЗ МИРА В

МИР»
22.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»

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 «СОТВОРИТЬ

МОНСТРА»
05.00 Релакэ

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

рии: «Охота на волков»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Комедия «СЕМЕЙ

СТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ»

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

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Магический Алтай»

05.25 Музыка

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 Пародия на фильмы 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедийная мело

драма «ЧОКНУТЫЕ: ИСТО
РИЯ ЛЮБВИ»

04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

Фестиваль 
в Онфлере назвал 

победителей
Гран-при города Онфлёр, где завершился 17-й 

Фестиваль русского кино, получила картина Веры 
Глаголевой «Одна война». Эта же лента завоевала 

приз зрительских симпатий. Приз за лучший сценарий 
жюри единодушно присудило сценаристу и режиссёру 

фильма «Похороните меня за плинтусом» Сергею
Снежкину.

Лучшим исполнителем мужской роли признан Егор Пав
лов («Петя на пути в царствие небесное·»), а за женскую 
роль отмечена Светлана Крючкова. Специального приза 
удостоен и 8-летний актёр Саша Дробитько. А приз Регио
нального совета Нижней Нормандии за лучшую дебютную 
работу получил фильм «Волчок» Василия Сигарева. Он по
вествует о сложных взаимоотношениях между матерью — 
бывшей тюремщицей — и её дочерью.

Газета «Франс-суар» наградила призом «За лучший до
кументальный фильм» онфлёрского киносмотра картину Га
лины Долматовской «Серебряковы, французские эскизы».

Кинофорум в этом живописном городке на Атланти
ческом побережье Франции в Нормандии уникален тем, 
что представляет собой демонстрацию только российских 
фильмов, проводится за пределами России и привлекает 
ежегодно тысячи зрителей. В преддверии Года России- 
Франции его главной темой было сотрудничество двух стран 
в области кинематографа. Этой теме был посвящён специ
альный «круглый стол», в котором приняли участие ведущие 
мастера кино обеих стран.

В последний момент организаторы фестиваля включили 
фильм «Ленин в Париже» в программу вместо ожидаемого 
публикой «Тегерана-43», поскольку во французской филь
мотеке не оказалось его рабочей копии.

В программе киносмотра было около 40 лент, в том чис
ле документальных и анимационных. В основном конкурсе 
семь новых российских фильмов, как признанных мастеров 
— «Чудо» Александра Прошкина, «Палата номер шесть» 
Карена Шахназарова, «Царь» Павла Лунгина, «Похороните 
меня за плинтусом» Сергея Снежкина, — так и получивших 
известность молодых режиссёров среднего поколения — 
«Сказка про темноту» 34-летнего Николая Хомерики, «Бу
бен, барабан» 35-летнего режиссёра и сценариста Алексея 
Мизгирева, и, наконец, фильм Веры Глаголевой «Одна вой
на», получивший главный приз.

Свои первые работы в номинации «режиссёрские дебю
ты» в Нормандии представили молодой екатеринбургский 
драматург Василий Сигарев, получивший приз в этом раз
деле фестиваля, и Елена Сорокина — фильм «Специалист».

В ретроспективу по теме «Французско-российское со
трудничество в кинематографе» были включены также та
кие ленты, как «Сюжет для небольшого рассказа» Сергея 
Юткевича, «Прорва» Ивана Дыховичного, «Наводнение» 
Игоря Минаева, «Зависть богов» Владимира Меньшова.

Лауреатов определило жюри фестиваля, которое в этом 
году возглавлял Серж Резвани, писатель, драматург, сцена
рист и художник.

Гоёти и участники фестиваля почтили память скоропо
стижно скончавшегося Михаила Калатозишвили, получив
шего главный приз Онфлёра в 2008 году за фильм «Дикое 
поле».

Фильмы, награждённые на фестивале в Онфлёре, все 
чаще выходят на экраны Франции. Это можно сказать о кар
тине «Старухи» Геннадия Сидорова, «Итальянец» Андрея 
Кравчука, «Остров» Павла Лунгина, «Далеко от Сансет- 
бульвара» Игоря Минаева. Фестиваль российского кино в 
Онфлёре остается очень популярным среди французской 
публики и широко освещается региональной и центральной 
французской прессой.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

.......................................... ........................... . " "

АНеКДоТС

Так и хочется спросить у девушки с пирсингом на губе: 
«Ты что, клевала на мормышку?».

17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Снайпер». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнении»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Спрут-4». Телесериал
01.00 «Детектив Артура Хейли». Телесери

ал. з-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Снайпер». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Здесь рождается любовь...»
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
04.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.15 Концерт

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 

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»
22.40 Форум победителей

«Прорыв»
23.40 Кубок Первого ка

нала по хоккею. Сборная 
России - сборная Швеции. В 
перерыве - ночные новости

01.50 Мелодрама «НЕЗА
БЫВАЕМЫЙ РОМАН»

03.00 Новости
03.05 Мелодрама «НЕЗА

БЫВАЕМЫЙ РОМАН». Окон
чание

03.50 Т/с «Акула»

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

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

09.05 Дальневосточный 
исход. «Остров русских»

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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 «Семнадцать

мгновений весны»

15.55 Суд идет
16.50 Вести. Дежурная 

часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть ч
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 «Сваты»
23.15 По ту сторону жизни

и смерти. Рай
00.15 Вести+
00.35 Драма «ВНУТРЕННЯЯ 

ИМПЕРИЯ»
04.05 Т/с «Закон и поря

док»

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

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

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Боевик «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня
23.35 Поздний разговор
00.20 Авиаторы
00.55 Футбол. Лига Евро

пы. «Дженоа» - «Валенсия» 
(Испания)

03.00 Особо опасен!
03.40 Лига Европы УЕФА.

Обзор
04.00 Фильм ужасов 

«КРОВЬ НЕВИННЫХ»

«НТВ»
21.30 - Сериал «БРАТАНЫ» (РОССИЯ 2009) СЕРИИ 1 и 2. 

Три армейских братана: Серега, Леня и Костя встречаются на 
праздновании Дня ВДВ. После службы в армии прошло уже де
сять лет, и у каждого братана своя жизнь. Сергей был неудачно 
женат, у Лени образцовая семья, а Костя так и остался бабником 
и раздолбаем. Во время празднования в лесу они неожиданно 
становятся свидетелями жестокого избиения бандитами моло
дых девушек. Братаны вступаются за девушек и дают отпор бан
дитам. Оказывается, что девушки Лариса, Света и Катя приехали 
в Москву на заработки из стран ближнего зарубежья, а бандиты 
отобрали у них паспорта и хотели заставить их работать в секс- 
индустрии. Братаны, возмущенные издевательствами над де
вушками, врываются на частную дачу бандитов, где те держали 
девушек, избивают бандитов и возвращают девушкам паспорта 
и свободу. Главарь бандитов Швед приказывает начальнику сво
ей службы безопасности Макару разыскать десантников и про-

02.40 Вести-спорт
02.50 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Муж
чины

KW^/PA 17.50 Д/ф «Марк Лициний 
Красс»

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

ДЕТИ»
12.10 Золотой софит-2009
12.35 Д/с «Капитан Кук

Одержимость и открытия»
13.30 Письма из провин

ции. Село Заручье (Ленин
градская обл.)

14.00 Мелодрама «ПОПРЫ
ГУНЬЯ»

15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
16.00 Мультфильмы
16.25 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.50 Д/с «Удивительные

животные»
17.20 Д/ф «Константин

Циолковский. Гражданин 
Вселенной»

18.00 В главной роли
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Рисовые терра

сы Ифугао. Ступени в небо»
19.30 Новости
19.50 Монолог в четырех 

частях. Владимир Наумов.
20.20 Д/с «Капитан Кук. 

Одержимость и открытия»
21.20 Черные дыры. Белые 

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

ция
23.30 Новости
23.55 Д/с «Русское присут

ствие»
00.20 Драма «ДЕТСКИЙ

СЕКРЕТ»
01.55 Д/ф «Константин

Циолковский. Гражданин 
Вселенной»

02.25 Д/с «Удивительные 
животные»

| —|| xj 18.30 Кому отличный ре
монт?!

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 Авиаревю
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 Вулканы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное партнер

ство: процесс
19.30 Живая вода
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Опасные сосе

ди»
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 «Опасные сосе

ди»
02.00 Ровно 8
03.00 Индустриальные му

зеи мира
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-

06.45 Футбол. Клубный
чемпионат мира. 1/2 финала

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.35, 11.10,

18.05, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 10 +
10.40 10 +
11.15 Риэлторский вестник
11.40 Баскетбол. Евролига.

Женщины. «Спартак» (Рос
сия) - «Фенербахче» (Тур
ция)

12.55 Футбол. Клубный
чемпионат мира. 1/2 финала

14.55 Вести-спорт

щины. Прямая трансляция
17.10 Новости «9 с 1/2»
18.10 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Муж
чины. Прямая трансляция

20.15 10 +
20.25 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Жен
щины

23.00 Вести-спорт
23.20 Бокс. Фариз Касымов

(Россия) против Демаркуса 
Корли (США)

00.15 Бильярд. «Кубок 
Пальмиры»

02.10 Точка отрыва

04.50 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема»

05.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы по кроссу

Телеанонс
павших девушек. Просмотрев видеозапись нападения на дачу, 
Макар понимает, что десантники - его лучшие армейские друзья 
и перед ним встает нелегкий выбор. Он звонит жене Лени Ирине 
и предупреждает ее об опасности, грозящей братанам. Режис
сер - Александр Мохов. В ролях: Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Дмитрий Дьяконов, Дарья Калмыкова, 
Александр Мохов, Владимир Стеклов, Саид Багов, Виктория 
Фишер, Никита Панфилов.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - 85 ЛЕТ ОТАРУ КОБЕРИДЗЕ. «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Ху

дожественный фильм (Грузия-фильм, 1958). Режиссер Тенгиз 
Абуладзе. В ролях: Цицино Цицишвили, Отар Коберидзе, 
Асмат Кандауришвили, Михо Борашвили, Нани Чиквинидзе, 
Сесилия Такайшвили. Киноновелла по газетному очерку Н. 
Александровой. Студентка Нато познакомилась на улице с 
двумя детьми - Гией и Лией, и вскоре взяла на себя заботу о 
них. Их отец Дато, вдовец, недавно расстался со своей воз-

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 Драма «КЛИНИКА»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Главный ка-

либр»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

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

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Бюро журналистских

исследовании
10.25 Новости: документы.

Лучшее
10.45 Клуб покорителей

пространства
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Мегадром агента Z
12.00 Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
12.30 Гонки RTCC
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедия «ПРИНЦ И

Я-2: КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА»

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»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Инфомания
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 золшебниц»
15.00 М/с «Приключения

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 «Главный ка-

либр»
23.00 Т/с «Закон и поря-

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при-

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

мультфильмов
16.20 Телемагазин
16.30 Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
17.00 Жилье мое
17.30 Автоспорт России
18.00 Диалоги о рыбалке
18.30 Служба спасения

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

«Сова»
19.30 Бюро журналистских

исследовании
19.45 Новости: документы.

Лучшее
20.00

1

Клуб покорителей
пространства

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МАЛЬ-

ЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ»
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 Исторический детек

тив «1814» 2 ч.
23.40 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Русские теноры
01.30 Триллер «ЧЕЛЮСТИ.

РЕВАНШ»
03.10 Фильм ужасов «НЕ

ВЕСТА»
05.20 Музыка на СТС

любленной Тео - для той дети были ненужной обузой. Дато 
и Нато связали свои судьбы, девушка всерьез взялась за вос
питание ребят и даже решила оставить для этого учебу. Но 
Дато не смог забыть Тео, и в конце концов ушел к ней, бросив 
молодую жену с» своими детьми...

00.20 - «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ». Художественный фильм 
(Франция, 2006). Режиссер Серж Мейнар. В ролях: Мишель 
Омон, Клер Боротра, Фани Котансон, Ивон Бак, Жошуа Жюль- 
вез. Франция конца XVIII века. Глухонемой мальчик, не помня
щий своего имени и родного дома, попадает под опеку добро
го аббата де Лэпе. Аббат, который содержит школу-интернат, 
называет найденного мальчика Жозефом и обучает его языку 
жестов. Когда Жозеф осознает мир вокруг себя, он дает понять, 
что живущая близ аббатства графиня де Солар - его мать. Од
нако та все отрицает и заявляет, что ее настоящий сын умер в 
раннем детстве...
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.10 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 хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10s 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 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 #1712

2009
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.10 Арт-коктейль
17.35 Hit chart
18.30 Тачку на прокачку

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Приключения «ИГРА

БЕЗ НИЧЬЕЙ»
10.35 Работа есть!
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Т/с «Стая»
13.40 Д/ф «Не стреляйте в

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

двоих»
16.25 Д/ф «Наполеон Бо-

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый 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 глав

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

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

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

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

19.55 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 Клава, давай!
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

напарт»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с «Золото Трои»
19.55 Техсреда
20.30 События
21.05 Т/с «Стая»
22.50 Д/ф «Предатели. Но

белевская медаль для мини
стра Геббельса»

23.45 События
00.20 Боевик «ФАНАТ»
02.00 Опасная зона
02.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ»
04.30 Военный фильм 

«РАЗВЕДЧИКИ»

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

Золушки»
21.00 Т/с «Самая краси

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

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ТУЧИ

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Масоны. Тайна проис
хождения»

13.00 Д/ф «Тайные знаки.

НАД БОРСКОМ»
01.25 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.25 Т/с «Счастливая кар

та»
03.25 Т/с «Хроники «Ско

рой помощи»
04.15 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.05 Кухня
06.20 День города

Нашествие инопланетян»
14.00 Фэнтези «ИЗ МИРА В 

МИР»
16.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
17.00 Т/с «Одиссея-5»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Мертвые, как

я»
20.00 Триллер «ГАРПИИ»
22.00 Д/ф «Тайные знаки. 

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

та»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Триллер «ОТРОДЬЕ»
05.00 Релакз

06.00 Т/с «Вовочка-4»
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 Комедия «СЕМЕЙ

СТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ»

16.00 Пять историй: «Не- 
формат»

16.30 Информационная 
программа «24»

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 Секретные истории: 

«Подмоченные миллионы»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «КНЯЗЬ 

ТЬМЫ»
02.10 Пять историй: «Вы

жить за рулем. Безумные ма
шины»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо-ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Лики Туниса»

05.25 Музыка

стадия

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 

ста
Декоративные стра-

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

Надеждой Ивановой
12.00 Погода

12.05 Д/ф «Красота -
страшная сила»

13.00 Приключения «ОТ
ВЕТНЫЙ ХОД»

14.35 Иностранная кухня
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

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»

14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Пародия на фильмы 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3»

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 Молодежная комедия

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедийный трил

лер «Я ЖЕНИЛСЯ НА УБИЙЦЕ 
С ТОПОРОМ»

04.45 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

ТВ \ КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть что 
показать

Показом фильма Павла Лунгина «Царь» у 
в австрийской столице открылась Неделя J 

российского кино. Она проводится уже в третий 
раз и, судя по зрительскому интересу, имеет у 

все шансы перейти в разряд традиционных | 
культурных мероприятий. В программу 

нынешнего фестиваля вошли шесть кинолент, 
созданных известными российскими 

режиссёрами за последние два года. Среди них 
— «12» Никиты Михалкова, «Кислород» Ивана 

Вырыпаева, «Плюс один» Оксаны Бычковой, I 
«Какраки» Ильи Демичева и прошлогодний у 

обладатель «Золотого орла» в номинации | 
лучший фильм года «Дикое поле» Михаила

Калатозишвили.
«Для показа в Вене мы подобрали яркие, самобыт- | 

ные, интересные и в то же время разноплановые рабо
ты российских мастеров кино. Надеемся, что они бу- { 
дут интересны широкому кругу австрийских зрителей 
и позволят создать представление о том, чем сегодня t 
живёт и как развивается российский кинематограф», 
— отметил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС генеральный 
директор компании «Совэкспортфильм» Григорий Ге
воркян, главный организатор кинонедели.

«К сожалению, — посетовал он, — зарубежный 
зритель с российским кино знаком слабо. Нашими 
фильмами интересуются многие прокатчики, однако о 
серьёзном прокате за рубежом говорить пока не при
ходится. Канули в лету не столь далёкие времена, ког
да практически вся кинопродукция, производимая в 
Советском Союзе, прокатывалась в Восточной Европе. 
Сейчас за рубеж уходят три-четыре картины в год».

А между тем российским кинематографистам есть 
что показать не только у себя дома. Ежегодно они про
изводят порядка 135—150 полнометражных игровых 
картин, около сотни анимационных фильмов, включая j 
десяток полнометражных, и до 600 документальных I 
лент, отснятых на киноплёнку, не считая кинопродук
ции, предназначенной для телевидения. Такую ста- \ 
тистику привёл на пресс-конференции первый заме- [ 
ститель председателя Союза кинематографистов РФ [ 
Сергей Лазарук.

По его словам, на долю российского кино прихо- ‘ 
дятся порядка 27 процентов показа в российских ки
нотеатрах и около 25 процентов доходов от проката. 
При этом наиболее кассовыми фильмами последних | 
лет неизменно становились именно российские филь- I 
мы, а не американские блокбастеры. В целом же сбо
ры российских кинотеатров выросли в прошлом году 
почти в полтора раза и составили 860 млн. долларов, а 
зрительская аудитория расширилась на 17 процентов 
и достигла 124 млн. человек.

Что же касается фильма «Царь», то показ кинолен- | 
ты произвёл сильное впечатление на публику и был 
встречен аплодисментами. Приятным сюрпризом для і 
гостей кинонедели стала возможность встретиться и у 
побеседовать с исполнительницей главной женской \ 
роли, молодой и талантливой актрисой Рамилей Ис- | 
кандер, которая покорила зал своим актерским ма- | 
стерством и обаянием.

Юрий КОЗЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Вене.

Анекдот
Следователь спрашивает свидетеля:
-Вы знаете, сколько вам дадут за ложные показания?
—Да, мне обещали «BMW».

СОЮЗ

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, 20.55 Погода 
с классиками

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 профессора 

А.И.Осипова
05.00, 05.30, 16.30 Документальный 

фильм
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
08,00 «СемьЯ»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
03.40,11.00, 12.45, 13.40 , 12.45, 17.30,

22.40 «Песнопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
02.15,12.30 «Живое слово»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

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

кином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро?»
11.00 «Детектив Артура Хэйли». Телесери

ал. 4-я серия
12.00 «Хорошее настроение».
13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Андрей Лихачев»
15.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Путешествие Синдбада». Телесе

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

“Новый век”
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Снайпер». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Татары» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Спрут-4». Телесериал
01.00 «Детектив Артура Хэйли». Телесери

ал. 4-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Снайпер». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Забытые мелодии»
04.25 «Волшебные сны Китая». Концерт

MTV.ru
MTV.ru
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ное происшествие
16.00 Сегодня

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»

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. Галина Волчек
10.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
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 «Семнадцать

мгновений весны»

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

ЗИТ
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное при-

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря-

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

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 Концерт «Машине 

времени» - 40 лет»
01.10 Боевик «МЕТРО»
03.20 Драма «МИСТЕР 

ДЖОНСОН»
05.00 Т/с «Акула»

15.55 Суд идет
16.50 Вести. Дежурная 

часть
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 Театр «Кривое зер

кало»
23.10 Драма «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
02.05 Криминальная драма 

«ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ
ЩИК»

03.55 Горячая десятка

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 «Зараза. Враг внутри 

нас». Проект
22.00 Боевик «ДЕВЫ 

НОЧИ»
23.55 Женский взгляд. Зоя 

Зелинская
00.45 Мелодрама «СБЕ

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
03.05 Драма «КИНСИ»

животные»

КУМИРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА»
12.20 Д/с «Капитан Кук. 

Одержимость и открытия»
13.15 Д/ф «Барониха и Ба

рон»
13.35 Д/ф «Тимбукту. Глав

ное - добраться до цели»
13.50 Драма «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

15.30 Новости
15.35 Литературное Пере

делкино
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 М/ф «Страшная исто

рия»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Удивительные

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

ство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

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

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

лох
14.00 Телевыставка
14.30 0 братьях наших

меньших
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира
17.45 Телевыставка

07.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Рос Касарес» (Испания)

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». Стро-

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

Индивидуальная гонка. Жен

17.20 Разночтения. Хрони
ки литературной жизни

17.50 Д/ф «Мартин Лю
тер»

18.00 Эпизоды. Дарья Мо
роз

18.45 Дом актера. «Вспо
миная Валентина Плучека...»

19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.00 Спектакль «Хармс! 

Чармс! Шардам! или Школа 
клоунов»

22.15 Линия жизни. Миха
ил Левитин

23.10 Д/ф «Запретный го
род в Пекине»

23.30 Новости
23.50 Драма «ЭТА ЖИЗНЬ 

ДЛЯ ТЕБЯ»
01.20 Кто там...
01.55 Д/с «Удивительные

животные»
02.25 Музыкальный мо

мент

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Опасные сосе

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

бан плюс»
22.30 «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 «Опасные сосе

ди»
02.00 Ровно 8
03.00 Индустриальные му

зеи мира
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

14.00 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

14.30 Скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.20 Вести-спорт
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Муж
чины

17.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

щины
13.00 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция

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

мира. Женщины
21.50 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Бокс. Руслан Прово

дников (Россия) против Вик
тора Хуго Кастро (Аргенти
на). Трансляция из Самары

дц
06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 ГАИ: честные исто-

рии майора Кабанова
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «ФАРТ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Главный ка-

либр»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00
09.00

Утренний экспресс
Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Бюро журналистских

исследовании
10.25

Лучшее
Новости: документы.

10.45 Клуб покорителей
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
15.10

Комедия «БРАТЦ»
Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

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

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

няня»
12.00 Галилео
12.30 б кадров
13.00 «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»

00.35 Бильярд. «Кубок 
Пальмиры»

02.25 Скоростной участок
02.55 Вести-спорт
03.05 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
04.05 Мини-футбол. Чем

пионат России. «Тюмень» - 
«Новая Генерация» (Сыктыв
кар)

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 «Закон и поря-

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при-

шел!
01.30 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Лас-Вегас»
04.50 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

мультфильмов
16.20 Телемагазин
16.30 Спортивные танцы
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо-

Док
18.30 Служба спасения

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Последние

часы Че»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Музыкальная коме-

ДИЯ «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
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
00.40 Мюзикл «ЖЕНЩИНА,

КОТОРАЯ ПОЕТ»
02.10 Музыка
03.10 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 Триллер «МОЛЧА

НИЕ ЯГНЯТ»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.45 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.45 Русские теноры
01.45 Комедия «МНЕ ХВА

ТИТ МИЛЛИОНА»
03.35 Комедия «ДОБЕЙСЯ

УСПЕХА-2»
05.20 Музыка на СТ

Телеанонс
«РОССИЯ»

23.10 - Экранизация пьесы Александра Островского 
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Автор сценария и режиссер- 
постановщик: Глеб Панфилов. В маленький провинциальный 
городок приезжает на гастроли известная актриса, бежавшая 
когда-то отсюда от позора несчастной любви. С ней молодой 
актер - талантливый и бесшабашный, в чьей судьбе она прини
мает участие... Главные роли в фильме играют Инна Чурикова 
и Иван Панфилов. «Мне очень хотелось, чтобы мать и сын были 
настоящие. Родная кровь - это не пустой звук. Это субстанция, 
которая обязательно себя проявляет. И вот мне хотелось узнать, 
как это? Когда актеры не изображают родственников, а когда 
они действительно мать и сын. Кстати, Иван единственный сын 
Инны. И это тоже не придуманные обстоятельства. Сочетание 
этих факторов, мне кажется, даст любопытный эффект: време
на меняются, а люди остаются все теми же». (Глеб Панфилов).

«НТВ»
22.00 - Фильм «ДЕВЫ НОЧИ» (УКРАИНА, 2007). Журна

лист Юрий, вернувшийся после пяти лет жизни в США, устраи
вается на работу в журнал и получает задание от владельца 
журнала Пал Палыча на публикацию скандальных материалов. 
За это Юре обещано руководство корпунктом в Нью-Йорке. 
Случайно Юра встречает своего старого друга Макса, ставшего 
сутенером. А вскоре видит и свою любимую девушку Олесю. 
Выясняется, что Олеся ради матери, заболевшей раком, стала 
элитной проституткой. В поисках ее Юрий выходит на Госпо
жу Алину, хозяйку публичного дома. Ради спасения любимой 
герою приходится полностью погрузиться в проблемы про
ституции, сексуального насилия над детьми, потерять работу, 
рисковать жизнью. Но в критический момент на территорию 
особняка Романа Ивановича, мужа Олеси, вторгаются омо
новцы, посланные Пал Палычем, решившим пожертвовать пар

тнером, и хэппи-энд обеспечен. Справедливость торжествует: 
Юрий с Олесей и спасенной девочкой Мартой на качелях!!! Ре
жиссер - Олег Фиалко. В ролях: Павел Майков, Олеся Власова, 
Елена Сафонова, Анатолий Котенев, Максим Коновалов, Вла
димир Левицкий, Лиля Ребрик, Вячеслав Шеховцев.

«КУЛЬТУРА»
23.50 - «ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ». Художественный 

фильм (Австрия-Германия, 2007). Режиссер Шарон фон Ви- 
терсхайм. В ролях: Костя Ульманн, Хиннерк Шёнеманн, Фритц 
Карл, Катя Вайценбёк, Ян Никлас, Мария Колбин. Молодой 
пианист Лука, лауреат международного конкурса, в день свое
го триумфа попадает под машину и остается навсегда прико
ванным к инвалидному креслу. Находясь в реабилитационной 
клинике, он знакомится с Родериком, своим сверстником, по
раженным тем же недугом. Вначале они люто возненавидели 
друг друга...
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FTin каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый 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 глав-

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

каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью -

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каж-

дый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каж-

дыи час
00.50, 04.50 Вести. Культура -

каждый час

18.30 Тачку на прокачку
18.55 Дикари
19.25 Live in teleclub
19.55 Реактивные клоуны
20.25 Аватар
20.50 Губка Боб
21.10 Т/с «Клиника»
22.00 Детектор правды
22.35 40 енотов в брилли-

антах:ітенальные истории
23.30 Понарошку crazy

news
00.00 Гмо или битва за еду
01.00 News блок
01.10 Фильм ужасов

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

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург.

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

дый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый 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 Русская десятка
15.40 News блок #1812

2009
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
17.10 Уже можно
17.35 Hit chart

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПРОСТО 

САША»
09.50 Комедия «НЕ ХОДИ

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Т/с «Стая»
13.40 Д/ф «Судьба Монго

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

двоих»

ІЧ1І -
СТУДИЯ

06.30 
06.50 
07.00 
07.30 
08.00 
09.00 
10.00 
11.00 
11.30

Джейми у себя дома 
Погода
Т/с «Одна за всех» 
Мир в твоей тарелке 
Т/с «Татьянин день» 
Дела семейные 
Скажи, что не так?! 
Дело вкуса 
Полезный вечер с

16.25 Д/ф «Долина ти- 
рексов»

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

сква!
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Комедия «ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА»
02.30 Комедия «ВОЗДУШ

НЫЕ ПИРАТЫ»
04.05 Мелодрама «МАЛЬ

ВА»

Надеждой Ивановой
12.00 Погода
12.05 Д/ф «Дети-актеры.

Жизнь после славы»
13.00 Мелодрама «ТУЧИ

НАД БОРСКОМ»
14.50 Улицы мира
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Кто в доме 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 Мелодрама «РАС

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

плана

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани-

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма >
11.00 Комедия «МИЛЛИОН

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2. ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО МИНОР»

13.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Бутырка. Тюрьма осо-

©
06.00 Т/с «Вовочка-4»
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 «БРАТЬЯ-

БАНДИТЫ»
16.00 Пять историй:

«Киноистории. «Человек-
невидимка»

16.30 Информационная
программа «24»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

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

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

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

Мадагаскара»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СЛОНЫ 

- МОИ ДРУЗЬЯ»
03.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
04.00 Т/с «Счастливая кар

та»
04.45 Т/с «Хроники «Ско

рой помощи»
06.00 «Музыка на «41-до- 

машнем»
06.20 День города

бого назначения»
14.00 Триллер «ГАРПИИ»
16.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
17.00 Т/с «Одиссея-5»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 Приключения «ПОД

ЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
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 Триллер «ЗАСАДА»
04.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
04.45 Иелакз

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 «ОДНА ПО

СТЕЛЬ НА ТРОИХ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.45 Музыка

14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»

15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Фантастическая ко

медия «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
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 «УЛЕТНЫЙ 

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

Чеховой
02.00 Комедия «КРУТАЯ

КОМПАНИЯ»
04.15 Разбуди разум
05.10 С миру по нитке

/ О г-Т'*

Актёр, 
вооружённый ломом

Известный американский комедиант и рэпер Кэтт
Уильямс, которому недавно были предъявлены 

обвинения в незаконном проникновении в частные 
владения и краже драгоценностей из особняка в 

городе Ньюнан, штат Джорджия, был отпущен под 
залог. Как заявил шериф округа Ковета, сумма залога 

составила 41 тысячу долларов.
Инцидент произошел в городке Ньюнан, в 60 киломе

трах к юго-западу от Атланты. Около девяти часов вечера Іі 
сотрудник персонала одного из местных особняков, при- I 
надлежащих музыкальному продюсеру Барри Хэнкерсону, I 
позвонил в полицию и сообщил о незаконном проникнове- К 
нии в жилище. Приехавшие полицейские застали Уильямса Ц 
на месте преступления. У вооружённого ломом актёра были 
изъяты драгоценности и коллекционные монеты на общую 
сумму 3,5 тысячи долларов.

Сам комик заявил, что он гостит в этом доме, так как 
приехал в Ньюнан для съёмок в новом фильме о президенте 
США Бараке Обаме. Уильямс сообщил окружному судье, 
что его задержали прямо «во время вечеринки». «Я — один 
из самых уважаемых людей в своей профессии, а происшед
ший случай был всего лишь следствием непонимания между 
мной и двумя полицейскими», — пожаловалась чернокожая 
звезда.

Мика С. Кэтт Уильямс известен ролями в таких фильмах, 
как «Уловки Норбита» и «Ещё одна пятница», а также свои
ми многочисленными выступлениями в комедийных шоу. 
Но в последнее время актёр приобрёл дурную репутацию 
из-за своих правонарушений. В ноябре 2008 года Уильямс 
был временно заключён под стражу после того, как нью- 
йоркские полицейские обнаружили в его машине огне
стрельное оружие. За неимением доказательств обвинения 
были сняты. В 2006 году комик был арестован за хранение 
оружия, найденного у него при досмотре сумки в междуна
родном аэропорту Лос- Анджелеса. Уильямс не стал отри
цать предъявленные ему обвинения и был приговорен к трём 
годам условного заключения.

ИТАР-ТАСС.

НОВОСТИ кино

Николь Кидман 
попробует себя 
в мужской роли 

Попробовать себя в мужской роли предстоит одной из 
красивейших женщин планеты, австралийке Николь

Кидман. Киноэксперимент удивителен ещё и тем, что 
по сценарию герой 42-летней Кидман — первый в мире 

мужчина, перенесший операцию по смене пола.
По замыслу сценаристов Дэвида Эбершоффа и Люсинды 

Коксон, в основу фильма, получившего название «Девушка 
из Дании», легла подлинная история датского художника- 
транссексуала Эйнара Вегенера и его жены Греты, чьи кар
тины пользовались популярностью в Копенгагене в 20-е 
годы прошлого столетия.

Первоначально партнёршей Кидман, а также исполни
тельницей роли супруги Греты должна была стать Шарлиз 
Терон, однако впоследствии её место заняла не менее име
нитая 37-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу.

Напомним, что последней работой Николь Кидман ста
ла роль британской аристократки в эпической драме База 
Лурмана «Австралия». В то же время Гвинет Пэлтроу, полу
чившая «Оскара» за роль в романтической комедии «Влю
блённый Шекспир» (1998), недавно порадовала своих по
клонников участием в фильме «Любовники» (2009).

Как ожидается, на широкий экран «Девушка из Дании» 
выйдет в 2010 году.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Сиднее.

» ————4

АНеКДоТ
—И всё-таки она вертится! — сказал космонавт, при

землившись вместо Казахстана в Эфиопии.

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

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

00.55, 04.55, 12.30, 18.30, 20.55 По
года с классиками

01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.30, 05.00 Документальный фильм
03.00 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
06.00,18.35 История русской церкви
06,30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем

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

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

Шишкином лесу

08.00 «Человек веры»
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
12.45,17.45 «Песнопения для души»
11.00 «Всем привет!»
11.15,19.00 «Я верю» (Рыбинск)
02.15,12.30 «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

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!»
11.00 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры»
13.20 «Пятничная проповедь»
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «НЭП»
15.30 «Путешествие вокруг света». До

кументальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!”
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Путешествие Синдбада». Теле

сериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Виктория», телесериал

20.00 Мультфильмы
20.30 Новости Татарстана
21.00 'Татарстан - территория малого 

бизнеса"
21.15 «Монетный двор. Новости «Сбер

банка»
21.20 «В роли себя». Телефильм «Звезд

ные брызги. Эльвира Хасянова»
21.45 «НЭП»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Письма убийцы». Телесериал
01.45 «Грани «Рубина»
02.15 «Джазовый перекресток»
02.45 «Ветер в спину». Телесериал
03.30 «Фортуна войны». Фильм
05.00 Концерт
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и
06.00 Новости
06.10 Драма «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 1 с.
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 Моя родословная.

Ольга Аросева
11.00 Анастасия Вертин

ская. Бегущая по волнам
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Мелодрама «АЛЫЕ 

ПАРУСА»

РО^ИЯ

05.10 Мелодрама «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

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 Сказка «ВОЛШЕБ

НЫЙ ПОРТРЕТ»
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
12.20 Комната смеха

13.50 Драма «БОГ ПЕЧАЛИ 
И РАДОСТИ»

15.30 Кто хочет стать мил
лионером?

16.30 Кубок Первого кана
ла по хоккею. Сборная Рос
сии - сборная Финляндии

18.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый период
22.30 Прожекторперисхил- 

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

вых»
01.10 Кубок Первого кана

ла по хоккею. Сборная Чехии 
- сборная Швеции

03.20 Драма «МИСТЕР
ДЖОНСОН»

04.50 Т/с «Акула»
05.30 Т/с «Детективы»

13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Ко дню рождения. 

«Другие берега Анастасии 
Вертинской»

15.25 Новая волна - 2009. 
Лучшее

17.15 Мелодрама «КАПЛЯ
СВЕТА»

20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «КАПЛЯ

СВЕТА». Окончание
21.50 Юбилейный вечер

Михаила Жванецкого
01.00 Фантастическая ко

медия «МАРС АТАКУЕТ!»
03.10 Триллер «ТОЧНАЯ

КОПИЯ»
04.50 Городок

05.20 Боевик «В ЛОГОВЕ
ЛЬВА»

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. Никита Хрущев

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

следование»
18.20 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Профессия - репор

тер
20.00 Программа макси

мум. Расследования, которые 
касаются каждого

21.10 Русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Чета Пиночетов. 

Спецвыпуск
23.40 Боевик «МГЛА»
02.05 Боевик «ВЫШИБА

ЛЫ»
03.50 Боевик «КОНКРЕТ

НЫЙ БИЗНЕС»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.50 - «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ». Россия - Украина, 

2007. Режиссер и автор сценария: Евгений Семенов. В ролях: 
Андрей Федорцов, Светлана Гайтан, Александра Куликова, 
Вадим Романов, Юлия Тихонова, Вадим Романов. Оператор: 
Степан Коваленко. Производство ШПИЛЬ, Film.ua (Украина). 
Небольшой провинциальный городок недалеко от Питера. По
сле ссоры с женой Костя уходит из дома и бесследно исчеза
ет. Только одна мать Галина Ивановна верит в то, что сын жив. 
Но через несколько дней его тело находят. Проходит время. 
Однажды на улице Галина Ивановна встречает человека, очень 
похожего на Костю. Он потерял память и не может ничего вразу
мительно рассказать о себе. Женщина приводит его к себе в дом 
и рассказывает ему все, что с ним было, не упоминая при этом о 
последних событиях, связанных с его женой...

«РОССИЯ»
17.15 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Анастасия Пани-

КУЛЕРА мерный оркестр

18.25 Д/ф «Племя Сакуд- 

дей»06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «БЕЛО

РУССКИЙ ВОКЗАЛ»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Мюзикл «ОТВАЖНЫЙ

19.20 Спектакль «Двенад

цатая ночь»

22.00 Новости

22.20 Драма «МОЛЧАНИЕ 

МОРЯ»
ШИРАК»

14.00 Заметки натуралиста
14.30 Магия кино
15.10 Драма «ПРЕДСЕДА

ТЕЛЬ»
17.45 Концерты И.С.Баха

исполняет Штутгартский ка-

23.55 Д/с «История моды»

00.45 Роковая ночь с Алек

сандром Ф.Скляром. «Deep 

Purple»

01.55 Д/ф «Племя Сакуд- 

дей»
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17.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке

06.00 С добрым утром, 

земляки!

06.55 Астропрогноз

07.00 Телевыставка

07.15 Вулканы мира

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

16.30 Авиаревю

17.00 Телевыставка

17.45 Скидка.ру

17.50 Телевыставка

18.00 Мелодрама «КАПИ

ТАНСКАЯ ДОЧКА»

20.00 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю

20.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа

20.45 Сделано на Урале

21.00 ТАСС-прогноз

21.30 De facto

21.50 Скидка.ру

21.55 Астропрогноз

22.00 Цена вопроса

22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»

22.30 В мире дорог

22.45 Наследники Урарту

23.00 «Кофе со сливками»: 

Алексей Балабанов, киноре

жиссер

23.30 Куда жить?

00.15 Колеса

00.45 Линия судьбы

01.45 Покорители глубин

02.30 Индустриальные му

зеи мира

03.00 0 братьях наших

меньших

03.30 Вулканы мира

04.00 Телевыставка

11.50 Будь здоров!

12.20 Мини-футбол. Чем-

06.00 Баскетбол. НБА. 
«Нью-Орлеан» - «Денвер». 

Прямая трансляция
08.45 Вести-спорт

09.10, 09.40, 10.10 Прогноз 
погоды

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!

09.45 Квадратный метр

10.15 Автоэлита
10.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн

11.05 УГМК: наши новости
11.20 Летопись спорта

пионат России. «Тюмень» - 

«Новая Генерация» (Сыктыв

кар)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

15.30 Вести-спорт

15.40 Бильярд. «Кубок 
Пальмиры». Финал

17.30 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины

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

19.45 Вести-спорт

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Здоровье с Татьяной

Климиной
21.30 Квадратный метр
21.55 Бобслей. Кубок мира.

Мужчины. Двойки
22.55 Футбол. Клубный

чемпионат мира. Финал
00.20 Вести-спорт

00.35 Вести-спорт. Мест

ное время

00.40 Футбол. Чемпио

нат Италии. «Фиорентина» 
- «Милан». Прямая трансля
ция

02.40 Вести-спорт
02.50 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
«Химки» (Россия)

05.00 Баскетбол. НБА. 

«Орландо» - «Портленд». 
Прямая трансляция

Телеанонс
на, Георгий Тараторкин, Евгения Симонова и Павел Баршак в 
фильме «КАПЛЯ СВЕТА». 2009 г. Мелодрама. Лера заменила 
мать младшей сестрёнке Насте. Она вырастила Настю, мечтала 
о её счастье, а стала свидетельницей её гибели: Лера решила 
отомстить за эту гибель и превратилась из сдержанной, строгой 
Валерии в коварную соблазнительницу Свету - женщину, гото
вую разбить семью, погубившую жизнь ее сестры. Однако жизнь 
вносит свои коррективы, и случайная встреча с Сергеем, сыном 
человека, жизнь которого она мечтает сломать, кардинальным 
образом меняет ее дальнейшую судьбу.

«НТВ»
23.40 · Фильм «МГЛА» (США, 2007). По рассказу Стиве

на Кинга. Счастливая безмятежная жизнь семейства Дрейтонов 
закончилась в одночасье, когда они на берегу залива около 
своего дома нашли разрушенный лодочный сарай в результате 
упавшего огромного дерева во время сильного шторма. Гла
ва семейства Дэвид вместе с сынишкой оставили маму дома, а

2ТГВ

06.00 Клуб детективов

07.00 Чудеса со всего све-

та

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы
10.30 Драма «КЛИНИКА»

12.30 Запредельные исто-

рии

13.30 Поступок

14.00 6 кадров

14.30 Боевик «ЧИСГИЛЬ-

О
07.20 Служба спасения

«Сова»
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Спортивные танцы
09.00 Программа муль-

тфильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Клуб покорителей

пространства
10.30 Новые Помпеи
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 1
12.30 Спецпроект о то-

варах и услугах премиум-
класса

13.00 Бюро добрых услуг
13.30 География духа
14.00 Телемагазин

06.00 М/ф «Человек-паук»
07.25 М/ф «Рождествен

ская переменка. Чудо на тре
тьей улице»

08.30 М/с «Капитан Фла
минго»

09.00 Фэнтези «УМНЫЙ 

ДОМ»
10.35 М/с «Том и Джерри»
11.00 Кулинарное ток-шоу

«Одни дома»
11.30 Галилео
12.30 Хочу верить
13.30 М/ф «Ясон и герои

Олимпа»
14.30 М/с «Король Лев. Ти

ДЛЯ НЕВЕСТЫ»

ЩИК ДЖЕК»

16.30 Комедия «БОМБА

18.30 Поступок

19.00 Брачное чтиво

20.00 Боевик «БЕЛЫЙ

ШУМ»

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 Приключения «В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ ТАМПЛИ-
ЕРОВ»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.40 Музыкальная коме-

ДИЯ «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
18.40 Служба спасения

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде-

ли
19.45 Бюро журналистских

исследований
20.00 Новые Помпеи
21.00 Приключенческий

фильм «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.30 Фантастический бое-

ВИК «ХРОНИКИ РИДДИКА»
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

мон и Пумба»

16.00 6 кадров

17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал про

шлогодний смех»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Драма «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ»

23.15 6 кадров

00.00 Развлекательно
информационное шоу «Боль
шой город»

01.00 Комедия «ПРОДЮ

СЕРЫ»

03.50 Комедия «СТРАШНО 

ЖУТКОЕ КИНО»

05.20 Музыка на СТС

сами отправились в город за покупками в супермаркет. Они, к 
сожалению, не придали особого значения большому туманному 
облаку, надвигавшемуся на городок с гор... В магазине, все на
ходившиеся там покупатели, оказались свидетелями страшной 
трагедии из-за вторжения извне отвратительных и смертельно 
опасных чудовищ в виде гигантских насекомых, обладающих 
фантастической силой щупалец. Эти твари молниеносно умерщ
вляли все живое, попадавшееся им на пути. Позже, пленники су
пермаркета узнали, что нашествие диких тварей произошло по 
вине ученых, работающих на военной базе. Они решили «при
открыть окошко» в другое измерение, откуда и хлынула вся эта 
нечисть. Опасные испытания выявили не самые лучшие качества 
оказавшихся в изоляции людей. Жаль, что Дэвид и его друзья 
слишком поздно это поняли. А, поняв, решили бежать навстречу 
опасности... Режиссер: Фрэнк Дэрабонт. В ролях: Томас Джейн, 
Марсиа Гей Харден, Лори Холден, Андрэ Броэр, Тоби Джонс, 
Уильям Садлер, Джеффри Ди Манн.

Film.ua
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05.00, 18.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 17.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

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

фильм
13.20 Вести. События не-

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

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Как предотвратить

теракт
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости

©
даэд

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 20 самых роскошных

свадебных церемоний
14.00 Арт-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 ГМО, или Битва за

06.00 Военный фильм «БЕЗ 
ПРАВА НА ПРОВАЛ»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци

клопедия
09.00 Д/ф «Супершпион. 

Человек, который продал За
пад»

09.45 Приключения «СУДЬ
БА БАРАБАНЩИКА»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Леонид Парфенов 

в программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о

главном
21.33 Документальный

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

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

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

каждый час

00.33 Документальный
фильм

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

фильм
04.20 Вести. События не-

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

еду
18.20 Невозможное воз-

можно
19.15 Доктор Голливуд
20.10 Вуз news
20.30 Губка Боб
21.00 10 фильмов для вое-

ходящих крутышек
22.00 Комедия «СИЛАЧ

САНТА»
23.50 Тачку на прокачку
00.40 Разрушители Рок-

мифов
01.35 Южный парк
02.25 Звездный бой на-

смерть
03.15 Красавцы
07.20 MTV.ru

13.40 Городское собрание
14.30 События
14.45 Клуб юмора
15.45 Детектив «ПЕРЕ-

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

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Триллер «ФЛ АМ АНД-

СКАЯ ДОСКА»
00.15 События
00.30 Триллер «СЕДЬМОЙ

ДЕНЬ»
02.45 Приключения «ИГРА

БЕЗ НИЧЬЕЙ»
04.45 Т/с «Одно дело на

двоих»

10.30 Спросите повара
11.00 Мелодрама «СЛОНЫ 

- МОИ ДРУЗЬЯ»
14.30 Мелодрама «МАТЬ 

ИНДИЯ»
18.00 Декоративные стра

сти
18.25 Городская дума: хро

ника, дела, люди
18.35 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука

06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Гаджет и гад- 
жетины»

09.00 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 1 ч.

10.30 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 2 ч.

12.00 Приключения «ПОД
ЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

14.00 Т/с «Воздействие»
15.00 Комедия «МИЛЛИОН

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.30 Неизвестная плане

та: «В поисках Ноева ковче
га»

07.20 Т/с «Зачем тебе али
би?»

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

версия
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.30 Пять историй: «Ка

тастрофы. Смертельный кап
кан»

16.00 Фантастические

41
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06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода

07.00 Мультфильмы
07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Кухня

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 «Бороться нель

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

версия
15.15 Комедия «УЛЕТНЫЙ

ТРАНСПОРТ»

19.30 Мелодрама «ОКЕ
АН»

22.20 Городское путеше
ствие

23.15 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «МАТРОС С 

«КОМЕТЫ»
01.50 В мире животных
02.50 Мелодрама «ОКЕ

АН»
05.15 Джейми у себя дома
06.00 Неделя без галстука

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2. ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВО МИНОР»
17.00 Боевик «УЖАС ТОР

НАДО В НЬЮ-ЙОРКЕ»

19.00 Д/ф «Тайны века. 
Вольф Мессинг. Я вижу мыс
ли людей»

20.00 Приключения «ПО
СЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»

22.45 Боевик «ДЕТЕКТИВ
ШАФТ»

00.45 Триллер «ЗВУКИ
ЭХА»

02.45 Фэнтези «СОЛДАТЫ
АПОКАЛИПСИСА»

04.45 Яелакз

истории: «Человек будущего. 
Секретный эксперимент»

17.00 Чрезвычайные исто
рии: «Жители свалок»

18.00 В час пик
18.30 Репортерские исто

рии
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Всегда го

тов!»
22.00 Боевик «БЕЛАЯ МЕД

ВЕДИЦА»
00.00 Супербокс на Рен 

ТВ. Н. Рагозина (Россия) - П. 
Лондон (Гайана).Трансляция 
из Екатеринбурга

00.45 Голые и смешные
01.20 Эротика «ГОЛАЯ 

ПРАВДА»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

17.00 Боевик «13 РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ»

19.00 «Женская лига»
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 Убойный вечер

02.15 Дом-2. После заката
02.45 «Секс» с Анфисой 

Чеховой

03.15 Разбуди разум

04.55 С миру по нитке

05.50 Т/с «Саша + Маша»

Тй НАГРАДА А
«Живі

Американски) 
ордена По 

сообщи

«Для нас вы 
ской культуры, 
79-летнему Иств

В свою очере 
Францию своим 
начать учить фрг 
жена смеётся на,

Примечатель 
чённая Клинту к 
уже наградил ма 
более низкой ст(

Сегодня Ист 
жиссёр. В его п< 
фических работ

эе воплощение американской! 
культуры» 1 

актёр и режиссёр Клинт Иствуд стал командором 1 
чётного легиона — высшей награды Франции. Как 1 
ли французские телеканалы, церемония вручения 1 

состоялась в Елисейском дворце.
— миф, гигант. Вы — живое воплощение американ- 
американской эпопеи», — сказал, вручая награду 
уду, президент Николя Саркози.
дь актёр, обладатель четырёх премий «Оскар», назвал 
«вторым домом» и сообщил, что всерьёз подумывает 
нцузский язык «со следующего года». «А то даже моя 
до мной», — добавил с улыбкой Иствуд.
но, что это не первая высшая награда Франции, вру- 
ствуду, — в 2007 году бывший президент Жак Ширак 
стера кинематографа орденом Почётного легиона, но 
»пени.
іуд продолжает работать в кино и как актёр, и как ре- 
эслужном списке более шести десятков кинематогра-

Сергей ЩЕРБАКОВ, корр. ИТАР-ТАСС в Париже.
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А т Е А Т Р 15 сезон 

ЮБИЛЕЙ
2ОО9-2О1О 

ІА ДЕКАБРЬ
в 18.30

Жан Ануй 
на Фиванские 
трагедия

ря в 18.00
X. К. Андерсен 

эвочка 
й и взрослых в двух частях

в 18.30
АВО!» лучших спектаклей 
ской области

н двор
4Я на тему одноимённого 
іына в двух частях

ря в 18.00
РАВО!» лучших спектаклей 
вской области

А. де Сент-Экзюпери 

й принц 
щух действиях

в 18.30

вердили миру...
ия по басням И. Крылова 
е джаза в 1 части

в 18.30
А. Чехов 

любви 
онада по мотивам 
ов А. Чехова

ЛАБОРАТОРИЯ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА

им. Михаила ЮТА

ЕПЕРТУАРИ
16 декабр; 

ЕМЬЕРА!!!

Креон и Антиго
Семейная

13, 20 декаб 
МЬЕРА!!!

Дюйм-м<
уическая комедия для дете

11 декабр;
уреат XXIX Фестиваля «БР 

Театров Свердлог
Матрёни

раматическая импровизац 
рассказа А. Солженис

12, 19 декаб 
пломант XXII Фестиваля «Б 

Театров Свердло

Маленьки
Сказка-притча в д

17 декабр; 

к сколько лет т 
пектакль капустник-парод 

и С. Михалкова в сти/

18 декабр;

Мелочи
Драматическая буфф 

ранних рассказ

і © и® Ж «fa га® ж
□0

о@®@[г©дага© ©жи

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР 
(по коллективным заявкам

- дату и время спектакля предлагает заказчик) 
Путешествие в страну Мульти-Пульти (игра с детьми в театр) 

Маленький принц. А. де Сент-Экзюпери (сказка-притча) 
Романтическое путешествие (игра с детьми в театр) 

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

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры России 

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

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

www.teatr-ldi.ru

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, 22.30 «Песнопения 

для души»
01.00 «Первая натура»
01.15,10.45,14.00 «Живое слово»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.10 «Песнопения для души»
02.15,10.30,15.15 «У книжной полки»
03.30,06.15,08.0012.00, 21.30 «Перво

святитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
02.30, 05.00,11.00,12.00, 22.00, 22.45

Документальный фильм
06.30,08.30,16.30,23.30 Читаем Еванге

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

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

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

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

ляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

лесу

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого 

бизнеса»
08.45 «Монетный двор. Новости «Сбер

банка»
08.50 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на 

тат. яз.)
11.00 «Рота, подъём!»
11.25 Фильм - детям. «Лисенок и девоч

ка»
13.00 "Мужское дело"
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Книга» (на тат. яз.)
15.30 Спектакль ТГАТа имени Г. Камала

18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.25 «Слово врача»
18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 «Гордость». Телесериал
20.40 «Соотечественники». Телефильм 

«Ещё не Ленин»
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 ве

чером
00.00 «Семья Кордье». Многосерийный ху

дожественный фильм
01.40 Ночной музыкальный канал
03.00 «Веселая война». Фильм
04.30 «Призрак Голливуда». Художествен

ный фильм

Возвращается внезапно домой муж из Интернета.

MTV.ru
http://www.teatr-ldi.ru


7 О декабря 2009 
страница 18^

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЦИ) 
редакции “Областной газеты”

* _ - < и телекомпании ОТВ

/
06.00 Новости
06.10 М/ф «Сегодня день

рождения!»
06.30 Мелодрама «ЖЕСТО-

КИИ РОМАНС» 2 С.
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада»,

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

ми)
12.10 Остросюжетный

фильм «КОД АПОКАЛИПСИ-

РОССИЯ

05.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»

07.20 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Семейная комедия

«МИЛЛИОН НА РОЖДЕ-
ство»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. События

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

05.35 Вестерн «ЧУДО В РУ-
ЧЬЕ МУДРЕЦА»

07.05 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 Риайгогиоіе
11.30 Борьба за собствен-

ноетъ
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Первая кровь

СА»
14.00 Самые опасные жи

вотные мира. Северная Аме
рика

14.50 Мелодрама «ХОЛМЫ 
И РАВНИНЫ»

16.20 Большие гонки
17.40 ДОстояние РЕспу- 

блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Т/с «Обмани меня»
23.50 Кубок Первого кана

ла по хоккею. Сборная Рос
сии - сборная Чехии

02.00 Кубок Первого кана
ла по хоккею. Сборная Фин
ляндии - сборная Швеции

04.20 Т/с «Детективы»

14.30 Вести. Дежурная 
часть

15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг и компания
16.35 Лучшие годы нашей 

жизни
18.25 Праздничный кон

церт ко дню работников ор
ганов безопасности РФ

20.00 Вести недели
21.05 Психологический де

тектив «ЧУЖИЕ ДУШИ»
23.05 Специальный корре

спондент
00.05 Боевик «МАТРИЦА:

ПЕРЕЗАГРУЗКА»
02.45 Боевик «БОННИ И

КЛАЙД»

14.00 Алтарь победы. Пар
тизаны

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 «НТВшники». Сталин 

с нами!
22.00 Детектив «ИЗ ЖИЗ

НИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
01.45 Боевик «КЛОУН. 

ДЕНЬ ПЛАТЕЖА»
03.45 Особо опасен!
04.20 Триллер «БЕЛЫЙ

ШУМ: СИЯНИЕ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.10 - Приключенческий боевик «КОД АПОКАЛИПСИ

СА» (Россия, Украина, Франция, Италия, Малайзия, Норве
гия, 2007). Режиссер: Вадим Шмелев. В ролях: Венсан Перес, 
Анастасия Заворотнюк, Владимир Меньшов, Алексей Сере
бряков, Оскар Кучера, Олег Штефанко. От конца света че
ловечество отделяет один телефонный звонок. Достаточно 
набрать секретный номер - и в четырех крупнейших мегапо
лисах мира сработают ядерные заряды чудовищной силы. Эти 
одиннадцать цифр - современный «Код Апокалипсиса». Она 
ищет код, чтобы обезвредить бомбы. Он - чтобы их активиро
вать. Она должна спасти мир даже ценой собственной жизни. 
Он готов уничтожить миллионы людей. Их судьбы связаны: 
он убил человека, которого она любила, но у нее нет права 
на месть. Она - офицер ФСБ, и пока не выполнено задание, 
должна забыть о своих чувствах. Они готовы уничтожить каж
дого, кто встанет на их пути, но не вправе причинить вред друг 
другу: расшифровать код они могут только вдвоем. А когда 
станут известны все одиннадцать цифр, наступит время ре
шающей схватки...

Телеанонс
23.00 - «ОБМАНИ МЕНЯ» (США, 2009). 2 сезон. 10 серия. 

Гарольд Кларк, чью ферму недавно закрыли по приказу властей, 
угрожает взорвать здание министерства финансов США, если 
ему не вернут право пользования землей. Правительство нани
мает группу Лайтмана, чтобы выяснить, насколько его угроза 
реальна.

«РОССИЯ»
21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Андрей Ильин, 

Глафира Тарханова, Елена Шевченко, Елена Кравченко и Ан
дрей Кузичев в фильме «ЧУЖИЕ ДУШИ». 2009 г. Для кого-то 
ревность - невыносимое чувство, для кого-то - мощное оружие. 
Слава, преуспевающий бизнесмен, уличает любимую жену Ольгу 
в неверности. Она изменяет ему с молодым начинающим писате
лем Павлом. Чтобы спасти брак, Слава предлагает небогатому 
Павлу триста тысяч долларов за убийство жены, и записывает 
этот разговор на диктофон - он уверен, что, разочаровавшись 
в алчном любовнике, Ольга бросит его. Накануне намеченного 
убийства за ужином Слава «раскрывает карты» и включает за
пись на диктофоне. Но вместо разочарования, он видит на лице 
Ольги решимость - она прекрасно знала о планах мужа, и для

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Комедия «МУЗЫ

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
12.00 Легенды мирового

кино. Зоя Федорова
12.30 Музыкальный киоск
12.45 Мультфильмы «Ма

ленький король Матиуш»
14.05 Д/ф «Кнут и его дру

зья»
14.55 Что делать?
15.45 Драма «ТЕМА»
17.20 Д/ф «Памуккале.

Чудо природы античного Ие
раполиса»

■ ||=]
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 Асгропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде-

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
10.30 «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!
14.30 Телешоу «Пять с

07.40 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки

08.50 Вести-спорт
09.05, 10.05, 11.40, 20.55

Прогноз погоды
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Страна спортивная
12.05 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. УНИКС (Россия) - 
«Донецк» (Украина)

14.00 Бобслей. Кубок мира.

17.40 Д/ф «Нокаут»
18.20 Американский балет

ный театр. П.Чайковский. Ба
лет «Лебединое озеро»

20.20 Мелодрама «ВАЛЕН
ТИН И ВАЛЕНТИНА»

21.50 Великие романы XX 
века. Эдуард VIII и миссис 
Симпсон

22.20 Д/ф «Марракеш.
Жемчужина юга»

22.35 Приключения «ДЕ
ВУШКА ИЗ РИО»

00.30 Джем-5. Каунт Бэйси
01.30 М/ф «История одно

го города»
01.55 Д/ф «Кнут и его дру

зья»
02.50 Программа передач

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 Трагикомедия 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
20.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

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

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Бильярд Урала
00.45 Наследники Урарту
01.00 Вулканы мира
01.30 Покорители глубин
02.30 Индустриальные му

зеи мира
03.00 0 братьях наших

меньших
03.30 Вулканы мира
04.00 Телевыставка

Четверки. Прямая трансля
ция

15.05 Вести-спорт
15.15 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

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

16.45 Бобслей. Кубок мира.
Четверки

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Чем-
пионат России. Женщины.
«Спартак» (Московская об-
ластъ) - УГМК (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

21.00 Риэлторский вестник
21.30 Банковский счет
22.00 Автоэлита
22.30 «Пятый угол». Стро-

ительство и дизайн
22.45 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования
00.15 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Мест-

06.00 Клуб детективов
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «ФАРТ»
12.30 Запредельные исто

рии
13.30 Поступок
14.00 б кадров
14.30 Боевик «БЕЛЫЙ 

ШУМ»

06.30 Мюзикл «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ»

07.45 Служба спасения 
«Сова»

08.00 Новости. Итоги неде
ли

08.45 Бюро журналистских 
исследований

09.00 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 1
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 М/ф «Влюбчивая во

рона»
12.00 Жилье мое
12.30 Боевик «ВАН ХЕЛЬ- 

СИНГ»
15.00 М/ф «Кентервиль- 

ское привидение»

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/с «Шоу Тома и

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - «Лацио». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Баскетбол. Чем

пионат России. Женщины. 
«Спартак» (Московская об
ласть) - УГМК (Екатерин
бург)

04.35 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - «Локомо
тив» (Новосибирск)

исследований

16.30 Комедия «БОМБА
ДЛЯ НЕВЕСТЫ»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Триллер «ГЛУБИНА»
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»

15.20 Телемагазин
15.30 Приключения «В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ ТАМПЛИ-
ЕРОВ 2»

16.50 Телемагазин
17.00 Новости. Итоги неде-

ли
17.45 Бюро журналистских

18.00 То, что надо!
18.30 КВН «Уральские 

пельмени» В предновогод
ней программе «Падал про
шлогодний смех»

20.30 Служба спасения 
«Сова»

21.00 Комедия «РАЗРЕШИ
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.00 Спецпроект о то
варах и услугах премиум- 
класса

23.20 Комедийный детек
тив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

02.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на вира

жах»
16.00 Неделя без галстука
16.30 «Даешь молодежь!»
07.30 «Дискотека 80-х по- 

нашему!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 6 кадров
21.00 Семейная комедия

«БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2»
22.40 Шоу «Уральский

пельменей» «Смешняги»
00.10 Фантастический бое

вик «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
01.55 Детектив «ПЕРВО

БЫТНЫЙ СТРАХ»
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.30 Музыка на СТС

нее это шанс использовать запись в своих целях. Однако Ольга 
далеко не единственная, в чьей жизни диктофон сыграет реша
ющую роль.

«НТВ»
22.00 - ПРЕМЬЕРА. Детектив «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (Россия 2009), «БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ», 
фильм второй. Тимофей Черняев получил срочный приказ от на
чальства: найти кулика и прибыть в отдел. Выяснилось, что убит 
зам. директора фирмы «Дженерал престиж» Никита Проклов. 
Киллер «засветился» на камере слежения, но черты его лица 
разобрать невозможно. Дворничиха сказала, что убийца уехал 
на машине, за рулём которой была девушка. Первый разговор с 
директором фирмы Олегом Сомовым ничего не дал. Одна из мо
лодых сотрудниц фирмы Лия Рамзанова дала Ивану и Тимофею 
наводку на бывшего бандита, члена Ореховской ОПГ Савелия 
Скворцова, жену которого Оксану приняли на работу в «Дже
нерал престиж». При приёме на работу Проклов потребовал от 
Оксаны сексуальных услуг, за что был сильно избит Скворцо
вым. А Оксана уволилась. У Скворцовых провели обыск и нашли 
пистолет с глушителем, из которого был убит Проклов.



Ly_J СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Ml’ редакции “Областной газеты”

и телекомпании ОТВ тпЕпяпі 10 декабря 2009 
страница 19

05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

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

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

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

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

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

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

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

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.30 Ян Габинский и кол

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

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

каждый час
23.30 Off-road
23.33 Исторические хро

ники
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 хро

ники
04.33 Вести. Экономика

тых
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 Зими

ным
15.00 Дело Астахова
16.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»

18.00 Еда с Алексеем Зими

ным

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The 

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Интуиция против со

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

ках неприятностей
15.25 10 фильмов для вос

ходящих крутышек
16.25 Комедия «СИЛАЧ

САНТА»
18.15 Правда жизни: ка-

" ЦЕНТР

05.50 Киноповестъ «Я ША

ГАЮ ПО МОСКВЕ»

07.15 Дневник путеше

ственника
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская заста

ва
09.00 Д/ф «Авиакатастро

фа в Мюнхене»

09.45 21 кабинет

10.20 Наши любимые хм- 

вотные
10.55 Реальные истории. 

«Смешные люди»
11.30 События

11.45 Комедия «ЖЕНИТЬ

БА БАЛЬЗАМИНОВА»

13.30 Концерт «Смех с до
ставкой на дом»

14.20 Приглашает Борис 

Ноткин

06.30 Джейми у себя дома

06.50 Погода

жется, я ненавижу свою 
грудь...

19.10 Доктор Голливуд
20.05 Арт-коктейль
20.25 Мультипас: Губка

Боб
21.00 Обыск и свидание
21.25 Приключения «КОШ

МАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» 
23.50 Тачку на прокачку 
00.40 Разрушители Рок- 

мифов
01.35 Южный парк
02.25 Звездный бой на

смерть
03.15 Фильм ужасов

«ОНИ»
05.15 Красавцы
07.20 MTV.ru

14.50 Московская неделя

15.20 Скандальная жизнь.
Выброшенные дети

16.15 «Быть человеком».

Церемония вручения премии 

имени Артема Боровика
17.10 Мелодрама «НЕ

ОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

19.05 Мелодрама «НИКОГ

ДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
21.00 В центре событий

22.00 Детектив «ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События

00.15 Временно доступен.
Валерий Тодоровский

01.20 Приключения «ЗА

ЛОЖНИК»

02.50 Мелодрама «ПРОСТО 

САША»

04.15 Комедия «НЕ ХОДИ

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
05.40 М/ф «Мойдодыр»

07.00 Мультфильмы

07.40 Комедия «МАТРОС С 

«КОМЕТЫ»

09.30 Про усатых и хвоста

06.00 Мультфильмы

07.30 М/ф «Человек- 

паук»

09.00 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО

ВИЩА АГРЫ» ІЧ.

10.45 Детектив «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО

ВИЩА АГРЫ» 2 Ч.

12.15 Приключения «ПО
СЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»

15.00 Т/с «Переговорщи-

06.00 Т/с «Вовочка-4»

06.30 Неизвестная плане

та: «В поисках Ноева ковче

га»
07.10 Т/с «Зачем тебе али

би?»

09.05 В час пик

09.35 Боевик «БЕЛАЯ МЕД

ВЕДИЦА»

11.30 Шаги к успеху

12.30 Программа «36,6»

13.00 Неделя

14.00 Репортерские исто

рии

14.30 Частные истории

15.30 Дальние родственни

ки

15.55 Концерт «Всегда го-

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 Д/ф «Романы и об

маны»
12.00 Интуиция
13.00 Т/с «Кайл ХУ»
15.00 Боевик «13 РАЙОН:

Программа передач »> телекомпании Союз
00.00, 05.00, 18.00, 22.00 Докумен

тальный фильм
00.30,04.45,18.30 Комментарии 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 Пер» ■ «ятитель»
03.30 «Чистый образ»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
04.30, 12.00, 17.45 «Песнопения для
Об.боТіб.00 Кузбасский ковчег. Кеме-

06.§0И)8.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17Л5, 23.45 Церковный 

календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

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

трансляция
12.15,13.45 «Живое слово»
12.30 Приход
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия
15.00 «Человек веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе сло

во -день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчии 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 

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

18.30 Вкус жизни

18.55 Погода

19.00 Кухня
19.30 Т/с «Саквояж со 

светлым будущим»

23.30 Неделя без галстука

23.55 Погода
00.00 Т/с «Следы на сне

гу»
01.35 Городское путеше

ствие
02.35 Т/с «Саквояж со

светлым будущим»

06.00 Про усатых и хвоста

тых

ки»

16.00 Т/с «Переговорщи

ки»

17.00 Боевик «ДЕТЕКТИВ

ШАФТ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды»
20.00 Фэнтези «КОЛЬЦО

НИБЕЛУНГОВ» 1 с.

22.00 Фэнтези «КОЛЬЦО

НИБЕЛУНГОВ» 2 с.

00.00 Триллер «КОМА»

03.00 Покер после полуно

чи

04.00 Триллер «ЗВУКИ 

ЭХА»

тов!»

18.00 В час пик

19.00 В час пик: «Сладкая

жизнь»
20.00 Большая история: 

«Монстр вечности. Дикий че

ловек»
22.00 Фантастические 

истории: «Николай Чудотво

рец»
23.00 Top gear. Русская 

версия
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Звезда покера
01.50 Эротика «СОСЕДКИ»

03.20 Голые и смешные

03.50 Драма «СЧАСТЛИВО

ГО РОЖДЕСТВА!»

05.35 Музыка

УЛЬТИМАТУМ»

17.00 Фантастический бое
вик «БЛЭЙД»

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 Убойный вечер

02.40 Дом-2. После заката

03.10 Комедия «Я МЕЧТАЛ

О ДЖИННИ 15 ЛЕГ»

05.05 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан. Обзор недели (на таг. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечеоом

09.00 «Путешествие вокруг света». До
кументальный фильм

09.30 «Братья Лю». Мультфильм
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 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«За доставленные хлопоты прошу из
винить... А. Пешков» (на тат. яз.)

14.15 «Покупай татарстанское!»
14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»

16.30 Телевизионный фильм
17.15 «Солнечный город» - перекресток 
ІвЖзаксн. Парламент. Общество»

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Горурлык». Телесериал
20.00 Мультфильмы
20.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
21.30 Юмористическая программа
22.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасеости»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Техасские рейнджеры». Художе

ственный фильм
02.40 «Похищение Синатры». Художе

ственный фильм
04.10 Телевизионный фильм

Любовь
нечаянно нагрянет...

Любви все возрасты покорны. Она 
может нечаянно нагрянуть не только 
в 17, 20, но и в 60 лет. Возраст не 
должен стать помехой активной и 
насыщенной жизни, особенно в такой 
тонкой и деликатной сфере, как 
личное счастье.

В этой ситуации главное - вовремя 
проконсультироваться со специалис
том и узнать, что в нашей стране 
продаётся «Импаза» - лекарственное 
средство, специально созданное для 
мужчин. «Импаза» действует 
эффективно и мягко, на физиологи
ческом уровне. «Импаза» способ
ствует повышению качества жизни, 
помогая в любом возрасте чувство
вать себя мужчиной в полном смысле 
этого слова. Соответственно, 
препарат помогает улучшить и общий 
тонус организма, снижая утомляе
мость, повышая физическую актив
ность и вкус к жизни!

Очень важно, особенно для муж
чин зрелого возраста, что «Импаза» 
может быть использована совместно с 
другими лекарственными средствами. 
Препарат лучше применять регуляр
но, для лечения, курсом продолжи
тельностью 8-12 недель. Курсовой 
приём способствует восстановлению 
мужской силы и даёт шанс 
настоящей, сильной любви.

Применение «Импазы» возможно и 
в «экстренных» случаях, когда мужчи
не требуется в полной мере показать 
свои возможности любимой. В этом 
случае препарат применяют дважды - 
таблетку за два часа, а потом за час 
до самого ответственного момента.

«Импаза» помогает вернуть 
радость полноценной жизни!

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 ФСНСЗСР

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

На углу сидит нищий и читает журнал. У его ног лежит 
шляпа с запиской: «Подайте милостыню слепому!«.

—Какой же вы слепой, если читаете журнал? - удивля
ется прохожий.

-Я не читаю, я смотрю картинки. И вообще, я времен
но заменяю слепого, пока он ушёл в кино. Сам-то я глухо
немой, — говорит нищий.

MTV.ru
http://www.impaza.ru


20 стр. Областная
Газета

10 декабря 2009 года

■ ТУРИНСК: В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ ■ ЗДОРОВЬЕ

Привет,
«Областное телевидение» в программе «События 
недели» вновь показало документальный фильм 
Александра Федосова «Ворота в Сибирь» - о городе 
Туринске. Тому была причина. На фестивале 
«ТелеПрофи - 2009» уральский ведущий получил 
за эту картину специальный приз «За лучшую 
режиссёрскую работу».
Премьера ленты состоялась весной этого года в 
рамках цикла «Энциклопедия путешествий от Адо 
Я». Фильм - победитель Всероссийского фестиваля 
телевизионных фильмов и программ - явно 
нуждался в повторе. Тем более что он был не только 
показан снова, но и сопровождался комментарием 
автора Александра Федосова о самых любопытных 
событиях и о том, что осталось за кадром...

Почему фильм назван «Ворота в Сибирь»? Да по
тому, что, находясь в 253 километрах от Екатеринбур
га, Туринск расположен как раз там, где заканчиваются 
Уральские горы и начинается Западно-Сибирская низ
менность. Своего рода ворота. Вошёл через ворота - пе
решёл Урал.

Город появился в конце XVI века как пограничный 
острог Московии по воле царя Бориса Годунова, стара
ниями царских слуг, о чём и повествует памятный знак в 
виде четырёхгранного каменного шатра в центре города. 
Торговый путь из Средней Азии и Китая шёл на Русь че
рез Туринск до тех пор, пока не открылись более удоб
ные пути. На взгорке виден издали Свято-Николаевский 
женский монастырь. Краснокирпичная ограда украшена 
узорными впадинами. Внутри ограды храм в честь осно
вателя монастыря - схимомонаха, пустынножителя свя
того старца Василиска Сибирского (Туринского). Будто 
раскрашенный деревянный терем-теремок с золотисты
ми луковками главок по изумрудному полю крыши поя
вился «по щучьему веленью».

Впечатляют мемориальные дома декабристов И ваше-
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ЗИМУШКА - ЗИМА 
УРАЛЬСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

В программе сцены: "Рождество", "Святки", 
"Валенки", "Уральская зима", "Ах, пельмени"

Концертное объединение “Уральский хор” 
Космонавтов, 23 (метро "Уралмаш”) т.(343) 278-32-9^

Сибирь!
ва и Басаргина, памятник на могиле супругов Ивашевых 
на городском кладбище. Француженка Камилла после
довала за своим женихом-изгнанником в Сибирь, где они 
поженились. Василий Ивашев лишь на год пережил под
ругу жизни. В день бракосочетания молодожёны прихо
дят поклониться этому символу вечной любви.

Туринск - город декабристов, где находились на по
селении дворянские революционеры Степан Семёнов, 
Иван Пущин (друг Пушкина), Иван Анненков, Евгений 
Оболенский, Александр Бригген. Приятно было узнать от 
Александра Федосова о переписке директора Туринско
го музея декабристов Зинаиды Мачихиной с туринчанкой, 
московской актрисой Маргаритой Тереховой. А также о 
первых физических опытах туринского школьника, буду
щего Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова, когда 
будущий учёный своими реактивами превратил мамино 
платье в труху и надымил в доме.

Местные жители полагают, информирует фильм, что 
многие свои романы писатель Александр Грин задумал, 
когда отбывал ссылку в Туринске.

Массу историй о Туринске и туринцах поведала Алек
сандру Федосову в Санкт-Петербурге дальняя родствен
ница Ивашева. Когда она приехала в Туринск на открытие 
музея декабристов, нигде не могла купить цветы к торже
ственному событию. Цветочных магазинов в ту пору в го
роде не было. Об этом узнали местные жители, срезали 
цветы со своих комнатных растений и принесли в музей. 
Все подоконники музея были украшены живыми цвета
ми!

Фильм завершает рассказ о новом мосте через Туру. 
Это второй по величине мост в Уральском федеральном 
округе. Но автор не торопит зрителя быстро проехать по 
огромному мосту. Предлагает вначале познакомиться с 
любопытной историей города на Туре.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Пневмония - как осложнение
В Каменске-Уральском 
зарегистрирован резкий 
подъём заболеваемости 
пневмонией. 133 заболевших 
за неделю - такой статистики в 
городе не было никогда.

Сам грипп, по словам руко
водителя местного отделения 
Роспотребнадзора Дмитрия 
Козловских, идёт на спад. Как 
и ОРВИ. За неделю заболевае
мость в целом по Каменску сни
зилась в два раза, среди школь
ников - в четыре раза, среди 
дошкольников - в полтора. А 
вот количество осложнений ра-

стёт, причём в основном - среди 
взрослых. На больничных койках 
сейчас находится 146 заболев
ших пневмонией.

Что касается лекарств - анти
вирусных препаратов и антибиоти
ков - по данным Александра Матта, 
их наконец-то хватает. Хотя с этим 
утверждением можно поспорить. 
К примеру, в самом густонаселён
ном «спальном» микрорайоне Юж
ный антивирусных препаратов как 
не было, так и нет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Лауреат 
национальнойі

ПРОДАЁТСЯ
АЗС-склад ГСМ
в г.Асбесте Свердловской обл.
площадь 2,5 га (земля в собственности), 

административное здание 340 кв. м, 
5 колонок, 23 резервуара 

для хранения (1656 куб. м), ж/д тупик.

Цена 15 000 000 рублей
E-mail: km-8@mail.ru, 

тел.: 269-40-01, 269-40-03

ОСТОРОЖНО! МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
Руководители строительных и монтажных организаций, сельскохозяйственных предприятий, фермеры, садоводы, прорабы, мастера и машинисты землеройно-транспортных машин!

НА ТЕРРИТОРИЯХ Свердлов
ской области и г. Екатеринбурга 
проложены магистральные газо
проводы с рабочим давлением 55 
кге/кв. см Бухара - Урал, СРТО - 
Урал, отводы от них идут к другим 
населённым пунктам.

Магистральные газопроводы отно
сятся к объектам повышенного риска 
со следующими опасными производ
ственными факторами:

1. Разрушение трубопровода или 
его элементов, сопровождающееся 
разлётом осколков металла и грунта;

2. Возгорание продукта при разру
шении трубопровода, открытый огонь 

и термическое воздействие пожара;
3. Взрыв газовоздушной смеси;
4. Обрушение и повреждение зда

ний, сооружений, установок;
5. Пониженная концентрация кис

лорода.
Для исключения возможности по

вреждения трубопроводов (при лю
бом виде их прокладки) Правилами 
охраны магистральных трубопрово
дов, утверждёнными постановлением 
№ 9 Госгортехнадзора России от 22 
апреля 1992 года, установлены охран
ные зоны. Охранная зона - участок 
земли, ограниченный условными ли
ниями, проходящими в 25 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны. 

А при многониточной прокладке - от 
осей крайних ниток. На подводных 
переходах через реки охранная зона 
составляет 100 метров от осей край
них ниток.

Для обеспечения безопасности 
населённых пунктов, зданий и соору
жений, промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий, в соответ
ствии с законом «О газоснабжении в 
Российской Федерации» на основании 
СНиП «Магистральные трубопро
воды» также устанавливаются зоны 
минимальных расстояний до объектов 
магистральных газопроводов, размер 
которых зависит от категории объекта 
и диаметра газопровода (100-300 м).

В охранных зонах и зонах ми
нимальных расстояний до объектов 
магистральных газопроводов без 
письменного согласия Малоисток- 
ского линейного производственного 
управления магистральных газопро
водов ООО «Газпром трансгаз Екате
ринбург» запрещается производить 
всякого рода действия, которые мо
гут нарушить нормальную эксплуа
тацию газопроводов либо привести 
к их повреждению, в частности: 
• производить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и соо

ружения;
• содержать скот;

• сооружать проезды, переходы через 
трассу трубопроводов, устраивать 
стоянки механизмов;

• сооружать оросительные и осуши
тельные системы;

• производить планировку грунта, 
строительные, монтажные и взрыв
ные работы;

• производить изыскательские рабо
ты, связанные с устройством сква
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходе трубопроводов через 
реки в охранной зоне запрещается:
• производить добычу рыбы;
• устраивать водопои;
• разработка песчаных карьеров.

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, 

ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!
Руководителям сельскохозяйственных предприятий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты полей положение магистральных газо

проводов согласно районным картам землепользователей и проинструктировать работников, проводящих какие-либо работы вблизи трубопро
вода.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне трубопроводов необхо димо обращаться в Малоистокское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по адресу:

620007, Свердловская обл., г.Екатеринбург, Б-7, Малоистокское ЛПУ МГ.
Телефоны: (343) 235-58-00, 235-57-08, факс 235-57-35. На правах рекламы.

ГАЗПРОМ
ЕКАТЕРИНБУРГ

mailto:km-8@mail.ru
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U НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

«Нас подняли
по тревоге»

^Я родился в 1919 году в селе Малый Исток Арамильского 
района. В октябре 1939-го был призван на армейскую службу. 
22 июня 1941 года наш 1 -й мотострелковый полк Отдельной 
Краснознамённой ордена Ленина мотострелковой дивизии 
особого назначения подняли по тревоге в ружьё. Командир 
полка майор Кабаков, построив личный состав, сообщил, что

^на нашу страну напала фашистская Германия.

В начале июля 1941 года я и 
несколько сослуживцев из 4-й 
стрелковой роты участвовали в 
сопровождении пяти «ЗиСов», 
гружённых бутылками с горючей 
смесью. Это «противотанковое 
средство» мы должны были доста
вить в расположение 22-й армии 
войск НКВД. Груз благополуч
но довезли до Торжка, в районе 
которого Советская Армия вела 
тогда тяжёлые оборонительные 
бои. Своими глазами довелось 
увидеть, как от наших зажига
тельных бутылок загораются вра
жеские танки.

В конце июля - начале августа 
1941 года 1-й мотострелковый 
полк участвовал в операции по 
ликвидации фашистского авиаде
санта, сброшенного в районе Ис
тры, в 60 километрах от Москвы. 
Враги не успели совершить за
планированных диверсий, так как 
были уничтожены нашими бойца
ми.

Полк принимал участие в боях 
за оборону столицы, а седьмого 
ноября 1941 года мы, участники 
военного Парада на Красной пло
щади, слушали речь Сталина. Он 
выразил уверенность, что враг 
будет разбит. Да и не могло быть 
иначе, я как очевидец и участник 
тех событий могу твёрдо говорить 
о массовом героизме советского 
народа в те страшные годы.

Сражения за Москву продол
жались. Моя 4-я стрелковая рота 
обороняла от врага район Истрин
ского водохранилища. Фашисты 
ожесточённо наступали. В ноябре 
1941-го от попадания снаряда 
разорвало систему трубопрово
да. Вода хлынула на снег. Стояли 
морозы, и огромная территория 
очень быстро заледенела. Только 
за два дня сражений на этом льду 
осталось около двухсот убитых 
гитлеровцев. Всего же за двад
цать дней ноябрьского наступле
ния на Москву фашисты потеряли 
более 155 тысяч человек убитыми 
и ранеными, около 800 танков и не 
менее 300 орудий.

В декабре 1941 года я был ра
нен осколком снаряда. После из
лечения вернулся в свою часть. 
Узнал, что награждён медалью «За 
отвагу».

Мы восхищались подвигом 
бойца соседнего, 91-го полка, 
Ивана Середы. Ему удалось не
заметно подобраться к вражеско
му танку, ударом топора согнуть 
пулемётный ствол и взять в плен 
членов экипажа. Середа был удо
стоен звания Героя Советского 
Союза.

После окончания школы снай
перов в июле 1943-го меня напра
вили на Волховский фронт. Так я 
стал бойцом 3-й стрелковой роты 
первого батальона, 1838-го стрел
кового полка, 330-й стрелковой 
дивизии 49-й армии.

Снайперский взвод, которым 
командовал старший лейтенант 
Илюшин, за два месяца уничтожил 
более двухсот фашистов. В один 
из дней нам с сержантом Ново- 
пашиным удалось ликвидировать 
двух немецких снайперов, обстре
ливавших дорогу, по которой дви
галось подкрепление к передовой. 
Командир дивизии наградил нас 
тогда именными часами, объявил 
благодарность.

Когда вернулся с Волховского 
фронта в свой 1-й мотострелко
вый полк, довелось участвовать в 
выполнении особого правитель
ственного задания. Мы выехали 
в район города Нальчика, так как 
стало известно, что там в горах 
высадилась группа диверсантов. 
Враги были найдены и обезвре
жены. Они планировали подрывы 
электростанций, мостов, но этим 
чёрным планам не суждено было 
сбыться.

В дальнейшем наш полк в со
ставе отдельной Приморской 
армии 4-го Украинского фронта 
участвовал в освобождении от 
фашистов Румынии. Конечно, не
легко приходилось, бывало, по 
несколько дней мёрзли в снегу, 
не ели и не спали. Но мы знали, 
что идём к Победе, и от осознания 
этого легче было переносить все 
тяготы и невзгоды.

Мне посчастливилось участво
вать в Параде Победы, который 
состоялся 24 июня 1945 года. Я 
помню, как были брошены к Мав
золею двести знамён и штандар
тов разбитых фашистских полков 
и дивизий. Так выглядел триумф 
Победы советского народа.

А для нашего полка война на 
этом не закончилась. Личный со
став был направлен на Западную 
Украину для борьбы с бандами 
бендеровцев.

Демобилизовался я в 1947 
году. Вернулся на родной Урал, 
устроился на компрессорный за
вод фрезеровщиком, проработал 
43 года. За трудовые успехи был 
награждён орденом Ленина.

А в московских парадах Побе
ды мне довелось принимать уча
стие ещё дважды: в 1995 и в 2000 
годах.

Владимир СЕРГЕЕВ.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: В.Сергеев се

годня.
Фото из архива В.Сергеева.

Областная

Июль 1941 -го, город Часов Яр, Донецкая область. Я 
выхожу во двор. В небе слышится гудение. Поднимаю 
голову - самолёты. И вдруг с них начинает что-то сыпаться. 
Мне думается, что это камешки, которые стремительно 
приближаются к земле, увеличиваются в размерах...
И тут - оглушительный взрыв. Я больше ничего не помню, 
пришла в себя уже в подвале нашего дома. Вокруг соседи. 
Все испуганно молчат. Так, в шесть лет я узнала, что такое 
бомбёжка. Бомбили город очень часто. Дом наш тоже 
пострадал от взрывов, и мы с соседями переселились в 
подвал.

■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

Как мы бежали
ОТ ВОИНЫ

Отца я почти не видела - его 
завод эвакуировали, и он пропа
дал на погрузках. Однажды папа 
сказал, что нам нужно тоже уез
жать из города, в деревню. Там 
легче пережить войну. Отъез
жающих - наших родственников, 
набралось десять человек: ше
стеро детей и четверо взрослых. 
Выезд назначили на утро.

Но вечером в городе уже хо
зяйничали фашисты. Первым 
делом они согнали на площадь 
молодёжь. Из наших родных в 
облаву попали мамин семнадца
тилетний брат, дядя Ваня, и па
пина племянница Нина. Их немцы 
увезли в Германию.

В конце сентября нам всё 
же удалось выехать из города. 
Планировали добраться до села 
Прохоровка Курской области, где 
жили наши родственники. Проби
рались по просёлочным дорогам, 
чтобы не нарваться на полицаев и 
не попасть под бомбёжку. По до
роге к нам присоединялись люди 
с узлами, чемоданами, малень
кими детьми на руках. Постепен
но образовалась целая колонна 
беженцев. С воздуха её нельзя 
было не заметить, и немецкие 
лётчики стреляли по женщинам, 
детям и старикам.

Решено было передвигаться 
только по ночам. Так добрались 
до Харькова. Его улицы пред
ставляли собой сплошные руины, 
наши самолёты бомбили засев
ших в городе фашистов. Немцам 
везде мерещились партизаны, 
и они стреляли в прятавшихся 
по подвалам людей без разбо
ру, не щадя никого. Харьков так и 
остался в моей памяти страшной

«Поплачешь — 
и снова за работу»

^ГІомню, как в самом начале войны собрал нас, 
школьников, председатель колхоза и сказал: «Учиться 
никогда не поздно, сейчас надо фронту помогать». Было 
мне тогда тринадцать лет. Так и прошли военные годы:

.летом - в колхозе, зимой - в лесу.

Мужчины уходили воевать. 
Папу призвали в августе 1941 
года.

Осенью, когда хлеба убрали, 
весь урожай сдали государству, 
на следующую весну сеять было 
нечего. Пришлось идти по дру
гим колхозам, просить. Если да
вали, то двадцатикилограммо
вые мешки с зерном надо было 
протащить на себе не один ки
лометр. И так каждый год.

Папа вернулся с войны кон
туженым, с ранением - рука 
висела, как плеть. Уже дома у 
него отказали ноги. Мы взялись 
лечить народными средствами. 
В пять утра я бежала в лес за 
муравьиными гнёздами. Мама 
в это время топила печь, грела 
воду. Посадим отца в бочку с го
рячей водой и принесённые из 
леса гнёзда - туда же. Так всё 
лето. И встал отец на ноги! 

картинкой: руины, бесконечная 
стрельба, крики обезумевших от 
горя людей, детский плач...

В ноябре 1941 года мы до
брались до Прохоровки. Папина 
сестра, тётя Даша, встретила нас 
настороженно - боялась полица
ев. Тем не менее до зимы 1943 
года мы прожили более-менее 
спокойно. В сорок третьем в де
ревню стали прибывать машины 
с ранеными фашистами. Местных 
жителей выгнали из собственных 
домов и разместили там немцев.

Люди вынуждены были по
селиться в амбарах, сараях и 
подвалах. В одну из ночей наши 
войска выбили фашистов из де
ревни. Но, оказалось, что радо
вались мы рано. На следующую 
ночь немцы снова хозяйничали 
в наших домах. Так повторялось 
несколько раз.

Дедушка предложил пере
браться от этих страшных, крово
пролитных сражений подальше в 
лес. Но оказалось, что и там идут 
бои. И снова мы бежали от войны, 
ползли, прятались от взрывов в 
оврагах.

Я помню, как мне холодно и 
страшно, помню, как постоянно 
выплёвывала набивавшуюся в 
рот землю. А вокруг - непрерыв
ный грохот, лязг, взрывы...

Я чувствую, что силы оставили 
меня. Мама хватает нас, детей, 
в охапку и мы вместе падаем в 
какую-то яму...

Когда очнулась, увидела, 
что наши солдаты подбирают и 
уносят с поля боя раненых. За
бирают с собой и нас, четверых 
детей. Взрослые уже не сопро
тивляются. Мы оказались в гру-

Вот только жить легче не ста
ло. Во время уборки зерна днём 
жнём, ночью молотим, утром ве
зём урожай на приёмный пункт, 
который находился в церкви. 
Мешки с зерном надо было под
нять на третий этаж. Лестница 
такая крутая, что, бывало, пада
ла я вместе с мешком. Попла
чешь - и снова за работу.

Осенью 1943 года мне при
несли повестку. Надо было 
ехать в лес. Мама испекла в до
рогу хлеба (а пекли мы его тогда 
не из муки, а из посыпки - такую 
давали новорожденным теля
там).

В лесу работала с ноября по 
апрель, до тех пор, пока не сде
лала норму - 110 кубометров. 
Дерево надо было свалить, об
работать и скатить в грунт. За
нимались лесозаготовкой одни 
девчонки.
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зовике, вместе с ранеными бой
цами, мама вслед кричит что-то, 
но слов не разобрать.

Лишь 
угодили 
битвы - 
ровкой.

позже мы узнали, что 
в самое пекло Курской 
в сражение под Прохо-

Привезли нас в деревню Ма- 
зикино, разместили в госпита
ле. Чуть позже сюда приехала 
мама с дедушкой и тётей. Я 
долго болела, постоянно вспо
минала, как мы лежали в око
пе, а над нами шло сражение, 
и пробегавшие бойцы кричали 
«Вперёд!», как мама прижимала 
нас к себе и твердила: «Живы, 
живы...», а у самой лицо белое, 
как снег...

В деревне Мазикино было так 
тихо и спокойно, что мне каза
лось - прошло сто лет с тех пор, 
как мы выехали из родного горо
да. Здесь мы и прожили до конца 
войны.

Когда в деревню вернулась 
местная жительница Лена- 
«агитка» (так её называли все 
деревенские обитатели), жизнь 
совсем наладилась. Лена ра
ботала до войны кладовщиком- 
учётчицей. Она знала, где на
ходятся ямы с картошкой, даже 
семенную рожь удалось найти. 
Найденное поделили поровну.

Лена назначила маму сторо
жем, истопником и посыльной в 
контору и разрешила жить здесь 
же, за перегородкой. Я и сестра 
пошли в школу...

Всю жизнь с теплотой в душе и 
благодарностью вспоминаю ма- 
зикинцев, их тёплое отношение к 
нам, беженцам.

На долю папы тоже выпало не
мало испытаний. Он воевал, на
граждён орденом Красной Звез
ды, многими боевыми медалями. 
Я бережно храню его солдатскую 
и орденскую книжки, грамоты к 
медалям...

Папа нашёл нас осенью 1945 
года, при всех поднял на руки 
маму и сказал: «Спасибо, что 
сберегла детей».

Ольга СОЛОВЕЙЧИК.
г. Каменск-Уральский.

В 1944-м мне снова пришла 
повестка. Правда, мы тогда из 
леса убежали. Всех беглянок 
забрали в милицию. Месяц я 
просидела под арестом. Вот 
привели меня в кабинет. Си
дит человек за столом. Начал 
спрашивать, почему сбежала из 
леса.

Я ему всё рассказала: что 
мама у меня одна работает, тя
жело ей, ведь в семье ещё трое 
детей, что отец после ранения, и 
за ним уход требуется... Пообе
щала больше не убегать, с тем и 
отпустили.

Сейчас мне 82 года, но своё 
детство, оборванное войной, я 
помню так, словно это было не
давно.

До сих пор удивляюсь, как 
выжили мы тогда. Бывало, зав
тракали травой, на ужин - то же 
самое, а обедать и вовсе было 
некогда...

Вот так и жили тогда люди, 
отдавая всё, что могли - для 
фронта, для Победы.

А.ЯСТРЕБКОВА.
г.Дегтярск.
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КРУПНЕЙШИЙ отечествен
ный историк искусства А. Габри- 
чевский утверждал: «В основе 
каждого подлинного творчества 
мысли и всякого подлинного ис
следования лежит некое интуи
тивно вспыхнувшее прозрение... 
Таким образом, индивидуаль- 
нейшее и интимнейшее, что есть 
в человеке - единственный путь 
к всеобщему и мировому. По
этому прислушиваться к своему 
личному предметному пафосу и 
его культивировать значит - вы
разить то, что близко и дорого 
очень многим...». Непростые, а 
порой жестокие уроки жизни на
учили Степана Яркова воспри
нимать произведения искусства 
как проявление человеческого 
духа, где борьба, преодоление, 
стойкость и стремление к совер
шенству есть наиболее ценное и 
нужное для человечества.

Будущий историк искусства 
родился 10 декабря 1924 года 
в деревне Таволжан, затеряв
шейся на просторах Западной 
Сибири. Две основные темы его 
научных исследований «Худож
ник и война» и «Художественное 
образование на Урале» прони
заны личными переживаниями 
и чувствами, личным пафосом.

Вфеврале 1943-гокурсантов- 
пехотинцев в срочном поряд
ке отправили на фронт в район 
Курска. Рядовой Ярков участво
вал в боях на Орловско-Курской 
дуге, служил в 5-й гвардейской 
дивизии пулемётчиком, затем 
командиром отделения диви
зионной разведки, участвовал 
в освобождении Белоруссии и 
Литвы. За анкетными данными 
- испытания, которые трудно 
представить несведущему че
ловеку, и боль, которая долгие 
годы не давала покоя. Сам Сте
пан Петрович проникновенно и 
точно рассказал о своей бое
вой юности: «Я солдат-окопник 
и прошёл всё, что отведено 
войной согласно моему рангу: 
месил глину огромных оврагов 
Орловщины, из которых наши 
полуторки и ЗИСы выносились 
только на солдатских плечах, то
нул в болотах Белоруссии, уча
ствовал в марш-бросках, пол
зал за «языками», ходил в тыл к 
немцам, когда служил в развед
ке». В воспоминаниях бывшего 
разведчика вещи, редко упоми
наемые в огромной мемуарной 
литературе - о фронтовых снах, 
о предчувствиях и ощущениях: 
«Мы не раз наблюдали состоя
ние человека, которого долго 
и хорошо знаешь, перед гибе
лью. Замкнутый по характеру, 
он вдруг становился весёлым 
сверх меры, и наоборот. Я своё 
ранение тоже предчувствовал». 
Судьба разведчика непредска
зуема. Удача - ценный «язык» 
взят, разведгруппа вернулась 
без потерь, - и на груди гвардии 
рядового Яркова орден Славы. 
Неудача - и кажется, надежды 
почти нет, так близко дыхание 
смерти.

18 сентября 1944 года на 
границе Восточной Пруссии не
мецкий снайпер засёк группу и 
начал охоту. Эти напряжённые 
мгновения дивизионный раз
ведчик Ярков запомнил навсег
да: «...я поднялся по лестнице, 
сел верхом на бревно как мож
но дальше от отверстия, ибо 
бинокль давал возможность 
просмотра. И тут вновь после
довал выстрел, пуля, пройдя 
дранку, разорвалась, а затем 
наступило долгое молчание. И 
вот в этот промежуток времени 
жгуче преследовала мысль: в 
меня целятся, а я никаких дей
ствий не предпринимаю, веду 
себя как кролик перед удавом. 
И вдруг удар, как колом, в левое 
плечо... Рука повисла плетью... 
За десять-пятнадцать минут от 
потери крови, которая хлюпала 
в сапогах, я перестал видеть, 
хотя сознания не терял». Начав
шаяся газовая гангрена приве
ла к срочной ампутации руки, и 

для девятнадцатилетнего сол
дата потянулись долгие месяцы 
госпиталей.

Бывший разведчик стано
вится учеником Свердловского 
художественного училища. С 
благодарностью вспоминал он 
его директора П. Хожателева и 
первых педагогов, поддержав
ших вчерашнего фронтовика. 
Творческая атмосфера училища 
оказалась целительной, упор
ная штудия рисунка и освоение 
живописного мастерства со
вмещались с занятиями в спор
тивных секциях, театральных и 

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

ИГОРИ Я СТРОГОСТЬ 
И ЩЕДРОСТЬ 

ДУШИ
К 85-летию искусствоведа 
Степана Петровича Яркова

("Жизнь этого человека была неразрывно 
связана с целой эпохой: на его глазах более 
полувека развивалось искусство Урала, и 
сам он находился в центре художественной 
жизни края. Для искусствоведа, который 
не ограничивается пространством своего 
кабинета, которому дорог не только 
пожелтевший архивный документ, но и живое 
творчество, требуется огромная энергия и 
внутренняя сила для продуктивного общения 
с художниками, зрителями и коллегами. 
Степан Петрович Ярков поражал окружающих 
именно этой неиссякаемой энергией. Его 
отзывчивость и понимание творческих 
проблем ценили художники и соратники. 
Его сложный путь к искусству вызывает 
уважение. Уверенность в самобытности 
уральской культуры определило творческую 
позицию С. Яркова, им двигала убеждённость 
в необходимости создания по возможности 
полной и точной истории искусства Каменного

Х^Пояса._____________________1952Фод. На <^н§^ ірабсщ

танцевальных кружках: увлёкся 
лыжным спортом и благодаря 
постоянным тренировкам до
стиг неплохих результатов. 
Его дипломной работой стала 
картина «Победитель лыжных 
гонок» (1952). Он победил жиз
ненные обстоятельства, нашёл 
своё место в жизни, но оста
навливаться на достигнутом 
было не в его характере. Пре
подавание в родном училище 
совмещает с заочной учёбой на 
факультете теории и истории 
искусств Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина. Лекции крупней
ших искусствоведов формиру

Областная 10 декабря 2009 года
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ют научную позицию Яркова, 
приходит понимание того, на
сколько мощной живительной 
силой и энергией обладают ху
дожественные традиции.

На протяжении десяти лет 
Степан Петрович возглавлял 
Свердловское художественное 
училище. Для искусства Ура
ла это время - период новых 
художественных достижений, 
активности творческих союзов, 
конкурсов по созданию памят
ников, популярностью пользу
ются городские и региональные 
выставки, сложная атмосфера

«оттепели», когда возрастаю
щее желание творческих сво
бод представители местной 
власти стремились ограничить 
официальными рамками. «Са
мое тягостное впечатление 
осталось у меня от идеологиче
ского диктата, силу которого мы 
испытали именно в эти годы», - 
вспоминал Ярков. Но именно в 
это время в училище преподают 
талантливые мастера Геннадий 
Мосин, Миша Брусиловский, 
Николай Чесноков, творческие 
поиски и гражданская позиция 
которых окрыляли учеников, 
воспитывали искренность и 
честность, настойчивость и це

леустремленность, определяя 
тем самым дальнейшее раз
витие художественной жизни 
Урала.

Верный фронтовому брат
ству, Ярков всегда выделял тему 
«Художник и война», утверждая: 
«В характерах художников- 
фронтовиков есть общие чер
ты - искренность и доброта, 
потому что человек, творящий 
красоту, не может быть иным. 
Доброта в понимании фронто
виков - это душевная отзывчи
вость, бескорыстное самопо
жертвование во имя спасения 

других...». Он особо подчёрки
вал их внутреннюю закалку и 
человеческую мудрость. Собы
тием для уральской культуры 
стало появление книги «Худож
ник на войне» (1990), где были 
опубликованы дневник и фрон
товые рисунки уральского ху
дожника В. Зимина. Выполнен
ные в перерывах между боями, 
эти быстрые рисунки-наброски 
- не просто фиксация событий, 
в них чувствуется искренность 
переживания, боль и надежда.

Среди современных искус
ствоведов найдётся не так мно
го людей, которых художники 
воспринимали бы на равных,как

V 
товарища по художественному 
цеху. Мастера с недоверием от
носятся к мнению человека, не 
имеющего представления о ху
дожественном ремесле. К оцен
ке Степана Петровича прислу
шивались многие, в нём видели 
специалиста, хорошо знающего 
практику и теорию искусства.

Исследование истории Ека
теринбургского художествен
ного училища стало главным 
делом искусствоведа Яркова. 
Биографии педагогов и уче
ников, детали организации 
учебного процесса, измене
ния в системе преподавания: 
в ходе многолетнего изучения 
и анализа всё это сложилось в 
монументальную картину, де
монстрирующую, насколько 
мощной живительной силой об
ладают художественные тради
ции. К столетию училища вышла 
книга «Художественная школа 
Урала», отмеченная премией 
губернатора Свердловской об
ласти за выдающиеся дости
жения в области литературы и 
искусства.

Вместе со своим учителем 
Борисом Павловским Ярков 
стоял у истоков кафедры исто
рии искусств Уральского госу
дарственного университета. 
Все поколения уральских искус
ствоведов - выпускников кафе
дры помнят фундаментальные 
курсы Степана Петровича: тех
нологию искусства и искусство 
Возрождения. Людям несведу
щим технология искусства мо
жет показаться сухим набором 
технических правил и приёмов, 
странным переплетением меха
ники, оптики, химии, но усерд
ный ученик через эту науку от
кроет тайну художественного 
ремесла, а эпоха Возрождения 
наглядно демонстрирует, ка
ких высот достигает искусство, 
когда ремесло соединяется с 
величием духа и разума. Для 
Степана Петровича искусство
знание тоже было своеобраз
ным ремеслом, для которого, 
кроме поэтического осмысле
ния и оригинальных концепций, 
необходимы кропотливый труд, 
упорство и строгость. Девиз 
Леонардо да Винчи «Hostinato 
rigore» - «Упорная строгость», 
являлся, по существу, деви
зом всей научной деятельности 
профессора С. Яркова.

Он не давал себе спуску, не 
желал почивать на лаврах, не
смотря на постоянно мучав
шие его после ранения фан
томные боли, на проблемы со 
здоровьем, продолжал читать 
лекции, посещать выставки и 
общественные мероприятия, 
радуя окружающих бодростью 
духа. Его крепко сбитую фигуру 
с тяжёлой сумкой через плечо 
помнят все уральские художни
ки и искусствоведы. Сердце его 
остановилось за месяц до 85- 
летия, и в свой последний день 
он также с полной отдачей про
вёл занятия со студентами.

До последнего дня продол
жалась и научная работа, го
товилось второе дополненное 
издание книги «Художествен
ная школа Урала». Остались 
неопубликованными материалы 
по истории Екатеринбургско
го отделения Союза художни
ков, монография о художнике- 
фронтовике Евгении Гудине. Но 
есть надежда, что труды Степана 
Яркова увидят свет, найдут свое
го читателя, слишком многим он 
нужен, слишком многие не могут 
представить без него Союз ху
дожников, Свердловское худо
жественное училище, кафедру 
истории искусств Уральского 
университета. Его жизненный 
Путь от гвардии рядового до про
фессора уже стал достоянием 
уральского искусствознания.

Евгений АЛЕКСЕЕВ, 
искусствовед.

Фото 
из архива семьи Ярковых.
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Гонки на призы «0Г» - 
готовность номер один

В воскресенье, 13 декабря состоятся XV тра
диционные лыжные гонки на призы «Областной 
газеты».

Самые массовые региональные зимние соревно
вания Свердловской области пройдут на базе «Нижне- 
исетская» в Екатеринбурге, а также в Красноуфимске, 
Североуральске, Новой Ляле и посёлке Октябрьский 
Камышловского района.

-В этом году погода нас не подводит, все трассы 
готовы, - рассказал нам ответственный секретарь 
Федерации лыжных гонок Свердловской области Вя
чеслав Кулеша. - Есть проблемы со снегом на базе 
«Нижнеисетская», но прогноз на ближайшие дни - 
благоприятный.

Напоминаем, что старт везде в 12.00, подача зая
вок на участие в соревнованиях - с 10 до 11 часов. При 
себе нужно иметь справку от врача либо коллективную 
заявку, заверенную врачом.

Телефоны для справок: Екатеринбург-8 (343) 372- 
79-86 (министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области) и 8 (343) 371-30-50 
(федерация лыжных гонок Свердловской области); 
Новая Ляля - 8 (34388) 2-12-92 (Носков Виктор Алек
сеевич); Красноуфимск - 8 (343) 94-2-45-89 (Тисленко 
Виктор Иванович); пос. Октябрьский - 8 (343) 75-4-17- 
82 (Белов Николай Владимирович); Североуральск - 8 
(34380) 4-32-76 (Моисеева Наталья Валерьяновна).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Свердловчане - 
лучшие на «Кубке Попова»

ПЛАВАНИЕ
Юные спортсмены Свердловской области за

няли первое место на всероссийских открытых 
соревнованиях «Кубок Александра Попова» (в за
чёт командного первенства шли двадцать лучших 
результатов).

Наши земляки набрали в сумме 19999 очков. Вто
рой результат у команды Пермского края (19522), 
третий - у сборной Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (18857).

В личном зачёте свердловчане выиграли четыре 
золотых награды - Арина Тенчурина (100 м, вольный 
стиль), Анна Белоусова (100 и 200 м, брасс), Станис
лав Илеев (100 м комплексное плавание). Кроме того, 
свердловчане показали лучшее время в комбиниро
ванной эстафете 4x100 м (Владимир Важенин, Ста
нислав Илеев, Иван Ватолин, Егор Бусыгин) и 4x100 
вольным стилем (здесь вместо Важенина выступал 
Александр Тугаев). Анна Белоусова, Полина Скворцо
ва, Анна Со и Арина Тенчурина первенствовали в эста
фете 4x100 м вольным стилем.

-В составе участников «Кубка Попова» были шесть 
мастеров спорта, 67 кандидатов в мастера, -отметил 
главный судья соревнований, вице-президент феде
рации плавания Свердловской области Сергей Кули
ков. -Семь ребят, приехавших с первым спортивным 
разрядом, выполнили кандидатские нормативы. Анна 
Белоусова из Екатеринбурга и Мария Баклакова из 
Пермского края стали мастерами спорта. В сорев
нованиях девочек обновились все рекорды, установ
ленные в прошлом году, а вот у мальчиков лучшие 
достижения, установленные на первом «Кубке Попо
ва» Александром Завёрткиным и Денисом Окуневым, 
устояли.

Специальных призов были удостоены пловцы, по
бедившие на дистанциях, где завоёвывал олимпий
ское золото Александр Попов - Александра Курбатова 
из Перми и москвич Дмитрий Степаненко (оба - 50 
м в/с), екатеринбурженка Арина Тенчурина и Андрей 
Косонюк из Перми (оба - 100 м в/с). Также были на
граждены тренеры Павел Кадочников (ДЮСШОР 
«Юность», Екатеринбург) и Людмила Малышева (Чай
ковский) - им достались призы, учреждённые полно
мочным представителем Президента в УрФО Никола
ем Винниченко.

Уже известно, что следующие всероссийские со
ревнования по плаванию на призы Александра Попо
ва пройдут с 3 по 5 декабря 2010 года. В них примут 
участие юноши 1995-1996 г.р. и девушки 1997-1998 
г.р. По прогнозам организаторов, число участников 
ставших традиционными соревнований увеличится 
до 300-350 человек.

Дина ГИЛЁВА.

«Уралочка» пойдёт 
по маршруту футболистов? 

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка», выиграв и второй матч 1/16 фина

ла Кубка ЕКВ у «Панатинаикоса», вышла в следую
щий раунд соревнований.

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, 
Россия) - «Панатинаикос» (Афины, Греция) - 3:0 
(25:16, 25:20, 25:14).

В первой встрече, состоявшейся неделю назад в 
столице Греции, «Уралочка» победила 3:1, что делало 
положение «Панатинаикоса» перед ответным поедин

ком, по сути, безнадёжным. Руководство афинского 
клуба это прекрасно понимало и постаралось макси
мально минимизировать затраты на поездку в Россию. 
В Екатеринбург гречанки приехали вдевятером (хотя 
в игре может принимать участие 12 спортсменок), а 
среди тех, кто остался в Афинах, была и главная звез
да «Пао» - сербская волейболистка Томашевич.

«Уралочка», выставившая на матч свой боевой со
став, расправилась с греческой командой за час пять 
минут. Последнюю партию наши девушки могли вы
играть рекордно крупно (по ходу сета счёт был 16:5), 
но Николай Карполь пощадил соперниц, выпустив на 
площадку после второго технического перерыва не
скольких резервисток.

СНАЙПЕРОВ - В КАЖДУЮ БРИГАДУ, 
ВОЕННУЮ ПОЛИЦИЮ - В ВОЙСКА

Взводы снайперов добавлены в состав бригад нового образца в И 
2009 году. Для подготовки этих специалистов образован специаль- И 
ный центр, сообщил начальник Главного управления боевой подго- И 
товки и службы войск Вооружённых Сил генерал-лейтенант Вале- И 
рий Евневич. Эти подразделения оснащены самым современным Ц 
стрелковым оружием отечественного и зарубежного производства. Ц 
Генерал отметил, что западное снайперское оружие превосходит И 
отечественное по таким показателям, как безотказность в работе в м 
экстремальных климатических и эксплуатационных условиях, но, не- й 
смотря на это, по его мнению, российские образцы всё ещё не име- И 
ют аналогов. Кроме того, Евневич сообщил, что министр обороны И 
Анатолий Сердюков подпишет приказ о создании военной полиции И 
в Вооружённых Силах страны. Высокопоставленный представитель и 
Генштаба сообщил, что вопрос создания военной полиции в армии М 
прорабатывается уже три года. Цель создания военной полиции - Ц 
укрепление правовой дисциплины всех категорий военнослужащих И 
- от рядового до генерала.

■ КРИМИНАЛ
(«Известия»).

Грабителей

В 1/8 финала соперником «Уралочки» будет сло
венская команда «Нова КБМ Браник» из того самого 
Марибора, в котором футбольная сборная России 
распрощалась с мечтами о поездке на чемпионат 
мира-2010, или бельгийский «Дофине». Их матч со
стоялся вчера.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: типичная ситуация в матче - атаке 

нашей волейболистки (в данном случае - Марии 
Белобородовой) противостоит всего лишь оди
ночный блок.

Фото автора.

подвели маски
За прошедшие сутки, 8 декабря, на территории Свердловской 
области зарегистрировано 274 преступления. Как сообщили 
в областном ГУВД, раскрыто одно убийство, два факта 
умышленного причинения вреда здоровью, в том числе один 
повлекший смерть потерпевшего, одно разбойное нападение, 
три грабежа, 25 краж, в том числе 5 квартирных, один факт 
изъятия наркотических веществ.

н

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Кубок России. Опреде

лились место проведения и состав пар «Финала че
тырёх». Турнир пройдёт с 20 по 22 декабря в Омске. 
В полуфиналах свердловская «Уралочка» сыграет с 
московским «Динамо», а «Омичка» - с одинцовским 
«Заречьем».

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. 
Суперлига. Московское «Динамо», набрав 10 очков, 
продолжает оставаться единоличным лидером турни
ра. У «Заречья» и «Омички» - по 9 очков, «Уралочки», 
«Ленинградки» и «Автодора-Метара» - по 8.

Результаты матчей: «Динамо» (М) - «Ленинградка» 
- 3:0, «Динамо» (Кз) - «Динамо» (Кр) - 3:2, «Омичка» 
- «Университет» - 3:2, «Динамо-Янтарь» - «Автодор- 
Метар» - 2:3, «Индезит» - «Заречье-Одинцово» - 2:3.

Матч «Уралочка» - «Самородок», напомним, состо
ялся раньше - 19 ноября, и наши девушки победили 
-3:1.

Следующий тур состоится 12 декабря. «Уралочка» 
в Нижнем Тагиле принимает калининградский клуб 
«Динамо-Янтарь».

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сборная Свердловской об
ласти уверенно первенствовала в командном зачёте 
завершившегося в Белгороде чемпионата России 
среди спортсменов 1993 года рождения и моложе. 
Наши земляки набрали 360 очков, опередив ставших 
вторыми москвичей на 90 баллов. Среди спортивных 
школ победу одержали представители «Факела» из 
Лесного.

В личном зачёте у свердловчан отличился Влади
мир Масленников, выигравший золото (571 балл) в 
стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 
50 метров и ставший бронзовым призёром на такой 
же дистанции лёжа.

У девушек второе и третье места в стрельбе из 
пневматической винтовки стоя на 10 метров заняли 
Валерия Соколова (Лесной) и Наталья Тетерина (пос. 
Заря). Они, выбив по 392 очка, всего один балл усту
пили чемпионке Марии Колчиной из Сарова.

Также на бронзовую ступень пьедестала почёта 
поднялась Екатерина Порох (Лесной) в стрельбе из 
стандартного пистолета на 25 метров.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. В Челябинске на 
льду спорткомплекса «Уральская молния» завершился 
III этап Кубка России. По его итогам определены обла

В АСБЕСТЕ в 01.00 в частный 
дом на улице Папанина ворва
лись двое неизвестных в масках. 
Выстрелив в кирпичную кладку из 
обреза охотничьего ружья и при
грозив ножом индивидуальному 
предпринимателю 1983 года 
рождения и его неработающей 
жене 1984 года рождения, гра
бители похитили около 9000 ру
блей, два сотовых телефона, зо
лотые изделия (кольцо-печатку, 
две цепочки, образок и серьги) 
на общую сумму 41500 рублей и 
скрылись. Пострадавшие позво
нили в милицию. Оперативники 
проверили приметы злоумыш
ленников по фототеке и опозна
ли одного из нападавших. У его 
дома следственно-оперативная 
группа устроила засаду. Одного 
бандита взяли у двери в кварти
ру, а его сообщника задержали 
в самой квартире. Оба - нера
ботающие, ранее судимые мо
лодые люди 1980 и 1982 годов 
рождения, - были ошеломлены 
и во всём сознались. Часть похи
щенного изъята, часть налётчики 
успели продать.

Утром в ИВДЕЛЕ нерабо
тающий мужчина 1962 года 
рождения навестил знакомую 
пенсионерку 1937 года рожде
ния на улице 60 лет ВЛКСМ и 
попросил у неё 20 рублей. Ста
рушка отказала, тогда мужчина 
забрал у неё сотовый телефон 
стоимостью всего 500 рублей и 
скрылся. Жертва грабежа позво
нила в милицию, и, спустя час, 
следственно-оперативная груп
па задержала подозреваемого 
по месту жительства, похищен
ное изъято.

В квартиру дома на улице 
Учительской в НИЖНЕМ ТАГИ
ЛЕ постучали две женщины с 
маленьким ребёнком на руках и 
попросили открывшую дверь де
вушку 1990 года рождения дать 
им воды, хлеба и поесть для ма
лыша, а затем - детскую одежду. 
После этого они заявили, что на 
девушку наложена порча, та не 
поверила и стала выпроважи
вать навязчивых женщин. Только 
после ухода назойливых посети
тельниц хозяйка квартиры заме
тила, что у неё с пальца пропало 
золотое кольцо. Об этом она со
общила в милицию. Злоумыш
ленниц задержал по приметам 
наряд при патрулировании близ
лежащей территории.

В КИРОВГРАДЕ около 
12.00 двое школьников 1994 
года рождения возвращались 
с учёбы, когда на улице Цвет
ной Бульвар трое неизвестных 
отобрали у одного из них со
товый телефон стоимостью 
8000 рублей. Придя домой, по
страдавший рассказал о про
исшествии родителям, которые 
сообщили в милицию. В тот же 
день сестра потерпевшего ку
пила с рук мобильный телефон. 
Каково же было её удивление, 
когда она поняла, что приобре
ла похищенный телефон брата. 
В 21.00 в третьем микрорайоне 
следственно-оперативная груп
па по приметам задержала трёх 
подростков, двое из которых, 
1995 года рождения, предста
вились учениками школы №1, а 
третий - 1993 года рождения - 
учащимся КПУ. Вина подтверж
дается признанием.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
__

ПОПРАВКА
В собщении КРУГЛЯКОВА В. Г. о намерении выдела земельного участка, опу

бликованном в «Областной газете» № 376 (5038) от 8.12.2009 г., следует читать:
«Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликования 

настоящего сообщения по адресу: Свердловская обл., Пышминский р-н, 
село Тупицыно, ул. Ленина, дом 13, кв. 10».

датели путёвок на чемпионат России, который состо
ится в подмосковной Коломне в преддверии Нового 
года. Свердловскую область там будут представлять 
спринтеры А.Присталов (СДЮСШОР-19) и Н.Рыжов 
(«Юность»), На стайерских дистанциях это право за
воевал М.Кочнев (СДЮСШОР-19). На коломенском 
льду также выступят А.Беляков («Юность») - участник 
юниорского Кубка мира в Канаде, а также его имени
тые одноклубницы Г.Лихачёва и Ю.Скокова.

Все они поборются за награды предолимпийского 
чемпионата страны в индивидуальных забегах. Непло
хи, по словам старшего тренера свердловчан, шансы 
мужской сборной области в командной гонке, в ко
торой выступят М.Кочнев, А.Беляков и А.Амельченко 
(«Динамо»).

По данным Уралгидрометцентра, 11 декабря 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, в 

/ТІОГОДа0 большинстве районов снег, на севере области с 
метелью. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек., на 
севере до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 

минус 16... минус 21, в горах до минус 26, днём минус 11... ми
нус 16 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 11 декабря восход Солнца - в 9.24, 
заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.53; восход Луны - в 

3.23, заход Луны - в 13.20, начало сумерек - в 8.35, конец су-
I мерек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 16.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт БѴ gimet.ru

http://www.guvdso.ru
gimet.ru
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